
Реестр уведомлений 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов параметров объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов установленным параметрам и допустимости размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельном участке 

за 4 квартал 2019 г. 

 
 

2019 год 
 

№ 
уведомления и дата 

Адрес объекта 

№ 77 от 02.10.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Афинская, 1 
(строительство) 

№ 78 от 11.10.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Мальтийская, 42 
(строительство) 

№ 79 от 15.10.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Афинская, 19 
(строительство) 

№ 80 от 21.10.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Альпийская, 2 
(строительство) 

№ 81 от 24.10.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Альпийская, 6 
(строительство) 

№ 82 от 25.10.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Венская, 19 
(строительство) 

№ 83 от 25.10.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Альпийская, 16 
(строительство) 

№ 84 от 29.10.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, пер. Бельгийский, 8 
(строительство) 

№ 85 от 29.10.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, пер. 1 Альпийский, 9 
(строительство) 

№ 86 от 05.11.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Бельгийская, 2 
(строительство) 

№ 87 от 05.11.2019 Гусевский городской округ, пос. Фурманово, пер. Линейный, 12 
(строительство) 

№ 88 от 05.11.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, пер. 1 Альпийский, 4 
(строительство) 

№ 89 от 11.11.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Мальтийская, 44 
(строительство) 

№ 90 от 11.11.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, пер. Бельгийский, 6 
(строительство) 

№ 91 от 20.11.2019 Гусевский городской округ, г. Гусев, СОТ «Луч», ул. Грушевая, 
участок № 44 (строительство) 

№ 92 от 22.11.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Мальтийская, 46 
(строительство) 

№ 93 от 22.11.2019 Гусевский городской округ, пос. Липово, ул. Мальтийская, 31 



(строительство) 
№ 94 от 10.12.2019 Гусевский городской округ, пос. Фурманово, пер. Линейный, 8 

(строительство) 
№ 95 от 26.12.2019 Гусевский городской округ, г. Гусев, пер. Сретенский, 2 

(строительство) 
 
 
 
 
 
 
 


