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№ 44 от 17 августа 2021 г.

ВЕДОМОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02.08.2021 № 1515
Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка на 2021 год
В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.11.2020 №
35 «О бюджете города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановлением администрации города Липецка от 14.10.2016 №1851 «Об утверждении муниципальной программы «Липецк – мы вместе», в целях развития гражданской
инициативы и благоустройства дворовых территорий города Липецка, администрация
города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий
города Липецка на 2021 год (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Вострикова К.В.
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина
Приложение
к постановлению администрации города Липецка
от 02.08.2021 № 1515
ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных
проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий
города Липецка на 2021 год
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2021 году грантов
в форме субсидий из бюджета города Липецка на реализацию общественно полезных
проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка
(далее – гранты).
1.2. Гранты предоставляются в рамках конкурса «Липецкий дворик» в целях развития
гражданской инициативы и повышения благоустройства дворовых территорий города
Липецка в соответствии с муниципальной программой города Липецка «Липецк – мы
вместе!», утвержденной постановлением администрации города Липецка от 14.10.2016
№ 1851.
1.3. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год, доведенных департаменту развития территории администрации города Липецка (далее – департамент).
1.4. Гранты предоставляются физическим лицам – членам территориального общественного самоуправления города Липецка, на реализацию общественно полезных
проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка
(далее – проект).
1.5. Гранты предоставляются по результатам проводимого департаментом отбора на
предоставление грантов (далее – отбор).
Способом проведения отбора является конкурс общественно полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка «Липецкий дворик» (далее- конкурс).
В целях проведения отбора создается конкурсная комиссия по отбору общественно
полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города
Липецка, для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города Липецка
(далее – комиссия). Порядок формирования комиссии и положение о комиссии определяются в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку.
1.6. Информация о грантах размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– единый портал) при формировании проекта решения о бюджете города Липецка и
при внесении изменений в бюджет города Липецка.
2. Порядок проведения отбора
2.1. Департамент размещает объявление о проведении конкурса на едином портале и
на официальном сайте администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала приема заявок на участие в конкурсе и иных документов
(далее – заявки).
В объявлении указываются:
сроки проведения конкурса (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок),
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения
объявления;
цели предоставления грантов;
наименование, местонахождение, почтовый адрес, адреса электронной почты департамента;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение
конкурса;
требования к участникам конкурса в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка
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и перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их
соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;
правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.3-2.9 настоящего
Порядка;
порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления,
дата начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между департаментом и получателем
гранта (далее - соглашение);
условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения
соглашения;
дата размещения результатов конкурса на едином портале, а также официальном сайте,
которая не может быть позднее 14-го календарного дня следующего за днем определения победителя (победителей) конкурса;
2.2. Участник конкурса на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, должен соответствовать следующим требованиям:
у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у участника конкурса должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет города в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
городом Липецком в соответствии с правовым актом;
участник конкурса не должен получать средства из бюджета города Липецка на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка.
2.3. Для участия в конкурсе участник конкурса в срок, установленный в объявлении
представляет в департамент заявку на участие в конкурсе на бумажном носителе по
форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
К заявке прилагается:
описание проекта, реализация которого предусмотрена в период с 01 августа по 15 ноября 2021 года, содержащее сведения о размере средств, в том числе подлежащих выделению из бюджета города Липецка на реализацию проекта с финансово-экономическим
обоснованием указанной потребности, оформленное по форме согласно приложению
№3 к настоящему Порядку;
разработанный дизайн-проект благоустройства территории;
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса
заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с конкурсом;
выписка из кредитного учреждения с указанием реквизитов банковского счета участника конкурса;
фотокопия (ксерокопия) паспорта заявителя;
документы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится конкурс, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям, указанным в
пункте 2.2 настоящего Порядка.
документы, подтверждающие полномочия представителя участника конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае обращения от имени
участника конкурса уполномоченного представителя.
Один заявитель вправе представить на конкурс один проект.
Участник конкурса вправе в любое время до начала проведения конкурса отозвать заявку путем направления в департамент письменного заявления.
2.4. Прием заявок осуществляется департаментом в течение срока, указанного в объявлении.
После проведения конкурса заявка участнику конкурса не возвращается.
2.5. Департамент регистрирует заявку в день ее подачи и, в течение 5 рабочих дней с
даты окончания подачи (приема) заявок, указанной в объявлении (далее - дата окончания приема), рассматривает и оценивает заявки на комплектность и соответствие
требованиям, установленным в объявлении и настоящем Порядке.
2.6. В случае соответствия заявки и участника конкурса требованиям, установленным в
объявлении и настоящем Порядке, участник конкурса допускается к участию в конкурсе. В случае несоответствия участника и заявки требованиям, установленным в объявлении, уполномоченный орган направляет участнику конкурса, представившему данную заявку, уведомление об отказе в участии в конкурсе с мотивированным указанием
причин отклонения заявки способом, указанным в заявке.
2.7. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения и оценки заявки:
2.7.1. Несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пункте 2.2
настоящего Порядка;
2.7.2. Несоответствие представленной участником конкурса заявки требованиям к заявке участников конкурса, установленным в объявлении и настоящем Порядке, а также
недостоверность представленной информации;
2.7.3. Подача участником конкурса заявки после даты (или) времени, определенных для
подачи заявок;
2.7.4. Представление заявки лицом, не имеющим на это полномочий.
2.8. Комиссия осуществляет оценку проектов по критериям, определенным в приложении №4 к настоящему Порядку в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема
заявок.
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2.9. Каждому проекту по всем критериям выставляются баллы, которые впоследствии
суммируются для определения по каждому проекту итогового суммарного балла.
На основе баллов, присвоенных проектам, основываясь на рейтинге от «большего» к
«меньшему», комиссией принимается решение об утверждении Реестра получателей
грантов, состоящего не более чем из 40 лиц.
2.10. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения получателей
грантов, на едином портале, а также на официальном сайте размещается информация о
результатах рассмотрения заявок, включающая следующие сведения:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием
причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют
такие заявки;
наименование получателей грантов, с которыми заключаются соглашения, и размер
предоставляемого гранта.
3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Размер гранта на реализацию одного проекта не может превышать 150000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей.
3.2. В течение 20 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении гранта,
департамент заключает с получателем гранта соглашение о предоставлении гранта в
соответствии с типовой формой соглашения, установленной департаментом финансов
администрации города Липецка (далее - соглашение).
3.3. В соглашение в обязательном порядке включаются условия о согласовании новых
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении.
3.4. Департамент в срок не позднее 20-го рабочего дня, следующего за днем подписания
соглашения, обеспечивает перечисление гранта получателям гранта.
3.5. Перечисление гранта осуществляется на расчетный счет, открытый получателю
гранта в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
3.6. Результатом предоставления гранта является реализация получателем гранта
проекта. Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления
гранта, являются:
количество жителей, вовлеченных в реализацию проекта;
количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а
также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Конкретные значения результатов предоставления грантов устанавливаются в соглашении.
3.7. Средства гранта используются в срок до 15 октября текущего финансового года
только на осуществление расходов, связанных с реализацией проектов, в том числе:
на приобретение товаров, работ, услуг на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка;
уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
3.8. В случае выявления департаментом или органом муниципального финансового
контроля нарушения получателем гранта условий его предоставления, департамент в
течение 10 рабочих дней с даты выявленного нарушения направляет получателю гранта
заказным письмом требование о возврате гранта.
Требование о возврате гранта подлежит исполнению получателем гранта в течение 10
рабочих дней со дня получения указанного требования.
3.9. При невыполнении получателем гранта в установленный срок требования о возврате гранта департамент обеспечивает взыскание гранта в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.10. Возврат неиспользованного остатка средств гранта осуществляется получателем
гранта в бюджет города Липецка в срок до 1 декабря текущего года.
4. Требования к отчетности
4.1. Отчетность о достижении результатов предоставления гранта, указанных в пункте
3.6 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, предоставляется получателем гранта в департамент в
срок до 15 ноября текущего года по форме, определенной типовой формой соглашения,
установленной департаментом финансов администрации города Липецка.
4.2. Департамент вправе установить в соглашении сроки и формы предоставления Получателем гранта дополнительной отчетности.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления грантов и ответственности за их нарушение
5.1. Департамент и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов получателями грантов.
5.2. В случае нарушения Получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных департаментом
и органом муниципального финансового контроля, а также в случае не достижения
значений результатов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, грант подлежит
возврату в бюджет города Липецка в объеме допущенных нарушений.
Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно
полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города
Липецка на 2021 год
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору общественно полезных проектов на реализацию
общественно полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка на 2021 год
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и работы конкурсной
комиссии по отбору общественно полезных проектов направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города Липецка на 2021 год (далее - конкурсная комиссия).
2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации города
Липецка, которое размещается в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте администрации города Липецка (http://lipetskcity.ru) не позднее трех рабочих дней со дня его
утверждения.
3. Конкурсная комиссия состоит не менее чем из 9 человек, в том числе председателя
конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии проводит заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя
в период его отсутствия.
Секретарь конкурсной комиссии оповещает членов конкурсной комиссии о времени
и месте заседания конкурсной комиссии, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4. Члены конкурсной комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в ее работе. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом.
Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.
5. Формой работы конкурсной комиссии является заседание.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует
большинство от общего числа членов конкурсной комиссии.
6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на
заседании конкурсной комиссии.
В протоколе заседания конкурсной комиссии не допускается указание персональных
оценок, мнений, суждений членов конкурсной комиссии в отношении конкретных заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда член конкурсной комиссии
настаивает на указании его мнения в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть размещен в открытом доступе в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Липецка (http://
lipetskcity.ru) не позднее трех рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.
7. Член конкурсной комиссии вправе знакомиться с документами заявок на участие в
конкурсе.
Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с
физическими лицами, являющимися участниками отбора.
Член конкурсной комиссии вправе в любое время заявить о выходе из состава конкурсной комиссии, подав соответствующее заявление в письменной форме председателю
конкурсной комиссии.
8. В случае если член конкурсной комиссии лично (прямо или косвенно) заинтересован
в итогах конкурсного отбора или имеются иные обстоятельства, способные повлиять
на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе.
Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии
связан финансовыми или иными обязательствами.
К обстоятельствам, способным повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся:
1) наличие у члена конкурсной комиссии родственных отношений с физическим лицом, являющимся участником конкурсного отбора;
2) оказание членом конкурсной комиссии содействия физическим лицам, являющимся
участниками конкурсного отбора, в подготовке заявки на участие в конкурсном отборе
(за исключением случаев консультирования на безвозмездной основе путем ответов на
вопросы по подготовке заявки);
3) иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии и функциями конкурсной комиссии.
9. Конкурсная комиссия, если ей стало известно наличие обстоятельств, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, обязана
рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
1) приостановить участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии;
2) рассмотреть заявки на участие в конкурсном отборе, в отношении которых имеются личная заинтересованность члена конкурсной комиссии или иные обстоятельства,
способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, без участия члена конкурсной комиссии в обсуждении соответствующих заявок или в отсутствие члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии;
3) не ограничивать участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии.
10. Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурсного отбора или иных обстоятельствах, способных повлиять на
участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, а также решения,
принятые конкурсной комиссией по результатам рассмотрения такой информации,
указываются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
11. Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авторов заявок на участие в
конкурсном отборе на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся
объектами авторских прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и
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Гражданским кодексом Российской Федерации.
12. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники,
искусства, ремесла и др., конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания
экспертов для разъяснения таких вопросов.
Приложение № 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно
полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города
Липецка на 2021 год
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе общественно полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка
«Липецкий дворик» в 2021 году
____________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный по адресу__________________________________________
адрес фактического проживания ________________________________________
паспорт _________________ выдан ______________________________________
контактный телефон___________________________________________________
направляет заявку на участие в конкурсе общественно полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка «Липецкий дворик» в
2021 году.
Название проекта:_____________________________________________________
Адрес реализации_____________________________________________________
Запрашиваемый объем финансирования из бюджета города Липецка
_______________ (_____________________________________________) рублей.
(цифрами) (прописью)
С условиями конкурсного отбора и предоставления гранта в форме субсидии из бюджета города Липецка на 2021 год ознакомлен и согласен.
Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в
настоящей заявке и приложенных к ней документах, уполномоченными должностными
лицами администрации города Липецка. Ознакомлен с информацией о неправомерности включения в состав заявки персональных данных лиц, не дававших согласие на
их обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются:
-проект по установленной форме;
-разработанный дизайн-проект благоустройства территории реализации проекта;
-согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с конкурсом;
-выписка из кредитного учреждения с указанием реквизитов банковского счета;
-фотокопия (ксерокопия) паспорта;
-справка об исполнении обязанности по оплате налогов;
-справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города в
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Липецком в соответствии с правовым актом.
- иное (указать) ______________________________________________
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки, подтверждаю.
Уведомление об отказе в участии в конкурсе прошу направить мне одним из следующих способов (нужное отметить):

10
11
12
13
14
15
16
17

Методы реализации
Количественные показатели
Качественные показатели
Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта
Опыт успешной реализации
Партнеры проекта и собственный вклад
Информационное сопровождение проекта
Дополнительная информация о проекте

18. Детализированная смета проекта

№

Статья
расходов

1

2

Приложение № 3
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно
полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города
Липецка на 2021 год

Название
Команда проекта
География проекта
Начало реализации
Окончание реализации
Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект
Основные целевые группы
Основная цель
Задачи проекта

Стоимость
единицы
(руб.)
4

Общая
стоимость
(руб.)
5

Стоимостная оценка
софинансирования
(имеется, руб.)

Запрашиваемая
сумма (руб.)

19. Календарный план реализации проекта
№

Задача

1

2

Метод/
мероприятие
3

Сроки (дд.мм.гггг)

Показатели результативности

4

5

20. Сведения об участнике конкурса
Фамилия, имя, отчество
Контактные номера телефонов
E-mail
Место работы (учебы, службы), должность
Место жительства (регистрация,
фактическое)
Дополнительная информация

__________________ ______________________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
“__” ____________ 20__ г.
Приложение № 4
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно
полезных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий города
Липецка на 2021 год
Критерии оценки
общественно полезных проектов в сфере благоустройства
дворовых территорий города Липецка
№
п/п

Критерии оценки

Коэффициенты
значимости

1

Актуальность и социальная значимость проекта

2

Логическая связность и реализуемость проекта,
соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам

3

Инновационность, уникальность проекта

4

Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта его ожидаемым результатам, адекватность, измеримость и достижимость таких
результатов

1,5

5

Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта

1

6

Масштаб реализации проекта

7

Собственный вклад и дополнительные ресурсы,
привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития. Доля софинансирования проекта (включая финансовые средства,
денежную оценку имущества)

1

8

Соответствие опыта и компетенций участников
планируемой деятельности

1

9

Наличие опыта работы по реализации аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности

1

10

Информационная открытость проекта

Описание общественно полезного проекта, направленного на благоустройство
дворовых территорий города Липецка
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество
единиц (с указанием названия единицы)
3

ИТОГО

в письменной форме на бумажном носителе посредством почтового отправления по
адресу: _______________________

в форме электронного документа по адресу электронной почты: ___________________
___________________ ______________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
«__» ____________ 20__ г.

3

1
1,5
1

0,5

0,5

Оценка

От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов

От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов

От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов

4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.08.2021 № 1609
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от
30.07.2020 № 1136
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29.

Силикатные озера озеро № 5

52.594276, 39.654982

30.

Пляж озеро № 3

52.599585, 39.663986

31.

Пляж озеро № 3

52.606285, 39.662425

32.

Пляж озеро № 3

52.608514, 39.672653

33.

Пляж озеро № 3

52.612017, 39.668822

34.

Берег озера «Пионерское» п. Новая Жизнь вдоль ул. Морская

52.566891, 39.726589

35.

Берег озера «Пионерское» п. Новая Жизнь вдоль ул. Речная

52.574054, 39.723615

1. пункт 3 изложить в следующей редакции:

36.

52.571738, 39.721195

«3. Департаменту развития территории (Затонских А.А.) проводить активную разъяснительную работу среди населения о возможных последствиях купания в запрещенных
и необорудованных для купания местах.»

Берег озера «Пионерское» п. Новая Жизнь вдоль ул. Морская

37.

Отстойник НЛМК № 1 в районе ул. Металлургов

52.568909, 39.576171

38.

Отстойник НЛМК № 2 в районе ул. Металлургов

52.572662, 39.582780

39.

Отстойник НЛМК № 3 в районе ул. Металлургов

52.576570, 39.591105

40.

Отстойник НЛМК № 4 в районе ул. Металлургов

52.573054, 39.592994

По результатам проведенного мониторинга мест массового отдыха на водных объектах
города Липецка
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление администрации города Липецка от 30.07.2020 №1136 «Об утверждении перечня мест, на водных объектах, запрещенных для купания, расположенных в границах муниципального образования город Липецк», следующие изменения:

2. приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

Приложение
к постановлению администрации города Липецка от 30.07.2020 № 1136
Перечень мест на водных объектах,
запрещенных для купания, расположенных в границах муниципального образования город Липецк
№
п/п

Место расположения

Географические
координаты N, E

Советский округ

Правобережный округ
41.

Пруд №1 в поселке 10-я шахта

52.634066, 39.500760

42.

Пруд №2 в поселке 10-я шахта

52.632571, 39.498045

43.

Пруд №3 в поселке 10-я шахта

52.632212, 39.503630

44.

Пруд №4 в поселке 10-я шахта

52.630681, 39.505145

45.

Пруд в районе Лебедянского шоссе «Сурки»

52.646900, 39.507364

46.

Пруд в районе Опытная станция ул. Совхозная и ул. МПС

52.624582, 39.557753

1.

Пруд в районе ул. Хренникова

52.590947, 39.481224

47.

Пруд в районе Опытная станция ул. Совхозная и ул. МПС

52.625948, 39.567127

2.

«Комсомольский пруд» ул. Льва Толстого

52.606482, 39.596311

48.

Пруд в районе Опытная станция ул. Совхозная и ул. МПС

52.626379, 39.569423

49.

Пруд в районе ул. Одесская

52.626596, 39.584894

50.

Пруд в районе СНТ «Металлург – 1»

52.635458, 39.587044

51.

Пруд в районе ул. Салтыкова-Щедрина

52.613421, 39.616754

52.

Пруд в районе ул. Известковая

52.637177, 39.627698

53.

Берег р. Воронеж в районе ул. Маяковского пос. Ниженка

52.606681, 39.631922

54.

Пляж на берегу р. Воронеж в районе ул. ХХ партсъезда пос.
Ниженка

52.607319, 39.634400

55.

Берег р. Воронеж в районе ул. Чапаева пос. Ниженка

52.607470, 39.639135

56.

Берег р. Воронеж в районе ул. Чапаева пос. Ниженка

52.608759, 39.643263

57.

Берег р. Воронеж в районе ЖД моста «Чугун-1»

52.628775, 39.676430

58.

Берег р. Воронеж в районе д. 5А по ул. Бардина

52.629529, 39.676968

59.

Берег р. Воронеж в районе д. 2 по ул. Бардина

52.630887, 39.678483

Октябрьский округ
3.

Пляж на озере «Яблочное» в районе пер. Хвойный пос. Заречье

52.527558, 39.540315

4.

Пляж на берегу р. Воронеж в районе ул. С. Тюленина пос.
Заречье

52.513118, 39.543902

5.

Пляж на берегу р. Воронеж в районе Октябрьского моста со
стороны пос. Сырское

52.561668, 39.551052

6.

Пруд в районе 3-го участка пос. ЛТЗ

52.529175, 39.589396

7.

Пруд в районе д.21 по ул. Будённого

52.581117, 39.546911

8.

Пруд в районе д.23 по ул. Будённого

52.580845, 39.547147

9.

Пруд в районе д. 18А, 18Б по ул. Ю. Натуралистов

52.600645, 39.559152

10.

Пруд в районе д. 18 по ул. Механизаторов, за ГК «Электоросеть»

52.580786, 39.566465

11.

Пляж на Набережной р. Воронеж на всем протяжении Набережной по ул. 50 лет НЛМК

52.591554, 39.598746

60.

Пляж на берегу р. Воронеж в районе д. 214 по ул. Бабушкина

52.638647, 39.690833

12.

Берег р. Воронеж в районе Набережной по ул. 50 лет НЛМК

52.592812, 39.600960

61.

Пляж на берегу р. Воронеж в районе д.9А по ул. Булавина

52.641742, 39.693164

13.

Берег р. Воронеж в районе Набережной по ул. 50 лет НЛМК

52.593115, 39.601426

62.

Пляж на берегу р. Воронеж в районе д.52А по ул. Булавина

52.651420, 39.699689

14.

Берег р. Воронеж в районе фиксирующего порога (дамбы)
по ул. 50 лет НЛМК

52.583919, 39.589118

63.

Пляж на берегу р. Воронеж в районе ул. Сокольский лог

52.653620, 39.700974

15.

Берег р. Воронеж в районе ул. Речная с. Коровино

52.572413, 39.560065

64.

Пруд в районе кафе «Мелания» трасса Орел-Тамбов

52.657391, 39.642745

16.

Берег р. Воронеж в районе ул. Речная с. Коровино

52.568748, 39.558191

65.

Пляж в районе домов 57, 58 по ул. Набережная с. Сселки

52.660919, 39.724384

66.

Пляж в районе домов 34, 23А по ул. 1-я Лесная с. Желтые
Пески

52.704305, 39.691447

67.

Пляж в районе д. 28 по ул. Ленина с. Желтые Пески

52.713754, 39.707115

Левобережный округ
17.

Пруд в районе д. 9 – 11 по ул. Земная

52.594673, 39.623875

18.

Берег р. Воронеж в районе д. 58 по ул. Зареченская

52.598163, 39.625377

19.

Пляж на берегу р. Воронеж в районе ГК «Речной»

52.604061, 39.637800

20.

Пляж на берегу р. Воронеж в районе д. 1Б по площади Мира

52.594108, 39.616888

21.

Берег р. Воронеж вдоль Петровского моста за гостиницей
«Лагуна»

52.591127, 39.613624
52.591479, 39.613250
52.593374, 39.610999
52.593795, 39.611082

22.

Берег р. Воронеж, вне границ пляжа НЛМК, в районе ул.
Речная

52.586108, 39.611396

23.

Берег р. Воронеж, вне границ пляжа НЛМК, в районе ул.
Санитарная

52.585783, 39.611138

24.

Берег р. Воронеж в районе ул. Озерная

52.583087, 39.601770

25.

Силикатные озера озеро № 1

52.594872, 39.643037

26.

Силикатные озера озеро № 2

52.600281, 39.654925

27.

Силикатные озера озеро № 3

52.603920, 39.667435

28.

Силикатные озера озеро № 4

52.608575, 39.660626

Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.08.2021 № 1614
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков
или объектов капитального строительства
В соответствии со ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области от
26.12.2014 №357-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области», Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, решением Липецкого городского Совета депутатов
от 26.06.2018 № 697 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в
городе Липецке», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

№ 44 от 17 августа 2021 г.

ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПЕЦК

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов
капитального строительства согласно приложению с 17.08.2021 по 10.09.2021.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
(Пушилин А.А.):
2.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города
Липецка.
2.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений в течение 3 дней со
дня принятия настоящего постановления, разместить его на информационном стенде
около здания администрации города Липецка, пл. Театральная, 1, в местах массового
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий проект, в границах территориальных зон.
2.3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации города Липецка не позднее чем за 7 дней до дня размещения на сайте
администрации города Липецка проекта решения.
Организовать экспозицию проекта решения о предоставлении разрешений на условно
разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства и информационных материалов в фойе здания администрации города
Липецка, пл. Театральная, 1 и на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка www.depgrad48.ru.
Направить сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту решения
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение.
3. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка (Попова М.Н.):
3.1. Разместить настоящее постановление на сайте администрации города Липецка.
3.2. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на сайте администрации города Липецка не позднее чем за 7 дней до дня размещения на сайте администрации города Липецка проекта решения.
3.3. Разместить проект и информационные материалы к нему на сайте администрации
города Липецка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Вострикова К.В.
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина
Приложение
к постановлению администрации города Липецка от 12.08.2021 №1614
Проект решения
о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях
1. Земельный участок для индивидуального жилого дома в районе дома 2б по ул. Даргомыжского в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0046006 (зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования – для
индивидуального жилищного строительства.
2. Земельный участок для ведения огородничества в районе дома 27 по ул. Ф. Энгельса в
г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0027806 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области
от 01.07.2021 №1505-з).
3. Земельный участок для ведения огородничества в районе дома 27 по ул. Ф. Энгельса в
г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0027806 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области
от 01.07.2021 №1506-з).
4. Земельный участок для ведения огородничества в районе ул. Новотепличная в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0028320 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования – ведение огородничества
(решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от
29.06.2021 №1488-з).
5. Земельный участок для ведения огородничества в районе ул. Новотепличная в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0028320 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования – ведение огородничества
(решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от
29.06.2021 №1487-з).
6. Земельный участок для физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Сселки в г.
Липецке, кадастровый номер земельного участка 48:20:0021626:170 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования –
спорт.
7. Земельный участок для жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Шкатова, д. 19, кадастровый номер земельного участка 48:20:0029912:14 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования – малоэтажная
многоквартирная жилая застройка.

5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.08.2021 № 1615
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 26.12.2014
№357-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти
Липецкой области», Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.06.2018 №
697 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в городе Липецке»,
администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению с 17.08.2021 по
10.09.2021.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (Пушилин А.А.):
2.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города
Липецка.
2.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений в течение 3 дней со дня
принятия настоящего постановления, разместить его на информационном стенде около
здания администрации города Липецка, пл. Театральная, 1, в местах массового скопления
граждан и в иных местах,
расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий
проект, в границах территориальных зон.
2.3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в средствах массовой
информации города Липецка не позднее чем за 7 дней до дня размещения на сайте администрации города Липецка проекта решения.
Организовать экспозицию проекта решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и информационных материалов в фойе здания администрации города Липецка, пл. Театральная, 1 и на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка www.depgrad48.ru.
Направить сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту решения
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
3. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка (Попова М.Н.):
3.1. Разместить настоящее постановление на сайте администрации города Липецка.
3.2. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на сайте администрации города Липецка не позднее чем за 7 дней до дня размещения на сайте администрации
города Липецка проекта решения.
3.3. Разместить проект и информационные материалы к нему на сайте администрации
города Липецка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Вострикова К.В.
Глава города Липецка Е.Ю.Уваркина
Приложение
к постановлению администрации города Липецка от 12.08.2021 №1615
Проект решения о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях
1. Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 2 по ул. Московская, 155 в г. Липецке, кадастровый
номер земельного участка 48:20:0011901:26. Планируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 2,5 м с северо-восточной стороны.
2. Строительство многоквартирного жилого здания с подземной автостоянкой по ул.
Индустриальная в г. Липецке (корректировка), кадастровый номер земельного участка
48:20:0043501:764. Планируемый объект (в части подземной автостоянки) расположен
от границы земельного участка на расстоянии 1,0 м с северо-западной и юго-западной
сторон, на расстоянии 2,5 м с юго-восточной стороны, на расстоянии 2,0 м с северо-восточной стороны. Планируемое количество этажей – 26 (предельное количество этажей
– 25). Минимальный размер земельного участка – 2377 кв. м. (предельный минимальный
размер земельного участка – 2500 кв. м.).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.08.2021 № 1632
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дороги Орел–Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке
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ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПЕЦК

В соответствии со ст. ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области от
26.12.2014 № 357-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области», Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, решением Липецкого городского Совета депутатов
от 26.06.2018 № 697 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в
городе Липецке», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения с 17.08.2021 по 21.09.2021 по проекту внесения
изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дороги Орел - Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке согласно схеме границ (приложение).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
(Пушилин А.А.):
2.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
2.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений в течение 3 дней со
дня принятия настоящего постановления и разместить его на информационном стенде
около здания администрации города Липецка, пл. Театральная, 1.
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2.3. Опубликовать в средствах массовой информации оповещение о начале общественных обсуждений не позднее чем за 7 дней до дня размещения на сайте администрации
города Липецка проекта внесения изменений.
Разместить экспозицию проекта внесения изменений и информационных материалов
в фойе здания администрации города Липецка, пл. Театральная, 1 и на официальном
сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка www.depgrad48.ru.
3. Департаменту развития территории администрации города Липецка (Затонских
А.А.) разместить оповещение о начале общественных обсуждений в местах массового
скопления граждан и иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект внесения изменений.
4. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка (Попова М.Н.):
4.1. Разместить настоящее постановление на сайте администрации города Липецка.
4.2. Разместить на сайте администрации города Липецка оповещение о начале общественных обсуждений не позднее чем за 7 дней до дня размещения на сайте администрации города Липецка проекта внесения изменений.
4.3. Разместить на сайте администрации города Липецка проект внесения изменений и
информационные материалы к нему по истечении 7 дней со дня размещения оповещения о начале общественных обсуждений.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Вострикова К.В.
И. о. главы города Липецка К.В. Востриков

Приложение
к постановлению администрации города Липецка 13.08.2021 № 1632

Схема границ
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова,
автомобильной дороги Орел – Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
(организатор проведения общественных обсуждений)
Проводятся общественные обсуждения по: проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов
капитального строительства:
1. Земельный участок для индивидуального жилого дома в районе дома 2б по ул. Дар-

гомыжского в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0046006 (зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.
2. Земельный участок для ведения огородничества в районе дома 27 по ул. Ф. Энгельса в
г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0027806 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области
от 01.07.2021 №1505-з).
3. Земельный участок для ведения огородничества в районе дома 27 по ул. Ф. Энгельса в
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г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0027806 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области
от 01.07.2021 №1506-з).
4. Земельный участок для ведения огородничества в районе ул. Новотепличная в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0028320 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования – ведение огородничества
(решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от
29.06.2021 №1488-з).
5. Земельный участок для ведения огородничества в районе ул. Новотепличная в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0028320 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования – ведение огородничества
(решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от
29.06.2021 №1487-з).
6. Земельный участок для физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Сселки в г.
Липецке, кадастровый номер земельного участка 48:20:0021626:170 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования –
спорт.
7. Земельный участок для жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Шкатова, д. 19, кадастровый номер земельного участка 48:20:0029912:14 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)), условно разрешенный вид использования – малоэтажная
многоквартирная жилая застройка.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
схемы расположения земельных участков в границах территориальных зон.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальных сайтах: администрации города Липецка - lipetskcity.ru в разделе «Общественные обсуждения»,
департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка depgrad48.ru в разделе «Общественные обсуждения» с «24» августа 2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений: с «17» августа 2021 г. по «10» сентября
2021 г.
Срок проведения экспозиции: с 24.08.2021 до 10.09.2021 с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
ежедневно, за исключением субботы, воскресенья.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания по проекту решения можно подавать в срок по «03» сентября 2021 г.:
1) в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 департамент
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка или на электронный адрес: ps-info@lipetskcity.ru;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решений, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Липецкого городского Совета депутатов от «26» июня 2018 № 697 «Об утверждении Положения об
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в городе Липецке».
Департамент градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
(организатор проведения общественных обсуждений)
Проводятся общественные обсуждения по: проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 2 по ул. Московская, 155 в г. Липецке, кадастровый номер земельного участка 48:20:0011901:26. Планируемый объект расположен
от границы земельного участка на расстоянии 2,5 м с северо-восточной стороны.
2. Строительство многоквартирного жилого здания с подземной автостоянкой по ул.
Индустриальная в г. Липецке (корректировка), кадастровый номер земельного участка
48:20:0043501:764. Планируемый объект (в части подземной автостоянки) расположен
от границы земельного участка на расстоянии 1,0 м с северо-западной и юго-западной
сторон, на расстоянии 2,5 м с юго-восточной стороны, на расстоянии 2,0 м с северовосточной стороны. Планируемое количество этажей – 26 (предельное количество этажей – 25). Минимальный размер земельного участка – 2377 кв. м. (предельный минимальный размер земельного участка – 2500 кв. м.).
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
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схемы расположения объектов капитального строительства в границах земельных
участков;
Проект и информационные материалы будут размещены на официальных сайтах: администрации города Липецка - lipetskcity.ru в разделе «Общественные обсуждения»,
департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка depgrad48.ru в разделе «Общественные обсуждения» с «24» августа 2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений: с «17» августа 2021 г. по «10» сентября
2021 г.
Срок проведения экспозиции: с 24.08.2021 до 10.09.2021 с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
ежедневно, за исключением пятницы, субботы и воскресенья.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания по проекту решения можно подавать в срок по «03» сентября 2021 г.:
1) в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 департамент
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка или на электронный адрес: ps-info@lipetskcity.ru;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решений, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Липецкого городского Совета депутатов от «26» июня 2018 № 697 «Об утверждении Положения об
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в городе Липецке».
Департамент градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объектов капитального строительства
«17» августа 2021 года
Организатор проведения общественных обсуждений - департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объектов капитального строительства:
1. Земельный участок для индивидуального жилого дома в районе дома 92 «а» по ул.
Маяковского в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0020408 (зона запрещения нового жилищного строительства (Ж-5)), условно разрешенный вид использования – для
индивидуального жилищного строительства.
2. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ул. Папина, 2, кадастровый номер земельного участка 48:20:0045203:3 (зона, занятая промышленными объектами 4 и 5 класса вредности (СЗЗ 100 и 50 м) (П-3)), условно разрешенный вид использования – магазины.
3. Земельный участок по адресу: г. Липецк, садовое общество «Сокол-3», массив II, участок №162, кадастровый номер земельного участка 48:20:0210410:158 (зона малоэтажной жилой застройки городского типа с земельными участками (Ж-1.1.)), условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.
4. Земельный участок для реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г.
Липецк, ул. Харьковская, д. 12, кадастровый номер земельного участка 48:20:0021411:35
(зона запрещения нового жилищного строительства (Ж-5)), условно разрешенный вид
использования – для индивидуального жилищного строительства.
5. Земельный участок для автозаправочной станции по адресу: г. Липецк, Воронежское
шоссе, владение 2, кадастровый номер земельного участка 48:20:0011404:24 (зона транспортной инфраструктуры (Т)), условно разрешенный вид использования – объекты
придорожного сервиса.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 17.08.2021 №1.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности) учета внесенных предложений и (или) замечаний

Не поступили

------

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
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Участник общественных обсуждений,
внесший предложение и (или) замечание

Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности) учета внесенных предложений и (или) замечаний

Не поступили

------

Выводы по результатам общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объектов капитального строительства:
- направить в управление строительства и архитектуры Липецкой области заключение
о результатах общественных обсуждений и протокол общественных обсуждений для
принятия решения.
И. о. председателя департамента –
главного архитектора города Липецка А.А. Пушилин
Секретарь Н.В. Камакина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
«17» августа 2021 года
Организатор проведения общественных обсуждений – департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Реконструкция садового дома по адресу: г. Липецк, садоводческое товарищество
«Строитель», участок №451, кадастровый номер земельного участка 48:20:0027509:665.
Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии
2,0 м с северо-западной стороны.
2. Реконструкция объекта незавершенного строительства (проектируемое назначение
жилое, степень готовности 90%) по адресу: г. Липецк, ул. Совхозная, д. 61, кадастровый
номер земельного участка 48:20:0021011:19. Реконструируемый объект расположен от
границы земельного участка на расстоянии 1,4 м с южной стороны, на расстоянии 2,09
м с восточной стороны.
3. Реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Кольцевая, д.
75, кадастровый номер земельного участка 48:20:0020502:33. Реконструируемый объект
расположен от границы земельного участка на расстоянии 2,7 м с юго-восточной стороны, по границе земельного участка с северо-западной стороны.
4. Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, территория СНТ
Сокол-1, участок №370, кадастровый номер земельного участка 48:20:0027508:2891.
Планируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 1,5 м с
юго-восточной и северо-западной сторон.
5. Реконструкция (реставрация) объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс памятников, связанных с «Липецкими минеральными водами», нач.
XIX в» по адресу: г. Липецк, Петровский проезд, д. 1, кадастровый номер земельного
участка 48:20:0013703:755. Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 1,7 м с северо-восточной стороны, на расстоянии 0,4 м с
юго-восточной стороны; от красной линии улицы на расстоянии 0,4 м с юго-восточной
стороны, на расстоянии 0,2 м с юго-западной стороны. Процент застройки в границах
земельного участка – 52,88 (максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 2.
На основании протокола общественных обсуждений от 17.08.2021 №1.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности)
учета внесенных предложений и
(или) замечаний

Седых Ю.В., Седых В.В.
Возражаем против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома по адресу:
г. Липецк, ул. Кольцевая, д. 75, кадастровый номер земельного участка 48:20:0020502:33 так как:
1) нарушается противопожарная безопасность;
2) окна нашего дома будут выходить на проектируемую
пристройку, из-за чего в комнате будет отсутствовать
дневной свет;
3) снег и дождевая вода будет попадать на наш участок;
4) существующие строения рушатся и на нашем участке постоянно находятся обломки кирпича.

Целесообразно к учету

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
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Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности)
учета внесенных предложений и
(или) замечаний

----------

----------

Выводы по результатам общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- направить в управление строительства и архитектуры Липецкой области заключение
о результатах общественных обсуждений и протокол общественных обсуждений для
принятия решения.
И. о. председателя департамента –
главного архитектора города Липецка А.А. Пушилин
Секретарь Н.В. Камакина

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
(организатор проведения общественных обсуждений).
Проводятся общественные обсуждения по: проекту внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дороги
Орел - Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Пояснительная записка;
2. Графическая часть проекта планировки территории;
3. Графическая часть проекта межевания территории.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте города
Липецка: lipetskcity.ru в разделе «Общественные обсуждения» с «24» августа 2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений:
с «17» августа 2021 г. до «21» сентября 2021 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции:
- по адресу: в фойе здания администрации города Липецка, пл. Театральная, д. 1, «24»
августа 2021г.
(место, дата открытия экспозиции)
- на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка www.depgrad48.ru в разделе «общественные обсуждения».
Срок проведения консультаций по экспозиции: с 24.08.2021 до 21.09.2021 с 14ч. 00 мин.
до 16ч. 00 мин. по вторникам и четвергам (за исключением праздничных дней).
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Также консультации по проекту осуществляются по телефону: 239-992; ежедневно, с
09ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин., за исключением праздничных дней, субботы и воскресенья.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «15» сентября 2021г.:
1) в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 департамент
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, или на электронный адрес: proekt@lipetskcity.ru;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники публичных слушаний, общественных обсуждений при внесении замечаний
и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов,
подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний (общественных обсуждений), являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен в решении Липецкого городского Совета депутатов от «26» июня 2018 № 697 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в городе Липецке».
Департамент градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка
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