Разрешения на ввод в объекта в эксплуатацию, выданные с 01.08.2017 по 31.08.2017
НаимОбъекта
Здания складов по ул. Ковалева в г. Липецке. I этап строительства. (Склад №1)
Здание автосалона с автосервисом, автостоянка, здание складов непрод. Товаров по ул.
Ангарская, напротив вл. 33 в г. Липецке. 1этап-здание складов непрод. Товаров
Жилой дом поз.5 в жилом квартале ограниченном улицами: Ангарская, Взлетная, Маргелова и
пер. Серебристый в г. Липецке
ТЭЦ. Закрытое распределительное устройство 110 кВ (строительство) на территории ОАО
"НЛМК"
Проект малоэтажной застройки с земе. уч. (с.Сселки) вдоль автодороги Липецк-Доброе.
Электроснабжение. 4этап- КТП№2 до оп.№72; от оп. №76 до оп.№97
Проект малоэтажной застройки с земе. уч. (с.Сселки) вдоль автод-ги Липецк-Доброе.
Электроснабжение. 3этап-от опоры №23до КТП№2; от КТП№2 до оп. №87; от оп.№84 до
оп.№88; КТП№2
Проект малоэтажной застройки с зем. уч. (с.Сселки) вдоль автод-ги Липецк-Доброе.
Электроснабжение. 2 этап-от оп. №2 до оп. №15, от КТП№1 до оп. №23, от оп. №41 до оп.№60,
от оп. №57 до оп.№61
Здание медицинского центра, расположенного по адресу: г. Липецк, с. Сселки
Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Жилое здание II-6

АдресОбъекта
ул. Ковалева, вл.117
ул. Ангарская, вл.31г
пер. Серебристый, д. 2
пл.Металлургов, 2

ДатаВвода
01.08.2017
02.08.2017
03.08.2017
03.08.2017

с.Сселки

48-42 701 000-48-2014

09.08.2017

с.Сселки

48-42 701 000-2522013

09.08.2017

с.Сселки

48-42 701 000-2512013

09.08.2017

ул. Советская (Сселки),
д.122а

48-42 701 000-58-2017

10.08.2017

ул. Артемова, д.5

Здание административно-бытового корпуса по ул.Ковалева в Правобережном округе г.Липецка

РазрешНаВвод
48-42 701 000-1192017
48-42 701 000-1972014
48-42 701 000-2782016
48-42 701 000-1962007

ул.Ковалева, владение 125а

48-42 701 000-1262017
48-42 701 000-2412016

18.08.2017
23.08.2017

Реконструкция здания магазина под торгово-административное здание с навесом для пассажиров
ул.Я.Берзина д.3, корп.А(3-этап- 3-4 этаж в осях Л-А,0/2-4) (площадь 3 этапа-1424,9 кв.м.)
Газификация гаража (Лит. Б) производственной базы, расположенной по адресу: г.Липецк, ул.
инженерная, 5а
Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Наружные инженерные сети. Сети

ул.Я.Берзина д.3,корп.А,

48-42 701 000-87-2017

25.08.2017

ул. Инженерная, 5а в
Левобережном округе

48-40 701 000-2732014

28.08.2017

Советский округ

48-42 701 000-2982016

31.08.2017

микрорайон "Елецкий"

48-42 701 000-61-2017

31.08.2017

водопровода и канализации. XXII-IIIэтап. От т.р+22,5 до ПГ-11, от т.с, т.у, т.т жилого здания II-6
Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Наружные инженерные сети. Сети
водопровода и канализации. XXII-II этап. От т.о до т.р.+22,5 (подключается жилое здание II-10)
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