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Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона г.Липецка. Инженерное 
обеспечение и благоустройство.21 этап строительства.

29 микрорайон 
Октябрьского округа

48-42 701 000-36-2016 01.03.2016

Здания и сооружения для хранения и обслуживания автотранспортных средств в районе 
трассы Орел-Тамбов и ул. Ковалева (автостоянка закрытого типа - 651,17 кв.м., кол-во эт -
1;административный корпус - 382,53

г Липецк, район трассы 
Орел-Тамбов, ул.

48-42 701 000-37-2016 02.03.2016

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

ул. Московская, р-он вл. 
171 б, Октябрьс

48-42 701 000-38-2016 03.03.2016

Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Сети альной канализации. II этап. 30,31 мкр, 48-42 701 000-39-2016 03.03.2016
Здание административно-бытового корпуса с автомойкой по адресу: г. Липецк, ул. 
Ударников

ул. Ударников 48-42 701 000-42-2016 09.03.2016

20-21 этажное жилое здание из 6-ти секций со встроенно-пристроенными помещениями 
соцкультбыта и надземной автостоянкой в 29-ом микрорайоне г. Липецка. Секция № 5 
(площадь вставки-361,38 кв.м.)

29 микрорайон 
Октябрьский

48-42-701 000-43-2016 11.03.2016

Стр-во производств. комплекса по производству цельномолоч продукции в составе: 
производств. корпус № 4, мойка автоцистерн, холодный склад, кпп и реконстр производств. 
корпуса № 2( производств блок), распол

ул. Московская, ул. 
Ангарская, Советский

48-42 701 000-44-2016 16.03.2016

Многоэтажное многоквартирное жилое здание со встроенно-пристроенными помещениями 
и подземной автостоянкой по ул. Балмочных

ул. Балмочных, 
Правобережный округ

48-42 701 000-45-2016 16.03.2016

Многоквартирное жилое здание №22 с нежилыми помещениями (поз.22) в 30-31 
микрорайонах г.Липецка

30-31 микрорайоны, 
Октябрьский округ

48-42 701 000-46-2016 16.03.2016

Комплекс объектов, предназначенных для производства строительных материалов и 
изделий для целей жилищного строительства по ул. Юношеская в г. Липецке

ул. Юношеская,Советский 
округ

48-42 701 000-47-2016 17.03.2016

Здание дорожного сервиса с устройством автостоянки открытого типа для большегрузных 
автомобилей в районе автодороги "Обход г. Липецка и ул. Юношеской в г. Липецке" 
(корректировка проекта)

ул.  Юношеская 48-42 701 000-48-2016 18.03.2016

Строительство жилых помещений для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа (Жилое здание, расположенное по адресу: 
г.Липецк, ул.Агрономическая, земельный

ул.Агрономическая, д. 16, 
Правобережный округ

48-42 701 000-49-2016 21.03.2016

Реконструкция объединенных очистных сооружений (ОКОС). МУП "Липецкая станция 
аэрации". Реконструкция сооружений биологической очистки, ул.Краснозаводская, 
владение 2е (2.3 этап)

ул.Краснозаводская, 
владение 2е, Октябрь

48-42 701 000-50-2016 22.03.2016

Строительство КЛ-10кВ от Тп-11 до ТП-176, от ТП-11 до ТП-178, КЛ-0,4кВ от ТП-131 до 
жилого дома с объектами соцкультбыта в цокольном этаже по адресу: г.Липецк, ул.Гоголя. 
II этап: строительство КЛ-10кВ от

г.Липецк, Октябрьский 
округ

48-42 701 000-51-2016 22.03.2016



Административное здание по ул. Интернациональной в г. Липецке
ул. Интернациональная, 
д.59

48-42 701 000-52-2016 23.03.2016

Здание "Дом молитвы" в районе ул. Баумана и а/д  Орел-Тамбов в г. Липецке ул. Баумана 48-42 701 000-54-2016 24.03.2016
Жилые здания переменной этажности №№13,13а с объектами соцкультбыта, подземной 
автостоянкой и многоуровневая гараж-стоянка №13/1 в 32-33 мкр. г. Липецка. 1 этап. 
Жилое здание №13а с объектами соцкультбыта.

32-33 микрорайон, 
Октябрьский округ

48-42 701 000-53-2016 24.03.2016

Застройка 32 и 33 мкр.в г. Липецке.Жил. зд.№№2,3 со встроенно-пристр. предпр. торг., быт/ 
обслуж. с подзем.автостоян.. Жил.зд. №2 со встроенно- пристр. предпр. торг. и быт/обслуж. 
1 этап

32,33 микрорайоны, 
Октябрьский округ

48-42 701 000-55-2016 24.03.2016

Застройка 32 и 33 мкрн. Жил. зд. №2,3 с объектами соцкультбыта. Жилое здание №3 с 
объектами соцкультбыта. II этап строительства

32, 33 микр., Октябрьский 
округ

48-42 701 000-56-2016 24.03.2016

Застройка 32 и 33 микрорайонов г. Липецка. Инженерное обеспечение и благоустройство. 
Наружные сети водопровода и канализации. I этап строительства. Корректировка проекта 
(протяженность: водопровод-1288, ка

г. Липецк, 32-33 мкр. 48-42 701 000-57-2016 25.03.2016

Микрорайон "Университетский". III ГСК. Жилые здания № 40А, 40Б (II этап-жилое здание 
№ 40Б)  ( площадь встр. помещ.-3,5кв.м)( г. Липецк, ул.Замятина, д.4б)

ул. Замятина Е.И., д.4 б, 
Советский округ

48-42 000 701 -58-2016 25.03.2016

Жилая многоэтажная застройка по ул. 50 лнт НЛМК в городе Липецке. Жилое здание №17 50 лет НЛМК 48-42 701 000-59-2016 28.03.2016

Строительство комплектной трансформаторной подстанции электроснабжения гаража №1 в 
ГПКА "Металлист-23",ряд1 в районе ул.Сырской

р-н ул.Сырской, 48-42 701 000-60-2016 29.03.2016

Реконструкция кафе "Фауст" по ул.К. Маркса, 5
ул.К.Маркса, 5, 
Правобережный округ

48-42 701 000-61-2016 30.03.2016


