Перечень разрешений на строительство, в случае, если строительство объектов капитального строительства
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов), и в случае реконструкции объектов капитального строительства расположенных на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), выданных управлением
архитектуры и градостроительства Воронежской области
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
объекта

Наименование
заказчика
2015 год

«Инженерная инфраструктура в
индустриальном парке «Масловский»
(первый пусковой комплекс 1 очереди)»
4,28,38,39,57,58 этапы

КП ВО «Единая дирекция
капитального строительства
и газификации», 394018, г.
Воронеж, ул. Кирова,4

«Инженерная инфраструктура в
индустриальном парке «Масловский»
(первый пусковой комплекс 1 очереди)».
Водозабор (расширение) (7 этап)
«Складской терминал на территории
индустриального парка «Масловский» по
адресу: г. Воронеж, ул. Солдатское поле,
285/10(I очередь строительства)»

КП ВО «Единая дирекция
капитального строительства
и газификации», 394018, г.
Воронеж, ул. Кирова,4
Общество с ограниченной
ответственностью «ЛС»,
394018, г. Воронеж, ул.
Кирова, д.11, оф.3
2016 год
ООО «Газпром
межрегионгаз», 197110, г.
Санкт-Петербург,
набережная Адмирала
Лазарева, д.24, литер А
2018 год
Публичное акционерное
общество «Федеральная
сетевая компания Единой
энергетической системы»,
117630, г. Москва,
ул.Академика Челомея, д.5А

«Газопровод межпоселковый от с.
Россыпное Калачеевского района до х.
Переездной Павловского района
Воронежской области»

«ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2Бутурлиновка с ПС 220 кВ Бутурлиновка»

Адрес объекта

Разрешение
на строительство

Воронежская область,
городской округ город
Воронеж, Новоусманский
муниципальный район,
Индустриальный парк
«Масловский»

№RU 36-000-003-2015
от 19.10.2015 г.

Г. Воронеж,
ул. Солдатское поле,
258/7

№RU 36-000-002-2015
от 30.09.2015 г.

г. Воронеж,
ул. Солдатское поле,
285/10

№RU 36302000-001-15
от 11.03.2015 г.

Воронежская область,
Калачеевский
муниципальный район,
Павловский
муниципальный район

№ RU 36-000-001-2016
от 12.10.2016

Воронежская область,
городской округ город
Нововоронеж, Каширский
муниципальный район,
Лискинский
муниципальный район,

RU 36-000-001-2018
от 17.01.2018

Бобровский
муниципальный район,
Бутурлиновский
муниципальный район

6.

Спортивно-оздоровительное сооружение:
«Лыжная спортивная база», по адресу: г.
Воронеж, пр-т Патриотов, 52д

ООО «Транзит –Ойл
Черноземья», 394018,
Воронежская обл.,
Каширский р-н, с.
Каширское, ул. Свободы, д.1

г. Воронеж, пр-т
Патриотов, 52д

№ RU 36-000-002-2018 от
18.01.2018г.

