Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, октябрь 2015 года
Наименование объекта

Адрес объекта

Диализный центр в г. Липецк по ул. М.Расковой (г.Липецк, ул.И.Г.Гришина, д.2)

Номер разрешения Дата разрешения

ул. И.Г. Гришина, д.2,
Левобережный округ
пр.Боевой, д.43 Правобер. окр.

48-42 701 000-242014
Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Боевого проезда и ул.Опытной в городе Липецке.
48 42 701 000-31Жилое здание №1 (г.Липецк, пр.Боевой, д.43)
2014
Блок отгрузки продукции №2 в районе Цемзавода в Правобережном округе г.Липецка. II этап строительства. район Цемзавода, Правобережный 48-42 701 000-194Отгрузочное отделение №2.
округ
2015
Блок отгрузки продукции №2 в районе Цемзавода в Правобережном округе г.Липецка. I этап строительства. район Цемзавода, Правобережный 48-42 701 000-161Сортировочно-перегрузочный узел №6.
округ
2015
Реконструкция административно-бытового здания расположенного по адресу: г.Липецк, ул. Ковалева, 134 а. ул. Ковалева, 134а в
48-42 701 000-59Правобережном округе
2014
Застройка микрорайона №28 г.Липецка. Жилое здание №5 со встроенно-пристроенными помещениями
у.Мистюкова, д.8 28 микрорайон, 48-42 701 000-108соцкультбыта(г.Липецк, ул. Мистюкова, д.8)(площадь встроенных помещений-592,6кв.м)
Октябрьский
2015

01.10.2015

Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Наружные инженерные сети. Сети водопровода и
канализации. (VIII этап. От К-83 до К-60 (подключаются жилые здания II-12,II-13,II-14)

48-42 701 000-1712015

14.10.2015

48-42 701 000-382015
48-42 701 000-1812015
48-42 701 000-2072015

20.10.2015

Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по ул.В.Л. Кротевича, д.5 в
г.Липецке (площадь автостоянки 386,6кв.м)
Здание склада металлопроката по ул. Ковалева, владение 129 в г. Липецке

Советский и Октябрьский округа

ул.В.Л.Кротевича, 5
Правобережный округ
ул. Ковалева, вл. 129,
Правобережный округ
Реконструкция эстакады (литер XVI) завода по производству соков, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. ул. Ангарская, вл. 2,Советский
Ангарская, владение 2, Липецкая области и входящая в состав объекта: "Приемное отделение с
округ
автоопрокидывателем" (инв № со-00016 по данным бух. учета)
Реконструкция здания гаражей со сносом нежилых помещений № 4,5,6 и строительством автосервиса по
пр. Трубный, вл. 11г,
проезду Трубному, вл. 11г в Правобережном округе г. Липецка
Правобережный округ
Жилая многоэтажная застройка по ул.50лет НЛМК, валадение 2а в г.Липецке. Торговый центр с
ул.50 лет НЛМК, д.2е,
автостоянкой (г.Липецк, ул.50лет НЛМК, д.2е)
Октябрьский
Строительство жилых помещений для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
ул.Пришвина, д.3а,
родителей и лицам из их числа. (Жилое здание по ул. Пришвина, район Опытной станции, г.Липецк)
Правобережный округ
(г.Липецк, ул.Пришвина , д.3а)
Жилое здание строительный № 33 со встроенно-пристроенными предприятиями соцкультбыта на 1-ом
мкр. Университетский, Советский
этаже IV ГСК микр. Университетский 2 этап -секции 1,2,3 и 4 этажностью 14,16, 18 и 18 этажей (пл-дь
округ
встр.-прист пом. 616,7кв.м) (г.Липецк, ул.Замятина Е.И., д.1)
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