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Строительство системы газоснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 
Ковалева, 119б

ул. Ковалева, 119б, 
Правобережный округ RU48320000-75

01.04.2015

Строительство газопровода низкого давления к гаражу-складу, расположенному по адресу: г. Липецк, ул. 
М.И. Неделина, строение 22 а в Советском округе г. Липецка

ул. М.И. Неделина, Советский 
округ RU48320000-78

03.04.2015

Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 68 по ул. Индустриальной в г. Липецке
ул. Индустриальная, 68, 
Октябрьский округ RU 48320000-77

03.04.2015

Жилые здания по ул. Огнева в октябрьском округе г. Липецка. Жилое здание №2
ул. Вилли Огнева, Октябрьский 
округ RU48320000-79

06.04.2015

Многоэтажный жилой дом с объектами соцкультбыта стр.№13 в 26 микрорайоне(21 этап: блок-секция №3 
нежилоепомещение №11 и жилое помещение №2 (двухкомнатная квартира)(г.Липецк, ул.Катукова, д.23) 
(площадь нежилых помещений -275,5кв.м)

ул.Катукова, д.23, Октябрьский 
округ RU48320000-81

08.04.2015

Многоэтажный жилой дом с объектами соцкультбыта стр.№13 в 26 микрорайоне (20 этап: блок-секция №3 
нежилое помещение №10 и жилое помещение№1 (двухкомнатная квартира )(г.Липецк, ул.Катукова д.23) 
(площадь нежилых помещений -279,2кв.м)

ул.Катукова, д.23 Октябрьский 
округ RU48320000-80

08.04.2015

Здание склада в районе автодороги "Обход г.Липецка" и гаражного кооператива "Кольцевой"
район автодороги "Обход 
г.Липецка" , Советский округ RU48320000-82

08.04.2015

Реконструкция объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г.Липецк, пл. Аксакова, 
под диспансерное отделение Липецкой областной психоневрологической больницы

пл. Аксакова, д. 4, 
Правобережный RU48320000-84

14.04.2015

ОАО "НЛМК". ОГЦ. Реконструкция аспирационно-технологических установок тракта выгрузки и подачи 
сыпучих материалов (АТУ-1,2,3,7,8) с заменой на рукавные фильтры (5 этап-АТУ-1)

пл.Металлургов, д.2, 
Левобережный округ RU48320000-85

15.04.2015

Реконструкция здания магазина по ул. З. Космодемьянской, д. № 8 в г. Липецке
ул. З. Космодемьянской, д. № 8, 
Левобережный округ RU48320000-87

17.04.2015

Микрорайон "Университетский" Жилой комплекс. Многоквартирное жилое здание № 51 со встроенно-
пристроенными помещениями ( 51а). 3 этап строительства.

мкр. "Университетский", 
Советский округ RU48320000-86

17.04.2015

Строительство ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения базы АТЦ, расположенной по адресу: г.Липецк, 
ул.Ковалева, владение 130

ул.Ковалева, владение 130, 
Правобережный округ RU48320000-88

20.04.2015

Застройка 32 и 33 мик. в г.Липецке. Жилые зд.№5,10 со встроено-пристроен. предприят.торговли, быт. обсл. 
и подземными автостоянками. Ж. зд. №5со встр.-пристр. предприят. торговли  и быт. обсл. (г. Липецк, 
ул.Свиридова, 8)(пл-дь встр.-пристр.пом. 313,7м.кв

32, 33 микр., ул. Свиридова И.В., 
д.8, Октябрьский RU48320000-89

21.04.2015

Наружное освещение ул. Астраханская в районе жилого дома №15 в г. Липецке
в районе ул. Астраханская, 
Левобережный округ RU48320000-92

28.04.2015

ОАО "НЛМК". Реконструкция производственного здания ЦЖБИ под производство металлургических 
брикетов производительностью 700 тыс. т в год

пл.Металлургов, д.2, 
Левобережный округ RU48320000-93

29.04.2015

Производственная база. Здание склада, расположенное по адресу: г.Липецк, ул.Ковалева ул.Ковалева Правобережный RU48320000-95 29.04.2015
Многоэтажное здание автотехцентра с административными помещениями по ул. 50 лет НЛМК в 
Октябрьском округе г.Липецка

ул.50 лет НЛМК, Октябрьский 
округ RU48320000-94

29.04.2015

Разрешения на строительство за апрель 2015 года


