
Разрешения на строительство за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 
 

Наименование объекта Адрес объекта Номер 
разрешения 

Дата 
разрешения 

Реконструкция здания главного корпуса под здание главного корпуса и зарядную 
для электропогрузчиков (пристройка) по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д.1 

ул. Катукова, д.1, Октябрьский округ RU48320000-1 14.01.2014 

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П. Смородина, 9А 
под нежилые помещения. I этап- нежилое помещение  №1 

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский 
округ 

RU48320000-2 21.01.2014 

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П. Смородина, 9А 
под нежилые помещения. II этап- нежилое помещение  № 2 

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский 
округ 

RU48320000-3 21.01.2014 

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П. Смородина, 9А 
под нежилые помещения.VII этап- нежилое помещение  № 7 

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский 
округ 

RU48320000-4 21.01.2014 

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П. Смородина, 9А 
под нежилые помещения. VIII этап- нежилое помещение  № 8 

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский 
округ 

RU48320000-5 21.01.2014 

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П. Смородина, 9А 
под нежилые помещения. IX этап- нежилое помещение  № 9 

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский 
округ 

RU48320000-6 21.01.2014 

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П. Смородина, 9А 
под нежилые помещения. X этап- нежилое помещение  № 10 

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский 
округ 

RU48320000-7 21.01.2014 

Реконструкция существующих гаражей под автосервис с административными 
помещениями по ул.Сырская,в г.Липецке 

ул.Сырская,,Октябрьский округ RU48320000-8 27.01.2014 

Реконструкция объекта незавершенного строительства - торгово-развлекательного 
комплекса по ул.Московская - ул. Катукова в г.Липецке (I этап-проведение 
комплекса строительных работ по всему зданию ТРК, с вводом в эксплуатацию 
предприятий торговли и др.) 

ул.Московская - ул. Катукова в 
Октябрьском округе 

RU48320000-9 29.01.2014 

Микрорайон "Университетский". II ГСК.Жилое здание № 20 с магазином 
непродовольственных товаров и офисными помещениями (г.Липецк, ул.Белянского 
А.Д., д.14) 

ул.Белянского, д.14 Советский округ RU48320000-10 04.02.2014 

Реконструкция производственного комплекса (пристройка) в районе Цемзавода в 
Правобережном округе г.Липецка 1 этап строительства.Сортировочно-
перегрузочный узел №3. 

район Цемзавода Правобережный 
округ 

RU48320000-11 04.02.2014 

Реконструкция производственного комплекса (пристройка ) в районе Цемзавода в 
Правобережном округе г.Липецка 2 этап строительства.Производственный цех 

район Цемзавода г.Липецк 
Правобережный окрук 

RU48320000-12 05.02.2014 

Здание центра по продаже, обслуживанию и ремонту траспортных климатических 
установок в районе трассы Орел-Тамбов в г.Липецке 

район трассы Орел-Тамбов, 
Правобережный округ 

RU48320000-13 05.02.2014 

Здание медицинского центра по ул. Ударников в г. Липецке ул.Ударников Советский округ RU48320000-14 05.02.2014 

Канализование усадебной застройки по ул. Рябиновая ул.Рябиновая, Советский округ RU48320000-15 05.02.2014 

Склад бытовой химии в районе пересечения автодороги "Обход г. Липецка" и ул. 
Ангарской. 1  этап строительства-здание КТП 

ул. Ангарская, сооруж. 26а,Советский 
округ 

RU48320000-16 06.02.2014 



Комплексное жилищное строительство 29 мкрн. г.Липецка 17-ти этажное жилое 
здание №3 со встроенно-притстроенными помещениями соцкультбыта (1 этап-жилая 
часть здания) (г.Липецк, ул.Свиридова, д.17) 

ул.Свиридова, д.17 Октябрьский RU48320000-17 06.02.2014 

Жилые здания №5,10 со встр-пристр предприятиями торговли, бытового обслуж и 
подземной автостоянкой в 32,33 мкр. Жилое здание №10 со встр-пристр 
предприятиями торговли, быт обслуж.и подземной автостоянкой, этап 2.1- блок -
секции №1,2 вдоль ул.Свиридова 

32, 33 микр., Октябрьский округ RU48320000-18 06.02.2014 

Газоснабжение садоводческого некоммерческого товарищества "Желтые Пески" СНТ "Желтые Пески", Правобережный 
округ 

RU48320000-19 06.02.2014 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-713 до встроенного нежилого помещения №2 по ул. 
Коммунистическая, 11 

ул. Коммунистическая, Октябрьский 
округ 

RU48320000-20 11.02.2014 

Реконструкция центрального входа административного здания по ул.Орловская, д.31 ул.Орловская, д.31, Правобережный 
округ 

RU48320000-21 11.02.2014 

Комплексное жилищное строительство 29 мкрн. г.Липецка 17-ти этажное жилое 
здание №3 со встроенно-притстроенными помещениями соцкультбыта (2 этап-
встроенно-пристроенные помещения соцкультбыта), г.Липецк, ул.Свиридова И.В, 
д.17 

ул.Свиридова И.В, д.17 29 микрорайон 
Октябрьский 

RU48320000-22 11.02.2014 

Каркасный сборно-монолитный 15-ти этажный жилой дом, г.Липецк, бульвар 
Шубина 

бульвар Шубина,Октябрьский округ RU48320000-23 12.02.2014 

Диализный центр в г. Липецк  по ул. М.Расковой ул. М.Расковой, Левобережный округ RU48320000-24 13.02.2014 

Строительство газопровода с установкой ГРПШ к жилому дому №2а по ул. Ленина 
с.Сселки, г.Липецк.I этап строительства" 

по ул. Ленина (с.Сселки) в 
Правобережном округе 

RU48320000-25 17.02.2014 

Строительство здания склада для хранения технологического оборудования г. 
Липецк ул.Ангарская в Советском округе 

ул. Ангарская, владение 2, Советский 
округ 

RU 48320000-26 18.02.2014 

Реконструкция объединенных очистных сооружений (ОКОС). МУП "Липецкая 
станция аэрации". Реконструкция сооружений биологической очистки, 
ул.Краснозаводская, владение 2е (2.4 этап) 

ул.Краснозаводская, владение 2е, 
Октябрьский округ 

RU 48320000-27 19.02.2014 

ОАО НЛМК. ЦПМШ. Реконструкция газаочистки от сушильных барабанов КОШ-2 пл.Металлургов, д.2 Левобережный RU 48320000-28 19.02.2014 

Реконструкция здания склада (литер А) и строительство здания склада, с 
демонтажем существующего здания склада (литер Д), здания проходной (лит. Б) и 
металлического навеса 

пр. Товарный, вл. 11 в Правобережном RU48320000-30 20.02.2014 

Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Боевого проезда и ул.Опытной 
в городе Липецке. Жилое здание №1 

в р-не Боевого пр. и  ул. Опытной, 
Правобер. окр. 

RU48320000-31 21.02.2014 

Торгово-административный центр на пл.Мира в г.Липецке пл.Мира, Левобережный округ RU48320000-33 26.02.2014 

Реконструкция здания зарядной станции под здание склада с администраттивными 
помещениями по адресу: г.Липецк,ул.Подгоренская,строение 28 

ул.Подгоренская,строение 28 
Октябрьский округ 

RU48320000-34 28.02.2014 

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-166 до нежилых помещений №4 и №5 по адресу: 
г.липецк, 15 микрорайон, д.17 

15 микрорайон, д.17 Октябрьский RU48320000-35 04.03.2014 



Жил здания №5,10 со встр-пристр предпр. торговли, бытового обслуж и подземной  
автостоянкой в 32,33 мкр. Жил. зд. №10 со встр-пристр предпр. торговли, быт. 
обслуж.и подз.автостоянкой, (Этап 2.2- б/с №3,4совстр. предпр. торговли,распо. 
вдоль ул.Кривенкова 

32, 33 микр., Октябрьский округ RU48320000-36 05.03.2014 

ОАО "НЛМК". ПХПП. Реконструкция участка колпаковых печей (2 этап) пл. Металлургов, д. 2 в Левобережном RU48320000-37 05.03.2014 

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П. Смородина, 9А 
под нежил. помещ. XI этап- нежил. технич. помещ.электрощитовой 

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский 
округ 

RU48320000-38 06.03.2014 

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П. Смородина, 9А 
под нежил. помещ. XII этап- нежил. технич. помещ. Венткамеры 

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский 
округ 

RU48320000-39 06.03.2014 

Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Жилое здание №II-13 в районе Елецкого шоссе в Советском 
округе 

RU48320000-42 18.03.2014 

Склад бытовой химии в районе пересечения автодороги "Обход г. Липецка" и ул. 
Ангарской.(г.Липецк, ул.Ангарская, стр.26) 

ул.Ангарская, стр.26 Советский округ RU48320000-44 20.03.2014 

20-21 этажное жилое здание из 6-ти секций со встроенно-пристроенными 
помещениями соцкультбыта и надземной автостоянкой в 29-ом микрорайоне г. 
Липецка. Секция № 2 

29 мкр, Октябрьский округ RU48320000-45 20.03.2014 

Жил здания №5,10 со встр-пристр предпр. торговли, бытового обслуж и подземной  
автостоянкой в 32,33 мкр. Жил. зд. №10 со встр-пристр предпр. торговли, быт. 
обслуживания и подземной автостоянкой, (Этап 2.3- б/с №5,6,7, расположенные 
вдоль ул.Минская 

32, 33 микр., Октябрьский округ RU48320000-46 21.03.2014 

Строительство газовой автозаправочной станции в районе пересечения автодороги 
"Обход г. Липецка" и ул. Ангарской 

район пересечения атодороги "Обход г. 
Липецка",Сов 

RU48320000-47 24.03.2014 

Проект малоэтажной застройки с земельными участками (с.Сселки) вдоль 
автодороги Липецк-Доброе в г.Липецке. Электроснабжение. 3этап-от опоры №23до  
КТП№2; от КТП№2 до опоры №87; от опоры №84 до опоры №88; КТП№2. 

с.Сселки, вдоль автодороги Липецк-
Доброе,Правобере 

RU48320000-48 24.03.2014 

Административное здание по ул. Меркулова в г. Липецке ул. Меркулова, Октябрьский округ г. 
Липецка 

RU48320000-49 25.03.2014 

Здание автосалона по Воронежскому шоссе, строение 2А в Октябрьском округе 
г.Липецка 

Воронежскому шоссе, стр.2А, 
Октябрьский округ 

RU48320000-52 31.03.2014 

Здание цеха производства изделий из ПВХ по ул.Римского-Корсакова в г.Липецке 
(г.Липецк, ул.Римского-Корсакова, вл.10А 

ул.Римского-Корсакова , вл.10А 
Правобережный 

RU48320000-53 02.04.2014 

Здание станции технического обслуживания автомобилей с автомойкой по ул. 
Юношеская в г. Липецке 

ул. Юношеская Советский RU48320000-54 04.04.2014 

Застройка 32 и 33 микрорайонов в г.Липецке. Жилые здания №5,10 со встроено-
пристроенными предприятиями торговли, бытового обслуживания и подземными 
автостоянками. Жилое здание №5 со встроено-пристроенными предприятиями 
торговли и бытового обслуживания 

32, 33 микр. Октябрьский RU48320000-55 11.04.2014 

Реконструкция стационарного отделения областного наркологического диспансера в 
г. Липецке (г.Липецк, ул.Ленинградская, д.18) 

ул. Ленинградская, д.18, Октябрьский 
округ г. Липе 

RU48320000-56 14.04.2014 



Строительство КЛ-6кВ от ТП-43 до ТП-63, КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до здания с 
административными, жилыми помещениями и подземной стоянкой по ул. 
Плеханова, расположенных в Правобережном округе г. Липецка 

Правобережный округ RU48320000-57 14.04.2014 

Здание склада металлопроката по ул. Ковалева, владение 129 в г. Липецке ул. Ковалева, вл. 129, Правобережный 
округ 

RU48320000-58 23.04.2014 

Реконструкция административно-бытового здания расположенного  по адресу: 
г.Липецк, ул. Ковалева, 134 а. 

ул. Ковалева, 134а в Правобережном 
округе 

RU48320000-59 23.04.2014 

2-х этажное здание профессионального обучения пожарных и спасателей, 
расположенное по адресу:г.Липецк, ул.Ангарская, владение 1/1 

ул.Ангарская, вл.1/1, Советский RU48320000-60 24.04.2014 

Здание склада готовой продукции по адресу: г. Липецк, пр. Трубный, вл. 5Б пр. Трубный, вл. 5Б, Правобережный RU48320000-61 24.04.2014 

Жилое здание строительный №32 со встроенно-пристроенными предприятиями 
соцкультбыта на 1-ом этаже. Второй этап-секции №№3,4,5,6 этажностью 18, 18, 16 и 
14 этажей по ул. Московская, IV ГСК микрорайона"Университетский".(г.Липецк, 
ул.А.Д.Белянского, д.2) 

ул.А.Д.Белянского, д.2  Советский RU48320000-62 29.04.2014 

Здания складов непроддовольственных товаров, расположенные по адресу: г.Липецк 
в районе пересечения автодороги "Обход г.Липецка" и ул.Ангарской 

в районе ул.Ангарской, Советский RU48320000-63 30.04.2014 

Здание автосалона по ул. 50 лет НЛМК в Октябрьском округе г.Липецка (г.Липецк, 
ул.50 лет НЛМК, стр.24) 

ул 50 лет НЛМК , стр.24   в 
Октябрьском округе 

RU48320000-65 05.05.2014 

Жилое здание II-4 микрорайона "Елецкий", г.Липецк, Советский округ в районе Елецкого шоссе, Советский 
округ 

RU48320000-66 07.05.2014 

Реконструкция системы теплоснабжения в районе ул. Московская, г. Липецк ул. Московская, Правобережный округ RU48320000-67 07.05.2014 

Жилое здание II-7 микрорайона "Елецкий", г.Липецк, Советский округ в районе Елецкого шоссе, Советский 
округ 

RU48320000-68 08.05.2014 

Многоэтажное жилое здание со встроенными объектами соцкультбыта по 
ул.Неделина 

ул.Неделина, Советский RU48320000-69 08.05.2014 

Жилое здание II-2 микрорайона "Елецкий", г.Липецк, Советский округ в районе Елецкого шоссе, Советский 
округ 

RU48320000-70 13.05.2014 

Застройка микрорайона №28 г.Липецка. Жилое здание №5 со встроенно-
пристроенными помещениями соцкультбыта 

28 микрорайон, Октябрьский RU48320000-71 13.05.2014 

Реконструкция павильонов в торговый комплекс по ул. Ушинского (взамен  RU 
48320000-32 от 22.02.2014) 

ул.Ушинского, Правобережный округ RU48320000-72 14.05.2014 

Жилая многоэтажная застройка по ул.50лет НЛМК, валадение 2а в г.Липецке.  
Торговый центр с автостоянкой 

ул.50 лет НЛМК, владение 2а,  
Октябрьский 

RU48320000-74 15.05.2014 

Туристический центр по ул.Маяковского в г.Липецке. I этап ул.Маяковского, Правобережный RU48320000-75 16.05.2014 

Многоэтажные жилые дома  с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой 
по пр.Победы в 25 мкрн.3 этап: объекты соцкультбыта на отметке±0,000(г.Липецк, 
пр.Победы, д.103) 

пр.Победы, д.103 Октябрьский округ RU48320000-77 20.05.2014 



Жилое здание строительный номер № 33 со встроенно-пристроенными 
предприятиями соцкультбыта на 1-ом этаже IV ГСК микр. Университетский 1 этап- 
секции №№6,5 этажностью 14 и 16 этажей. (г.Липецк, ул.Замятина, д.1) 

ул. Замятина, д.1, Советский округ RU48320000-78 26.05.2014 

Жилое здание строительный № 33 со встроенно-пристроенными предприятиями 
соцкультбыта на 1-ом этаже IV ГСК микр. Университетский 2 этап -секции 1,2,3 и 4 
этажностью 14,16, 18 и 18 этажей (взамен RU 48320000-198 от 01.08.2013) 

мкр. Университетский, Советский 
округ 

RU48320000-79 26.05.2014 

Реконструкция гаража под здание станции технического обслуживания автомобилей 
по ул.Гастелло в г.Липецке (г.Липецк, ул.Гастелло, стр.76) 

ул.Гастелло, стр. 76, Левобережный RU 48320000-80 26.05.2014 

Компалекс зданий и сооружений, связанных с организацией отдыха на воде и 
установка комплекса сооружений, связанных с организацией отдыха в прибрежной 
зоне реки Воронеж в районе ул.50 лет НЛМК. 1этап. Клубное здание. 

ул.50 лет НЛМК, Октябрьский RU 48320000-82 29.05.2014 

Реконструкция склада и сторожки под административное здание с магазином 
непродовольственных товаров по адресу: ул.Баумана, д.299 "А" 

ул.Баумана, 299 А, Правобережный RU 48320000-83 29.05.2014 

Застройка 32 и 33 микрорайонов  г. Липецка. Инженерное обеспечение и 
благоустройство. Наружные сети  теплоснабжения. I этап  строительства 

32-33 микрорайон, Октябрьский округ RU 48320000-84 29.05.2014 

Группа жилых зданий №№ 1,2 по ул. Неделина. Жилое здание с предприятиями 
соцкультбыта № 1. II этап- офисы 

ул.Неделина, Октябрьский округ RU 48320000-85 02.06.2014 

Группа жилых зданий №№ 1,2 по ул. Неделина. Жилое здание с предприятиями 
соцкультбыта № 1. III этап- объекты соцкультбыта (магазины) (г.Липецк, 
пр.Победы, д.3) 

пр.Победы, д.3, Октябрьский округ RU 48320000-86 02.06.2014 

Здание склада непродовольственных товаров по адресу: г.Липецк, проезд 
Универсальный в Правобережном округе 

пр.Универсальный, Правобережный 
округ 

RU 48320000-87 03.06.2014 

Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Жилое здание №II-8 в районе Елецкого шоссе, Советский 
округ 

RU 48320000-88 03.06.2014 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в районе 
пер. Балакирева-пер. Яблочкина в г. Липецке 

пер. Балакирева, пер. Яблочкина в 
Октябрьском 

RU48320000-89 03.06.2014 

Памятник Победы на площади Победы в городе Липецке пл. Победы, Советский округ RU 48320000-91 05.06.2014 

Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Бутырки" яч. 1 в с. Сселки между КТП-473 и КТП-474 
со стр-вом ЛЭП-10 кВ от опоры № 22 у д. № 123 по ул. Советская до проект. 
трансформ. подстанции, стр-во новой ТП и стр-во КЛ, ВЛ-0,4 кВ от новой ТП до 
потребит. по ул. Советская 

Правобережный округ RU48320000-92 05.06.2014 

Улица Стаханова в границах 26 микрорайона г. Липецка ул. Стаханова, Октябрьский округ RU48320000-93 05.06.2014 

Приведение объектов здравоохранения к требуемой категории надежности 
электроснабжения. Диспансерное отделение областной психоневрологической 
больницы на пл. Аксакова, 4 

пл. Аксакова, 4 Правобережный RU48320000-94 06.06.2014 

Реконструкция теплотрассы в 19 микрорайоне (изоляция ППУ) от ТК 4-29 до ТК 4-
29-8 в составе объекта:"Реконструкция теплотрассы в 19 микрорайоне(ввод от ТК 4-
29)" 

р-н ул.Московской и 
пр.Кувшинова,Советский округ 

RU48320000-95 09.06.2014 

Здания складов по ул. Юношеская, в районе владения 46 в Советском округе г. 
Липецка (г.Липецк, ул.Юношеская, вл.46 б) 

ул. Юношеская,  вл. 46 б , Советский 
округ 

RU48320000-96 09.06.2014 



Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 1) с. Сселки Правобережный RU48320000-97 09.06.2014 

Застройка 32 и 33 микрорайонов в г. Липецке. Жилые здания №4,9 со встроенно-
пристроенными предприятиями торговли, бытового обслуживания и подземными 
автостоянками.Жилое здание №4 со встроенно-пристроенными предпр. торговли и 
быт. обслуживания.1этап строит 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU 48320000-98 10.06.2014 

Жилые здания №4,9 со встроено-пристроенными предприятиями торговли, бытового 
обслуживания и подземной автостоянкой в 32,33 микрорайонах г.Липецка.Жилое 
здание №9 со встроено-пристроенными предпр. торговли и быт. обсл. и подз. 
автостоянкой.2.1этап -б/с 1,2 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU 48320000-99 11.06.2014 

Реконструкция канализационной насосной станции № 29 под здание автомойки с 
постом технического обслуживания автомобилей ( г. Липецк, ул. Студеновская, 
соор. 73) 

ул. Студеновская, соор. 73, 
Правобережный округ 

RU48320000-100 16.06.2014 

КЛ-0,4 кВ от РП-24 до РШ-0,4 кВ торговых павильонов по Лебедянскому шоссе, 
расположенных в Правобережном округе г. Липецка 

Правобережный округ RU48320000-101 16.06.2014 

Реконструкция гостиницы с ФОК под многоэтажный жилой дом с гостиницей и 
ФОК по адресу: г.Липецк,ул.Гагарина ,д.87а   (площадь гостиницы 1381,2кв.м) 

ул.Гагарина,87а Советский округ RU48320000-102 16.06.2014 

Реконструкция здания магазина по ул. З. Космодемьянской, д. № 8 в г. Липецке ул. З. Космодемьянской, д. № 8, 
Левобережный округ 

RU48320000-104 18.06.2014 

Детский сад в 29 микрорайоне г.Липецка. Корректировка проекта (г.Липецк, 
ул.Коцаря С.Л., д.3а) 

29 микрорайон, ул.Коцаря С.Л, д.3а 
Октябрьский округ 

RU48320000-105 18.06.2014 

Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-835 до административного здания по адресу: г. 
Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 11а 

Октябрьский округ RU48320000-106 18.06.2014 

Канализационный коллектор по ул.Б.Хмельницкого (на участке от дома №12"Г" до 
дома №33) в г. Липецке 

Октябрьский округ RU48320000-107 19.06.2014 

Многоквартирный жилой дом с магазином непродовольственных товаров и 
спортивным залом для занятий боксом  по ул.Юношеская,11 (г.Липецк, 
ул.Юношеская, д.11)(площадь встроенных помещений 829,9кв.м) 

ул.Юношеская, д.11, Советский RU48320000-108 19.06.2014 

Реконструкция  производственного комплекса(пристройка) в районе Цемзавода в 
Правобережном округе г.Липецка.3 этап строительства.Склад строительных 
материалов. 

район Цемзавода, Правобережный RU48320000-110 23.06.2014 

Жилое здание со встроенными магазинами по ул. Пожарского, 1б в Правобережном 
округе. 1 этап-газовая котельная с инженерными коммуникациями 

ул. Пожарского, 1 б, Правобережный 
округ г. Липецк 

RU48320000-113 26.06.2014 

Жилое здание со встроенными магазинами по ул. Пожарского, 1б в Правобережном 
округе. 3 этап-встроенный магазин с внутренними инженерными коммуникациями и 
оборудованием 

ул. Пожарского, 1 б, Правобережный 
округ г. Липецк 

RU48320000-115 26.06.2014 

Строительство учебной башни по адресу: г. Липецк, ул. Базарная, 3а (г.Липецк, 
ул.Ангарская, соор.1 д) 

ул. Ангарская, соор.1д Советский округ RU48320000-117 26.06.2014 

Жилые здания №4,9 со встроено-пристроенными предприятиями торговли, бытового 
обслуживания и подземной автостоянкой в 32,33 микрорайонах г.Липецка.Жилое 
здание №9 со встроено-пристроенными предпр. торговли и быт. обсл. и подз. 
автостоянкой.2.2этап -б/с3,4 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU48320000-119 27.06.2014 



Жилые здания №4,9 со встроено-пристроенными предприятиями торговли, бытового 
обслуживания и подземной автостоянкой в 32,33 микрорайонах г.Липецка.Жилое 
здание №9 со встроено-пристр. предпр. торговли и быт. обсл. и подз. 
автостоянкой.2.3этап -б/с5,6,7 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU 48320000-120 27.06.2014 

Кладбище традиционного захоронения с. Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и 
ул. Садовая (участок № 1) в г. Липецке 

с. Ж. Пески, 
ул.Космонавтов,ул.Садовая 
Правобережн 

RU48320000-121 27.06.2014 

Автомойка по Елецкому шоссе в районе авторынка в г. Липецке Елецкое шоссе, Советский округ RU48320000-122 27.06.2014 

Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого района г. 
Липецка, Корректировка проекта. Жилое здание № 8 со встроено-пристроен 
помещениями соцкультбыта (ФОК). II этап: встроено-пристроен нежил. помещ. II. 9 
этап: нежил. технич.помещ 

ул. П.И. Смородина, д. 5А, 
Октябрьский округ 

RU48320000-123 01.07.2014 

Реконструкция здания магазина по ул. А.Г. Стаханова, д.44а в г.Липецке ул. А.Г. Стаханова, д.44а, Октябрьский 
округ 

RU48320000-124 01.07.2014 

Многофункциональный административно-гостиничный комплекс с подземной 
автостоянкой, 2-й этап по  ул.Неделина 

ул.Неделина в Советском RU48320000-125 01.07.2014 

Жилые здания по ул. Клавдии Шаталовой в г. Липецке. Жилое здание №3 (г.Липецк, 
ул.Клавдии Шаталовой, д.11а) 

ул. Клавдии Шаталовой, д.11а  
Октябрьский округ 

RU48320000-126 01.07.2014 

Реконструкция нежилых помещений с надстройкой 5-го мансардного этажа по ул. 9-
го Мая, вл. 27 в г. Липецке 

ул. 9-го Мая Левобережный RU48320000-127 02.07.2014 

Проект планировки охранных зон и благоустройства Каменного 
Лога.Водопропускной канал Каменного Лога в районе ЦНС. 1 этап-стр-во 
водопропускного канала… 

в Советском и Октябрьском округах 
г.Липецка 

RU48320000-128 02.07.2014 

Реконструкция существующих и строительство новых зданий и сооружений в/ч 5961 
по ул. Механизаторов, 8.  14 этап -баня с прачечной 

ул. Механизаторов,8, Октябрьский RU48320000-129 03.07.2014 

Реконструкция теплотрассы по ул. Неделина в г. Липецке (Iэтап) ул. М.И. Неделина в Октябрьском RU48320000-130 03.07.2014 

Реконструкция здания больницы под центр временного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за 
пределы РФ в г.Липецке (г.Липецк. д.12) 

ул. И.Г.Гришина, д.12, Левобережный RU48320000-133 07.07.2014 

Детский сад на 260 мест в микрорайоне "Университетский" г.Липецка(г.Липецк, 
ул.Замятина Е.И., д.5) 

ул.Замятина Е.И., д.5, Советский округ RU48320000-134 08.07.2014 

Реконструкция здания магазина по ул. Краснозаводская, 1А в Октябрьском округе г. 
Липецка 

ул. Краснозаводская, 1А Октябрьский RU48320000-136 09.07.2014 

Здание административно-бытового корпуса по ул. Ковалева, вл. 129 в г. Липецке ул. Ковалева, вл. 129, Правобережный 
округ 

RU48320000-137 11.07.2014 

Цех по переработке металлопроката с административно-бытовым зданием по адресу: 
г. Липецк, ул. Алмазная6. Административно-бытовое здание (II этап) 

ул. Алмазная,6,  Левобережный округ RU48320000-138 11.07.2014 

Реконструкция склада-магазина под здание склада по адресу: Лебедянское шоссе, 
д.1 в г.Липецке(1 эт.- строительство пристраеваемого здания складов в осях "А-В/1-

 Лебедянское шоссе, д.1, 
Правобережный округ 

RU48320000-139 11.07.2014 



13" со стороны АБК 

Здания складов непродовольственных товаров в районе автодороги "Обход г. 
Липецка" в Советском округе г. Липецка (II этап) 

в р-не автодороги "Обход г. Липецка" в 
Советском 

RU48320000-140 14.07.2014 

20-21 этажное жилое здание из 6-ти секций со встроенно-пристроенными 
помещениями соцкультбыта и надземной автостоянкой в 29-ом микрорайоне г. 
Липецка. Секция № 3 

29 мкр, Октябрьский округ RU48320000-141 15.07.2014 

Здание административно-бытового корпуса с магазином по ул. Ударников в г. 
Липецке 

ул. Ударников Советский RU48320000-142 15.07.2014 

Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Гоголя в г.Липецке ул. Гоголя, Октябрьский округ RU48320000-143 17.07.2014 

Улица Меркулова в границах 26 микрорайона г. Липецка. 2 этап- реконструкция 
улицы Катукова 

ул. Катукова, Октябрьский округ RU48320000-144 18.07.2014 

Складской автокомплекс, расположенный в районе пересечения автодороги "Обход 
г. Липецка" и ул. Ангарской в г. Липецке 

а/д "Обход г. Липецка"-ул. Ангарская 
Советский 

RU48320000-145 18.07.2014 

Реконструкция здания  под СТО, административно-бытовые помещения, мойку на 2 
поста, расположенного по адресу пл.Коммунальная, стр.8а 

пл.Коммунальная стр.8а Советский RU48320000-146 18.07.2014 

Реконструкция кафе "Фауст" по ул.К. Маркса, 5 ул.К.Маркса, 5, Правобережный округ RU 48320000-147 21.07.2014 

Многоэтажный жилой дом по ул. Ильича в г. Липецке ул. Ильича, 15, Октябрьский округ RU48320000-149 22.07.2014 

Реконструкция ВЛ-10 кВ (вынос)  от ПС Юго-Западная яч. 3 до КТП-314 (вынос с 
заменой КЛ-10 кВ) на участке от опоры № 5 до опоры № 12а по ул. Московская-
Елецкое шоссе в г. Липецке (инв. № 30033000) 

ул. Московская-Елецкое шоссе 
Советский 

RU48320000-150 23.07.2014 

Застройка микрорайона №28 г.липецка. Жилое здание №16 со встроенно-
пристроенными соцкультбыта 

28 микрорайон, Октябрьский RU 48320000-151 24.07.2014 

Реконструкция нежилых помещений под магазины по ул.А.Г.Стаханова в г.Липецка 
(завершение строительства), ул.Стаханова, д.8а 

ул.Стаханова д.8а, Октябрьский RU48320000-152 24.07.2014 

Строительство локальных очистных сооружений производственных сточных вод 
производительностью 2600 м3/сут для филиала "Молочный комбинат "Липецкий" 
ОАО "Компания  Юнимилк" 

ул.Катукова.д. 1 Октябрьский RU48320000-154 28.07.2014 

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-808 до двухэтажной автостоянки закрытого типа 
(индивидуальные гаражи) по адресу: г.Липецк, ул.А.Г.Стаханова 

ул.А.Г.Стаханова, Октябрьский RU48320000-156 30.07.2014 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-563 до помещений № 2 и № 3 по ул. Невского, д. 27 
в г. Липецке 

г. Липецк, Левобережный округ RU48320000-157 30.07.2014 

Реконструкция здания магазина с административными помещениями по ул. 
Октябрьская, 22 в Советском округе г. Липецка 

ул. Октябрьская, 22, Советский округ RU48320000-158 31.07.2014 

Станция технического обслуживания автомобилей по ул. Гагарина ул. Гагарина, Правобережный округ RU48320000-159 01.08.2014 



20-21 этажное жилое здание из 6-ти секций со встроенно-пристроенными 
помещениями соцкультбыта и надземной автостоянкой в 29-ом микрорайоне г. 
Липецка. Секция № 1 

29 мкр, Октябрьский округ RU48320000-160 01.08.2014 

Микрорайон "Университетский" Жилой комплекс. Многоквартирное жилое здание 
№ 49 со встроенно-пристроенными помещениями ( детский сад, 49а). 1 этап 
строительства 

мкр. "Университетский", Советский 
округ 

RU48320000-161 04.08.2014 

Здание склада № 1 по ул. Известковая в г. Липецке (г.Липецк, ул.К.Цеткин, стр.12) ул.К.Цеткин, стр.12, Правобережный 
округ 

RU48320000-162 04.08.2014 

Здание выставочного центра по ул. Ударников в районе д. 92 в г. Липецке ул. Ударников в районе д.92, Советский 
округ 

RU48320000-163 07.08.2014 

Здание магазина по ул. Маршала Рыбалко в районе стр. 4 в г. Липецке ул. Маршала Рыбалко, в районе стр. 4 
Правобережный 

RU48320000-164 07.08.2014 

Строительство здания склада по адресу: г. Липецк, район ул. Ангарская, владение 35 
в Советском округе 

ул. Ангарская, вл.35 Советский округ RU48320000-165 07.08.2014 

Застройка 32 и 33 микрорайонов г. Липецка. Инженерное обеспечение и 
благоустройство. Наружные сети водопровода и канализации. I этап строительства 

г. Липецк, Октябрьский округ RU48320000-166 07.08.2014 

Жилой район "Елецкий" в Советском округе г. Липецка. Наружные инженерные 
сети. Сети теплоснабжения. 1 этап 

г. Липецк, Советский и Октябрьский 
округа 

RU48320000-167 07.08.2014 

Станция технического обслуживания автомобилей и автогазозаправочная станция по 
адресу: г.Липецк, ул.Ковалева 

ул.Ковалева, Правобережный RU48320000-168 08.08.2014 

Реконструкция теплотрассы по ул.Папина от ТК 4-44-3А до ТК 4-44--4А (1этап) ул.Папина, Октябрьский RU48320000-169 08.08.2014 

ОАО "НЛМК". УЖДТ. Экипировочный пункт "Центральный" г. Липецк, пл. Металлургов,д. 2, 
Левобережный 

RU48320000-170 12.08.2014 

Здание складского комплекса по адресу: г. Липецк, пр. Трубный, вл. 5Б г. Липецк, пр. Трубный, вл. 5Б 
Правобережный округ 

RU48320000-171 14.08.2014 

Комплекс зданий автоцентров. Автоцентр №2 автомобильного комплекса "Липецк", 
расположенный по адресу: г.Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.18 

ул. Юных Натуралистов, д.18, 
Октябрьский округ 

RU48320000-172 14.08.2014 

Комплекс зданий автоцентров. "Автоцентр №3, расположенный по адресу: г.Липецк, 
ул. Юных Натуралистов, д.18" 

ул. Юных Натуралистов, д.18, 
Октябрьский округ 

RU48320000-173 14.08.2014 

Ливневая канализация ул. Гагарина на участке от ул. Липовской до пл. Героев в г. 
Липецке 

г. Липецк, Правобережный округ RU48320000-174 14.08.2014 

Жилое здание со встроенными объектами соцкультбыта по ул.Водопьянова-Берзина 
(г.Липецк, мкрн.15, д.39) (площадь встроенных помещений 247,2кв.м) 

15 микрн. д.39 Октябрьский RU48320000-175 15.08.2014 

Комплекс зданий и сооружений для организации отдыха, обеспечения безопасности 
и спасения граждан на воде по ул. Маяковского в г. Липецке 

г.Липецк, ул.Маяковского  
Правобережный 

RU48320000-176 18.08.2014 

Здание автомойки с пунктом технического обслуживания автомобилей р-н пер шоссе Воронежского и 
улУдарников Советский 

RU48320000-177 19.08.2014 



Здание социального и коммунально-бытового назначения по ул.Гагарина в районе 
дома №131 в г.Липецке 

ул.Гагарина, в районе дома №131 
Советский округ 

RU48320000-178 19.08.2014 

Блок отгрузки продукции в районе Цемзавода в Правобережном округе г.Липецка. I 
этап строительства. Сортировочно-перегрузочный узел. №5 

г. Липецк, в районе Цемзавода, 
Правобережный округ 

RU48320000-179 20.08.2014 

Жилая многоэтажная застройка по ул.50лет НЛМК, владение 2а в г.Липецке. 
Инженерное обеспечение. 

ул.50лет НЛМК, вл.2а, Октябрьский RU48320000-180 21.08.2014 

Здание складов по ул. Ковалева в г. Липецка ( 1 этап стр-ва - склад №1) ул. Ковалева, правобережный округ RU48320000-181 22.08.2014 

Торговый  комплекс по ул.50лет НЛМК. 5этап строительства, торговые ряды 
№№4,5,6, и 6а 

ул.50летНЛМК, вл.2, Октябрьский RU48320000-182 22.08.2014 

Реконструкция недостроенного здания склада под административное здание по 
пр.Промышленный, вл.7 

пр.Промышленный, вл.7 
Правобережный 

RU48320000-183 22.08.2014 

Здание аптеки по ул. Московская в г.Липецке(г.Липецк, ул.Московская, 63а) ул. Московская, д.63а, Советский округ RU48320000-184 22.08.2014 

Блок отгрузки продукции в районе Цемзавода в Правобережном округе г.Липецка. II 
этап строительства. Отгрузочное отделение 

г. Липецк, в районе Цемзавода, 
Правобережный округ 

RU48320000-185 25.08.2014 

Жилые здания №№1,8 со встр-пристр предприятиями торговли, бытового обслуж и 
подземной автостоянкой в 32,33 мкр. Жилое здание №8 со встр-пристр предпр 
торговли, быт обслуж.и подземной автостоянкой в 32,33 микр. Этап 1.1 блок -секции 
№1,2 вдоль ул.Свиридова 

32, 33 микр., Октябрьский округ RU48320000-186 25.08.2014 

Строительство газопровода и ШРП к жилому дому в садоводческом товариществе 
"Ударник" в Советском округе г. Липецка 

г. Липецк, Советский округ RU48320000-187 26.08.2014 

ОАО "НЛМК". ЦПМШ. Строительство участка приемки и отгрузки доменного 
шлака. 

г.Липецк ул.Металлургов, д.2 
Левобережный округ 

RU48320000-188 27.08.2014 

ЗАО Липецкцемент. Реконструкция третьей технологической линии. Установка 
нового электрофильтра. 

район Цемзавода, Правобережный RU48320000-189 27.08.2014 

Автоматическая блочная мини-АЗС по адресу: г.Липецк, ул.Ферросплавная в районе 
владения №21 

ул.Ферросплавная в районе владения 
№21, Левобережн 

RU48320000-190 27.08.2014 

Жилое здание№22 со встр предприятиями торговли,  подземной автостоянкой  и 
открытыми двухуровневымив 32,33 мкр. в Октябрьском округе г.Липецка.(I этап 
строительства) 

32, 33 микр., Октябрьский округ RU48320000-191 28.08.2014 

Магазин и кафе по ул.Меркулова в г.Липецке (г,Липецк, ул.Меркулова, д.59) г.Липецк. ул.Меркулова, 59 в 
Октябрьском округе 

RU 48320000-192 28.08.2014 

Жилые здания №№1,8 со встр-пристр предприятиями торговли, бытового обслуж и 
подземной автостоянкой в 32,33 мкр. Жилое здание №8 со встр-пристр предпр 
торговли, быт обслуж.и подземн автостоянкой в 32,33 микр. Этап 1.2 блок -секции 
№3,4 вдоль ул. 

32, 33 микр., Октябрьский округ RU48320000-193 29.08.2014 

3 жилых дома в микрорайоне "Елецкий", расположенных по адресу: г. Липецк, 
Советский округ, поз. III-2, II-12, II-15. Жилой дом поз. II-12 

г. Липецк, р-н Елецкого шоссе в 
Советском 

RU48320000-194 29.08.2014 



Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева, 33 в г.Липецке. Жилой дом 
поз.1 

ул. Игнатьева Ф.С., Советский округ RU48320000-195 01.09.2014 

Здание испытательной лаборатории нефтепродуктов по ул. Ангарской в Советском 
округе г. Липецка 

ул. Ангарская в Советском округе RU48320000-196 01.09.2014 

Здание автосалона с автосервисом, автостоянка, здание складов непрод. товаров по 
ул. Ангарская, напротив вл. 33 в г. Липецке. 1этап-здание складов непрод. Товаров 

ул. Ангарская в Советском RU48320000-197 03.09.2014 

Здание магазина продовольственных и непродовольственных товаров по ул. З. 
Космодемьянской в г. Липецке ( г.Липецк, ул.З.Космодемьянской, д.3а) 

ул. З. Космодемьянской, д.3а 
Левобережный округ 

RU48320000-198 03.09.2014 

Микрорайон "Университетский" Жилой комплекс. Многоквартирное жилое здание 
№ 50 со встроенно-пристроенными помещениями ( детский сад, 49а). 2 этап 
строительства 

мкр. "Университетский", Советский 
округ 

RU48320000-199 05.09.2014 

Здание станции технического обслуживания спецтехники с административными 
помещениями и встроенной котельной по адресу: г.Липецк, ул.Ново-Весовая, вл.23 

ул.Ново-Весовая, вл.23 в Советском 
откруге 

RU48320000-200 08.09.2014 

ОАО "НЛМК". Газовый цех. Строительство ГТРС на ДП №№ 6 и 7.  1 этап-
строительство ГТРС с использованием доменного газа ДП №7 

пл. Металлургов, д. 2 в Левобережном RU48320000-202 10.09.2014 

ОАО "НЛМК". Газовый цех. Строительство ГТРС на ДП №№ 6 и 7.  2 этап-
строительство ГТРС с использованием доменного газа ДП №6 

пл. Металлургов, д. 2 в Левобережном RU48320000-203 10.09.2014 

Реконструкция производственного корпуса (пристройки) в районе Цемзавода в 
Правобережном округе г.Липецка. IV этап строительства. Сортировочно-
перегрузочный узел №4. Навес над железнодорожной рампой. 

район Цемзавода Правобережный 
округ 

RU48320000-204 10.09.2014 

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной 
автостоянкой по ул. Нижняя Логовая, г.Липецк 

ул.Нижняя Логовая Советский округ RU48320000-205 10.09.2014 

Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Лебедянского шоссе и улицы 
Опытная г.Липецка. Жилое здание №1 

Лебедянское шоссе - Опытная 
Правобережный 

RU48320000-206 12.09.2014 

Магистральные инженерные сети к индивидуальной жилой застройке для 
многодетных семей по ул.Ангарской и пер.Ландшафтный. Электроснабжение 

р-н ул.Ангарской и пер.Ландшафтный, 
Советский окру 

RU48320000-207 12.09.2014 

Микрорайон "Университетский".III ГСК. Административное здание №40В" ул. Московская, мкр.Университетский, 
Советский  ок 

RU48320000-208 15.09.2014 

Улица Кривенкова в границах 32-33 микрорайона г.Липецка ул. Кривенкова, Октябрьский округ RU48320000-209 18.09.2014 

Здание складского логистического центра в районе ул.Минской в 34 микрорайоне в районе ул.Минской в 34 
микрорайоне, Октябрьский 

RU48320000-210 19.09.2014 

Стролительство здания автосалона по ул. 50 лет НЛМК в Октябрьском округе 
г.Липецка 

ул 50 лет НЛМК в Октябрьском округе RU48320000-211 19.09.2014 

Микрорайон"Университетский".IV ГСК.  Жилое здание  №32 А. Микр-он "Университетский".Советский RU48320000-212 22.09.2014 

Здание магазина продовольственных товаров по адресу: ул. Им. Чапаева, 10 в 
Правобережном округе г.Липецка 

г.Липецк,ул.  Чапаева, 10 в 
Правобережном округе 

RU48320000-213 23.09.2014 



Наружное освещение в районе ул. Привокзальная в г. Липецке ул. Привокзальная, Левобережный 
округ 

RU48320000-214 23.09.2014 

Здание магазина продовольственных и непродовольственных товаров по ул. 
Владимирской в районе д. №42 в г.Липецке (г.Липецк, ул.Владимирская, д.44) 

ул. Владимирская, д.44, Левобережный 
округ 

RU48320000-215 24.09.2014 

Реконструкция комплекса зданий и сооружений ООО "ЦентрГранд"со стр-вом 
газопроводных сетей, расположенного по адресу г.Липецк, ул.Ковалева, вл.125 (1 
этап стр-во газопровода высокого, среднего, низкого давления с установкой трех 
ШРП с подкл. сущ.котельной 

ул.Ковалева, влад.125, Правобережный RU48320000-216 26.09.2014 

Реконструкция административно-торгового центра (помещения №2) по 
ул.Первомайская, 55 в г.Липецке 

ул.Первомайская, д.55  Советский RU48320000-217 26.09.2014 

Жилые здания №№1,8 со встр-пристр предприятиями торговли, бытового обслуж и 
подземной автостоянкой в 32,33 мкр. Жилое здание №8 со встр-пристр предпр 
торговли, быт обслуж.и подземной автостоянкой в 32,33 микр. Этап 1.3 блок -секции 
№5,6,7 вдоль ул.Минская 

32, 33 микр., Октябрьский округ RU48320000-218 26.09.2014 

Жилое здание № 3 с помещениями соцкультбыта в районе ул. М.И. Неделина - 
Валентина Скороходова в Советском округе г. Липецка 

ул. Неделина-Скороходова, Советский 
округ 

RU48320000-219 29.09.2014 

Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Боевого проезда и ул.Опытной 
в городе Липецке. Жилое здание №6 (г.Липецк, проезд Боевой , 41а) 

Боевой проезд, д. 41а, Правобережный RU48320000-222 02.10.2014 

Сети водоснабжения жилых домов на земельных участках № 36, 107, 114, 116, 117, 
122, 123 в с/о "Сокол-1" в районе ул. Ушинского 

в р-не ул. Ушинского, Правобережный 
округ 

RU48320000-223 08.10.2014 

Здание станции технического обслуживания автомобилей в районе владения 171 б 
по ул. Московской в г. Липецке 

ул. Московская, р-он вл. 171 б, 
Октябрьский округ 

RU48320000-224 08.10.2014 

Реконструкция недостроенного спортивного комплекса со складом под 
административное здание по адресу: г.Липецк, ул. Балмочных 

ул. Балмочных, д.17, Правобережный 
округ 

RU48320000-225 08.10.2014 

Реокнструкция нежилого здания под кафе с сауной и административными 
помещениями по адресу: проезд Героя Советского Союза Е. Потапова, 12а в г. 
Липецке 

пр. Потапова, 12а, Октябрьский округ г. 
Липецка 

RU48320000-226 09.10.2014 

20-21 этажное жилое здание из 6-ти секций со встроенно-пристроенными 
помещениями соцкультбыта и надземной автостоянкой в 29-ом микрорайоне г. 
Липецка. Секция № 4 

29 мкр., Октябрьский округ RU48320000-227 10.10.2014 

Здание магазина непродовольственных товаров, расположенное по адресу: г. 
Липецк, в районе дома №203 по ул. Им. Баумана 

в районе д.№203 по ул. Им.Баумана, 
Правобережный 

RU48320000-228 10.10.2014 

Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона г.Липецка жилое здание 
№5(г.Липецк, ул.Коцаря С.Л., д.12) 

ул.Коцаря С.Л. д.12 Октябрьский RU48320000-229 13.10.2014 

Жилая многоэтажная застройка по ул.50 лет НЛМК, вл.2а в Октябрьском округе 
г.Липецка. Административное здание 

ул.50 лет НЛМК, вл.2а, Октябрьский 
округ 

RU48320000-230 14.10.2014 

Жилое здание №13 с объектами соцкультбыта, подземной автостоянкой и открытой 
двухуровневой автостоянкой в 32-33 мкр. г. Липецка. 2 этап. Жилое здание №13. 
9,12-ти этажные блок-секции в осях 1-4 и открытая двухуровневая автостоянка 

32-33 мкр., Октябрьский округ RU48320000-231 15.10.2014 

Реконструкция теплотрассы по ул. Игнатьева от  ТК 2-32-9-2 до жилого  дома № 32 
(инв. № 330085) 

г. Липецк, Советский округ RU48320000-233 15.10.2014 



Реконструкция лечебно-диагностического комплекса под многофункциональный 
центр с торговыми, административными и культурно-оздоровительными 
помещениями по адресу: г.Липецк, пл.Петра Великого, владение 2. II этап - реконстр 
Литеры А под админист помещения 

пл.Петра Великого, вл.2 
Правобережный округ 

RU48320000-234 15.10.2014 

Строительство АЗС №304 на участке г.Липецк, ул.Краснозаводская, строение 2Б ул.Краснозаводская, строение 2Б, 
Октябрьский округ 

RU48320000-235 16.10.2014 

Здание склада металлоконструкций по ул. Ковалева в г. Липецке. 1 этап 
строительства. Здание склада металлоконструкций в осях А-Б 

ул. Ковалева, Правобережный округ RU48320000-236 17.10.2014 

Водоснабжение и канализование нижней зоны правого берега г.Липецка, 1этап-
строительство водовода по ул.Октябрьской диаметром 300мм, общей 
протяженностью 687м 

ул.Октябрьская Советский RU48320000-238 17.10.2014 

Улицы и магистральные сети, прилегающие к микрорайону №29 и общественно-
торговому центру. (9 этап-проезжая часть ул.Белана с кольцевой развязкой по 
ул.Свиридова и благоустройство ул.Стаханова в границах 26микр. От ПК0 до 
ПК1+45, наружное освещение ул.Бел) 

29 микрорайон в Октябрьском округе RU48320000-240 20.10.2014 

Здания складов продовольственных товаров по ул.Ковалева, 111/1 в Правобережном 
округе г.Липецка. I этап строительства. Здание склада продовольственных товаров 

ул. Ковалева, вл.111/1 Правобережный 
округ 

RU48320000-241 21.10.2014 

Детский сад по адресу: ул. П.И. Смородина в г. Липецке ул. П.И. Смородина, Октябрьский 
округ 

RU48320000-243 21.10.2014 

ОАО "НЛМК". Конверторный цех № 1. Трехтрансформаторная комплектная 
подстанция 3х1000 кВА 20 "Н" 

пл. Металлургов, д. 2, Левобережный 
округ 

RU48320000-244 23.10.2014 

Многоэтажные жилые дома  с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой 
по пр.Победы в 25 мкрн.5 этап: объекты соцкультбыта на отметке минус 3.75 

25 микрорайон Октябрьский округ RU48320000-245 24.10.2014 

Многоэтажные жилые дома  с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой 
по пр.Победы в 25 мкрн.6 этап: объекты соцкультбыта на отметке+44,2(блок-секции 
№1,№4,№7) 

25 микрорайон Октябрьский округ RU48320000-246 24.10.2014 

Наружное освещение Грязинского шоссе от остановки "Пос. Новая Жизнь" до ж/д 
моста. I этап. 

Грязинское шоссе  Левобережный 
округ 

RU48320000-247 27.10.2014 

Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона г.Липецка. Инженерное 
обеспечение и благоустройство.9 этап строительства. 

29 микрорайон Октябрьского округа RU48320000-249 29.10.2014 

Строительство здания склада по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева в Правобережном 
округе 

ул. Ковалева, Правобережный округ RU48320000-250 29.10.2014 

Реконструкция центра кинологической службы УМВД России по Липецкой области. 
г. Липецк, ул. Фурманова, 23а (10 зданий) (г.Липецк, влад.53а) 

ул. Фурманова, влад.53а, 
Левобережный округ, г. Липецк 

RU48320000-251 29.10.2014 

Магазин продовольственных товаров по адресу: Липецкая область, г. Липецк, с. 
Сселки (ул.Ленина, д.248) 

ул. Ленина, 248, Сселки, 
Правобережный округ 

RU48320000-252 29.10.2014 

Реконструкция комплекса зданий и сооружений ООО "ЦентрГранд"со стр-вом 
газопроводных сетей, расположенного по адресу г.Липецк, ул.Ковалева, вл.125 (2 
этап стр-во газопровода н.д.спереподключением тех.обор-ния цеха№5, демонтаж 
сущ.газопров.в.д., н.д. и ШРП 

ул.Ковалева, влад.125, Правобережный RU48320000-253 30.10.2014 



Реконструкция теплотрассы по ул.Меркулова от ТК 6-8 до ТК 6-9 . 1этап-
рек.теплотрассы от нар.стены ТК6-8 Ду 800, протяженностью 126,5 в направлении 
ТК 6-9 

ул. Меркулова Октябрьский RU48320000-254 30.10.2014 

Жилое здание №III-6 в жилом микрорайоне "Елецкий" Советского округа г.Липецка 
(I этап строительства в осях 4-5 и 5-6) 

в районе Елецкого шоссе, Советский 
округ 

RU 48320000-256 31.10.2014 

Производственная база по адресу: г.Липецк, ул.Ковалева. (1 этап - 
производственный цех) 

ул. Ковалева, Правобережный округ RU48320000-257 06.11.2014 

Реконструкция нежилых помещений под административное помещение по адресу: 
ул.Коммунистическая, д.21 в Октябрьском округе г.Липецка 

ул.Коммунистическая, д.21 
Октябрьский 

RU48320000-258 06.11.2014 

Реконструкция теплотрассы по пер. Стандартный. I-й этап район переулка Стандартный, 
Октябрьский округ 

RU48320000-259 07.11.2014 

Микрорайон "Университетский". Закрытая автостоянка на 160 маш./мест. (4 этап-
автостоянка на 68 машин в компоновочных осях А2-Б2, 1-6, А-Б, 7-12) 
(г.Липецк,пер.Тенистый, вл.1а) 

пер.Тенистый, вл.1а Советский округ RU 48320000-260 11.11.2014 

Микрорайон "Университетский". Закрытая автостоянка на 160 маш./мест. (5 этап - 
автостоянка на 48 машин, очисные сооружения)(г,Липецк, пер.Тенистый, вл.1а) 

пер.Тенистый, вл.1а Советский округ RU 48320000-261 11.11.2014 

Конвертерный цех №2. Сооружение комплекса конвертера №1 с газоотводящим 
трактом, пл. Металлургов, 2 

пл. Металлургов,2, Левобережный 
округ 

RU 48320000-262 11.11.2014 

ПДС. Установка регенерации отработанных растворителей  на территории НЛМК. территория НЛМК RU48320000-263 12.11.2014 

4-х этажная жилая вставка по ул. Терешковой в г.Липецке (корректировка проекта) ул. Терешковой в Советском округе RU48320000-264 13.11.2014 

Реконструкция помещений №№6,7,8 и помещения склада под пивной бар с мини-
пивоварней по адресу:г.Липецк, ул.Катукова, строение 18А 

ул.Катукова, строение 18А, 
Октябрьский округ 

RU48320000-265 13.11.2014 

Здание склада по ул.Ковалева ул.Ковалева, Правобережный RU48320000-266 13.11.2014 

Строительство сети газопроода к автосервису в районе гаражного кооператива 
"Металлист-23" у Октябрьского моста и зданию магазина и кафе по ул.Сырская, 
вл.94, расположенного в Октябрьском округе г.Липецка 

ул.Сырская, вл.94, Октябрьский RU48320000-267 13.11.2014 

Наружное освещение Грязинского шоссе от остановки "Пос. Новая Жизнь" до ж/д 
моста. II этап. 

Грязинское шоссе  Левобережный 
округ 

RU48320000-268 13.11.2014 

Административное здание по ул. Советская, 66/6 ул. Советская, 66/6, Советский округ RU48320000-269 14.11.2014 

ОАО "НЛМК". ОГЦ. Реконструкция системы пылеподавления открытой части 
склада сыпучих материалов участка № 1 

пл. Металлургов, д. 2, Левобережный RU48320000-270 14.11.2014 

Жилое здание №13 с объектами соцкультбыта, подземной автостоянкой и открытой 
двухуровневой автостоянкой в 32,33 мкр. г.Липецка. 1 этап. Жилое здание №13. 6-ти 
этажная блок-секция в осях 5-6 

32-33 микрорайон, Октябрьский округ RU48320000-271 14.11.2014 

Газификация гаража (Лит. Б) производственной базы, расположенной по адресу: 
г.Липецк, ул. инженерная, 5а 

ул. Инженерная, 5а в Левобережном 
округе 

RU 48320000-273 18.11.2014 



Детский сад (стр.№III-10) в микрорайоне "Елецкий" в г. Липецке микр.Елецкий Советский округ RU 48320000-274 19.11.2014 

Здание автосалона новых автомобилей с техническим центром по ул.Неделина, 
стр.2Д(1этап- здание автосалона в компановочных осях 3-6/А-в здание автосалона в 
компоновочных осях 4-5/Д-Е (технический центр) 

ул.Неделина, стр.2Д Советский RU48320000-275 20.11.2014 

Здание автосалона новых автомобилей с техническим центром по ул.Неделина, 
стр.2Д(2этап-  здание автосалона в компоновочных осях 1-2/Б-Г 

ул.Неделина, стр.2Д Советский RU48320000-276 20.11.2014 

Реконструкция ГГРП №2, ул.9-го Мая, сооружение 27"а" ул.9-го Мая, Левобережный RU48320000-277 20.11.2014 

Жилой район "Елецкий" в Советском округе г. Липецка. Наружные инженерные 
сети. Сети теплоснабжения. (II этап-участки внутриквартальных сетей и 
подключения жилых домов № III-2, III-5, III-4, III-6, III-7, II-14, II-17) 

Советский округ RU48320000-278 20.11.2014 

Жилое здание №5 в районе пересечения Боевого проезда и ул. Опытная в 
Правобережном округе г. Липецка (г.Липецк, пр.Боевой, д.41) 

пр. Боевой , д.41, Правобережный 
округ 

RU48320000-279 20.11.2014 

Улицы и магистральные сети, прилегающие к мкр №28. Корректировка проекта.(X 
этап) 

Октябрьский округ RU48320000-280 20.11.2014 

Реконструкция центрального склада под здание автомойки по адресу: г.Липецк, ул. 
Балмочных С.Ф., строение 15г в Правобережном округе 

ул. Балмочных С.Ф., строение 15г в 
Правобережном округе 

RU48320000-282 25.11.2014 

Улицы и магистральные сети, прилегающие к мкр №28. Корректировка проекта.(VIII 
этап) 

Октябрьский округ RU48320000-283 25.11.2014 

ОАО НЛМК. ЦПМШ.ОПСШ.Установка весов автомобильных для провеса "Белазов" 
пл.Металлургов, д.2 

пл.Металлургов, д.2 Левобережный RU 48320000-284 27.11.2014 

Реконструкция фитнесцентра (нежилых помещений №№5, 6) под магазин по ул. 
Я.А. Берзина, д. 9а в г.Липецке 

ул. Я.А. Берзина, д.9а Советский округ RU48320000-285 27.11.2014 

Многофункциональный Торговый Центр, расположенный по адресу: г.Липецк, ул. 
Неделина, д.4 (1 этап - Многофункциональный Торговый Центр с котельной на 
дизельном топливе) 

ул. Неделина, д.4, Советский округ RU48320000-286 27.11.2014 

Магазин непродовольственных товаров (строительный №38) в 26 микрорайоне г. 
Липецка 

ул. Бунина, прилегающий к жилому 
дому №7, Октябрьский округ 

RU48320000-287 28.11.2014 

Здания и сооружения производсвенной базы по адресу: район Цемзавода в 
г.Липецке. (1 этап-строительство здания административно-бытового корпуса). 

район Цемзавода, Правобережный 
округ 

RU48320000-289 01.12.2014 

Многофункциональный Торговый Центр, расположенный по адресу: г.Липецк, ул. 
Неделина, д.4 (2 этап-Многофункциональный Торговый Центр-газопровод) 

ул. Неделина, д.4, Советский округ RU48320000-291 03.12.2014 

Асфальтно-бетонный завод по ул. Юношеская, 93 в Советском округе г. Липецка. 
Iэтап строительства. Асфальтно-бетонный завод с площадкой инертных материалов. 

ул. Юношеская, вл.93, Советский округ RU48320000-292 03.12.2014 

Административное здание в районе пересечения ул. Ферросплавная и переулка 
Бестужева 

ул. Ферросплавная-пер. Бестужева, 
Левобережный округ 

RU48320000-293 03.12.2014 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-417 до здания ЦТП-2 по ул. 40 лет Октября, 33В; от 
ТП-436 до здания ЦТП-2 по ул. 40 лет Октября, 33В 

Правобережный округ RU48320000-294 03.12.2014 



Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по 
ул.Гагарина,67/1 в г. Липецке. (1 этап строительства-блок-секция №1) 

ул.Гагарина,67/1, Советский округ RU48320000-295 04.12.2014 

Реконструкция нежилого здания пристройки к рынку "Октябрьский" по 
ул.П.Смородина, 13А в г.Липецке 

ул.П.Смородина, 13А, Октябрьский 
округ 

RU48320000-296 05.12.2014 

Реконструкция системы газоснабжения здания материального склада по адресу: г. 
Липецк, пр. Героя Советского Союза Е. Потапова, владение 16А 

пр. Героя Советского Союза Е. 
Потапова, вл. 16А, Советский 

RU48320000-297 05.12.2014 

Торговые ряды по ул. Шерстобитова в г. Липецке ул. Шерстобитова С.М., в Октябрьском 
округе 

RU48320000-298 05.12.2014 

Магистральные инженерные сети к индивидуальной жилой застройке для 
многодетных семей по ул.Ангарской и пер.Ландшафтный. Электроснабжение (1 
этап-сети электроснабжения) 

р-н ул.Ангарской и пер.Ландшафтный, 
Советский окру 

RU48320000-299 10.12.2014 

Микрорайон "Университетский". Закрытая автостоянка на 160 маш./мест. (6 этап -
автостоянка на 14 машин, КПП)(г.Липецк, пер.Тенистый, вл.1а) 

пер. Тенистый , вл.1а Советский округ RU48320000-300 10.12.2014 

Магазин продовольственных и непродовольственных товаров с кафе и аптечным 
пунктом по ул. Космонавтов в с. Желтые Пески 

с. Желтые Пески, ул.     Космонавтов 
Правобережный 

RU48320000-301 12.12.2014 

Улицы и магистральные сети, прилегающие к микрорайону №29 и общественно-
торговому центру. (3 этап-проезжая часть ул.Белана с кольцевой развязкой по 
ул.Свиридова и благоустройство ул.Стаханова 26мкр, сети канализации (К2)-
дождеприемные ветки по ул.Белана) 

29 микрорайон в Октябрьском округе RU48320000-302 12.12.2014 

Реконструкция административно-проиизводственного здания (нежилого помещения 
№3 под складское помещение) по Универсальному проезду, д.10 в г.Липецке 

Универсальный проезд, 
Правобережный 

RU48320000-303 12.12.2014 

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ для электроснабжения автосервиса с магазином и 
кафе по адресу: г. Липецк, Воронежское шоссе 

Воронежское шоссе, Октябрьский и 
Советский округа 

RU48320000-304 15.12.2014 

Здание склада строительных материалов по адресу: г. Липецк, ул. Алмазная,6 ул. Алмазная,6, Левобережный округ RU48320000-305 15.12.2014 

Здание станции технического обслуживания с автомойкой по шоссе Воронежскому в 
г.Липецке 

шоссе Воронежское, Советский округ RU48320000-306 15.12.2014 

Реконструкция ГРП №36, Универсальный проезд, 14 г.Липецк. Инв.№1910 Универсальный проезд, 14 
Правобережный 

RU48320000-307 15.12.2014 

Здание многоэтажного жилого дома с подземной автопарковкой и с нежилыми 
помещениями на первом этаже по ул.Балмочных г.Липецка (г.Липецк, 
ул.Балмочных, С.Ф., д.14)(площадь встр.-пристр.помещений - 1975,0кв.м) 

ул.Балмочных С.Ф., д.14, 
Правобережный округ 

RU48320000-308 16.12.2014 

Комплексное жилищное строительство в районе ул. Неделина и ул. Скороходова в 
Советском округе г. Липецка. Жилое здание № 2 со встроенными помещениями 
соцкультбыта 

ул. Неделина, ул. Скороходова, 
Советский округ 

RU48320000-309 17.12.2014 

Реконструкция здания свинарника под станцию технического обслуживания по 
ул.Фурманова, строение 59 " в "   в г.Липецке 

ул.Фурманова, стр.59 в Левобережный RU48320000-310 18.12.2014 

Капитальное строительство склада по адресу: г.Липецк, Универсальный проезд, для 
хранения готовой продукции завода ООО "Эдельвейс Л". Здание склада готовой. 
Переходная галерея 

Универсальный проезд, 
Правобережный округ 

RU48320000-311 18.12.2014 



Жилое здание №20 со встроенными предприятиями торговли, подземной 
автостоянкой и открытой двухуровневой автостоянкой в 32,33 мкр. г. липецка. 1 
этап. Блок-секция 4с в осях 3*-4*, блок-секция 5с  в осях 6*-7* 

32,33 мкр. , Октябрьский округ RU48320000-312 18.12.2014 

Жилое здание №18 со встроенными предприятиями торговли, подземной 
автостоянкой и открытой двухуровневой автостоянкой в 32-33 мкр. г.Липецка. 
1этап. Блок-секция 2с в осях 3-4, блок-секция 4с в осях 7-8 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU48320000-313 18.12.2014 

Магазин непродовольственных товаров по ул. Неделина ул. Неделина, Октябрьский округ г. 
Липецка 

RU48320000-314 19.12.2014 

Придорожный комплекс зданий и сооружений (гостиница и магазин) в районе 
автодороги "Обход г. Липецка" (1-й этап строительства - магазин) 

район автодороги "Оюход г. Липецка", 
Советский окр 

RU48320000-315 19.12.2014 

Строительство жилых помещений для предоставления детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа. (Жилое здание по ул. 
Пришвина, район Опытной станции, г.Липецк) 

ул.Пришвина, район Опытной стации, 
Правобережный округ 

RU48320000-316 19.12.2014 

Жилое здание №19 с подземной автостоянкой и открытой двухуровневой 
автостоянкой в 32-33 мкр.в Октябрьском округе г.Липецка. (этап 1-блок-секция №1, 
расположенная вдоль ул.Минская)" 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU48320000-317 19.12.2014 

Административно-торговое здание по ул. 40 лет Октября ул. 40 лет Октября Правобережный 
округ 

RU48320000-318 19.12.2014 

Реконструкция административно-торгового здания (неж. помещение №2) под кафе 
по адресу: г.Липецк, ул. Советская, стр. 64 

л. Советская, стр. 64, Советский округ RU48320000-319 22.12.2014 

Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Угловая, д. 25 в г. 
Липецке (г.Липецк, ул.Угловая, 17)(площадь встроено-пристроенных помещений-
660,3кв.м) 

ул. Угловая, д.17 в Правобережном RU48320000-320 22.12.2014 

Реконструкция участка теплотрассы по территории завода "Свободный Сокол" от т.1 
до ВУ-7 (l=160 м) по адресу: г.Липецк, пл.Заводская 

в районе площади Заводской, 
Правобережный округ 

RU48320000-321 22.12.2014 

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей оьщей протяженностью 19605,25 
п.м. на участке теплотрассы по ул.40 лет Октября г.Липецка от ТК-18 до спортзала 
(на участке от ТК 45-34 до точки присоединения) 

в районе ул.Ушинского и 40 лет 
Октября, Правобережный округ 

RU48320000-322 22.12.2014 

Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилой многоэтажной застройки 
по ул.Московская в районе ЛГТУ в Советском округе г.Липецка. XIV этап. 
Внеплощадочная канализация III ГСК к жилым зданиям 40А, 40Б и 
административному зданию 40В 

ул.Московская, Советский округ RU48320000-323 23.12.2014 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-371 до ЦТП в 23 микрорайоне в составе объекта: 
"Реконструкция ЦТП застройки МЖК ОАО "НЛМК" по ул. Смургиса г. Липецка" 

Октябрьский округ RU 48320000-324 23.12.2014 

 КЛ-0,4 кВ от ТП-171 до нежилого помещения № 1по  ул. Первомайская, 78 в 
Советском округе 

ул.Первомайская, д. 78 Советский 
округ 

RU 48320000-325 24.12.2014 

Водопровод  от дюкеров через реку Воронеж до ул .Адмирала Макарова и 
резервуаров ОАО "НЛМК" 

Левобережный округ г.Липецка RU48320000-326 25.12.2014 

Кладбище традиционного захоронения в районе ул.Ангарской в г. Липецке район ул.Ангарской, Советский округ RU48320000-327 25.12.2014 

Административные здания с парковками по ул.50 лет НЛМК ( в прибрежной зоне 
реки Воронеж) в Октябрьском округе г.Липецка. 1 эт.строительства - 

ул.50лет НЛМК в прибрежной зоне 
реки Воронеж Октябрьский 

RU48320000-328 25.12.2014 



административное здание №1 с парковками 

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ОАС(К)ОУ школы -интерната III - IV вида по 
адресу: г.Липецк, ул.Механизаторов, 9 

ул.Механизаторов, 9, Октябрьский RU48320000-329 25.12.2014 

Микрорайон "Университетский". Объездная автодорога. (I этап:стр-во объездной 
автодороги шир 15м и протяж 2397,5м.п.; стр-во проезда между II и III ГСК шир 7м 
и протяж 178м.п.; стр-во проезда между III и IV ГСК шир.7м и протяж 188м.п.; стр-
во внутрикварт 

Микр-он "Университетский" в 
Советском округе 

RU 48320000-330 25.12.2014 

Микрорайон "Университетский". Объездная автодорога. (II этап:стр-во внутрикварт 
проезда шир 9м от ПК8+79,98 до ПК11+75,37 протяж 295,4мп; стр-во двух съездов 
ПК6+8,94(слева), ПК8+13,42(слева) на придом террит зданий №№40А,40Б,40В; 
озеленение объездной дор 

Микр-он "Университетский" в 
Советском округе 

RU 48320000-331 25.12.2014 

Жилое здание по ул. Балмочных  в г. Липецке(г.Липецк, ул.Балмочных, С.Ф. д.38) 
(площадь встр-пристронных помещ.- 325,6кв.м) 

ул. Балмочных, д.38 Правобережный 
округ 

RU48320000-332 25.12.2014 

Жилые здания на пересечении ул. Балмочных-Тельмана со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой. Жилое здание № 3 (г.Липецк, ул. 
Балмочных С.Ф., д.38а)(площадь встр-пристроенных помещ. - 250,3кв.м) 

ул. Балмочных С.Ф, д.38а 
Правобережный округ 

RU48320000-333 25.12.2014 

Здания гостиниц с парковками и трансформаторной подстанцией по ул. 50 лет 
НЛМК в Октябрьском округе г.Липецка. (1 этап строительства - пристроенный 
административный корпус в осях 3-4 гостиницы №1) 

ул. 50 лет НЛМК, Октябрьский округ RU48320000-335 26.12.2014 

Жилое здание №12 со встроенными предприятиями торговли, подземной 
автостоянкой и открытой двухуровневой автостоянкой в 32,33 мкр. г. Липецка. I 
этап. Жилое здание №12. Блок-секция 3с в осях 5-6 

32,33 мкр., Октябрьский округ RU48320000-336 26.12.2014 

Жилое здание №14 с подземной автостоянкой и открытой двухуровневой 
автостоянкой в 32,33 мкр. г. липецка. 1 этап. Блок-секция 2с в осях 3-4 

32,33 мкр., Октябрьский округ RU48320000-337 26.12.2014 

Жилое здание №16 со встроенными предприятиями торговли, подземной 
автостоянкой и открытой двухуровневой автостоянкой в 32-33 мкр. г.Липецка. 
1этап. Блок-секция 2с в осях 3-4, блок-секция 4с в осях 7-8 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU48320000-338 26.12.2014 

Жилое здание №17 с подземной автостоянкой и открытой двухуровневой 
автостоянкой в 32-33 мкр.в Октябрьском округе г.Липецка. (этап 1-блок-секция №1, 
расположенная вдоль ул.Минская)" 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU48320000-339 26.12.2014 

Жилое здание №15 с подземной автостоянкой и открытой двухуровневой 
автостоянкой в 32-33 мкр.в Октябрьском округе г.Липецка. (этап 1-блок-секция №1, 
расположенная вдоль ул.Минская)" 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU48320000-340 26.12.2014 

Застройка 32 и 33 мкр.в г. Липецке.Жилые здания №№2,3 со встроенно-
пристроенными предприятиями торговли, бытового обслуживания с подземным 
автостоянками. Жилое здание №2 со встроенно- пристроенными  предприятиями 
торговли и бытового обслуживания. 1 этап. 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU48320000-341 26.12.2014 

Гостиница по ул. Студеновской в г. Липецке ул. Студеновская в Правобережном RU48320000-342 26.12.2014 

Реконструкция здания магазина под здание спортивно-оздоровительного центра по 
ул. Московская, 101а в г. Липецке 

ул. Московская, 101а, Советский округ RU48320000-343 29.12.2014 



Здания складов непродовольственных товаров и административно-бытового корпуса 
по ул. Инженерная, 5а в Левобережном округе г. Липецка. I этап строительства. 
Склад непродовольственных товаров № 1 

ул. Инженерная, 5а в Левобережном 
округе 

RU48320000-344 29.12.2014 

Спортивно-развлекательный комплекс стр. №32 в 32- 33 микрорайонах в 
Октябрьском округе  г. Липецка. 

32,33 микрорайоны, Октябрьский округ RU48320000-345 26.12.2014 

17-ти этажное многоквартирное жилое здание, г.Липецк, ул. Ударников, 24 ул. Ударников, 24, Советский округ RU48320000-346 29.12.2014 

Многоэтажная автостоянка открытого типа со встроенными помещениями по 
ул.Космонавтов (1 этап-открытая парковка с сопутствующими 
помещениями:лестничные марши для клиентов стоянки,электрощитовая, тепловой и 
водомерный узлы, помещения охраны, подсобные поме) 

ул.Космонавтов, Советский округ RU48320000-347 30.12.2014 

Оптово-розничный сельскохозяйственный рынок по ул. Леонтия Кривенкова в 34 
микрорайоне в Октябрьском округе г.Липецка. Этап1-летний павильон 

по ул. Л. Кривенкова в 34 микр., 
Октябрьский округ 

RU48320000-348 30.12.2014 

Административно-бытовой корпус на производственной базе г. Липецк, ул. 
Студеновская, 109 

ул. Студеновская, 109 в 
Правобережном 

RU48320000-349 30.12.2014 

Административное здание по ул. Октябрьская, в районе дома № 57 в г. Липецке ул. Октябрьская, в р-не д. № 57, 
Советский 

RU48320000-350 30.12.2014 

 
 


