Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию за март 2015 года
Наименование объекта

Адрес объекта

Номер разрешения

Дата
разрешения
02.03.2015

Здание склада № 1 по ул. Известковая в г. Липецке (г.Липецк, ул.К.Цеткин,
стр.12)

ул.К.Цеткин, стр.12, Правобережный округ RU48320000-37

Магазин и кафе по ул.Меркулова в г.Липецке (г,Липецк, ул.Меркулова, д.59)

г.Липецк. ул.Меркулова, 59 в Октябрьском RU48320000-38
округе

04.03.2015

Реконструкция гаража под здание станции технического обслуживания
автомобилей по ул.Гастелло в г.Липецке (г.Липецк, ул.Гастелло, стр.76)

ул.Гастелло, стр. 76, Левобережный

RU48320000-39

06.03.2015

Административное здание по ул. Гагарина в районе д.45а с демонтажем
г.Липецк, ул. Гагарина, д.45а, Советский
существующего здания магазина в Советском округе г.Липецка (г.Липецк,
округ
ул.Гагарина, д.45а)
ОАО "НЛМК". ЦЭлС. Реконструкция сети освещения ж/д станции "Новолипецк" пл. Металлургов, д. 2 Левобережный

RU48320000-40

13.03.2015

RU48320000-41

13.03.2015

Реконструкция нежилых помещений под административное помещение по
адресу: ул.Коммунистическая, д.21 в Октябрьском округе г.Липецка

ул.Коммунистическая, д.21 Октябрьский

RU48320000-42

17.03.2015

Реконструкция лечебно-диагностического комплекса под многофункциональный
центр с торговыми, административными и культурно-оздоровительными
помещениями по адресу: г.Липецк, пл.Петра Великого, владение 2. II этап реконстр Литеры А под админист помещения
Реконструкция лечебно-диагностического комплекса по
адресу:г.Липецк.пл.Петра Великого,вл.2 под фитнес центр "Прайм-Фитнес"

пл.Петра Великого, вл.2 Правобережный
округ

RU48320000-44

19.03.2015

пл.Петра Великого,вл.2 Правобережный
округ

RU48320000-43

19.03.2015

Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Угловая, д. 25 в ул. Угловая, д.17 в Правобережном
г. Липецке (г.Липецк, ул.Угловая, 17)(площадь встроено-пристроенных
помещений-660,3кв.м)
Реконструкция системы газоснабжения здания материального склада по адресу: пр. Героя Советского Союза Е. Потапова,
г. Липецк, пр. Героя Советского Союза Е. Потапова, владение 16А
вл. 16А, Советский

RU48320000-45

25.03.2015

RU48320000-46

26.03.2015

Реконструкция теплотрассы по ул.Меркулова от ТК 6-8 до ТК 6-9 . 1этапрек.теплотрассы от нар.стены ТК6-8 Ду 800, протяженностью 126,5 в
направлении ТК 6-9
ОАО НЛМК. Конвертерный цех №2. Перегрузочный узел. №2. Аспирационная
система.

ул. Меркулова Октябрьский

RU48320000-47

27.03.2015

пл. Металлургов, 2, Левобережный округ

RU48320000-48

30.03.2015

Жилая многоэтажная застройка по ул.50 лет НЛМК, владение 2а в
г.Липецке.Жилое здание №2 (ул.50 лет НЛМК, д.2г)

ул.50 лет НЛМК, д.2г, Октябрьский

RU48320000-49

31.03.2015

