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ВЕДОМОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.08.2021 № 1551
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка
от 15.12.2020 № 2399
В связи с корректировкой графика проведения ярмарок на территории города Липецка администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
«7

ул. Космонавтов,
д.28

04.08.2021-31.12.2021
3 дня подряд (среда, четверг, пятница)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПЕЦК

Внести в постановление администрации города Липецка от 15.12.2020 № 2399
«Об утверждении графика проведения ярмарок на территории города Липецка до 2025 года (включительно)» (в редакции постановлений от 02.03.2021
№ 251, от 24.03.2021 № 454, от 28.04.2021 № 776, от 17.06.2021 № 1114, от
12.07.2021 № 1327, от 20.07.2021 № 1410) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

Индивидуальный предприниматель Крюков Сергей
Александрович

универсальная еженедельная
продовольственная и непродовольственная продукция

20

08.00-17.00 час.»

2) дополнить пунктами 23, 24 следующего содержания:
«23

ул. Космонавтов.
д.98 территория,
прилегающая к ТЦ
«Ноябрьский»

11.08.2021-31.12.2021
3 дня подряд (среда, четверг, пятница)

ООО «Фирма «Рубикон»

универсальная еженедельная продовольственная и непродовольственная продукция

24

08.00-20.00 час.

24

ул. Меркулова, д.2
территория, прилегающая к ТД «Октябрьский»

11.08.2021-10.09.2021
3 дня подряд (среда, четверг, пятница)

ООО «ТД «Октябрьский»

универсальная еженедельная
продовольственная и непродовольственная продукция

44

09.00-18.00 час.»

14.09.2021

универсальная разовая
продовольственная и непродовольственная продукция

15.09.2021-08.10.2021
3 дня подряд (среда, четверг, пятница)

универсальная еженедельная
продовольственная и непродовольственная продукция

12.10.2021

универсальная разовая
продовольственная и непродовольственная продукция

13.10.2021-05.11.2021
3 дня подряд (среда, четверг, пятница)

универсальная еженедельная
продовольственная и непродовольственная продукция

09.11.2021

универсальная разовая
продовольственная и непродовольственная продукция

10.11.2021-17.12.2021
3 дня подряд (среда, четверг, пятница)

универсальная еженедельная
продовольственная и непродовольственная продукция

21.12.2021

универсальная разовая
продовольственная и непродовольственная продукция

22.12.2021-31.12.2021
3 дня подряд (среда, четверг, пятница)

универсальная еженедельная
продовольственная и непродовольственная продукция

Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2021 № 1621
О признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации города Липецка
По результатам проведенного мониторинга в целях приведения нормативных правовых актов администрации города Липецка в соответствие с действующим законодательством и на основании статьи 6 Закона Липецкой области от 10.08.2020 № 417-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных
положений некоторых законов Липецкой области по вопросам наделения
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» администрация города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.08.2021 № 1633
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка
от 01.10.2020 № 1750
В связи с корректировкой перечня мест организации ярмарок на территории
города Липецка администрация города
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Липецка от 13.05.2015 № 835 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги по проведению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, регулирующих вопросы в сфере социально-трудовых отношений»;
- постановление администрации города Липецка от 06.05.2016 № 775 «О
внесении изменений в постановление администрации города Липецка от
13.05.2015 № 835».
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление администрации города Липецка от 01.10.2020 № 1750
«Об утверждении перечня мест организации ярмарок на территории города
Липецка» (в редакции постановлений от 23.10.2020 № 1943, от 18.12.2020 №
2419, от 28.04.2021 № 775) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктами 24-25 следующего содержания:

«24

ул. Космонавтов. д.98 территория, прилегаю
щая к ТЦ «Ноябрьский» кадастровый номер
48:20:00:12120:1

универсальная еженедельная, продовольственная и непродовольственная продукция

24

3 дня подряд
(среда, четверг, пятница)

ООО «Фирма «Рубикон»

25

ул. Меркулова, д.2
территория, прилегаю щая к ТД «Октябрьский»
кадастровый номер 48:20:0044504:301,
48:20:0044504:302

универсальная еженедельная, продовольственная и непродовольственная продукция

44

3 дня подряд
(среда, четверг, пятница)

ООО «ТД «Октябрьский».

универсальная разовая продовольственная и непродовольственная
продукция

44

1 день ежемесячно

И. о. главы города Липецка К.В. Востриков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.08.2021 № 1640
О внесении изменений в постановление администрации
города Липецка от 10.04.2014 № 759
По результатам проведенного мониторинга в целях приведения нормативных
правовых актов администрации города Липецка в соответствие с действующим законодательством и в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.07.2020 № 1034 «О признании утратившими
силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных
правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного
надзора за использованием маломерными судами, базами (сооружениями)
для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской
Федерации» администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации города Липецка от 10.04.2014 №
759 «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановлений от 20.08.2014 № 1831, от 01.08.2017 № 1358) следующие
изменения:
1. В преамбуле постановления слова «, постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» исключить.
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка К.В. Вострикова.».
3. В приложении № 1 к постановлению:
3.1. В пункте 1 слова «, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» исключить.
3.2. В абзаце восьмом пункта 9 слово «районы» заменить словом «зоны».
4. Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к постановлению администрации города Липецка от 10.04.2014 № 759
Номенклатура
и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории города Липецка
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№
п/п
1.

2.

ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПЕЦК

Единица
измерения

Количество

Примечание

Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта

кг

600

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1
сорта

кг

600

Приобретение материальных ресурсов на экстренную постановку осуществляется в соответствии с Соглашением, оплата производится
по факту поставки

Мука пшеничная 2 сорта

кг

36

Крупа разная

кг

144

Макаронные изделия

кг

48

Молоко и молокопродукты

кг

480

Мясо и мясопродукты

кг

108

Рыба и рыбопродукты

кг

48

Жиры

кг

72

Картофель

кг

720

Овощи

кг

288

Соль

кг

48

Сахар

кг

96

Чай

кг

2,4

Кровати раскладные

шт.

300

Одеяла

шт.

300

Матрасы

шт.

300

компл.

300

шт.

2

компл.

300

пар

300

компл.

2400

Рукомойники

шт.

10

Мыло

кг

17

Лес строительный

куб. м

10

Пиломатериалы

куб. м

10

Цемент

тонн

10

Рубероид

м. кв.

50000

Шифер

м. кв.

1800

Арматура

тонн

1,5

Уголок

тонн

1

Гвозди

кг

120

Кирпич силикатный

шт.

150000

Щебень известковый

куб. м

500

Наименование материальных ресурсов
Продовольствие (из расчета снабжения 800 чел. на 3 суток)

Вещевое имущество и предметы товаров первой необходимости

Постельные принадлежности (простыни, наволочки,
полотенца)
Тепловые пушки
Одежда специальная
Обувь
Одноразовая посуда

3.

Приобретение материальных ресурсов на экстренную постановку осуществляется в соответствии с Соглашением, оплата производится
по факту поставки

Строительные материалы
Приобретение материальных ресурсов на экстренную постановку осуществляется в соответствии с Соглашением, оплата производится
по факту поставки
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№
п/п

Наименование материальных ресурсов
Щебень шлаковый

Единица
измерения

Количество

куб. м

1500

4.

Радиостанции портативные

шт.

5

5.

Противогазы фильтрующие

шт.

320

6.

Нефтепродукты
Автомобильный бензин

тонн

2

Дизельное топливо

тонн

5

Масла и смазки

тонн

0,1

Выключатель масляный

шт.

4

Выключатель нагрузки

шт.

10

Выключатель автоматический

шт.

16

Разъединитель

шт.

10

Предохранитель, вставка плавкая

шт.

362

Ограничитель перенапряжения

шт.

31

Трансформатор тока типа Т-0,66

шт.

30

Трансформатор тока типа ТОП-0,66

шт.

30

м

4200

Муфта соединительная

шт.

140

Муфта концевая

шт.

70

м

8690

тонн

0,5

Задвижка

шт.

22

Кран шаровой

шт.

171

Муфта комбинированная

шт.

104

Насос циркуляционный

шт.

3

Радиатор чугунный

шт.

273

кв. м

442

Труба 25 мм

м

360

Труба 20 мм

м

68

Труба чугунная канализационная

м

100

Угольник 25

шт.

95

Угольник 45

шт.

90

7.

Примечание

Резерв находится в МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС г. Липецка»

Приобретение материальных ресурсов на экстренную постановку осуществляется в соответствии с Соглашением, оплата производится
по факту поставки

Материалы необходимые для восстановления
комплекса электроснабжения

Силовые кабели 6 - 10 кВ;
35 кВ

Провод алюминиевый СИП
Сталь листовая
8.

№ 45 от 24 августа 2021 г.

Резерв материалов находится на хранении в
АО «ЛГЭК»

Материалы, необходимые для восстановления комплекса
теплоснабжения

Стекло 4 мм полированное

Резерв материалов находится на хранении в
департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

»
И. о. главы города Липецка К.В. Востриков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки территории (проект планировки и проект межевания) «Нижнего парка» в городе Липецке
«24» августа 2021 года
Организатор проведения общественных обсуждений: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
«проект внесения изменений в проект планировки территории (проект планировки и проект межевания) «Нижнего парка» в городе Липецке».

Основание проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Липецка от 20.07.2021 № 1411 «О
проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
проект планировки территории (проект планировки и проект межевания)
«Нижнего парка» в городе Липецке».
Срок проведения общественных обсуждений:
с «23» июля 2021 г. до «24» августа 2021 г.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 13.
На основании протокола общественных обсуждений от 24.08.2021 № 1.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
Содержание предложений и (или) замечаний
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Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности) учета внесенных предложений и (или) замечаний

1. Письменное обращение от 12.08.2021, поступившие в электронном
виде от Блонской Н.С.:
1) Будет ли дальнейшее благоустройство и расширение Нижнего парка в
сторону улицы Маяковского?
2) Что будет с территорией у Центрального пляжа, где была приостановлена незаконная стройка коттеджей?
3) Предлагаю соединить бульвар Сорокина и Нижний парк не только через Свято Успенский монастырь.
4) Планируется ли открыть на зеленом острове пляж?
5) Предлагаю больше засеять территорию полевыми многолетними цветами.
6) Необходимо качественно сделать понтонную переправу.
7) Необходимо организовать регулярную уборку биотуалетов.
Поддерживаю идею «бассейн у пляжа».

Нецелесообразно к учету.
Данные вопросы не относятся к теме общественных обсуждений.

2. Письменное обращение от 10.08.2021, поступившие в электронном
виде от Путилина Ю.М.:
Согласно планируемого расширения территории зоопарка в Нижнем
парке направляю предложение:
В прошлом году при реконструкции Нижнего парка была благоустроена
пешеходно-спортивная зона отдыха (взлетка), с обеих сторон окружённая фактически лесным массивом.
При расширении зоопарка предлагаю не приближать его территорию непосредственно к недавно благоустроенной пешеходно-спортивной зоне
отдыха (взлетке), а оставить между ними полосу естественных лесных
насаждений минимум 30-40 метров.

Предложение будет направлено проектировщику для проработки.

3. Письменное обращение от 13.08.2021, поступившие в электронном
виде от Бурлей Н.В.:
Против размещения спортивного объекта на территории Нижнего парка
(не отнимайте у горожан территорию зелёных насаждений).
Рядом расположен стадион Динамо, предлагаю его привести в порядок
как уже существующее спортивное сооружение. Для
частных инвесторов предлагаю строить спортивные объекты на ул. Радиаторная или в парке Молодежный.

Принято к учету.

4. Письменные обращения, поступившие в электронном виде: от
12.08.2021, от Крапивиной Л., от 03.08. 2021 от Трухачевой Е., от 02.08.2021
от Николаенко У., от 04.08.2021 от Сушкова Д.В., от 17.08.2021 от Лаврентьева И.:
Против размещения спортивного объекта на территории Нижнего парка.
Парк – это место тихих прогулок с детьми и семьями. На настоящий момент и так много вырубили деревьев в парке.
Против расширения территории Зоопарка (в мире наблюдается тенденция запрета содержания диких животных в клетках).

Принято к учету.

5. Письменное обращение от 17.08.2021, поступившие в электронном
виде от Егоровой Н.А.:
Не против размещения спортивного комплекса, но необходимо прорабатывать его размещение с департаментом по физической культуре и спорту, департаментом образования.
Считаю нецелесообразным размещение 50 метрового открытого бассейна. В Романово уже есть такой и посетителей там мало.

Принято к учету.
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Нижний парк – это жемчужина и достояние г. Липецка. Необходимо
сохранить его исторический облик, восстановленный по фотографиям,
воспоминаниям, зарисовкам и профессионалом необходимо аккуратно
вписать в этот облик современные объекты.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

Содержание предложений и (или) замечаний

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

1. Письменное обращение от 14.08.2021, поступившие в электронном
виде от координатора Липецкого РО ЛДПР Емельянова А.В.:
Против строительства многофункционального спортивного комплекса
на территории Нижнего парка.
Данная территория является местом обитания редких для нашего города
видов птиц, таких как черный дятел. Также сообщаю, что данный земельный участок является одним из любимых мест отдыха горожан, где установлены кормушки для белок и птиц.
Считаю, что использование данного земельного участка для строительства коммерческого объекта, равно как и ограничение свободного доступа на территорию парка, будет способствовать росту социальной напряженности в областном центре.
В случае принятия решения о внесении изменений в проект планировки
территории, Липецкое РО ЛДПР будет вынуждено обратиться в природоохранную прокуратуру.

Принято к учету.

2. Письменное обращение от 16.08.2021, поступившие в электронном
виде от председателя общественной палаты города Липецка Жигарова
Ф.А.:

Предложения и замечания будут направлены проектировщику для проработки.

Проектом предлагается увеличить территорию существующего зоопарка, выделить территорию для размещения спортивного комплекса, участок для размещения тематического парка и участок для размещения
автопарковки на 600 машиномест. Все предлагаемые проектом преобразования Нижнего парка ведут к сокращению его территории более
чем на 30% и противоречат действующему генеральному плану города
Липецка, всем действующим законодательным актам, строительным
нормам и правилам, касающимся этой рекреационной территории.
1) Расширение территории зоопарка предлагается проектом до 7,4 га до
существующей аллеи, ведущей к памятнику Народовольцам.
В соответствии с действующим генеральным планом города Липецка зоопарк должен быть вынесен на восточную территорию города
Липецка, расположенную в районе Жёлтых Песков. На территории
Нижнего парка, где запрещено капитальное строительство, в рамках
существующей территории зоопарка генпланом города Липецка предлагалось сохранить лишь орнитологическую его составляющую. Расширение территории зоопарка на особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения не допустимо
(статья 13 Закона Липецкой области от 21.07.2003 № 61-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях Липецкой области»), как и размещение его в охранной зоне источников минеральных вод Липецкого
курорта. Кроме того зоопарк до сих пор не имеет полноценной канализации и очистных сооружений, что весьма негативно сказывается на
экологическом состоянии реки Воронеж и всей окружающей среды.
2) Выделение из территории Нижнего парка участка площадью 20
834,5 кв.м. для размещения спортивного комплекса.
Слишком большой участок предназначен проектом для размещения
6-этажного здания спорткомплекса. В связи с этим предполагается
большой снос существующих зелёных насаждений, это недопустимо.
Согласно областному и федеральному законодательству, ПЗЗ города
Липецка запрещено капитальное строительство в парках и рекреационных зонах. Кроме того эта территория находится в охранной зоне источников минеральных вод Липецкого курорта, что также запрещает
какое-либо капитальное строительство.
3) Выделение из территории Нижнего парка участка площадью 203 055
кв.м. для размещения тематического парка.
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Под широкое понятие «тематический парк» попадают, как правило, частные парки развлечений. Все эти парки развлечений предполагают возведение капитальных строений, обширные автопарковки и снос зелёных
насаждений, что противоречит областному и федеральному законодательству и ПЗЗ города Липецка запрещающим такое строительство в парках и рекреационных зонах. Эта территория также находится в охранной
зоне источников минеральных вод Липецкого курорта, запрещающей
здесь какое-либо капитальное строительство.
4) Выделение из территории Нижнего парка участка для размещения открытой автопарковки на 604 машиноместа.
Открытая автопарковка располагается по проекту на территории Нижнего парка со сносом огромного количества существующих зелёных насаждений. Она расположена напротив (через дорогу) от Центрального
пляжа. Такое её размещение также противоречит областному и федеральному законодательству и СП-475.1325800.2020. Согласно положениям
этого СП такие автопарковки следует размещать у входа в парк, но не на
его территории. Если такая возможность отсутствует, то только парковку
для маломобильной группы населения допускается размещать в административно - хозяйственной зоне парка. Кроме того эта территория также
находится в охранной зоне источников минеральных вод Липецкого курорта, запрещающей здесь размещение автопарковок.
В соответствии с действующем законодательством требуется обязательная экологическая экспертиза данного проекта. Кроме того требуется
конкретизация предлагаемого назначения Тематического парка, рассмотрение архитектурной концепции которого необходимо на пред проектной стадии.
3. Письменное обращение от 16.08.2021, поступившие в электронном
виде от председателя правления Липецкой организации Союза архитекторов России Сошникова С.А.:
Вся территория Нижнего парка относится к особо охраняемой природной территории из этого следует, что капитальное строительство и хозяйственная деятельность здесь запрещены. Это относится и к предлагаемому проектом строительству шестиэтажного спортивного комплекса с
кафе, трансформаторной подстанцией и канализационной насосной. Под
эти цели предусмотрена территория существующих зелёных насаждений
площадью 20 834,5 кв.м. (это огромная территория). Тотальный снос зелёных насаждений предполагает и строительство Тематического парка
(это частные предприятия, сопряжённые с запрещенным здесь капитальным строительством). Размещение такого Тематического парка на территории 203 055 кв.м. требует разработки отдельного проекта и всестороннего его обсуждения. Все эти перечисленные ограничения относятся и к
автопарковке на 600 машиномест размещаемой на примыкающей к центральному городскому пляжу рекреационной территории. Положения
СП 475.1325800.2020 «Парки» «Правила градостроительного проектирования и благоустройства» также не допускают создание автопарковок на
территории городских парков.
В соответствии со Статьей 27 Федерального закона от 14.03.1995 № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на
которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы».
Этот запрет относится к исторической территории Нижнего парка являющейся памятником природы регионального значения. В связи с чем
предлагаемое расширение Липецкого зоопарка здесь просто невозможно
даже при строительстве, отсутствующих сегодня, очистных сооружений.
Кроме того расширение зоопарка противоречит действующему проекту
Генерального плана города Липецка, как основного градостроительного
документа нашего областного центра, предполагающего вынос Липецкого зоопарка из центра города на новую территорию.
Вся рассматриваемая в проекте территория попадает в охранную зону
скважин минеральной воды Липецкого курорта. Какое-либо строительство здесь также запрещено. Кроме того разработка такого проекта должна по законодательству РФ сопровождаться обязательным проведением
всесторонней экологической экспертизы.
Предложения по проекту:

Предложения и замечания будут направлены проектировщику для проработки.
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- В рассматриваемом районе расположен спортивный комплекс
«Динамо» и секции по занятию водными видами спорта. В пешеходной доступности находится и стадион «Металлург». В тоже время
большая часть населения г. Липецка проживает в новых микрорайонах областного центра. И спортивные сооружения в том районе
наиболее востребованы. Предлагаю спортивный комплекс разместить в новых микрорайонах.
- Здание «Фрегат» не попадает под выше перечисленные ограничения и может быть реконструировано под спортивный центр.
- Здание гостиницы «Турист» можно реконструировать под спортивный объект.
- Тематический парк предлагаю разместить на территории «Зеленого острова» (пример: тематический парк развлечений с активной
музыкальной составляющей на острове Сентоза в Сингапуре, созданный по проекту архитектора Майкла Грейвса).
- Предлагаю вынести зоопарк из центра города (пример: вынос зоопарка из г. Новосибирска в сосновый лес примыкающего к городу
Затулинского района).
- Вместо размещения автопарковки, уничтожающей огромную площадь зелёных насаждений и не положенной по нормам, необходимо
сделать упор на развитие общественного транспорта. Тем более, автобусная остановка у Центрального пляжа уже возведена.
4. Письменное обращение от 17.08.2021, поступившие в электронном виде от председателя Липецкого областного краеведческого
общества Клокова А.Ю.:

Принято к учету.

Нижний парк был создан, как курортный сад курорта «Липецкие
минеральные воды». В парке расположено здание минеральных
ванн, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Охранные зоны этого исторического памятника отсутствуют в проекте, как и охранные зоны всего комплекса исторических памятников, связанных с курортом «Липецкие минеральные
воды».
Также на территории парка расположен объект археологического
наследия, охранные зоны которого необходимо учитывать в проекте.
Все предлагаемые проектом объекты – спортивный комплекс, тематический парк, автопарковка и расширение зоопарка входят в санитарно-защитную зону охраны скважин минеральной воды.
Вся историческая часть Нижнего парка является особо охраняемой
природной территорией и попадает под ограничения какой-либо
хозяйственной деятельности, включая строительство, т.к. является памятником природы регионального значения. Вся территория
парка является городской рекреационной зеленой зоной, на которой в соответствии с федеральным и областным законодательством
не допускается капитальное строительство.
Предлагаемые в проекте преобразования ведут к утрате 30% существующих зеленых насаждений Нижнего парка. Предлагаю разместить спортивный комплекс в новых микрорайонах.
Липецкое областное краеведческое общество против: расширения
зоопарка, строительства огромного спортивного комплекса и размещения автопарковки на 600 машиномест. Проект не прошел экологическую экспертизу.

Выводы по результатам общественных обсуждений по проекту:
направить в Управление строительства и архитектуры Липецкой области заключение о результатах общественных обсуждений и протокол общественных
обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории (проект планировки и проект межевания) «Нижнего парка» в городе Липецке.
Председатель департамента главный архитектор города Липецка А.А. Пушилин
Секретарь Н.В. Камакина
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