Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию за период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Наименование объекта

ул.Э.Белана, д.12 Октябрьский

Номер
разрешения
RU48320000-1

район ул. стаханова, Октябрьский округ

RU48320000-2

10.01.2014

ул. Белянского А.Д., д.6, Советский округ

RU48320000-3

14.01.2014

2 этап 3 очереди строительства жилых домов по ул. Фрунзе (жилой дом и
гараж на 1 м/м площадью 33,8 кв.м.)

ул. Фрунзе, д.29 Советский округ г. Липецка RU48320000-4

14.01.2014

1 этап 3 очереди жилых домов с объектами соцкультбыта по ул. Фрунзе

ул. Фрунзе,29 Советский округ

RU48320000-5

14.01.2014

Автостоянка закрытого типа на 27 машино-мест по ул. Балмочных С.Ф.,
владение 15 б в г.Липецке

ул. Балмочных С.Ф., влад. 15б,
Правобережный окр.

RU48320000-6

21.01.2014

Реконструкция магазина (надстройка) 15 микрорайон, д.23а

15 микрорайон, д.23а Октябрьский

RU48320000-7

23.01.2014

Реконструкция склада и цеха обработки тормозных барабанов под здание
склада для хранения металлоконструкций по ул. Металлургов,стр1г

ул. Металлургов, стр.1г в Левобережном

RU48320000-8

24.01.2014

Здание автомойки на 2 поста с магазином автозапчастей по ул.50летНЛМК,
строение 31б

ул.50 лет НЛМК , строение 31б Октябрьский RU48320000-9

28.01.2014

Сортировочно-перегрузочный узел № 1 в районе Цемзавода

район Цемзавода Правобережный округ

RU48320000-10

28.01.2014

Строительство нового РП-4 по ул.Папина в г.Липецке

Студенческий городок

RU48320000-11

31.01.2014

Склад и административно-бытовое здание на земельном участке находящемся ул. Ковалева, 134а в Правобережном округе
в собственности по адресу: ул. Ковалева, 134 А 1 этап -склад

RU48320000-12

31.01.2014

Склад и административно-бытовое здание на земельном участке находящемся ул. Ковалева, 134а в Правобережном округе
в собственности по адресу: ул. Ковалева, 134 А, 2 этап-АБК

RU48320000-13

31.01.2014

Микрорайон "Университетский". IVГС. 14-ти этажное жилое здание №31 с
г.Липецк, ул. Белянского А.Д., д. 4,
объектами соцкультбыта.(площадь вст. помещений-648,3 м.кв.)ул.Белянского Советский окр
А.Д., д.4

RU48320000-14

03.02.2014

10-ти этажный 2-х секкционный жилой дом в г.Липецке Липецкой области,
микрорайон №29, поз.12(I этап-жилая часть с техническими помещениями в
цокольном этаже)
Улица Стаханова от ул. Водопьянова до пр. им. 60 лет СССР и от пр.им. 60
лет СССР до ул. Катукова г. Липецка. Корректировка проекта. Наружное
освещение 1 этапа.
14-ти этажное жилое здание №30 с объектами соцкультбыта, микрорайона
"Университетский", IV ГСК

Адрес объекта

Дата
разрешения
09.01.2014

Комплексное жилищное строительство 29 мкрн. г.Липецка. Жилое здание
№17 с объектами торговли №39(2этап жилое здание №17 с объектами
торговли в осях 1-3)ул.А.Г.Стаханова, д.63
Водоснабжение пос. Новая Жизнь, Матырский, Дачный, ст. Казинка, в/ч
11700. 1 этап

ул.А.Г.Стаханова, д.63 29 микрорайон
Октябрьский

RU48320000-15

12.02.2014

пос. Н. Жизнь, Матырский,
Дачный,Левобережный окру

RU48320000-16

24.02.2014

ПДС. Сооружение реверсивного стана на территории ОАО "НЛМК", пл.
Металлургов,2

территория ОАО "НЛМК", пл.
Металлургов,2

RU48320000-17

25.02.2014

Склад бытовой химии в районе пересечения автодороги "Обход г. Липецка" и ул. Ангарская, сооруж. 26а,Советский округ RU48320000-18
ул. Ангарской. 1 этап строительства-здание КТП

28.02.2014

Административно-бытовой корпус ул. Баумана, д. 262

RU48320000-19

28.02.2014

Жилое здание в потребительском обществе пенсионеров и инвалидов "Сокол- ул.Ушинского, д.60 Правобережный
1", г.Липецк, ул.Ушинского, д.60

RU48320000-20

03.03.2014

Реконструкция магазина под склад с надстройкой 2 этажаг.Липецк, Товарный Товарный проезд, вл.9 Правобережный
проезд, вл.9

RU48320000-21

03.03.2014

ул. Рыбалко, сооруж.8, Правобереж.округ г. RU48320000-22
Липецк

06.03.2014

район Цемзавода Правобережный округ

RU48320000-23

06.03.2014

Многоэтажный жилой дом по ул.Архангельской (взамен ранее выданного от
23.11.2010 №RU48320000-225) ул.Архангельская, д.26

ул.Архангельская, д.26 Левобережный округ RU48320000-24

07.03.2014

Строительство канализационного коллектора по ул. Пригородная, ул.
Верхняя, ул. 1-ая Крымская, ул. Чкалова (1 этап)

ул. Верхняя в Октябрьском округе

RU48320000-25

13.03.2014

Здания складов непродовольственных товаров по ул. Студеновская, вл. 132 в ул. Студеновская, вл. 132 в Правобережном
Правобережном округе г.Липецка
округе

RU48320000-26

17.03.2014

Реконструкция теплосети по ул.Катукова,д.1в г.Липецке

RU48320000-27

17.03.2014

RU48320000-28

17.03.2014

RU48320000-29

17.03.2014

Электроснабжение здания офиса врачей общей практики со служебной
квартирой по ул. Маршала Рыбалко, запитанного от ВЛ-6 кВ ПС №2 - КТП
379 (ВЛ-297,39 м.,КЛ-з15,56 м., КТП-160 кВА), ул.Рыбалко, соор.8
Производственный цех в районе Цемзавода

ул. Баумана, д. 262 Правобережный округ

ул.Катукова,д.1 Октябрьский округ

Комплексное жилищное строительство 29мкрн.13 этажное жилое здание №13 ул.Э.Белана, д.18 29 мкрн, Октябрьский
со встроено-пристроенными помещениями соцкультбыта ( Взамен RU
48320000-139 от 09.06.2013), г.Липецк, ул.Героя России Эдуарда Белана, д.18
(встроено-пристроенные помещения -571,1кв.м)
10 многофункциональных площадок размером 56х28 м. в Липецкой области. г.Липецк, ул. Волгоградская,д.4,
Хоккейная площадка в 606г.Липецк, МОУ СОШ №31 (почт. Адрес:
Октябрьский округ
г.Липецк, ул. Волгоградская, д.4)

10 многофункциональных площадок размером 56х28 м. в Липецкой области.
Хоккейная площадка в г.Липецк, МОУ СОШ №8 (почт. Адрес: г.Липецк, ул.
Елецкая, д.63)
10 многофункциональных площадок размером 56х28 м. в Липецкой области.
Хоккейная площадка в г.Липецк, МОУ СОШ №50 (почт. адрес г.Липецк, ул.
Звездная, д.6)
Реконструкция рынка "Олимпийский" по ул.Юношеской,вл.11а в
г.Липецке.Торговый павильон(1 этап строительства)

г.Липецк, ул. Елецкая, д.63, Правобережный RU48320000-30
округ

17.03.2014

г.Липецк, ул. Звездная, д.6, Советский округ RU48320000-31

17.03.2014

ул.Юношеская, вл.11а Советский округ

RU48320000-32

18.03.2014

Здание СТО для легковых автомобилей по ул.Студеновской,126

ул.Студеновская.126 Правобережный округ

RU48320000-33

20.03.2014

Многофункциональное здание общественного назначения (торговый
ул. Бехтеева С.С., д.1 Советский округ
комплекс) в микрорайоне "Университетский" по ул. Московской (г.Липецк,
ул.Бехтеева С.С., д.1)
Православный храм Митрофана и Тихона по ул. Монтажников в г.Липецке.II ул. Монтажников, д.1, Советский округ
этап строительства. Котельная. г.Липецк, ул.Монтажников, д.1

RU48320000-34

21.03.2014

RU48320000-35

24.03.2014

Застройка жилого квартала по ул. Ангарской в пос. Сырский Рудник г.
Липецка (13 этап-3 жилых здания (участки № 55-57)(взамен №RU48320000405 от 21.12.2007). г.Липецк, ул.Взлетная, д.6, 8, 10
Реконструция газораспределительной сети к жилому дому по адресу:
г.Липецк, 9 микрорайон, д.19

ул.Взлетная, д.6, 8, 10 Советский

RU48320000-36

25.03.2014

9 микрорайон, д.19,Советский округ

RU48320000-37

26.03.2014

Строительство газопровода в составе объекта: Реконструция
газораспределительной сети к жилому дому, расположенному по адресу:
г.Липецк, ул.Адмирала Макарова, д.18А
Реконструция газораспределительной сети к жилому дому, расположенному
по адресу: г.Липецк, ул.Космонавтов,47/5

ул.Адмирала Макарова, д.18А,
Левобережный округ

RU48320000-38

26.03.2014

ул.Космонавтов,47/5, Советский округ

RU48320000-39

26.03.2014

Реконструция газораспределительной сети к жилому дому, расположенному
по адресу: г.Липецк, ул.Плеханова,8

ул.Плеханова,8, Советский округ

RU48320000-40

26.03.2014

Реконструция газораспределительной сети к жилому дому, расположенному
по адресу: г.Липецк, ул.Плеханова,10

ул.Плеханова,10, Советский округ

RU48320000-41

26.03.2014

Реконструция газораспределительной сети к жилому дому, расположенному
по адресу: г.Липецк, ул.Филипченко,14/1

ул.Филипченко, 14/1,Советский округ

RU48320000-42

26.03.2014

Реконструция газораспределительной сети к жилому дому, расположенному
по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, 35

ул.Гагарина, 35, Советский округ

RU48320000-43

26.03.2014

Реконструция газораспределительной сети к жилому дому, расположенному
по адресу: г.Липецк, ул.Горького, 12

ул.Горького, 12, Советский округ

RU48320000-44

26.03.2014

Реконструция газораспределительной сети к жилому дому, расположенному
по адресу: г.Липецк, проспект Победы, 59А

пр.Победы, 59А, Октябрьский округ

RU48320000-45

26.03.2014

Реконструкция административного здания по ул.Римского -Корсакова, вл.6а

ул.Римского-Корсакова 6а, Правобережный

RU48320000-46

28.03.2014

Канализование усадебной застройки по ул. Рябиновая

ул.Рябиновая, Советский округ

RU48320000-47

04.04.2014

Реконструкция производственного комплекса (пристройка) в районе
Цемзавода в Правобережном округе г.Липецка 1 этап
строительства.Сортировочно-перегрузочный узел №3.
Реконструкция производственного комплекса (пристройка ) в районе
Цемзавода в Правобережном округе г.Липецка 2 этап
строительства.Производственный цех
Микрорайон "Университетский". II ГСК.Жилое здание № 20 с магазином
непродовольственных товаров и офисными помещениями (г.Липецк,
ул.Белянского А.Д., д.14)
Улицы и магистральные сети, прилегающие к микрорайону №29 и
общественно-торговому центру. (2 этап-перенос газопровода низкого
давления (ПК0-ПК1+43), вынос кабельной линии КЛ 10кВт, вынос
телефонной канализации. Улица Стаханова)
Строительство газопровода среднего давления с устройством ШРП к
реконструируемому зданию склада, по адресу: г. Липецк, Товарный проезд,
вл.11
Здание Арбитражного суда Липецкой области (взамен на ввод RU 48320000218 от 20.12.2013)

район Цемзавода Правобережный округ

RU48320000-48

04.04.2014

район Цемзавода г.Липецк Правобережный
окрук

RU48320000-49

04.04.2014

ул.Белянского, д.14 Советский округ

RU48320000-50

09.04.2014

29 микрорайон в Октябрьском округе

RU48320000-51

15.04.2014

Товарный проезд, вл.11, Советский округ

RU48320000-52

15.04.2014

пл.Петра Великого, д.7, Правобережный
округ

RU48320000-53

17.04.2014

Контракт 7. Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация малых газовых пул.Прудная, Советский округ
котельных. Часть №1 - Котельная "Липецкие узоры"по ул.Прудная,2 в
г.Липецке
Реконструкция офисно-гостиничного комплекса на пл. Театральной (объект ул. Кузнечная, д.12, Советский округ
№ 2) под жилое здание со встроенно-пристроенными помещениями
соцкультбыта и подземной автостоянкой. 15этап - нежилое помещение №
14(на отм. +3,500) (г.Липецк, ул.Кузнечная, д.12)
Продовольственный магазин. ул.Катукова (г.Липецк, ул.Катукова, д.34а)
ул.Катукова, д.34а , Октябрьский

RU48320000-54

23.04.2014

RU48320000-55

28.04.2014

RU48320000-56

30.04.2014

Реконструкция теплотрассы по ул. А.Ладыгина к ж.д.№ 33, к ж.д. № 34

ул. А.Ладыгина Левобережный

RU48320000-57

30.04.2014

Водопроводная сеть в поселке Балашовское лесничество

р-н пос. Балашовское лесничество
Левобережный р-н

RU48320000-58

13.05.2014

Жилое здание строительный №32 со встроенно-пристроенными
предприятиями соцкультбыта на 1-ом этаже. Второй этап-секции №№3,4,5,6
этажностью 18, 18, 16 и 14 этажей по ул. Московская, IV ГСК
микрорайона"Университетский".(г.Липецк, ул.А.Д.Белянского, д.2)
Здание коммунально-бытового назначения с торговыми помещениями в 26
микрорайоне г.Липецка(г.Липецк, ул.Героя России Эдуарда Белана, д.21

ул.А.Д.Белянского, д.2 Советский

RU48320000-59

15.05.2014

ул.Героя России Эдуарда Белана, д.21
Октябрьский

RU48320000-60

27.05.2014

ОГЦ.Отделение помола извести на территории ОАО "НЛМК"

территория ОАО "НЛМК"

RU48320000-61

27.05.2014

ПДС.Сооружение агрегата полимерных покрытий №3, пл.Металлургов,2

пл.Металлургов,2 в Левобережном округе

RU48320000-62

27.05.2014

Жилые здания по ул.Клавдии Шаталовой.Жилое здание №1.(г.Липецк,
ул.Клавдии Шаталовой, д.9а)

ул.Клавдии Шаталовой, д.9а Октябрьский
округ

RU48320000-63

28.05.2014

Комплексное жилищное строительство 29 мкрн. г.Липецка 17-ти этажное
ул.Свиридова, д.17 Октябрьский
жилое здание №3 со встроенно-притстроенными помещениями соцкультбыта
(1 этап-жилая часть здания) (г.Липецк, ул.Свиридова, д.17)
Реконструция газораспределительной сети к жилому дому, расположенному ул.З. Космодемьянской, д.3, Левобережный
по адресу: г.Липецк, ул.З. Космодемьянской, д.3
округ

RU48320000-64

29.05.2014

RU48320000-65

29.05.2014

ОАО "НЛМК".УЖДТ.Комплекс мероприятий для обеспечения
железнодорожными перевозками производства стали 12,4 млн. т/год (6 этап:
соединительный путь станция Новолипецк- станция Восточная)
ОАО "НЛМК". Конвертерный цех №2. Комплекс реконструкции МНЛЗ-8,
пл.Металлургов,2

пл. Металлургов, 2

RU48320000-66

30.05.2014

пл.Металлургов,2, Левобережный округ

RU48320000-67

30.05.2014

Жилые здания по ул. Клавдии Шаталовой в г. Липецке. Жилое здание №2
(г.Липецк, ул.Клавдии Шаталовой, д.11)

ул. К. Шаталовой, д.11Октябрьский округ г. RU48320000-68
Липецка

02.06.2014

Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона г.Липецка.
Инженерное обеспечение и благоустройство.8 этап строительства.

29 микрорайон Октябрьского округа

RU48320000-69

04.06.2014

Административное здание по ул. Рыбалко (г.Липецк., ул.Маршала Рыбалко,
д.11)

ул.Маршала Рыбалко, д.11Правобережный
округ

RU48320000-70

05.06.2014

Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона г.Липецка.
Инженерное обеспечение и благоустройство.13 этап строительства.

29 микрорайон Октябрьского округа

RU48320000-71

06.06.2014

Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-581 до жилых домов №33,34,35 по ул. А.
Ладыгина

Левобережный округ

RU48320000-72

06.06.2014

RU48320000-73

06.06.2014

Реконструкция объединенных очистных сооружений (ОКОС). МУП
ул.Краснозаводская, владение 2е,
"Липецкая станция аэрации". Реконструкция сооружений биологической
Октябрьский округ
очистки, ул.Краснозаводская, владение 2е (2.1 этап; взамен №RU48320000-46
от 31.03.2010)

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
Смородина, 9А под нежилые помещения. I этап- нежилое помещение №1

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ

RU48320000-74

10.06.2014

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
Смородина, 9А под нежилые помещения. II этап- нежилое помещение № 2

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ

RU48320000-75

10.06.2014

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
Смородина, 9А под нежилые помещения. III этап- нежилое помещение № 3

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ

RU48320000-76

10.06.2014

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
Смородина, 9А под нежилые помещения.V этап- нежилое помещение № 5

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ

RU48320000-77

10.06.2014

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
Смородина, 9А под нежилые помещения.VI этап- нежилое помещение № 6

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ

RU48320000-78

10.06.2014

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
Смородина, 9А под нежилые помещения.VII этап- нежилое помещение № 7

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ

RU48320000-79

10.06.2014

Строительство здания склада для хранения технологического оборудования г. ул. Ангарская, владение 2, Советский округ
Липецк ул.Ангарская в Советском округе

RU48320000-80

17.06.2014

Контракт 7. Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация малых газовых пос. Северный Рудник, вл.29,
котельных. Часть №2 - Котельная "Школа №22" вл.29 в пос. Северный
Правобережный округ
Рудник
Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ
Смородина, 9А под нежилые помещения. IV этап- нежилое помещение № 4

RU48320000-81

18.06.2014

RU48320000-82

19.06.2014

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ
Смородина, 9А под нежилые помещения. VIII этап- нежилое помещение № 8

RU48320000-83

19.06.2014

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
Смородина, 9А под нежилые помещения. IX этап- нежилое помещение № 9

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ

RU48320000-84

19.06.2014

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
Смородина, 9А под нежилые помещения. X этап- нежилое помещение № 10

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ

RU48320000-85

19.06.2014

Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона г.Липецка 15-17
этажное жилое здание №18 со встроенно-пристроенными помещениями
соцкультбыта№41,42,43.жилое здание №18д(5 этап)(г.Липецк, ул.Коцаря
С.Л., д.14)(площадь встр.пристр.помещен. 167,9кв.м)
Реконструкция павильона с расширением под автосервис по
ул.З.Космодемьянской (г.Липецк, ул.З.Космодемьянской, стр.222а)

29 мкрн., ул.Коцаря С.Л.,д.14 ,Октябрьский RU48320000-86
округ

24.06.2014

ул.З.Космодемьянской , стр.222а
Левобережный округ

RU48320000-87

27.06.2014

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
Смородина, 9А под нежил. помещ. XI этап- нежил. технич.
помещ.электрощитовой

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ

RU48320000-88

27.06.2014

Реконструкция недостроенного нежилого помещения № 26 по ул. П.
Смородина, 9А под нежил. помещ. XII этап- нежил. технич. помещ.
Венткамеры
Резервная эксплуатационная скважина на ВНС
п.Дачный,ул.Центральная,сооружение 19б

ул. П. Смородина, 9А, Октябрьский округ

RU48320000-89

27.06.2014

п.Дачный,ул.Центральная,сооружение
19б,Левобережны

RU48320000-90

27.06.2014

Реконструция газораспределительной сети к жилому дому по адресу:
г.Липецк, ул.Краснозаводская, д.1

ул.Краснозаводская, д.1,Октябрьский округ

RU48320000-91

30.06.2014

Проект планировки охранных зон и благоустройства Каменного
в Советском округе г.Липецка
Лога.Водоотводной канал от Уг 228 до Уг 270" , в районе ул. Малые Ключи,
ул. Большие Ключи, ул. Каменный Лог,1этап- Водоотводной канал от Уг.237
до Уг.270
Реконструкция нежилого помещения №1 (филиал СБ РФ №8593\0106),
.Липецк, ул. Космонавтов, д.92, Советский
расположенного по адресу:
г.Липецк, ул. Космонавтов, д.92
округ

RU48320000-92

30.06.2014

RU48320000-93

30.06.2014

Строительство 0,4кВ сети электроснабжения от ТП-156 до нежилого
помещения №12 по ул.Зегеля д.28

ул.Зегеля 28 правобережный

RU48320000-94

01.07.2014

Здание автомастерской 15 микрорайон в районе владения "34"а в г. Липецке
(г.Липецк,строение 34 б)

15 микрорайон, строение 34 б, Октябрьский
округ

RU48320000-95

01.07.2014

Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого
района г. Липецка .Корректировка проекта. Жилое зд. №8 со встроенопристроенными помещениями соцкультбыта (ФОК) II этап: -встроено-пристр.
нежилые помещения. II.1 этап-нежилое помещ.№1
Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого
района г. Липецка .Корректировка проекта. Жилое зд. №8 со встроенопристроенными помещениями соцкультбыта (ФОК) II этап: -встроено-пристр.
нежилые помещения. II.2 этап-нежилое помещ.№2
Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого
района г. Липецка .Корректировка проекта. Жилое зд. №8 со встроенопристроенными помещениями соцкультбыта (ФОК) II этап: -встроено-пристр.
нежилые помещения. II.3 этап-нежилое помещ.№3
Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого
района г. Липецка .Корректировка проекта. Жилое зд. №8 со встроенопристроенными помещениями соцкультбыта (ФОК) II этап: -встроено-пристр.
нежилые помещения. II.4 этап-нежилое помещ.№4
Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого
района г. Липецка .Корректировка проекта. Жилое зд. №8 со встроенопристроенными помещениями соцкультбыта (ФОК) II этап: -встроено-пристр.
нежилые помещения. II.5 этап-нежилое помещ.№5

ул.. Смородина, 5 а , Октябрьский округ г.
Липецка

RU48320000-96

03.07.2014

ул.П.И.Смородина, 5 а , Октябрьский округ

RU48320000-97

03.07.2014

ул.П.И.Смородина, 5 а , Октябрьский округ

RU48320000-98

03.07.2014

ул.П.И.Смородина, 5 а , Октябрьский округ

RU48320000-99

03.07.2014

ул.П.И.Смородина, 5 а , Октябрьский округ

RU48320000-100

03.07.2014

Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого
ул.П.И.Смородина, 5 а , Октябрьский округ
района г. Липецка .Корректировка проекта. Жилое зд. №8 со встроенопристроенными помещениями соцкультбыта (ФОК) II этап: -встроено-пристр.
нежилые помещения. II.6 этап-нежилое помещ.№6
Установка ГРПШ по ул. Первомайская в районе стадиона "Металлург"
ул. Первомайская, Советский округ

RU48320000-101

03.07.2014

RU48320000-102

03.07.2014

Жилое здание с объектами соцкультбыта по ул. Тельмана в г. Липецке
(г.Липецк, ул.Тельмана, д.92)(площадь встроенных помещений 515,5кв.м)

ул. Тельмана , д.92 Правобережный

RU48320000-103

07.07.2014

Реконструкция существующих и строительство новых зданий и сооружений
в/ч 5961 по ул. Механизаторов, 8 .7 этап-навес для автомобилей

ул. Механизаторов,8

RU48320000-104

07.07.2014

Реконструкция существующих и строительство новых зданий и сооружений
в/ч 5961 по ул. Механизаторов, 8 9 этап-реконструкция бокса
автомобильной техники(г.Липецк, ул.Механизаторов, д.8)
Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого
района г. Липецка .Корректировка проекта. Жилое зд. №8 со встроенопристроенными помещениями соцкультбыта (ФОК) II этап: -встроено-пристр.
нежилые помещения. II.7 этап-нежилое помещ.№7
Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого
района г. Липецка .Корректировка проекта. Жилое зд. №8 со встроенопристр. пом. соцкультбыта (ФОК) II этап: -встр-пристр. неж. пом.. II.8 этапнеж. пом.№8 (г.Липецк, ул.Смородина д.5а)
Реконструкция магазина по ул.Космонавтов, 96 б в Октябрьском округе
г.Липецка(г.Липецк, ул.Космонавтов, д.92а)

ул. Механизаторов,8

RU48320000-105

07.07.2014

ул.П.И.Смородина, 5 а , Октябрьский округ

RU48320000-106

10.07.2014

ул.П.И.Смородина, 5 а , Октябрьский округ

RU48320000-107

10.07.2014

ул.Космонавтов, 92а в Октябрьском округе

RU48320000-108

10.07.2014

Реконструкция здания цеха по производству систем вентиляции по адресу:
пр. Трубный, стр. 3Д, г. Липецк

пр. Трубный, стр. 3Д

RU48320000-109

10.07.2014

Плавательный бассейн в пос.Матырский(г.Липецк, ул.Уральская, д.5а)

ул.Уральская, д.5а, п.Матырский
Левобережный округ

RU48320000-110

11.07.2014

Детский сад на 260 мест в микрорайоне "Университетский"
г.Липецка(г.Липецк, ул.Замятина Е.И., д.5)

ул.Замятина Е.И., д.5, Советский округ

RU48320000-111

15.07.2014

Детский сад(стр.№35) в микрорайоне Университетский г.Липецка (г.Липецк, ул.Замятина Е.И., д.1а
ул.Замятина Е.И., д.1а)

RU48320000-112

16.07.2014

Реконструкция здания магазина по ул. Краснозаводская, 1А в Октябрьском
округе г. Липецка

ул. Краснозаводская, 1А Октябрьский

RU48320000-113

16.07.2014

Многоквартирный жилой дом с магазином непродовольственных товаров и
спортивным залом для занятий боксом по ул.Юношеская,11 (г.Липецк,
ул.Юношеская, д.11)(площадь встроенных помещений 829,9кв.м)

ул.Юношеская, д.11, Советский

RU48320000-114

17.07.2014

Строительство двух автостоянок закрытого типа (индивидуальные гаражи) и
гараж №11 подлежащий реконструкции в районе ул.Калинина, д.1(1 этап)

ул. Калинина, д1, Советский округ

RU48320000-115

18.07.2014

Зание автосервиса по ул.Фадеева в г.Липецке (г.Липецк, ул.Фадеева, стр.7а)

ул.Фадеева, стр.7а Левобережный

RU48320000-116

18.07.2014

Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной
автостоянкой по пр.Победы в 25 мкрн.3 этап: объекты соцкультбыта на
отметке±0,000(г.Липецк, пр.Победы, д.103)
Приведение объектов здравоохранения к требуемой категории надежности
электроснабжения. Диспансерное отделение областной
психоневрологической больницы на пл. Аксакова, 4
Строительство 0,4кВ сети электроснабжения от ТП-32 до нежилого
помещения №2 по пр.Победы, д.16

пр.Победы, д.103 Октябрьский округ

RU48320000-117

21.07.2014

пл. Аксакова, 4 Правобережный

RU48320000-118

22.07.2014

пр.Победы, д.16 Октябрьский

RU48320000-119

25.07.2014

Строительство 0,4кВ сети электроснабжения от ТП-166 до нежилого
встроенного помещения №2 в 15микрн., д.15 в г.Липецке

15 микрн., д.15 Октябрьский

RU48320000-120

25.07.2014

Башенная градирня № 4 площадью орощения 1600 кв.м. на территории
Липецой ТЭЦ-2

территория Липецкой ТЭЦ-2 Левобережный RU48320000-121
округ

01.08.2014

10-ти этажный 2-х секкционный жилой дом в г.Липецке Липецкой области,
микрорайон №29, поз.12(II этап-встроенные нежилые помещения в
цокольном этаже)(г.Липецк, ул.Э.Белана, д.12)
Строительство здания склада по адресу: г. Липецк, район ул. Ангарская,
владение 35 в Советском округе

29 микрорайон , ул.Э.Белана, д.12
Октябрьский

RU48320000-122

08.08.2014

ул. Ангарская, вл.35 Советский округ

RU48320000-123

12.08.2014

Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона г.Липецка.
Инженерное обеспечение и благоустройство.23 этап строительства.

29 микрорайон Октябрьского округа

RU48320000-124

14.08.2014

Конвертерный цех № 2. Реконструкция миксерного отделения на территории пл.Металлургов,2, Левобережный округ
НЛМК

RU48320000-125

14.08.2014

Реконструкция склада-магазина под здание склада по адресу: Лебедянское
Лебедянское шоссе, д.1, Правобережный
шоссе, д.1 в г.Липецке(1 эт.- строительство пристраеваемого здания складов в округ
осях "А-В/1-13" со стороны АБК
Реконструкция здания магазина с административными помещениями по ул.
ул. Октябрьская, 22, Советский округ
Октябрьская, 22 в Советском округе г. Липецка

RU48360000-126

14.08.2014

RU48320000-127

15.08.2014

Склад бытовой химии в районе пересечения автодороги "Обход г. Липецка" и ул.Ангарская, стр.26 Советский округ
ул. Ангарской.(г.Липецк, ул.Ангарская, стр.26)

RU48320000-128

15.08.2014

Здания складов по ул. Юношеская, в районе владения 46 в Советском округе
г. Липецка (г.Липецк, ул.Юношеская, вл.46 б)

ул. Юношеская, вл. 46 б , Советский округ

RU48320000-129

15.08.2014

Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона г.Липецка.
Инженерное обеспечение и благоустройство.15 этап строительства.

29 микрорайон Октябрьского округа

RU48320000-130

18.08.2014

Строительство 0,4кВ сети электроснабжения от ТП-226 до нежилого
помещения, прилегающего к дому №70 по ул.Космонавтов в г.Липецке

ул.Космонавтов, 70 Советский

RU48320000-131

21.08.2014

Жилое здание строительный номер № 33 со встроенно-пристроенными
ул. Замятина, д.1, Советский округ
предприятиями соцкультбыта на 1-ом этаже IV ГСК микр. Университетский 1
этап- секции №№6,5 этажностью 14 и 16 этажей. (г.Липецк, ул.Замятина, д.1)
Реконструкция административного здания , г. Липецк, ул. Гришина, 9А
ул. Гришина, 9А Левобережный

RU48320000-132

22.08.2014

RU48320000-133

26.08.2014

Проект планировки охранных зон и благоустройства Каменного
Лога.Водопропускной канал Каменного Лога в районе ЦНС. 1 этап-стр-во
водопропускного канала…
Служебные боксовые гаражи на 5 автомобилей по ул. Интернациональная, 6

RU48320000-134

26.08.2014

ул. Интернациональная, 6 в Правобережном RU48320000-135
районе

29.08.2014

район Цемзавода, Правобережный

RU48320000-136

01.09.2014

пер. Трамвайный, 4

RU48320000-137

04.09.2014

Торговый комплекс по ул.50лет НЛМК. 5этап строительства, торговые ряды ул.50летНЛМК, вл.2, Октябрьский
№№4,5,6, и 6а

RU48320000-138

05.09.2014

Реконструкция здания главного корпуса под здание главного корпуса и
зарядную для электропогрузчиков (пристройка) по адресу: г. Липецк, ул.
Катукова, д.1
Здание цеха производства изделий из ПВХ по ул.Римского-Корсакова в
г.Липецке (г.Липецк, ул.Римского-Корсакова, вл.10А

ул. Катукова, д.1, Октябрьский округ

RU48320000-139

12.09.2014

ул.Римского-Корсакова , вл.10А
Правобережный

RU48320000-140

19.09.2014

Кабельная сеть от ТП-78 до дома №35 по ул.Плеханова по
объекту:"Электроснабжение нежилого помещения №5 по ул.Плеханова, д.35
запитанного от ТП-78"
Реконструкция административного здания по адресу: ул.Ударников, вл. 95 в
Советском округе г.Липецка

ул.Плеханова, д.35

RU48320000-141

19.09.2014

ул.Ударников, вл. 95 в Советском округе

RU48320000-142

19.09.2014

Реконструкция здания мебельного цеха и склада по пр. Поперечный, стр.27а в пр. Поперечный, стр.27а, Правобережный
г.Липецке
округ

RU48320000-143

24.09.2014

КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до нежилого помещения № 2 дома № 65 по ул.
Плеханова по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова в Правобережном округе

ул.Плеханова, д.65 Правобережный округ

RU48320000-144

25.09.2014

Реконструкция здания столовой (лит. В) под административное здание в г.
Липецке по пр. Победы, 87а

пр. Победы, 87а в Октябрьском

RU48320000-145

02.10.2014

Реконструкция производственного комплекса(пристройка) в районе
Цемзавода в Правобережном округе г.Липецка.3 этап строительства.Склад
строительных материалов.
Административно-торговое здание по пер. Трамвайный, 4 в г. Липецке

в Советском и Октябрьском округах
г.Липецка

Помещения для фламинго и других водоплавающих птиц на пруду (г.Липецк, ул. Карла Маркса, вл.9
ул.К.Маркса, вл.9)

RU48320000-146

08.10.2014

Здание аптеки по ул. Московская в г.Липецке(г.Липецк, ул.Московская, 63а)

RU 48320000-147

15.10.2014

Административное здание со станцией технического обслуживания легковых ул.И.Г.Гришина , вл.19 Левобережный округ RU48320000-148
автомобилей на 5 постов по ул.И.Г.Гришина (г.Липецк, ул.Гришина, вл.19)

17.10.2014

Реконструкция стационарного отделения областного наркологического
диспансера в г. Липецке (г.Липецк, ул.Ленинградская, д.18)

21.10.2014

ул. Московская, д.63а, Советский округ

ул. Ленинградская, д.18, Октябрьский округ RU48320000-149
г. Липе

Реконструкция теплотрассы в 19 микрорайоне (изоляция ППУ) от ТК 4-29 до р-н ул.Московской и
ТК 4-29-8 в составе объекта:"Реконструкция теплотрассы в 19
пр.Кувшинова,Советский округ
микрорайоне(ввод от ТК 4-29)"
Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона г.Липецка жилое
ул.Коцаря С.Л. д.12 Октябрьский
здание №5(г.Липецк, ул.Коцаря С.Л., д.12)

RU48320000-150

22.10.2014

RU48320000-151

24.10.2014

Реконструкция теплотрассы по ул. Кузнечная, 1

ул. Кузнечная, 1, Советский округ

RU48320000-152

30.10.2014

Улица Стаханова в границах 26 микрорайона г. Липецка

ул. Стаханова, Октябрьский округ

RU48320000-153

31.10.2014

Магазин продовольственных товаров по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина, 248, Сселки, Правобережный
с. Сселки (ул.Ленина, д.248)
округ

RU48320000-154

31.10.2014

Воздушная сеть ВЛ-0.4кВ от КТП-413 до уч.№683 по
объекту:"Электроснабжение стройплощадки садового домика в с/т
"Строитель" уч.683 запитанной от КТП-413"
Строительство КЛ-6кВ сети электроснабжения от ТП-27 до ТП-127

район улиц Курская.И.Франко,Тульская в
Правобережн

RU48320000-155

05.11.2014

Правобережный округ

RU48320000-156

06.11.2014

10-ти этажный многоквартирный жилой дом на ул. Школьная 24, 26 в
г.Липецке (г.Липецк, ул.Школьная, д.24)

ул. Школьная, д.24 в Октябрьском округе

RU48320000-157

10.11.2014

Микрорайон "Университетский". Закрытая автостоянка на 107 маш./мест. (3
этап) (г.Липецк, переулок Тенистый, вл.1а)

переулок Тенистый, вл.1а Советский округ

RU48320000-158

12.11.2014

Здания складов непроддовольственных товаров, расположенные по адресу:
г.Липецк в районе пересечения автодороги "Обход г.Липецка" и
ул.Ангарской
Строительство учебной башни по адресу: г. Липецк, ул. Базарная, 3а
(г.Липецк, ул.Ангарская, соор.1 д)

в районе ул.Ангарской, Советский

RU48320000-159

12.11.2014

ул. Ангарская, соор.1д Советский округ

RU48320000-160

14.11.2014

Жилое здание № 2 в районе пересечения Боевого проезда и улицы Опытная в пр.Боевой, д.45 Правобережный округ г.
Правобережном округе г. Липецка (г.Липецк, пр.Боевой, д.45)
Липецка

RU48320000-161

14.11.2014

Реконструкция существующих и строительство новых зданий и сооружений
в/ч 5961 по ул. Механизаторов, 8. 1 этап-КАРПОМ

ул. Механизаторов,8

RU48320000-162

14.11.2014

Административное здание по ул. Крайняя в г. Липецке (г.Липецк, ул.Крайняя, ул. Крайняя, 7 б Советский
7 б)

RU48320000-163

14.11.2014

Строительство локальных очистных сооружений производственных сточных ул.Катукова.д. 1 Октябрьский
вод производительностью 2600 м3/сут для филиала "Молочный комбинат
"Липецкий" ОАО "Компания Юнимилк"
Реконструкция теплотрассы по ул. Неделина в г. Липецке (Iэтап)
ул. М.И. Неделина в Октябрьском

RU48320000-164

20.11.2014

RU48320000-165

21.11.2014

Одноэтажное здание магазина товаров повседневного спроса по адресу: г.
Липецк, ул. Юношеская, вл. 11а (г.Липецк, ул.Юношеская, вл.11б)

ул. Юношеская, вл. 11б Советский

RU48320000-166

25.11.2014

КЛ-0,4 кВ от ТП-521 до здания основной пристройки к лит. А по ул. 9-го
Мая, д. 22 в Левобережном округе

ул.9 Мая Левобережный округ

RU48320000-167

25.11.2014

Здание автосалона с техническим центром по ул. Катукова в г.Липецк
(ул.Катукова, д.5)

ул. Катукова, д.5, Октябрьский округ

RU48320000-168

26.11.2014

Жилое здание №5 в районе пересечения Боевого проезда и ул. Опытная в
Правобережном округе г. Липецка (г.Липецк, пр.Боевой, д.41)

пр. Боевой , д.41, Правобережный округ

RU48320000-169

26.11.2014

Школа в 28 микрорайоне г.Липецка (3этап -стадион, малые формы; гараж;
технологическое оборудование и мебель, не вошедшие в первый этап;
площадки для игр и посадки овощных культур с благоустройством и
озеленением)
Жилые здания №6,7,11 со встр-пристр предприятиями торговли, бытового
обслуж и подземными автостоянкамив 33 мкр. Жилое здание № 7 со встрпристр предприят. быт обслуж. 1 этап (г.Липецк, ул.Свиридова И.В., д.2)
Жилые здания №6,7,11 со встр-пристр предприятиями торговли, бытового
обслуж и подземными автостоянкамив 33 мкр. Жилое здание №6 со встрпристр предприятиями быт обслуж. 2 этап (г.Липецк, ул.Свиридова И.В., д.4)
Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона в г. Липецке.
Кабельные сети 10 кВ от существующей РП-49 до проектируемых
ТП№№55,56,57,58,59 с устройством ТП. (II этап - строительство ТП№55,
прокладка КЛ от РП49 до ТП-55)
Реконструкция фитнесцентра (нежилых помещений №№5, 6) под магазин по
ул. Я.А. Берзина, д. 9а в г.Липецке

28 микрорайон Октябрьский

RU48320000-170

27.11.2014

ул.Свиридова И.В., д.2, 33 мкр
Октябрьский округ

RU48320000-171

02.12.2014

ул.Свиридова И.В., д.4 33 мкр
Октябрьский округ

RU48320000-172

02.12.2014

29 микрорайон, Октябрьский округ

RU48320000-173

02.12.2014

ул. Я.А. Берзина, д.9а Советский округ

RU48320000-174

03.12.2014

Реконструкция здания производственного корпуса с линией порошковой
покраски и складом для хранения металлоизделий(пристройка) в г.Липецке,
ул.Ковалева, 125

ул.Ковалева, вл.125 Правобережный

RU48320000-175

03.12.2014

Наружное освещение в районе ул. Привокзальная в г. Липецке

ул. Привокзальная, Левобережный округ

RU48320000-176

03.12.2014

Улица Меркулова в границах 26 микрорайона г. Липецка. 2 этапреконструкция улицы Катукова

ул. Катукова, Октябрьский округ

RU48320000-177

03.12.2014

Многофункциональный Торговый Центр, расположенный по адресу:
г.Липецк, ул. Неделина, д.4 (1 этап - Многофункциональный Торговый Центр
с котельной на дизельном топливе)
10-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
соцкультбыта
по ул.Ю.Натуралистов (2 этап:помещения соцкультбыта)
(взамен № 115 от 18.07.2006)
Реконструкция центра кинологической службы УМВД России по Липецкой
области. г. Липецк, ул. Фурманова, 23а (10 зданий) (г.Липецк, влад.53а)

ул. Неделина, д.4, Советский округ

RU48320000-178

04.12.2014

ул.Ю.Натуралистов в Октябрьском округе

RU48320000-179

04.12.2014

ул. Фурманова, влад.53а, Левобережный
округ, г. Липецк

RU48320000-180

04.12.2014

Комплексное жилищное строительство 29 мкрн. г.Липецка 17-ти этажное
жилое здание №3 со встроенно-притстроенными помещениями соцкультбыта
(2 этап-встроенно-пристроенные помещения соцкультбыта), г.Липецк,
ул.Свиридова И.В, д.17
Здание автосалона по ул. 50 лет НЛМК в Октябрьском округе г.Липецка
(г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, стр.24)

ул.Свиридова И.В, д.17 29 микрорайон
Октябрьский

RU48320000-181

05.12.2014

ул 50 лет НЛМК , стр.24 в Октябрьском
округе

RU48320000-182

04.12.2014

Застройка микрорайона № 28. Жилое здание №30 (г.Липецк, ул.Мистюкова
А.П., д.2)

28 мкр, ул.Мистюкова А.П., д.2 Октярьский
округ

RU48320000-183

05.12.2014

Воздушная сеть ВЛ-0,4 кВ от КТП-429 по пер. Теплый, ул. Брюллова, пер.
Космический, ул. Кольцевая

пер.Теплый, ул. Брюллова Правобережный

RU48320000-185

05.12.2014

Ферросплавный цех. Организация безгрейферной разгрузки шихтовых
материалов пл.Металлургов, д.2 на территории ОАО НЛМК

пл.Металлургов, д.2 на тер. НЛМК
Левобережный

RU48320000-184

05.12.2014

Жилые здания по ул. Клавдии Шаталовой в г. Липецке. Жилое здание №3
(г.Липецк, ул.Клавдии Шаталовой, д.11а)

ул. Клавдии Шаталовой, д.11а Октябрьский RU48320000-186
округ

10.12.2014

Реконструкция здания больницы под центр временного содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы РФ в г.Липецке (г.Липецк. д.12)
Здания и сооружения производсвенной базы по адресу: район Цемзавода в
г.Липецке. (1 этап-строительство здания административно-бытового
корпуса).
Реконструкция здания склада (литер А) и строительство здания склада, с
демонтажем существующего здания склада (литер Д), здания проходной (лит.
Б) и металлического навеса
Котельная паропроизводительностью 8,5 т/час пара с инженерными сетями
(г.Липецк, Универсальный проезд, 11)

ул. И.Г.Гришина, д.12, Левобережный

RU48320000-187

10.12.2014

район Цемзавода, Правобережный округ

RU48320000-188

12.12.2014

пр. Товарный, вл. 11 в Правобережном

RU48320000-189

12.12.2014

Универсальный проезд, 11, Правобережный RU48320000-190
округ

17.12.2014

Реконструкция нежилого здания пристройки к рынку "Октябрьский" по
ул.П.Смородина, 13А в г.Липецке

ул.П.Смородина, 13А, Октябрьский округ

RU48320000-191

17.12.2014

Ливневая канализация ул. Гагарина на участке от ул. Липовской до пл. Героев г. Липецк, Правобережный округ
в г. Липецке

RU48320000-192

17.12.2014

Реконструкция здания магазина под торгово-административное здание с
навесом для пассажиров ул.Я.Берзина д.3, корп.А(2-этап-подвал в осях АЛ,0/2-1,0/2-4; 1этаж в осях 0/2-4,Д-Л;2этаж в осях 0/2-4,Д-Л) ВЗАМЕН
RU48320000-178 от 18.11.09
Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной
автостоянкой по пр. Победы в 25 микр. г.Липецка. 2 этап: блок секции
№№4,5,6,7 (жилая часть) и трансформаторные подстанции №1.№2 (г.Липецк,
пр.Победы, д.103)
Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилой многоэтажной
застройки по ул.Московская в районе ЛГТУ в Советском округе г.Липецка.
XXII этап- внеплощадочная теплосеть IV ГСК
Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилой многоэтажной
застройки по ул.Московская в районе ЛГТУ в Советском округе г.Липецка.
XXIII этап- внеплощадочные наружные сети водопровода IV ГСК с
водопроводной насосной станцией №36/2(площадь ВНС-51,4 кв.м
Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилой многоэтажной
застройки по ул.Московская в районе ЛГТУ в Советском округе г.Липецка.
XXIV этап- внеплощадочная канализация IV ГСК
Строительство газопровода с установкой ГРПШ к жилому дому №2а по ул.
Ленина с.Сселки, г.Липецк.I этап строительства"

ул.Я.Берзина д.3, корп.А, Советский

RU48320000-193

18.12.2014

пр.Победы, д.103 Октябрьский округ

RU48320000-194

22.12.2014

ул.Московская, Советский округ

RU48320000-195

22.12.2014

ул.Московская, Советский округ

RU48320000-196

22.12.2014

ул.Московская, Советский округ

RU48320000-197

22.12.2014

по ул. Ленина (с.Сселки) в Правобережном
округе

RU48320000-198

23.12.2014

Жилое здание с торгово-административными помещениями по ул.Тельмана в
г.Липецке(г,Липецк, ул.Тельмана, д.88) (встроенные помещения площадью
685,1кв.м.)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (вынос) от ПС Юго-Западная яч. 3 до КТП-314
(вынос с заменой КЛ-10 кВ) на участке от опоры № 5 до опоры № 12а по ул.
Московская-Елецкое шоссе в г. Липецке (инв. № 30033000)
Реконструкция участка теплотрассы по территории завода "Свободный
Сокол" от т.1 до ВУ-7 (l=160 м) по адресу: г.Липецк, пл.Заводская

ул.Тельмана, 88 Правобережный округ

RU48320000-199

23.12.2014

ул. Московская-Елецкое шоссе Советский

RU48320000-200

23.12.2014

в районе площади Заводской,
Правобережный округ

RU48320000-201

23.12.2014

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей оьщей протяженностью
19605,25 п.м. на участке теплотрассы по ул.40 лет Октября г.Липецка от ТК18 до спортзала (на участке от ТК 45-34 до точки присоединения)
Здание магазина продовольственных и непродовольственных товаров по ул.
З. Космодемьянской в г. Липецке ( г.Липецк, ул.З.Космодемьянской, д.3а)

в районе ул.Ушинского и 40 лет Октября,
Правобережный округ

RU48320000-202

23.12.2014

ул. З. Космодемьянской, д.3а Левобережный RU48320000-203
округ

24.12.2014

Улицы и магистральные сети, прилегающие к микрорайону №29 и
29 микрорайон в Октябрьском округе
общественно-торговому центру. (3 этап-проезжая часть ул.Белана с
кольцевой развязкой по ул.Свиридова и благоустройство ул.Стаханова 26мкр,
сети канализации (К2)-дождеприемные ветки по ул.Белана)
Детский сад в 29 микрорайоне г.Липецка. Корректировка проекта (г.Липецк, 29 микрорайон, ул.Коцаря С.Л, д.3а
ул.Коцаря С.Л., д.3а)
Октябрьский округ

RU48320000-204

25.12.2014

RU48320000-205

25.12.2014

Магистральные инженерные сети к индивидуальной жилой застройке для
многодетных семей по ул.Ангарской и пер.Ландшафтный. Электроснабжение
(1 этап-сети электроснабжения)
Магазин продовольственных и непродовольственных товаров с кафе и
аптечным пунктом по ул. Космонавтов в с. Желтые Пески

р-н ул.Ангарской и пер.Ландшафтный,
Советский окру

RU48320000-206

26.12.2014

с. Желтые Пески, ул.
Правобережный

RU48320000-207

26.12.2014

Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Боевого проезда и
Боевой проезд д.47 и ул.Опытной
ул.Опытной в городе Липецке. Жилое здание №3 со встроенным помещением
соцкультбыта (г.Липецк, проезд Боевой, д.47) (встроенное помещение
площалью 83,6кв.м)
Реконструкция теплотрассы по ул.Папина от ТК 4-44-3А до ТК 4-44--4А
ул.Папина, Октябрьский
(1этап)

RU48320000-208

29.12.2014

RU48320000-209

29.12.2014

Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Боевого проезда и
ул.Опытной в городе Липецке. Жилое здание №6 (г.Липецк, проезд Боевой ,
41а)
Кладбище традиционного захоронения в районе ул.Ангарской в г. Липецке

Боевой проезд, д. 41а, Правобережный

RU48320000-210

29.12.2014

район ул.Ангарской, Советский округ

RU48320000-211

29.12.2014

Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-15 яч.10 до ТП-505 яч.4

Левобережный округ

RU48320000-212

29.12.2014

Группа многоэтажных жилых домов с объектами соцкультбыта по ул.
Опытной. Пристроенный магазин( №5) к жилому дому №2 (г.Липецк,
ул.Агрономическая, д.12а)
Группа многоэтажных жилых домов с объектами соцкультбыта по ул.
Опытной. Пристроенный магазин (№6) к жилому дому №3. (г.Липецк,
ул.Агрономическая, д.10а)
Жилое здание со встроенными объектами соцкультбыта по ул.ВодопьяноваБерзина (г.Липецк, мкрн.15, д.39) (площадь встроенных помещений
247,2кв.м)
Реконструкция ГРП №36, Универсальный проезд, 14 г.Липецк. Инв.№1910

ул. Агрономическая, д. 12а, Правобережный RU48320000-213
округ

29.12.2014

ул. Агрономическая, д.10а, Правобережный
округ

RU48320000-214

29.12.2014

15 микрн. д.39 Октябрьский

RU48320000-215

29.12.2014

Универсальный проезд, 14 Правобережный

RU48320000-216

29.12.2014

RU48320000-217

30.12.2014

Космонавтов

Наружное освещение Грязинского шоссе от остановки "Пос. Новая Жизнь" до Грязинское шоссе Левобережный округ
ж/д моста. I этап.

Наружное освещение Грязинского шоссе от остановки "Пос. Новая Жизнь" до Грязинское шоссе Левобережный округ
ж/д моста. II этап.

RU48320000-218

30.12.2014

Реконструкция административно-торгового здания (неж. помещение №2) под л. Советская, стр. 64, Советский округ
кафе по адресу: г.Липецк, ул. Советская, стр. 64

RU48320000-219

30.12.2014

Административное здание по ул. Советская, 66/6

ул. Советская, 66/6, Советский округ

RU48320000-220

30.12.2014

Водоснабжение и канализование нижней зоны правого берега г.Липецка,
1этап-строительство водовода по ул.Октябрьской диаметром 300мм, общей
протяженностью 687м
Водопровод от дюкеров через реку Воронеж до ул .Адмирала Макарова и
резервуаров ОАО "НЛМК"

ул.Октябрьская Советский

RU48320000-221

31.12.2014

Левобережный округ г.Липецка

RU48320000-222

31.12.2014

Реконструкция ГГРП №2, ул.9-го Мая, сооружение 27"а"

ул.9-го Мая, Левобережный

RU48320000-223

31.12.2014

