НаимОбъекта
Застройка микрорайонов 30,31 в г. Липецке. Сети хоз-фекальной канализацтии. Ivэтап
Административное здание с магазином по ул. А.Г. Стаханова в общественно-торговом
центре 7-го жилого района в Октябрьском округе г. Липецка
ОАО НЛМК. Конвертерный цех № 2. реконструкция комплекса конвертера №2 с
газоотводящим трактом и сооружение системы улавливания и очистки неорганизованных
выбросов
Здание социального и коммунально-бытового назначения по ул.Гагарина в районе дома
№131 в г.Липецке
ОАО "НЛМК". Конвертерный цех №2. Реконструкция склада слябов. 1 этап.
Строительство кабельной линии 10кВ от РУ-10 кВ ЦРП "Город" до новой ТП по адресу: г.
Липецк, ул. Игнатьева, вл.33, для электроснабж. "Многоквартирного жил. комплекса по ул.
Игнатьева. 1 этап. Жилое здание"
Здание административно-бытового корпуса по ул.Ковалева в Правобережном округе
г.Липецка
Реконструкция здания геронтологического центра социально-трудовой реабилитации
инвалидов и пожилых людей под административное здание многофункционального центра
предоставления государственных и муницыпальн
Многофункциональный административно-гостиничный комплекс с подземной
автостоянкой, 2-й этап по ул.Неделина
Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Наружные инженерные сети. Сети
водопровода и канализации. XXIV-II этап. От т.к. до стены здания II-5, от (ВК-28)/ПГ до
стены здания II-5 (подключается жи
Здание автомойки по адресу: ул.9-го мая, в районе владения 88 в Левобережном округе
г.Липецка
Здание гостиницы, расположенное по адресу: ул.Им. Мичурина-ул.Им.Орджоникидзе
Реконструкция здания магазина под здание спортивно-оздоровительного центра по ул.
Московская, 101а в г. Липецке
Жилой дом поз.2 в жилом квартале ограниченном улицами: Ангарская, Взлетная,
Маргелова и пер. Серебристый в г. Липецк
Реконструкция существующих гаражей под автосервис с административными
помещениями по ул.Сырская в г.Липецке

АдресОбъекта
30,31 микрорайон
г. Липецк, ул. А.Г.
Стаханова

НомРазр
48-42 701 000-23248-42 701 000-2332016
48-42 701 000-2312016

ДатаРазр
03.10.2016
03.10.2016
03.10.2016

ул.Гагарина, в районе
дома №131 Советски
пл.Металлургов,2,
Левобережный округ

48-42 701 000-2342016
48-42 701 000-2352016

ул. Игнатьева,вл.33

48-42 701 000-2392016

10.10.2016

ул.Ковалева, владение
125а, Правобережны

48-42 701 000-2412016

10.10.2016

ул. им. Генерала
Меркулова, 45А

48-42 701 000-2432016

13.10.2016

ул.Неделина в Советском

48-42 701 000-2442016

13.10.2016

Советский округ

48-42 701 000-2452016

18.10.2016

48-42 701 000-2462016

18.10.2016

48-42 701 000-2472016

19.10.2016

ул.9-го Мая, в районе
вл.88, Левобережны
ул.Им. Мичуринаул.Им.Орджоникидзе,
Октя

48-42 701 000-2482016
ул. Ангарская, уч. 31е
48-42 401 000-249Октябрьский
2016
ул.Сырская,,Октябрьский 48-42 701 000-251округ
2016
ул. Московская, 101а,

07.10.2016
07.10.2016

20.10.2016
25.10.2016
28.10.2016

Многоэтажные многоквартирные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной
автостоянкой по ул.Неделина, г.Липецк
ОАО "НЛМК". ОГЦ. Реконструкция аспирационно-технологических установок тракта
выгрузки и подачи сыпучих материалов (АТУ-1,2,3,7,8) с заменой на рукавные фильтры (4
этап-АТУ-8)

ул.Неделина, зем уч.3а,
Октябрьский окру

48-42 401 000-2522016

28.10.2016

пл.Металлургов, д.2,
Левобережный округ

48-42 701 000-2532016

31.10.2016

