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№ 57/1 от 10 сентября 2021 г.

ВЕДОМОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.09.2021 № 1741
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка
от 20.01.2014 № 23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПЕЦК

«1

В целях упорядочения размещения рекламных конструкций на территории
города Липецка администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление администрации города Липецка от 20.01.2014 № 23
«Об установлении срока договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Липецка:
- в отношении рекламных конструкций различных типов с электронной сменой изображения 10 лет;
- в отношении иных рекламных конструкций 6 лет.».
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.09.2021 № 1742
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка
от 16.11.2018 № 2124
По результатам проведенного мониторинга нормативных правовых актов
администрации города Липецка администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление администрации города Липецка от 16.11.2018 №
2124 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса в ОБУ «УМФЦ Липецкой области» не осуществляется» (в редакции постановления от 08.10.2019 № 1953, от
25.09.2020 № 1652) следующие изменения:
1. В пункте 3 слова «Углеву О.В.» заменить словами «Артемову И.В.».
2. В приложении к постановлению в таблице пункты 4 - 6, 11 признать утратившими силу.
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.09.2021 № 1743
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:
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, от 05.08.2021 № 1551) следующие изменения:
в приложении к постановлению пункт 1 изложить в следующей редакции:

ул. КосУправление
монавтов,
19.09.2021 потребид.54а (тертельского
ритория,
рынка и
прилегаюценовой
щая к ОБУК
политики
«ОбластЛипецкой
ной центр
области
культуры,
народного
25.09.2021
творчества
и кино»)

универсальная, сезонная 70
продовольственная и
непродовольственная продукция

08.00-14.00 час.

специализированная, разо- 100 08.00-14.00 час.»
вая сельскохозяйственная
продовольственная продукция

Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.09.2021 № 1744
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка
от 18.12.2017 № 2514
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом управления потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области от 12.10.2011 № 241 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Липецкой области», в целях корректировки схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Липецка администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Липецка от 18.12.2017 № 2514
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
разносной, развозной торговли на территории города Липецка» (в редакции постановлений от 15.02.2018 № 191, от 02.07.2018 № 1108, от 24.07.2018
№ 1226, от 30.10.2018 № 2013, от 02.09.2019 № 1689, от 25.12.2019 № 2505, от
11.12.2020 № 2347, от 19.05.2021 № 884) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктами 297-307 следующего содержания:
«297.

ул. Энгельса,
район дома
№5

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м

298.

ул. Мичурина, район
дома № 28б

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м

299.

ул. Водопьянова, район
дома № 31

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м

300.

ул. Терешковой, район
дома № 2

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м

301.

ул. 15 микрорайон, район
дома № 8

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м

302.

ул. Коммунисти-ческая,
район дома
№ 17

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м

303.

пр. Победы,
район дома
№ 25

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м

304.

ул. Космонавтов, район дома № 80

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м
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305.

ул. Космонавтов, район дома №
108

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м

306.

ул. Космонавтов, район дома №
100

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м

307.

ул. Ударников, район
дома № 53

продовольственные
товары

автомагазин

1

круглогодично

до 8
кв.м».

2. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка
(М.Н.Попова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить его в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Липецка.
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.09.2021 № 1750
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания жилого района,
ограниченного улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и
Октябрьским мостом в городе Липецке в части X квартала в районе улиц
Сырская и Индустриальная
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
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения с 10.09.2021 по 12.10.2021 по проекту
внесения изменений в проект планировки и проект межевания жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы
и Октябрьским мостом в городе Липецке в части X квартала в районе улиц
Сырская и Индустриальная 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.
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.
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

Приложение
к постановлению администрации города Липецка 06.09.2021 № 1750
Схема границ
проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов,
проспектом Победы и Октябрьским мостом в городе Липецке в части X квартала в районе улиц Сырская и Индустриальная
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города
Липецка (организатор проведения общественных обсуждений).
Проводятся общественные обсуждения по: проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в городе Липецке в части X квартала в районе улиц
Сырская и Индустриальная.
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 «17» сентября 2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений:
с «10» сентября 2021 г. до «12» октября 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, «17» сентября 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 17.09.2021 до 12.10.2021
с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 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 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., за исключением праздничных
дней, субботы и воскресенья.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «05»
октября 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;
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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,
тел.: 239-992

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
«10» сентября 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. 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.).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 10.09.2021 №1.

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»

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

Содержание предложений и
(или) замечаний

Не поступили

----------

Предложения
обсуждений

и

замечания

иных

участников

общественных

Участник общественных
обсуждений, внесший
предложение и (или) замечание

Содержание предложений и
(или) замечаний

Не поступили

----------
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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.
Председатель департаментаглавный архитектор города Липецка
А.А. Пушилин
Секретарь Н.В. Камакина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объектов капитального строительства
«10» сентября 2021 года

№ 57/1 от 10 сентября 2021 г.

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.
Количество участников, которые приняли участие в общественных
обсуждениях 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 10.09.2021
№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

------

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 2б по ул. Даргомыжского в г. Липецке, кадастровый квартал
48:20:0046006 (зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4)), 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).

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
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.
Председатель департамента –
главный архитектор города Липецка
А.А. Пушилин
Секретарь Н.В. Камакина

В решении Липецкого городского Совета депутатов от 31.08.2021
года № 197 «О внесении изменений в План мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка» на 2021 год по техническим
причинам допущена неточность.
Строку 9) следует читать:
«9) дополнить строками 127.20 – 127.40 следующего содержания:»
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