
Разрешения на строительство за январь 2015 года 
 

Наименование объекта Адрес объекта Номер 
разрешения 

Дата 
разрешения 

Жилые здания на пересечении ул. Балмочных-ул. Тельмана со встроенными 
помещениями соцкультбыта и подземной автостоянкой в Правобережном округе г. 
Липецка, Жилое здание № 4. (Рек. здания КБН) (г.Липецк, ул.Тельмана, д.21) (пл-дь 
вст-пристр. пом.-650,1кв.м) 

ул.тельмана, д.21 Правобереж RU48320000-1 15.01.2015 

ОАО НЛМК. АТУ. Реконструкция существующих сооружений с организацией мест 
размещения техники а/к №8 на территории комбината, пл.Металлургов, д.2 (ВЗАМЕН 
№RU48320000-22 от 13.02.13) 

пл.Металлургов, 2 Левобережный RU48320000-2 16.01.2015 

Реконструкция склада-магазина под здание склада по адресу: Лебедянское шоссе, д.1 
в г.Липецке (2 этап-реконструкция сущ. административно-бытовых помещений в осях 
А1-Б1/1-8 и строительство пристраиваемой лестн. клетки в осях А/1-А1/13-14) 

 Лебедянское шоссе, д.1, 
Правобережный округ 

RU48320000-3 19.01.2015 

Реконструкция здания заводоуправления с надстройкой этажа под гостинично-
офисный комплекс по пр. трубному, д.3в в г. Липецке 

пр. Трубный 3 В Правобережный округ RU48320000-4 20.01.2015 

Жилое здание со встроенными объектами соцкультбыта по ул. Агрономическая в г. 
Липецке. (корректировка проекта ООО "Липецкий региональный проект" шифр 07.11 

ул. Агрономи-ческая,Право-бер, 
Правобережный округ 

RU48320000-5 22.01.2015 

Реконструкия газораспределительной сети к жилому дому: г.Липецк, пр.Осенний, д.7 пр.Осенний, д.7 Левобережный RU 48320000-6 23.01.2015 

Реконструкция газораспределительной сети к ж.д. №10/1 по ул.Звездная, г.Липецк ул.Звездная, д.10/1 RU 48320000-7 23.01.2015 

Административно-бытовое здание с торговым помещением ул. Тимирязева, 4 ул. Тимирязева,4 Октябрьский округ RU48320000-8 27.01.2015 

Административное здание по ул. Гагарина в районе д.45а с демонтажем 
существующего здания магазина в Советском округе г.Липецка (г.Липецк, 
ул.Гагарина, д.45а) 

г.Липецк, ул. Гагарина, д.45а, 
Советский округ 

RU 48320000-9 28.01.2015 

Строительство КЛ-0,4кВ от д.43 до д.35 по ул Гагарина запитанной от ТП-69 ул.Гагарина Советский RU 48320000-10 29.01.2015 

Здание автомойки с замкнутым циклом и сооружения технического контроля 
втотранспортных средств по ул.Фестивальной 

ул.Фестивальная, Левобережный округ RU 48320000-11 29.01.2015 

Реконструкция газораспределительной сети к ж.д. №15, 9 мкр., г. Липецк 9 микрорайон, д.15, Советский округ RU 48320000-12 30.01.2015 

Реконструкция газораспределительной сети к жилому дому: г.Липецк, пр.Мира,15 пр.Мира,15, Левобережный округ RU 48320000-13 30.01.2015 

 


