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 «Жемчужина Черноземья». Такое 

определение приходит на ум, когда 
слышишь слово «Липецк». Гости города 
удивляются, как областной центр может 
одновременно быть и огромным 
промышленным центром и курортом 
минеральных вод; городом с духом 
старины и, безусловно, современным, 
динамично развивающимся населенным 
пунктом. Ответ прост: Липецк 
развивается комплексно. И большая 
заслуга в этом - наших строителей и 
архитекторов, придающих городу 
элегантность и современность. Их работа 
хорошо видна всем жителям и гостям и 
поэтому нередко бывает под прицелом 
критики. Тем не менее, эти люди 
определяют внешнюю сторону нашей 
жизни, которая формирует, в том числе, и 
внутреннюю. 

За последние годы Липецк достаточно сильно изменился. Город «порос» 
новыми красивыми строениями; пышные клумбы, диковинные растения, 
оригинальные цветочные композиции стали для нас бытом и повседневностью. 
Липецк стал самым благоустроенным городом России; посмотреть, как ведется 
городское хозяйство, сюда приезжают не только из соседних регионов, но и из-за 
рубежа. 

Возможно, такая судьба Липецка обусловлена исторически? Ведь наш 
город никак нельзя назвать случайным или стихийным. Писатель Федор 
Михайлович Достоевский назвал Петербург «самым умышленным городом в 
мире». Ровесник Петербурга, Липецк также является исторически продуманным, 
а его вид обусловлен разработкой и исполнением документов, насчитывающих 
почти двести лет существования. 

Первый документ, который можно считать генеральным планом города 
Липецка появился на свет в эпоху Екатерины Великой, когда понадобилось 
узаконить место нахождения верхних железоделательных заводов. Но уже 
довольно скоро был разработан новый документ, предусматривающий развитие и 
застройку города. Утвердил его император Александр Первый, высочайшей 
рукой начертавший на генплане «Быть посему». Уже тогда была официально 

Предисловие 
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одобрена и утверждена модель, в том числе и современного Липецка, в основе 
которого центральная площадь, от которой радиально отходят улицы. 

Нынешний генплан города с тех времен по счету уже шестой. Смена их шла 
своим чередом, обеспечивая преемственность выбранного градостроительного 
курса. В 2005 году был принят новый градостроительный кодекс, который обязал 
территории принять и новый генеральный план. 

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка 
призывает включиться в работу по изменению облика родного города самые 
широкие слои - от конкретных специалистов до представителей общественных 
организаций. В городе регулярно проходят заседания градостроительных советов, 
где, порой в жарких спорах, вырабатываются основные проектные решения, для 
жителей представляющиеся в виде нового оригинального дома, аллеи или парка. 
Наиболее значимые для липчан вопросы проходят процедуру общественных 
слушаний, где учитывается мнение уже абсолютного большинства горожан. 
Таким образом, совместными усилиям департамента и жителей города за пять 
последних лет удалось добиться разительных перемен. 
 
 
 
 
 
 
Председатель департамента 
градостроительства и архитектуры  
администрации г. Липецка  
 

 

В.П. Иванов 



5 

 

 
 

Главной задачей деятельности департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Липецка является создание условий для 
устойчивого развития территории города, организация рациональной 
планировочной структуры, улучшение качества городской среды и 
архитектурного облика города. 

Развитие города невозможно без разработанной градостроительной 
документации. 

 
В отчетный период в соответствии с генеральным планом города Липецка, 

Правилами землепользования и застройки города, планом реализации 
генерального плана города Липецка разработаны следующие проекты 
планировок: 

- проект внесения изменений в Генеральный план города Липецка; 
- проект планировки и проект межевания территории с.Сселки в 

Правобережном округе города Липецка; 
- проект планировки и проект межевания территории с. Желтые Пески в 

Правобережном районе города Липецка; 
- проект планировки и проект межевания микрорайона «Елецкий» в городе 

Липецке; 
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 - проект планировки жилого района, ограниченного улицами Гагарина 
Железнодорожной - Балмочных С. Ф. - Студеновской в городе Липецке; 

 
 

  - проект планировки и проект межевания территории малоэтажной жилой 
застройки с земельными участками (с. Сселки) вдоль автодороги Липецк - Доброе 
в городе Липецке; 
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Основными районами массового строительства являются территории новых 

микрорайонов: 7-ой жилой район, микрорайон «Университетский», «Елецкий», 
микрорайон по улице 50 лет СССР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

микрорайон «Елецкий» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
микрорайон «Университетский» 
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улица 50 лет НЛМК 

 
Ведется строительство 29 микрорайона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На территории 29 микрорайона, площадью 18,96 га мы получим 153200,18 

кв.м, жилья, одну школу, два детских сада на 260 и 110 мест. 
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Наряду с многоэтажной застройкой ведется комплексное освоение 
территорий под индивидуальную застройку по улице Ангарской, в с. Желтые 
пески. 
Одним из направлений деятельности департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Липецка является создание (организация) 
условий строительства. Комплексного развития территорий города с целью 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. С этой целью 
и в соответствии с Генеральным планом города Липецка, в полном объёме, 
выполнены работы по разработке схем развития инженерной инфраструктуры 
города: электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, направленных на 
эффективную реализацию Адресной инвестиционной программы г. Липецка и 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в части 
развития систем инженерного обеспечения. 

В соответствии с 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» и на основании разработанных схем 
энергообеспечения, департаментом были сформированы технические задания по 
энергообеспечению районов города и направлены в адреса организаций 
коммунального комплекса и управления энергетики и тарифов Липецкой для 
включения мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры 
в инвестиционные программы ОАО «Липецкоблгаз», ОАО «ЛГЭК» и ОАО 
«МРСК Центра»-«Липецкэнерго» на 2011-2013 годы. 

В 2011 году был исполнен муниципальный контракт, заключенный с ОАО 
«Липецкграждапроект» на корректировку «Схемы электроснабжения г. 
Липецка». Необходимость в корректировке Схемы была продиктована 
изменением границ города в соответствии с законом Липецкой области от 
05.07.2010 г. № 401-03 «О внесении изменений в установление границ 
муниципальных образований Липецкой области» (увеличение площади) в районе 
с.с. Ссёлки – Жёлтые Пески и, необходимостью перераспределения 
электрической мощности между двумя подстанциями в юго-западном районе 
г.Липецка («Университетской» и «Октябрьской»). 

На протяжении 2011 года департамент принимал активное участие с 
сетевыми организациями в решении вопросов по устранению дефицита 
электроэнергии для районов города, прежде всего для тех районов, в которых 
планировался ввод в эксплуатацию жилья: 26, 28, 29, «Университетский», 
«Манеж». 

Проведена работа по резервированию земельных участков, 
предназначенных для реконструкции с расширением подстанций: «Бугор», «Юго-
Западная», «Московская». 

Совместно с МУ «Управление строительства г. Липецка» подготовлена 
Адресная инвестиционная программа города Липецка на 2012 год. В данной 
программе предусмотрены капвложения на развитие инженерной 
инфраструктуры, благоустройство, пассажирский транспорт и социальную 
инфраструктуру. 

Так, например, динамика финансирования строительства инженерных сетей, 
через Адресную инвестиционную программу г.Липецка, такова, если в 2005 году 
выделялись средства в объёме только 100,0 тыс. рублей, то в 2010 году - 120,0 
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млн. рублей, в 2011 году объём капитальных вложений сохранился в прежнем 
объёме. И тем не менее, этих средств остаётся недостаточно, чтобы создать 
полноценную инженерную инфраструктуру для районов существующей 
застройки и районов перспективного строительства. Для решения поставленной 
цели необходимо привлечение инвестиций со стороны организаций 
коммунального комплекса. 

Следует отметить, что департамент градостроительства и архитектуры 
ведёт активную работу в этом направлении и решении вопросов по рассмотрению 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса: ОАО 
«ЛГЭК», филиала ОАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго», ОАО «Квадра», ОАО 
«Липецкоблгаз». 

За период реализации Программы в 2011 году на территории города 
построены трассы новых сетей: водопровода, канализации, теплопровода, 
проложены квартальные инженерные сети для 28, 29 микрорайонов. 

Путём строительства кабельных линий, снизился дефицит электроэнергии 
для 26 микрорайона, что позволило ввести в эксплуатацию 5 многоэтажных 
жилых домов. 
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Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 

гражданам России» в городе Липецке является продолжением 
целенаправленной работы, которая проводится в последние годы в сфере 
строительства доступного жилья. 

На департамент градостроительства и архитектуры администрации города 
Липецка возложены обязанности по предоставлению отчетности, контролю за 
ходом реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» на территории города Липецка, который призван обеспечить 
жильем категории граждан с различным достатком. С этой целью своевременно 
в отчетные даты направляется информация по установленной форме Прави-
тельством РФ НП № 4 в администрацию города Липецка и в администрацию 
Липецкой области. 

 
 В городе Липецке за 12 месяцев 2011 года введено в эксплуатацию 388769 
кв.м жилья, в том числе: 
 многоэтажного – 31 жилой дом общей площадью 235531 кв.м; 
 индивидуального – площадью 153238 кв.м. 
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ДИНАМИКА ТЕМПА РОСТА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ПО ГОДАМ, ТЫС. КВ.М 

 
Средняя обеспеченность жилой площадью в городе составляет 23,5 кв.м, на 

человека, что сопоставимо с общероссийскими мерками, но в 2 раза ниже, чем в 
Европе. 70% от общего объема приходится на жилой многоэтажный фонд, 30% от 
общего объема — индивидуальное малоэтажное жилье. 

По итогам 2011 года введено 0,77 кв.м, на человека, что выше показателей 
прошлых лет, и по России в целом, (0,35 кв.м). 

 
ВВОД ЖИЛЬЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ 
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Строительство жилья ведется комплексно. Одновременно возводятся 
объекты социально-бытового и культурного назначения. 

 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - 4 объекта: 
 

- реконструкция хирургического корпуса Липецкого онкологического 
диспансера по ул.Адмирала Макарова; 

- реконструкция административного здания под медицинский центр по 
ул.Механизаторов, 17б общей площадью 1258,9 кчв.м; 

- реконструкция нежилого помещения под стоматологический кабинет по 
пр.Победы, 110 общей площадью 222 кв.м; 

- пристройка лабораторного корпуса к зданию Обл.ЦГСЭН по ул.Гагарина, 
60а, общей площадью 5208 кв.м. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ – 2 ОБЪЕКТА: 
 
- детский сад на 165 мест на пересечении улиц Российская-

Сельскохозяйственная (ул.Сельскохозяйственная, 12). 
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- детский сад на 100 мест с бассейном в I ГСК микрорайона 

«Университетский» (ул.Бехтеева С.С., д.6); 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КУЛЬТУРА И СПОРТ – 2 ОБЪЕКТА: 

 
 - культурно-развлекательный центр после реконструкции склада по 
ул.З.Космодемьянской, 1а (ООО «Контекст»); 

- кинотеатр «Спутник» после реконструкции и благоустройство 
прилегающей территории на пл. Победы, 1. 
 

 

СФЕРА ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ –  
 

25 объектов общей площадью 34365 кв.м, в том числе: 
 - здание многофункционального комплекса по обслуживанию и продаже 
автомобилей и автозапчастей по ул.Московская, стр.34 (ООО «Липецк-Реалити»), 
общей площадью 3281,5 кв.м; 
 - магазин продовольственных и непродовольственных товаров по 
ул.Катукова, д.23а (ООО «Простор»), общей площадью 1076 кв.м; 
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 - магазин продовольственных и непродовольственных товаров в 15 
микрорайоне, д.9а (Ретунский А.В.), общей площадью 2756 кв.м; 
 - реконструкция встроенных нежилых помещений №№2,3 по 
ул.Космонавтов, д.10 (ООО «Магазин «Энергия»); 
 - комплекс магазинов по ул.Кузнечная, д.20 (ООО «Глобус-98»), общей 
площадью 4588,1 кв.м. 
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ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ  
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 47 ОБЪЕКТОВ 

из них: 
 - офисы и административные здания- 14, площадью 21420,30 кв.м, в том 

числе: 
  - торговый комплекс с диспетчерской и навесом для пассажиров с 
демонтажем здания диспетчерской по ул. 3. Космодемьянской, д. 26 (МУП 
«ЛПАТП»); 
  - реконструкция зданий складского хозяйства по проезду 
Универсальный, 11 (ЗАО «Липецкпиво»); 
 - здания автосервиса, мойки, АЗС - 10 объектов; 
 - гаражи и стоянки автотранспорта  - 4 комплекса  
другие объекты гражданского назначения: 
 - центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей по ул.З-е Сентября, вл. 26 (ООКС УВД по Липецкой области); 
 - производственный корпус № 2 этап № 3 по ул. Ангарская, владение 2 
застройщик ОАО «ПРОГРЕСС» (площадью 2600 кв.м), выпуск продукции: соки 
для детского питания 45000 т/год; 
 - производственный блок: линия розлива пюре для детского питания 
(производительностью 15000 тонн пюре в год) по ул. Ангарская, владение 2 (ОАО 
«ПРОГРЕСС»); 
 - реконструкция помещений 1 этажа здания МОУСОШ № 71 под 
дошкольные группы на 45 мест пр. Победы, 122 ; 
 - городок ОМОН по ул. Фестивальная, владение 10б в Левобережном округе 
г. Липецка - 9 зданий, общей площадью 9636 кв.м. (Управление Министерства 
внутренних дел РФ по Липецкой области); 
 - здание общественного туалета по ул. Гагарина, 70б на территории 
«Быханов сад» (МАУ культуры «Парк «Быханов сад»); 
 - салоны красоты - 3 объекта, общей площадью 900 кв.м. 

 
КОММУНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - 66 объектов,  

из них: 
 - газопровод - 26 участков, общей протяженностью 15,35 км; 
 - сети электроснабжения -15 участков, общей протяженностью 38,33км; 
 - водопровод - 8 участков, общей протяженностью 3359 п.м; 
 - теплотрасса - 8 участков, общей протяженностью 2748,2 п.м; 
 - наружное освещение - 2 участка, общей протяженностью 2869 м; 
 - телефонизация - 1 участок 564 м.п; 
 - канализация – 2 участка, - 934,53 м.п 

и другие. 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

 8 объектов - ОАО «НЛМК» 
 1 объект – ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол». 
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КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

4
2

2

25

47

66

здравоохранение образование

культура и спорт сфера торговли и питания

объекты гражданского назначения коммунального назначения

промышленные объекты
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Благоустройство городской территории является одной из составляющих ее 

комплексного развития. 
В 2011 году выполнены следующие работы по благоустройству города: 

1. Комплексно благоустроено 8 микрорайонов: расширены местные проезды, 
увеличено число парковочных мест, высажены деревья и кустарники, 
установлены детские игровые площадки. 

 
2. В рамках реализации городской целевой программы «Липецкие скверы» в 
2011 году запроектированы и обустроены следующие объекты: 

- сквер по улице Звездная; 
- сквер на площади Ксении Константиновой; 
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- благоустройство проспекта 60 лет СССР (от улицы П. Смородина до 
улицы Стаханова); 
- II очередь сквера 65-летия Победы по проспекту Победы с устройством 

тротуаров, озеленением и установкой малых форм. 
3. На площади Революции проведена реконструкция памятника «Борцам 
революции» - с заменой бетонного памятника и рельефа стелы на новые, 
выполненные из современного металлполимерного материала; устройством 
цветников и плиточного мощения. 

 
4. В сквере на улице Гагарина установлен бюст первому космонавту и стела с 
именами летчиков-космонавтов, прошедших переобучение в Липецком 
авиацентре. 
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5. На Плехановском спуске установлены газонные часы, оформленные 
цветочной композицией «Я люблю Липецк». 

6. Подготовлен и проведен открытый конкурс по установке Памятника Победы 
в городе Липецке 13 июля 2011 года. 
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В 2011 году подготовлены предложения и схемы но размещению детских 
игровых и спортивных площадок - 65 шт. 

- предложения и схемы по озеленению территории города; 
- устройству парковок - 68; 
- направления по переводу жилых помещений в нежилые - 90; 
- заключения о соответствии самовольно построенных балконов 

архитектурному облику зданий - 94. 
Проводились согласования паспортов окраски и актов приемки фасадов 

зданий и сооружений, средств наружной рекламы и мест ее размещения. 
 
Ведется работа по внедрению современных материалов при отделке 

фасадов строящихся и реконструируемых зданий. 
 
Широко применяются: облицовка керамо-гранитом, алюкобондом, 

устройство вентилируемых фасадов. Используются новые декоративные 
элементы, обогащающие архитектурный облик зданий. 

На департамент градостроительства и архитектуры администрации города 
Липецка возложены обязанности по подготовке 
материалов для художественно-экспертного Совета 
города Липецка и для комиссии по увековечиванию 
памяти выдающихся личностей, исторических 
событий и наименованию улиц. За отчетный период 
подготовлены материалы для семи комиссий, по 
результатам которых приняты решения на установку 
7 мемориальных досок и 1 памятного знака, 
присвоены наименования 3-м улицам и 3-м скверам. 
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В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О публичных слушания в городе Липецке», департаментом 
градостроительства и архитектуры организованы и проведены 14 слушаний: 

 
- по проекту планировки жилого района, ограниченного улицами Гагарина 

- Железнодорожная - Балмочных С. Ф. - Студеновской в городе Липецке; 
- по проекту планировки микрорайона «Елецкий»; 
- по проекту планировки 29 микрорайона; 
- по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Липецка (2); 
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков (6); 
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (3); 
- по проекту планировки жилого района, ограниченного улицами Гагарина 

- Железнодорожная - Балмочных С. Ф. - Студеновская в городе Липецке; 
- по корректировке проекта планировки микрорайона «Елецкий». 
- С целью создания выразительной архитектурной среды проекты 

значимых проектов рассматриваются на градостроительных Советах при главном 
архитекторе города Липецка, всего проведено 5 Советов: 

-  
 

 
 
 
-  
-  
-  
-  
-  
- по реконструкции нежилых помещений (бывший ресторан «Фрегат») под 

физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Карла Маркса, д. 30; 
- по проекту административного здания по улице Гагарина — Балмочных 
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На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

«Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
города Липецка», принятого решением Липецкого городского Совета депутатов 
от 03.04.2007 № 534, распоряжения администрации города Липецка от 30.07.2010 
№ 637-Р «О наделении полномочиями», приказа председателя департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка от 01.07.2009 
№ 67-П «О наделении полномочиями муниципальных инспекторов специалистов 
департамента», распоряжения председателя департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Липецка от 03.09.2007 № 645-Р «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории города 
Липецка», департаментом градостроительства и архитектуры осуществляется 
муниципальный земельный контроль на территории муниципального 
образования город Липецк. 

В 2011 году по линии муниципального земельного контроля в департамент 
градостроительства и архитектуры поступило 61 обращение с информацией о 
возможных нарушениях земельного законодательства, по которым были 
проведены документарные и выездные проверки. 

По данным обращениям было подготовлено 23 распоряжения, направлено 
23 уведомления лицам о начале проведения 
внеплановых выездных проверок соблюдения 
земельного законодательства. 

По результатам проверок составлено 23 
акта проверки использования земель. 

Выявлено 8 нарушений земельного 
законодательства, из них: 

- по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное 
занятие земельного участка или использование 
земельного участка без оформленных в 
установленном порядке документов на землю) -
(5 нарушений). 

- по ст. 26 ЗК РФ (нарушение земельного законодательства, выразившееся 
в использовании земельного участка без оформленных в установленном порядке 
документов, устанавливающих (удостоверяющих) право на земельный участок) - 
(3 нарушения). 

Составлено 5 протоколов об административном правонарушении. 
В адрес государственных структур, общественных организаций и граждан 

направлено 106 писем, запросов и ответов. 
В адрес Управления имущественных и земельных отношений для 

проведения процедуры сноса самовольно установленных объектов торговли и 
услуг, не относящихся к объектам недвижимости, муниципальными 
инспекторами по использованию земель города Липецка собрана и направлена 
информация о 2 владельцах указанных объектов. 
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В соответствии с решением постоянной комиссии по ЖКХ, 
градостроительству и землепользованию 
Липецкого городского Совета депутатов от 09.09. 
2010 года № 44-02/04 муниципальными 
инспекторами по использованию земель города 
Липецка совместно с правоохранительными 
органами усилена деятельность по выявлению 
фактов возникновения несанкционированных 
автостоянок и пресечения незаконной 
предпринимательской деятельности частных 
предпринимателей. 
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Распоряжением председателя департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города 
Липецка от 16.05.2011 №236-р был утвержден памятный 
знак «За заслуги в области архитектуры и 
градостроительства». В связи с празднованием Дня 
создания городской архитектурной службы, 
департаментом градостроительства и архитектуры 
организовано проведении церемонии награждения 

памятным знаком «За услуги в области градостроительства и архитектуры» в 
номинациях: «жилые здания», «здания общественного назначения», 
«ландшафтный дизайн архитектурной среды». 

 
Были награждены: 
Николюкин А. К. - архитектор; 
Меделян В. В. - генеральный директор ООО «Компания Регионстрой»; 
Рулев В. В. - архитектор ООО «Храм»; 
Сельцов В. И. - Иерей Прихода Храма всех святых в земле Российской 

просиявших. 

Награждение прошло в торжественной обстановке 27 мая 2011 года 
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Жилое здание со встроенно-
пристроенными объектами 
соцкультбыта по 
ул.Интернациональной 
 
Архитектор – Николюкин А.К. 
 
Застройщик – генеральный 
директор ООО «Компания 
Регионстрой»  
 

Храм всех Святых в Земле 
Российской просиявших на 
ул.Водопьянова 
 
Архитектор – Рулев В.В. 
(ООО «Храм») 
 
Застройщик – Иерей Прихода 
Храма всех Святых в Земле 
Российской просиявших отец 
Владимир Сельцов 
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Департамент градостроительства и архитектуры координирует работу МУ 
«Земельные ресурсы города Липецка» и МУ «Управление строительства г. 
Липецка». 

Работа с МУ «Земельные ресурсы города Липецка» в соответствии с 
учредительными документами, в основном направлена на реализацию 
градостроительной политики, обеспечение учета земельных ресурсов и 
пользователей земельными участками на территории города. 

В связи с вступлением в силу Закона Липецкой области от 16.04.2008 № 138-
0З «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа город Липецк 
Липецкой области» распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, заключение договоров аренды и 
купли-продажи земельных участков, учета земельных платежей отнесены к 
полномочиям администрации Липецкой области. Поэтому в настоящее время 
учреждением ведутся работы по подготовке проектов решений по утверждению 
схем размещения земельных участков, формированию и выбору земельных 
участков для строительства, сбору требуемых технических условий, подготовке 
разрешительной документации, необходимой для ведения строительства 
объектов, в том числе и инженерных коммуникаций. 

В 2011 году МУ «Земельные ресурсы города Липецка» непосредственно 
проводилась реализация политики управления земельными отношениями и 
решения градостроительных задач на территории города, которую департамент 
определил совместно с уполномоченными государственными органами и 
структурными подразделениями администрации города. 

Муниципальное учреждение «Управление строительства г. Липецка» 
выполняет функции заказчика-застройщика, осуществляющего капитальные 
вложения в строительство объектов жилья, культурно-бытового назначения, 
коммунального хозяйства. 

В 2011 году МУ «Управление строительства г. Липецка» вело работы на 37 
объектах. Объем инвестиций за счет средств бюджетов всех уровней составил 
761,5 млн. рублей, что составляет 89,6% к уровню 2010 года, в том числе за счет 
средств городского бюджета 646,1 млн. рублей, средств областного бюджета 35,5 
млн. рублей, 17,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ — 62,4 млн. рублей. 

В 2011 году объем капвложений за счет всех источников инвестиций 
составил: 
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млн. рублей 

 
Объем инвестиций 

За 2010г. За 2011 г. 
Всего %% от 

общего 
объема 

капвложе

ний 

Всего %% от 
общего 
объема 

капвложений 

Городской бюджет 521 61,3 646,1 84,8 
Областной бюджет 185,9 21,9 35,5 4,7 
Средства Фонда 
содействия 
реформированию ЖКХ 

90,8 10,7 62,4 8,2 

Федеральный бюджет 52,1 6,1 17,5 2,3 
Всего: 849,8 100 761,5 100 
  
 
 

СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В 2011 ГОДУ 

646,1

35,5
62,4

17,5

городской бюджет

областной бюджет

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Федеральный бюджет
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ИНВЕСТИЦИИ В 2011 ГОДУ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 

   млн. рублей 

Направления использования 
инвестиций 

2010 2011 2011г 
к 2010г в % 

Жилищное строительство 157,8 166,1 105,3 

Коммунальное строительство 98,9 142,5 144,1 

Благоустройство 42,3 85,9 203,1 

Дошкольное образование 157,1 154,2 98,2 

Образование 197,1 93,7 47,5 

Другие вопросы в области 
культуры 

0,5 - - 

Здравоохранение 121,3 39,2 32,3 

Физкультура и спорт 43,1 79,0 183,3 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

14,3 0,6 4,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 

14,7 0,3 2 

Социальное обслуживание 
населения 

2,7 - - 

Всего: 849,8 761,5 89,6 
 

Одной из главных задач для более полного и эффективного освоения 
капвложений является подготовка проектно-сметной документации. В 2011 году 
в рамках адресной инвестиционной программы города Липецка на 2010-2012 
годы на проектно-изыскательские работы было предусмотрено 15,0 млн. рублей. 

В отчетном периоде были завершены работы по проектированию 24 
объектов и начаты работы по проектированию 7 объектов. 

В 2011 году МУ «Управление строительства г. Липецка» провело 20 
открытых конкурсов и 7 запросов котировок на разработку проектно-сметной 
документации на строительство объектов. В результате проведенных открытых 
конкурсов и запросов котировок заключено 27 муниципальных контрактов на 
сумму 31,5 млн. рублей, экономия бюджетных средств составила 6,6 млн. рублей. 

В отчетном году МУ «Управление строительства г. Липецка» провело 52 
открытых аукционов, 7 прямых договоров, 1 малую закупку и 4 запроса 
котировок на выполнение подрядных работ по капитальному строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов, заключено 57 муниципальных 
контрактов на сумму 1114,0 млн. рублей, экономия бюджетных средств составила 
85,2 млн. рублей. 



30 

 

При выполнении обязанностей заказчика по закупке оборудования для 
строящихся объектов в 2011 году проведено 27 открытых аукциона, 125 запросов 
котировок, 65 закупок малого объема. Всего заключено 217 муниципальных 
контрактов и договоров на общую сумму 53,8 млн. рублей, экономия бюджетных 
средств составила 2,1 млн. рублей. 
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Помимо деятельности, отраженной в предыдущих разделах, департаментом 
ведется текущая работа по: 

- поддержанию в актуальном состоянии электронной карты города; 
- обновлению растровой подосновы города Липецка; 
- ведению системы информационного обеспечения градостроительной дея-

тельности; 
- переводу в электронный вид архива градостроительных паспортов; 
- переводу в электронный вид архива по приемке объектов строительства в 

эксплуатацию управления градостроительного контроля; 
- ведению Адресного реестра города Липецка; 
- подготовке схем и документов для размещения на странице департамента, в 

том числе, размещение классификатора улично-дорожной сети с графическим 
приложением, схемы зонирования в графическом и описательном виде; 

- регистрация градостроительных планов. 
В 2011 году департаментом градостроительства и архитектуры 

администрации города Липецка проводилась большая работа в области 
разработки и утверждения законодательных и нормативно-правовых актов органа 
местного самоуправления, а также подготовки материалов для нормотворческой 
деятельности субъекта федерации. 

Подготовлены: 
- изменения в Положение «О порядке присвоения и регистрации адресов на 

территории города Липецка»; 
- проект Положения «О развитии застроенных территорий в границах 

муниципальных образований город Липецк»; 
- изменения в Положение «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в сфере градостроительных отношений на территории города 
Липецка»; 

- изменения в Положение «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории города Липецка»; 

- изменения в Правила землепользования и застройки города Липецка; 
- изменения в распоряжения администрации города Липецка «О комиссиях 

по размещению объектов производственного и гражданского назначения на 
территории города Липецка»,  «О комиссии по увековечению памяти 
выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других 
городских объектов». 

Проведены работы по рассмотрению материалов установления границ 
природного зоологического заказника «Липецкий». 

Подготовка административных регламентов департамента 
градостроительства и архитектуры при осуществлении муниципальных услуг. 

В рамках своих полномочий департамент градостроительства и архитектуры 
администрации города Липецка разрабатывает планы строительства жилых 
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домов и ведет ежеквартальный мониторинг выполнения данных планов. 
Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 

Липецка за 2011 год выдано 318 разрешений на строительство, в том числе на 42 
многоквартирных жилых дома и 168 на индивидуальные жилые дома, 204 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

  
Показатели Ед.изм. 2007  2008  2009  2010  2011 

Выдано разрешений на 
строительство 

шт 288 271 216 239 318 

Выдано разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию 

шт 251 293 278 207 204 

Общая площадь жилья, 
введенного в 
эксплуатацию, в т.ч.: 

кв.м 343000 385109 354994 394576 388767 

Индивидуальных жилых 
домов 

кв.м 99861 25689 181112 208486 153238 

Ввод жилья на душу 
населения 

кв.м/чел 0,67 0,76 0,71 0,79 0,77 

 
Отделом геолого-геодезического надзора и городского кадастра департамента 

за отчетный период оформлено 760 разрешений на производство топографо-
геодезических работ, 188 заключения о соответствии размещения законченных 
строительством объектов проекту. 

Об объеме работы можно судить по количеству входящей  корреспонденции: 
За отчетный период поступило 12789 обращений, в том числе от юридических 
лиц — 8585, от физических лиц — 4204. 

Подготовлено 6907 ответов, в том числе юридическим лицам — 4272, 
физическим лицам - 2635. 

 
Показатели Ед.измер. 2007  2008  2009  2010  2011 

Всего обращений, 
поступивших в 
департамент 
Из них от: 

шт 9803 8222 8910 10452 12789 

- юридических лиц шт 6167 5245 6484 7578 8585 
- физических лиц шт 3635 2977 2426 2874 4204 
Подготовлено ответов 
всего 

шт 3999 4641 6110 4887 6907 

Из них:       
- юридическим лицам шт 2612 3097 4176 2929 4272 
- физическим лицам шт 1387 1544 1934 1958 5635 
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Подготовлено 625 распоряжений председателя департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, из них 533 - 
утверждение градостроительных планов. 

Количество завизированных проектов постановлений главы города 
Липецка-1599. 

Выдано из архива департамента 4763 единиц.  
Специалисты департамента градостроительства и архитектуры приняли 

участие в судебных заседаниях в судах общей юрисдикции: 
 
Наименование 
районного суда 

Общее 
количество 
судебных 
заседаний 

Участие в судебных заседаниях 
в качестве  
3-го лица 

в качестве 
Ответчика 

Левобережный 
районный суд г.Липецка 

81 3 - 

Правобережный 
районный суд г.Липецка 

702 38 7 

Советский районный суд 
г.Липецка 

102 4 7 

Октябрьский районный 
суд г.Липецка 

306 33 3 

 
В арбитражном суде с участием департамента градостроительства и 

архитектуры рассматривалось 32 дела, в качестве ответчика - 10. 
Судебных решений, в которых действия департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Липецка были признаны незаконными, нет. 

Как видно из предоставленных материалов, объем работы в департаменте 
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка с каждым 
годом увеличивается при неизменной численности работников. 
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Город Липецк не намерен сдавать заданные темпы по строительству жилья. 

В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию 376300,0 кв.м жилья, в том числе 
индивидуальных жилых домов общей площадью 147448,0 кв.м. Но эта цифра 
ориентировочная и не окончательная. 

К задачам развития градостроительства в 2012 году относятся: 
1. Жилищное строительство и комплексное развитие территорий. 
2. Обеспечение доступности жилья для социально не насыщенных слоев 

граждан. 
3. Развитие инженерной инфраструктуры города. 
4. Оптимизация и развитие транспортной инфраструктуры. 
5. Комплексное благоустройство территории. 
6. Реорганизация на территории центральной части города 

производственных объектов. 
7. Обеспечение охраны окружающей среды. 
8. Сохранение и восстановление памятников истории и культуры. 
Для решения столь важный и социально-значимых задач в 2012 году 

определен перечень первоочередных разработок градостроительной 
документации в 2012 году. 

В 2012 году планируется провести открытые конкурса на определение 
заказчика на разработку проектной документации и заключение муниципальных 
контрактов на: 

- разработку проектов планировки и межевания территории жилого 
квартала в районе автодороги обход города Липецка и улицы Ангарская в городе 
Липецке; 

- разработку проекта планировки и проекта межевания территории жилого 
квартала в районе улицы Ангарской и переулка Ландшафтный в городе Липецке; 

- разработку проекта реконструкции Нижнего парка с восстановлением 
Петровского пруда; 

- разработку проекта реконструкции парка НЛМК по улице Адмирала 
Макарова; 

- разработку проекта планировки и проекта межевания территории жилого 
района Южнее проспекта Победы; 

- разработку проекта планировки и проекта межевания территории жилого 
района малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе с. 
Желтые пески в городе Липецке. 

К задачам в области развития инженерной инфраструктуры в 2012 году 
относятся  

- обеспечение земельных участков (предназначенных для нового строитель-
ства) инженерной инфраструктурой, которое достигается за счет синхронизации 
действий по выполнению инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса и Адресной инвестиционной программы города 
Липецка; 

- развитие инженерной инфраструктуры для сложившейся существующей 
застройки (окраины города); 
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- применение альтернативных источников питания в энергодефицитных 
районах города; 

- внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий при 
новом строительстве. 
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