
Разрешения на строительство за март 2015 года 
 
 

Наименование объекта Адрес объекта Номер разрешения Дата 
разрешения 

Реконструкция системы газоснабжения основной пристройки к зданию гаражей по 
адресу: г. Липецк, ул. Пугачева, 1б 

ул. Пугачева, 1б в Правобережном 
округе 

RU 48320000-45 02.03.2015 

Реконструкция теплотрассы в 19 микрорайоне (изоляция ППУ) от ТК 4-29-8 до ТК 4-
29-9 

Советский округ RU 48320000-46 02.03.2015 

Диагностический центр позитронно-эмисионной томографии на базе ПЭТ/КТ 
сканера по адресу: г.Липецк, ул. Адмирала Макарова, дом №1л 

 ул. Адмирала Макарова, 1л, 
Левобережный округ 

RU 48320000-47 05.03.2015 

Жилые здания на пересечении ул. Балмочных-ул. тельмана со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой в Правобережном округе г. Липецка. 
Подземная автостоянка. 

 ул. Балмочных - ул. Тельмана, 
Правобережный округ 

RU 48320000-48 05.03.2015 

Здание станции технического обслуживания автомобилей с автомойкой в районе 
строения 99Б в г.Липецке 

ул.Ковалева в районе строения 99б, 
Правобережный 

RU 48320000-49 05.03.2015 

Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Боевого проезда и ул.Опытной 
в городе Липецке. Инженерное обеспечение и благоустройс- тво 

пересечение Боевого поезда и 
ул.Опытной Правобережный 

RU 48320000-50 05.03.2015 

Строитиельство КЛ-6кВ от ТП-62 до ТП-25, КЛ-10кВ от РП "Интернациональная" 
до вновь смонтированной ТП-121 

Правобережный RU 48320000-51 05.03.2015 

ОАО "НЛМК". АГП. Реконструкция аспирационных технологических установок 
(АТУ) тракта подачи извести, вагоноопрокидывателей №№1,2 со строительством 
системы аспирации от приемных бункеров извести 

пл.Металлургов, д.2, Левобережный 
округ 

RU 48320000-52 11.03.2015 

ОАО "НЛМК". ОГЦ. Реконструкция аспирационно-технологических установок 
тракта выгрузки и подачи сыпучих материалов (АТУ-1,2,3,7,8) с заменой на 
рукавные фильтры (1 этап-АТУ-2) 

пл.Металлургов, д.2, Левобережный 
округ 

RU 48320000-53 11.03.2015 

ОАО "НЛМК". ОГЦ. Реконструкция аспирационно-технологических установок 
тракта выгрузки и подачи сыпучих материалов (АТУ-1,2,3,7,8) с заменой на 
рукавные фильтры (2 этап-АТУ-3) 

пл.Металлургов, д.2, Левобережный 
округ 

RU 48320000-54 11.03.2015 

Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Наружные инженерные 
сети. Сети водопровода и канализации. (I этап. От КНС до К-8 (подключается жилое 
здание III-7)) 

Советский и Октябрьский округа RU 48320000-56 12.03.2015 

Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Наружные инженерные 
сети. Сети водопровода и канализации. (XV этап. От КП-1 р.з. до ВК-10; от ВК-10 до 
ВК-10*; от ВК-9 до ВК-9*) 

Советский и Октябрьский округа RU 48320000-57 12.03.2015 

ОАО "НЛМК". ОГЦ . Строительство центральной системы газоочистки за 
шахтными печами №№1-3 

пл.Металлургов, д.2, Левобережный RU 48320000-58 12.03.2015 



ОАО "НЛМК". ДЦ-2. Строительство железнодорожных весов для провески 
полувагонов с коксом, поступающих в доменный цех №2 

пл.Металлургов, д.2, Левобережный RU 48320000-59 12.03.2015 

ОАО "НЛМК". Доменный цех№2. Строительство комплекса доменной печи№7. 
Участок приема, разгрузки и складирования привозного кокса и углей для 
приготовления ПУТ" 

г.Липецк, пл.Металлургов RU 48320000-60 12.03.2015 

Жилое здание II-9 со встроено-пристроенным помещением детского дошкольного 
учреждения на 140 мест микрорайона "Елецкий", г. Липецк, Советский округ 

микрорайон "Елецкий", Советский 
округ 

RU 48320000-61 13.03.2015 

Жилое здание со встроенными магазинами по ул. Пожарского, 1б в Правобережном 
округе. 2 этап-жилая часть здания с инженерными сетями и благоустройством 

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

RU 48320000-62 17.03.2015 

Реконструкция здания гаражей со сносом нежилых помещений № 4,5,6 и 
строительством автосервиса по проезду Трубному, вл. 11г в Правобережном округе 
г. Липецка 

пр. Трубный, вл. 11г, 
Правобережный округ 

RU 48320000-63 17.03.2015 

Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Наружные инженерные 
сети. Сети водопровода и канализации. (XXVIII этап. Внеплощадочные сети 
канализации) 

Советский и Октябрьский округа RU 48320000-64 18.03.2015 

Реконструкция теплотрассы к металлургическому техникуму по ул.Фрунзе. (1 этап-
участок от ТП до УТ4) 

ул.Фрунзе, Октябрьский округ RU 48320000-65 18.03.2015 

Реконструкция теплотрассы к металлургическому техникуму по ул.Фрунзе. (2 этап-
участок от УТ4 до здания АБК и общежития) 

ул.Фрунзе, Октябрьский округ RU 48320000-66 18.03.2015 

Реконструкция теплотрассы к металлургическому техникуму по ул.Фрунзе. (3 этап-
участок от УТ2 до здания мастерских) 

ул.Фрунзе, Октябрьский округ RU 48320000-67 18.03.2015 

Реконструкция теплотрассы к металлургическому техникуму по ул.Фрунзе. (4 этап-
участок от УТ3 до учебно-лабораторного корпуса) 

ул.Фрунзе, Октябрьский округ RU 48320000-68 18.03.2015 

Реконструкция газораспределительной сети к жилому дому: г.Липецк, ул.Прокатная, 
21 

ул. Прокатная, д.21 Левобережный RU 48320000-69 23.03.2015 

Реконструкция газораспределительной сети к жилому дому: г.Липецк, ул.Звездная, 
д.10/3 

ул. Звездная, д.10/3 Советский RU 48320000-70 23.03.2015 

Здание магазина непровдовольственных товаров в районе трассы орел-Тамбов и 
ул.Цементников в г.Липецке 

район трассы Орел-Тамбов RU 48320000-71 23.03.2015 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по 
ул.Гагарина,67/1 в г. Липецке. (2 этап строительства-блок-секция №2 и подземная 
автостоянка) 

ул.Гагарина,67/1, Советский округ RU 48320000-72 24.03.2015 

Реконструкция нежилых помещений под магазины непродовольственных 
товаров,кафе,стоматологию.парикмахерскую(2 этап:реконструкция косметического 
салона "Лореаль"под кафе ) по ул.Плеханова,д. 35 в городе Липецке 

ул.Плеханова,35 в Правобережном 
округе 

RU 48320000-73 26.03.2015 



Реконструкция газораспределительной сети к жилому дому по адресу: г. Липецк, 9 
микрорайон, д. 22/2 

9 мкр, д. 22/2, Советский округ RU 48320000-74 26.03.2015 

 


