
Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию за февраль 2015 года 
 

Наименование объекта Адрес объекта Номер разрешения Дата 
разрешения 

 КЛ-0,4 кВ от ТП-171 до нежилого помещения № 1по  ул. Первомайская, 78 
в Советском округе 

ул.Первомайская, д. 78 Советский округ RU48320000-19 02.02.2015 

Многоэтажное жилое здание по ул. Ушинского в Правобережном округе г. 
Липецка (г.Липецк, ул.Ушинского, д.54) 

ул. Ушинского, д.58  в Правобережном RU48320000-20 04.02.2015 

Жилые здания строительные №№1А,1Б,1В,1Г со встроенно-пристр. пом. 
соцкультбыта строительные №№24,25,26 (4 этап:жилое здание 1Г со 
встроенно-пристр. помещ. соцкультбыта №24,25,26 (г.Липецк, 
ул.Л.Кривенкова, д.31)(площадь встр.пом.-713,8кв.м) 

ул.Кривенкова, 31, Октябрьский округ RU48320000-21 04.02.2015 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-713 до встроенного нежилого помещения 
№2 по ул. Коммунистическая, 11 

ул. Коммунистическая, Октябрьский округ RU48320000-22 05.02.2015 

Жилая многоэтажная застройка по ул. 50 лет НЛМК, вл. 2 а. Жилое здание 
№ 1 со встр.помещениями многопрофильного учреждения доп. образования 
(г.Липецк, ул.50лет НЛМК, д.2д) (площадь встр.помещений- 433,3кв.м) 

ул. 50 лет НЛМК, д.2д,  Октябрьский RU48320000-23 05.02.2015 

Реконструкция теплотрассы по ул. Игнатьева от  ТК 2-32-9-2 до жилого  
дома № 32 (инв. № 330085) 

г. Липецк, Советский округ RU48320000-24 09.02.2015 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-563 до помещений № 2 и № 3 по ул. 
Невского, д. 27 в г. Липецке 

г. Липецк, Левобережный округ RU48320000-25 09.02.2015 

Здание складского комплекса по адресу: г. Липецк, пр. Трубный, вл. 5Б г. Липецк, пр. Трубный, вл. 5Б 
Правобережный округ 

RU48320000-26 10.02.2015 

Здание склада готовой продукции по адресу: г. Липецк, пр. Трубный, вл. 5Б пр. Трубный, вл. 5Б, Правобережный RU48320000-27 10.02.2015 

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ОАС(К)ОУ школы -интерната III - IV 
вида по адресу: г.Липецк, ул.Механизаторов, 9 

ул.Механизаторов, 9, Октябрьский RU48320000-29 12.02.2015 

Кабельная сеть от ТП-377 до жилого здания №2 по 
объекту:"Электроснабжение жилого здания №2 по ул.Фрунзе,запитанного 
от ТП-377 в Советском округе г.Липецка 

ул.Фрунзе Советский округ RU48320000-28 12.02.2015 

Строительство кабельных сетей от ПС "Привокзальная" до ТП-219, от ТП-
219 до ТП-228, от ТП-219 до ТП-201 по объекту: "Электроснабжение 
жилого здания (1 этап строительства) по ул. Гагарина, запитанного от ТП-
219" в Советском округе 

ул. Гагарина в Советском округе RU48320000-30 13.02.2015 

Реконструкция главного корпуса ОАО "Липецк-Лада" по ул. Московской, 
36 

ул. Московская, 36, Советский округ г. 
Липецка 

RU48320000-31 16.02.2015 

Здание магазина продовольственных и непродовольственных товаров по ул. 
Владимирской в районе д. №42 в г.Липецке (г.Липецк, ул.Владимирская, 
д.44) 

ул. Владимирская, д.44, Левобережный 
округ 

RU48320000-32 19.02.2015 



Реконструкция незавершенного строительством объекта-здания бассейна 
под культурно-развлекательный центр и строительство здания котельной по 
ул. Гагарина, д. 70 а в г. Липецке. 1 этап-сети водоснабжения с устройством 
водомерного узла 

ул. Гагарина, 70а Правобережный округ RU48320000-33 24.02.2015 

Микрорайон "Университетский". Закрытая автостоянка на 160 маш./мест. (6 
этап -автостоянка на 14 машин, КПП)(г.Липецк, пер.Тенистый, вл.1а) 

пер. Тенистый , вл.1а Советский округ RU48320000-34 25.02.2015 

Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилой многоэтажной 
застройки в р-не ГОУВПО "ЛГТУ" по ул.Московской. (VII этап. 
Внеплощадоное освещение ГСК) 

ул.Московская, Советский округ RU48320000-36 26.02.2015 

Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилой многоэтажной 
застройки по ул.Московская в районе ЛГТУ в Советском округе г.Липецка. 
XIV этап. Внеплощадочная канализация III ГСК к жилым зданиям 40А, 40Б 
и административному зданию 40В 

ул.Московская, Советский округ RU48320000-35 26.02.2015 

 


