Разрешения на строительство за май 2015 года
Наименование объекта
Конно-спортивная школа по ул.Архангельской (г.Липецк, ул.Архангельская, д.20б)
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 (пл-дь
встр.-прист пом. 616,7кв.м) (г.Липецк, ул.Замятина Е.И., д.1)
Здания и сооружения станции технического диагностирования автотранспорта по адресу: г.Липецк,
пр.Промышленный в районе трассы Орел-Тамбов и урочища Орлиный Лог. I этап. Бокс №1
Жилое здание II-19 микрорайона "Елецкий", г.Липецк
Комплекс зданий автоцентров. "Автоцентр №3, расположенный по адресу: г.Липецк, ул. Юных
Натуралистов, д.18"
Комплекс зданий автоцентров. Автоцентр №2 с ТП, БМК и инженерными сетями автомобильного
комплекса "Липецк", расположенный по адресу: г.Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.18
Здание бытовых услуг по проспекту имени 60-летия СССР в Октябрьском округе г. Липецка
Здание медицинского центра, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, с. Сселки, ул.
Советская
Застройка 32 и 33 микрорайонов г. липецка. Инжернерное обеспечение и благоустройство. Наружные сети
теплоснабжения. 2 этап строительства.
Строительство системы газоснабжения садового дома, расположенного по адресу: Липецкая область, г.
Липецк, СНТ "Горняк", уч. 550
Здание испытательной лаборатории нефтепродуктов по ул. Ангарской в Советском округе г. Липецка с
реконструкцией линии электропередачи ВЛ-10 кВ, проходящей над зданием( г.Липецк, ул.Ангарская, д.39)

Адрес объекта

ул.Архангельская, д.20б
RU48320000-96
Левобережный
мкр. Университетский, Советский RU48320000-97
округ
район трассы Орел-Тамбов и
урочища Орлиный Лог
в районе Елецкого шоссе,
Советский
ул. Юных Натуралистов, д.18,
Октябрьский округ
ул. Юных Натуралистов, д.18,
Октябрьский округ
60-летия СССР в Октябрьском
округе
ул. Советская (Сселки), в районе
дома 118а, Правобережный

07.05.2015
08.05.2015

RU48320000-98

13.05.2015

RU48320000-99

14.05.2015

RU48320000-103

15.05.2015

RU48320000-102

15.05.2015

RU48320000-100

15.05.2015

RU48320000-101

15.05.2015

32-33 микрорайон

48-RU48320000-1042015
СНТ "Горняк", уч. 550, Советский 48-RU48320000-105округ
2015
ул. Ангарская , д.39 в Советском 48-RU48320000-106округе
2015

ОАО "НЛМК". КХП. Реконструкция цеха улавливания коксохимических продуктов с объединением потоков пл. Металлургов, д. 2 в
коксового газа коксовых батарей №№ 1, 2, 5, 6. 1 этап-строительство единого цеха улавливания
Левобережном
Застройка микрорайона №28 г.Липецка. Жилое здание №5 со встроенно-пристроенными помещениями
соцкультбыта(г.Липецк, ул. Мистюкова, д.8)(площадь встроенных помещений-592,6кв.м)

Номер разрешения Дата разрешения

21.05.2015
25.05.2015
26.05.2015

48-RU48320000-1072015

26.05.2015

у.Мистюкова, д.8 28 микрорайон, 48-RU48320000-108Октябрьский
2015

29.05.2015

