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1. Цели и задачи департамента

Основные цели деятельности департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Липецка – оптимизация
градостроительного планирования застройки, благоустройства территории 
города, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
рационального природопользования, сохранения объектов историко-
культурного наследия и охраны окружающей природой среды для 
обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения.

Достижение целей построено на принципах соблюдения 
государственных, общественных и частных интересов в области 
градостроительной деятельности. 

Государственные, общественные и частные интересы обеспечивались
посредством: выполнения требований нормативных правовых актов, 
градостроительных нормативов и правил; реализации градостроительной и 
проектной документации в целях обеспечения благоприятных условий 
проживания; осуществления контроля за их выполнением. 

В рамках реализации поставленных целей и для развития устойчивой 
среды обитания, призванной обеспечивать потребности липчан на высоком 
качественном уровне, в отчётном году департаментом градостроительства и 
архитектуры решались следующие задачи:

-разработка проекта нового Генерального плана города Липецка, 
рассчитанного на период до 2035 года;

-продолжение работы по разработке проектов планировок и межевания 
различных территорий города;

-сохранение темпов роста жилищного строительства;
-поэтапная ликвидация аварийного и сокращение объёмов ветхого жилья, 

обеспечение жильём льготных категорий граждан;
-осуществление комплексного развитие территорий: в районе улицы 

Опытной, шоссе Лебедянского, улицы 50 лет НЛМК, микрорайонов 30-31, 
32-33 и «Елецкого»;

-продолжение строительства дошкольных и школьных учреждений, 
отвечающим современным требованиям;

-разработка проекта комплексного благоустройства объекта 
рекреационного назначения – Нижний парк;

-разработка проектов комплексного благоустройства улиц города 
Липецка;

-строительство сетей водоснабжения районов частного сектора: Дачный, 
Новая Жизнь, Северный Рудник, в/ч 11700;

-работа по водопонижению территорий Нижнего парка, площади Петра 
Великого, ул.Салтыкова-Щедрина, Опытной станции;

-разработка схемы теплоснабжения города до 2030 года.
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2. Общая характеристика департамента

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города 
Липецка создан постановлением главы администрации города Липецка от 
19.07.2004 №4311. Структура департамента представлена 1 управлением и 5 
отделами, в которых состоит на службе 45 человек.

  

Структура департамента градостроительства и архитектуры

Департамент градостроительства и архитектуры возглавляет 
председатель – Губанов Евгений Анатольевич, которому подчиняются 2 
заместителя: главный архитектор города Липецка – Иванова Вера Васильевна 
и заместитель председателя – Строкова Галина Васильевна.

В соответствии с Положением на департамент градостроительства и 
архитектуры возложены функции по:

-контролю за разработкой и реализацией градостроительной 
документации, за соблюдением Правил землепользования и застройки города 
Липецка, за осуществлением комплексной застройки и благоустройства 
города;
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-подготовке материалов для разработки проектов Генерального плана 
города Липецка, Правил землепользования и застройки города Липецка, 
документации по планировке территории города Липецка;

-подготовке и проведение публичных слушаний в сфере 
градостроительных отношений по вопросам, относящимся к деятельности 
Департамента;

-подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 
города Липецка, предложений о развитии застроенных территорий, 
документации, необходимой для принятия решения о резервировании земель 
и изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах города 
Липецка для муниципальных нужд;

-разработке и реализация муниципальных программ в области 
градостроительства и строительной сфере, формирование технических 
заданий для организаций коммунального комплекса, рассмотрение и 
согласование инвестиционных программ сетевых организаций и 
коммунального комплекса;

-обеспечению системного планирования капитальных расходов и 
определение объёма муниципальных инвестиций при строительстве и (или) 
реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры на 
территории города Липецка;

-разработке схем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения 
на территории города Липецка;

-организации архитектурных конкурсов, обеспечение работы 
градостроительных советов;

-ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности города Липецка,  муниципального геодезического фонда города 
Липецка, а также предоставление сведений, содержащихся в них;

-обеспечению защиты переданных органами государственной власти 
Российской Федерации и Липецкой области, органами местного 
самоуправления города Липецка, юридическими лицами сведений, 
составляющих государственную тайну;

-планированию и организации рационального использования земель и их 
охраны, образование новых и упорядочение существующих объектов 
землеустройства, рассмотрение и согласование схем расположения 
земельных участков в границах города Липецка;

-осуществлению муниципального земельного контроля;
-выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Липецка;

-осуществлению контроля за сохранностью геодезических знаков на 
территории города Липецка;

-ведению Адресного реестра на территории города Липецка;
-утверждению градостроительных планов земельных участков.
Функции, возложенные на департамент градостроительства и 

архитектуры, широки и многообразны и объединяют в себе, связанное со 
строительством и реконструкцией города, законодательное регулирование, 
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хозяйственное планирование, инженерное и архитектурно-планировочное 
проектирование, организацию строительных работ. Эффективная реализация 
департаментом этих функций, построенная на балансе государственных, 
общественных и частных интересов многочисленных участников 
градостроительной деятельности, обеспечивает сохранение и преумножение 
историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного 
своеобразия Липецка, создание для настоящего и будущих поколений 
безопасной, благоприятной для жизнедеятельности и многообразной 
городской среды.
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3.Основные показатели работы департамента в отчётном периоде

3.1. Градостроительное планирование

Обеспечение устойчивого территориально-градостроительного 
развития города – это одна из основных целей, стоящих перед департаментом 
градостроительства и архитектуры. И здесь, на первый план выходит вопрос 
разработки документации по планировке территорий.

Основным показателем, характеризующим достижение поставленной 
цели, в этой сфере деятельности, является показатель обеспеченности 
градостроительной документацией территории города. И этот показатель 
должен стремиться к 100%.

Исходя из этого, департаментом в прошедшем году были решены 
следующие основные тактические задачи:

- проведён открытый конкурс и завершён первый этап работы по 
созданию Генерального плана города Липецка до 2035 года. По итогам 
первого этапа был проведён сбор, анализ, обобщение и оценка материалов, 
полученных в результате научно-исследовательской работы. На основе 
данного анализа была разработана Концепция Генерального плана города 
Липецка – с включением в городскую черту новых территорий для 
комплексного  жилищного строительства. Концепцией определены основные 
направления, такие как формирование общественно-делового центра 
Липецка, приоритетное развитие жилой застройки, развитие рекреационных 
зон, создание современных инженерной и транспортной инфраструктур, 
соответствующих тенденциям развития города. Разработка проекта будет 
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завершена в декабре 2015 года.

В течение 2013 года в соответствии с Планом реализации Генерального 
плана города Липецка были подготовлены следующие проекты планировки и 
проекты межевания территорий:

-проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической, Юбилейной, 
общей площадью жилья 159,7 тыс.кв.м;

-проект планировки территория для комплексного освоения в целях 
индивидуального и малоэтажного жилищного строительства в районе 
пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл-Тамбов с общей 
площадью жилья 78, 234 тыс.кв.м;

-проект планировки и проект межевания района, ограниченного 
улицами Ленина-Советская-Сиреневая-Луговая (Жёлтые Пески);

-проект планировки и межевания территории микрорайона 
Университетский;
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-проект планировки и проект межевания территории 29 микрорайона;

Следует отметить, документация по планировке территории 
подготавливалась с целью создания планировочной организации территорий 
Липецка, которая включает в себя систему улично-дорожной сети, 
территорий кварталов, границ земельных участков и установленные 
параметры использования территории, её обеспечение социально-
культурной, коммунально-бытовой и инженерно-транспортной 
инфраструктурой.

Особое внимание в 2013 году было уделено общественным
пространствам. Они - важнейшая
коммуникативная составляющая
понятия "комфортная городская 
среда". Комплексное
благоустройство территории в городе 
должно быть сомасштабно
планировочным, архитектурным и 
инженерным средствам организации 
среды и являться процессом
контролируемым и планомерным. В 
связи с чем в прошедшем году начата 
разработка проектов комплексного 
благоустройства улиц города: Ленина и Плеханова, проспекта Мира и шоссе 
Лебедянского.
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Архитекторами предложено стилистическое объединение фасадов 
современных и исторических 

зданий путём единого 
колористического решения, 
приведение фасадов 
нежилых помещений первых 
этажей к единому 
архитектурному стилю, а 
также реконструкция 
дорожных покрытий, 
устройство дополнительных 

парковочных мест, установка 
малых форм, озеленение и другие виды работ.

Но помимо разработки документации территориального планирования 
города необходимо и разработка иной градостроительной документации. Так
2013 году в целях принятия решения по восстановлению Петровских прудов 
и нормализации водного режима на территории рекреационной зоны –
Нижний Парк была выполнена научно-исследовательская работа по 
созданию геофильтрационной модели водопонижения грунтовых вод и 
восстановления Петровских прудов. В этой работе было предложено 
несколько вариантов, из которых для реализации был выбран вариант, 
предлагающий создание комплекса лучевого дренажа. Он позволит сделать 
систему максимально закрытой и сохранить естественный ландшафт. 

Исходя из прогнозной оценки, выполненной институтом, был 
разработан проект комплексного благоустройства объекта рекреационного 
назначения – Нижний парк, который функционально разделяет парк на 
различные зоны с учётом восстановления Петровского пруда, предлагает 
создание дендрологического парка и установку малых архитектурных зон по 
всей территории Нижнего парка.
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В 2013 году начато развитие и парка «Молодёжный» - рекреационной 
зоны активного отдыха и спорта не только для жителей 7-го жилого района, 
но и для всего города. Ведётся строительство спортивного комплекса 
«Катящиеся камни», включающего в себя многофункциональный зал 
игровых видов спорта, ледовый комплекс и 50-метровый бассейн. Кроме 
этого, планируется строительство открытых спортивных сооружений, таких, 

как лыже-роллерная трасса и др.

Важной задачей также является опережающее развитие инженерной и 
транспортной инфраструктур. Развитие инженерной инфраструктуры 
производится на основании схем инженерного планирования. В 2013 году 
была разработана Схема теплоснабжения города, которая позволит 
оптимально и с наименьшими потерями распределять ресурсы, планировать 
строительство сетей теплоснабжения, исключить дисбаланс в этой отрасли. 

Актуальная градостроительная документация является не только 
основой устойчивого развития города, но и повышает инвестиционную 
привлекательность тех районов города, для которых она уже разработана что, 
в свою очередь, становится интересным для развития девелопмента на них.
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3.2.  Комплексное развитие территории города Липецка

Комплексное развитие территории это масштабное градостроительное 
преобразование, влияющее на планирование и развитие инженерной, 
транспортной и социально-бытовой инфраструктуры и имеющее важнейшее 
социальное и экономическое значение. 

Для реализации данного направления привлекались инвестиции из 
бюджетов различных уровней. Всего из бюджетов всех уровней на 
строительство в 2013 году было израсходовано – 1 миллиард 12 миллионов 
406  тысяч рублей. Основные сферы, на которые направлялись денежные 
средства – это жилищное строительство – 143,9 млн.рублей, школьное и 
дошкольное образование – 589,1 млн.рублей, коммунальное строительство –
96,4 млн.рублей и благоустройство – 136,4 млн.рублей.

Выполнение «Адресной инвестиционной программы» осуществлялось 
сразу по нескольким направлениям:

1) В составе объекта «Строительство улиц и магистральных 
инженерных сетей, прилегающих к микрорайону 29 и общественно-
торговому центру» выполнены работы по устройству местных проездов в 
границах улиц И.В. Свиридова и А.Г. Стаханова. При софинансировании 
Дорожного Фонда построена часть улицы им.Генерала Меркулова в 
границах улиц Героя России Эдуарда Белана и Катукова с устройством 
разворотного кольца на улице Имени Героя России Эдуарада Белана. 
Построена объездная автодорога в микрорайоне Университетский, а также 
выполнены работы по устройству основания дорожного покрытия улицы 
Свиридова И.В. и А.Г. Стаханова вдоль 29 микрорайона.

2) В 2013 году были построены сеть дождевой канализации  по 
ул.Свиридова И.В., произведены работы по усилению кабельной линии от 
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ПС «Октябрьская» до РП-49, построены уличные сети водоснабжения в 
Ссёлках, военной части 11700.

Помимо инженерной инфраструктуры Адресная инвестиционная 
программа направлена и на строительство (реконструкцию) объектов 
социальной сферы, благоустройства, на непроизводственные объекты.

Так в отчётном году в рамках программы и при софинансировании из 
федерального и областного бюджетов были построенные такие объекты 
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социальной сферы, как детский сада №32 в 28 микрорайоне на 165 мест, 
завершена реконструкция детского сада №119 на улице Айвазовского на 135 
мест, а также завершена реконструкция школ №№40 и 51 под дошкольные 
группы на 24 и 50 мест соответственно. Начато строительство детских садов 
в микрорайоне «Университетский» на 260 и на 110 мест с планируемыми 
сроками завершения работ в текущем году. Завершён 1 этап строительства 
школы в 28 микрорайоне. 

Как и в предыдущие годы градостроительный интерес департамента 
направлен на создание благоприятной среды жизни и деятельности людей, 
включая вопросы повышения эффективности использования земель всех 
категорий, учитывая природоресурсные и иные факторы ограничивающие 
деятельность, либо направленные на её защиту и именно комплексное 
развитие территории позволяет учитывать все эти факторы в полном объёме.
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3.3. Жилищное строительство

Одним из приоритетных направлений деятельности департамента 
градостроительства и архитектуры является развитие жилищного 
строительства в Липецке. Решение жилищной проблемы - это новые 
демографические, социальные, экономические перспективы для города, 
гармоничное развитие территорий. Именно поэтому в 2013 году департамент 
ставил перед собой задачу сохранения темпов роста жилищного 
строительства.

Всего за истекший период в городе Липецке введено в эксплуатацию 
жилья общей площадью 422,978 тыс.кв.м:

При этом показатель ввода жилья на душу населения в 2013 году 
составил 0,83 кв.м/чел, что превысило среднестатистический показатель по 
Липецкой области, составляющий 0,74 кв.м/чел:
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Следует отметить тенденцию увеличения объёма строительства 
малоэтажного жилья. Так по итогам 2013 года более половины из всего 
введённого жилья составляют ин дивидуальные жилые дома:

Строительство в городе введётся комплексно - одновременно с 
объектами жилищного строительства возводятся объекты социально-
бытового, культурного назначения, объекты торговли и спорта, объекты 
промышленного и гражданского назначения, что позволяет создавать 
условия устойчивого развития территории и реализовывать принципы 
создания качественной городской среды.
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Количество введённых в эксплуатацию в 2013 году социально-
значимых объектов представлено на диаграмме:

Ниже представлена сравнительная диаграмма строительства 
социально-значимых объектов за период с 2011г. по 2013г.
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Стратегическая цель жилищной политики, проводимой департаментом, –
доступность жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объёма 
комфортного жилищного фонда реальным потребностям населения. В связи с 
этим работа департамента градостроительства и архитектуры в этой сфере 
направлена на формирование градостроительной политики, обеспечивающей 
повышение качества жизни и характеризующейся не только 
функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями, 
предполагающей рациональное сочетание многоэтажного и малоэтажного 
строительства и учитывающей при застройке территорий принципы 
формирования их архитектурного облика.
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3.4. Муниципальный земельный контроль

Муниципальный земельный контроль департамент градостроительства 
и архитектуры администрации осуществляет на основании статьи 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением 
Липецкого городского Совета депутатов от 03.04.2007 №534, распоряжений 
председателя департамента градостроительства и архитектуры от 30.09.2007 
№645, 30.07.2010 №67-П.

В задачи муниципального земельного контроля входит:
-обеспечение соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований в сфере земельных отношений, установленных муниципальными 
правовыми актами, на территории города Липецка;

-защита муниципальных и общественных интересов, а также прав 
граждан, юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в области 
использования земель;

-принятие мер по 
предупреждению нарушений 
требований в сфере земельных 
отношений;

-контроль за 
устранением нарушений 
требований в сфере земельных 
отношений;

-привлечение 
общественности к 
выполнению мероприятий по контролю за соблюдением требований в сфере 
земельных отношений.

В целях реализации поставленных перед департаментом задач было 
проведено 194 документарные проверки, в ходе которых было  выявлено 108 
нарушений земельного законодательства в части самовольного занятия 
земельных участков, использованию земельных участков не по целевому 
назначению и использованию земельных участков без оформленных в 
установленном порядке документов, удостоверяющих право на земельный 
участок. Из них: 

- в отношении физических лиц проведено 160 проверок (выявлено 102 
нарушения земельного законодательства);

- в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проведено 34 проверки (выявлено 6 нарушений земельного 
законодательства).
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Основная доля нарушений – это самовольное занятие земельных 
участков, 74% от общего числа нарушений. 87 лиц, виновных в нарушениях 
земельного законодательства, были привлечены к административной 
ответственности.
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3.5.Организация прозрачности и открытости деятельности 
департамента градостроительства и архитектуры

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг», 
Указов Президента РФ от 29.06.1998 №730 «Об устранении барьеров при 
развитии предпринимательства», от 07.05.2012 №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
предпринимательства», а также основываясь на принципах Конституции РФ 
о правовом регулирование отношений, связанных с доступом граждан и 
организаций к информации о деятельности органов местного 
самоуправления департаментом градостроительства и архитектуры ведётся 
целенаправленная работа по достижению максимальной прозрачности и 
доступности своей деятельности.

Так в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в сфере 
градостроительных отношений» за прошедший период было организовано и 
проведено 20 публичных слушаний, о чём заинтересованные граждане 
информировались различными способами: через средства массовой 
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информации – газета «Липецкая газета», телекоммуникационную 
информационную сеть «Интернет» - официальный сайт администрации 
города Липецка www.lipetskcity.ru, через адресные письма и объявления.

Публичные слушания касались различных направлений 
градостроительной деятельности:

-внесение изменений в Правила землепользования и застройки города 
Липецка - 1;

-предоставление разрешений на условно разрешённые виды 
использования земельного участка или объекта капитального строительства -
9;

-предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - 4;

- проекты планировки проекты межевания различных территорий 
города Липецка - 6.

Также в целях реализации положений Федерального закона №210-ФЗ и 
для устранения административных барьеров при их предоставлении 
департамент градостроительства и архитектуры в течение прошедшего года 
осуществлял двустороннее межведомственное электронное взаимодействие с 
федеральными органами исполнительной власти и предоставлял 
муниципальные услуги в соответствии с утверждёнными стандартами 
качества. Всего за истекший период было оказано 2 100 муниципальных 
услуг. С административными регламентами, в соответствии с которыми 
департамент оказывает услуги, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться как на портале «Электронное правительство» -
(http://gosuslugi.ru), так и на региональном портале (http://pgu.lipetsk.ru)  и на 
официальном сайте администрации города Липецка (http://lipetskcity.ru).

Руководствуясь принципам открытости и прозрачности деятельности и 
для обеспечения права граждан на предоставление возможности 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно их 
затрагивающих, на официальной странице департамента размещена и 
поддерживается в актуальном состоянии градостроительная документация: 
Правила землепользования и застройки, Генеральный план города Липецка, 
проекты планировок и межевания, информация о намерениях администрации 
города Липецка по разрешению проектирования и строительства объектов, 
информация муниципального земельного контроля, а также в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(http://fgis.minregion.ru/fgis) в режиме открытого доступа размещены 
документы территориального планирования.
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3.6.Архитектурная деятельность, благоустройство

Реализуя принципы единой градостроительной и архитектурной 
политики на территории города, в целях повышения качества 
градостроительной документации и предлагаемых архитектурно-
планировочных решений в прошедшем году для рассмотрения наиболее 
значимых объектов для Липецка объектов было проведено 17 
градостроительных советов под руководством главного архитектора города 
Липецка и 7 архитектурных конкурсов. Так, в том числе, на 
градостроительном совете были рассмотрены следующие предложения:

1) комплексная застройка территории по ул.Игнатьева Ф.С.;
2) застройка территории в районе улиц М.И. Неделина и 50 лет 

НЛМК;
3) проект планировки и проект межевания территории, 

ограниченной улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической, 
Юбилейной, в городе Липецк;

4) проект планировки и проект межевания территории 
микрорайонов 30-31;

5) проект фасадной застройки по ул.И.В. Свиридова в городе 
Липецке;

6) проект комплексного благоустройства объекта рекреационного 
назначения – Нижний парк.
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В результате открытых архитектурных конкурсов, проведённых 
департаментом градостроительства и архитектуры в 2013 году, был выбран 
проект-победитель реконструкции киноконцертного зала  «Октябрь» под 
многофункциональный молодёжный центр «Дворец молодёжи», к 310-летию 
города Липецка разработаны эскизы праздничного оформления города, 
которые были использованы на транспорте, при оформлении улиц.



27

4. Основные показатели деятельности департамента

Как было сказано в разделе 2 отчёта перечень функций, возложенных 
на департамент градостроительства и архитектуры администрации города, 
широк и охватывает различные направления деятельности муниципалитета.

В данном разделе будет рассмотрена динамика исполнения функций.

Выдача разрешений на строительство объектов 
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Подготовлено градостроительных планов земельных участков

Выдача разрешений на пользование материалами муниципального геофонда
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Муниципальный земельный контроль (выявлено нарушений)

Обращения физических и юридических лиц
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Объём инвестиций в строительство из бюджетов различных уровней, 
млн.руб.

Основные направления использование инвестиций, млн.руб.
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5.Реализация целевых программ и мероприятий Стратегического плана
развития города Липецка

В прошедшем году департамент градостроительства и архитектуры 
провёл ряд мероприятий, обеспечивающих дальнейшее развитие 
градостроительной отрасли. 

Мероприятия  были направлены на решение задач Стратегического 
плана развития города Липецка, действующего до 2016 года.

В целях реализации задач по развитию жилищного строительства и 
комплексного развития территории был увеличено количество введённого в 
эксплуатацию жилья: общая площадь - 422,978  тыс.кв.м, в том числе:

- многоэтажного – площадью 202,731 тыс.кв.м;
- индивидуального  - площадью 220,247 тыс.кв.м.
В 2012 году этот показатель составил 414,062 тыс.кв.м
Основными районами жилищного строительства в 2013 году 

оставались:
- 7 жилой район (микрорайоны 28,29);
- микрорайоны «Университетский», «Елецкий»;
- территория в районе улиц 50 лет НЛМК и Лутова;
- территория, расположенная в районе улицы им.Генерала Меркулова;
- территория, расположенная в районе улиц Вилли Огнева и Клавдии 

Шаталовой.

В рамках решения поставленной Стратегическим планом задачей –
модернизация коммунальной и транспортной инфраструктур были 
проведены следующие мероприятия:

-построен магистральный газопровод, сеть дождевой канализации по 
улице Свиридова И.В.;

-произведены работы по усилению кабельной линии от ПС 
«Октябрьская» до РП-49;

-построены сети фекальной канализации на улице А.Г. Стаханова;
-построены, сети водоснабжения районов частного сектора: Ссёлки (2 

очередь), военная часть 11700;
- введены в эксплуатацию магистральные сети электроснабжения на 

ул.Вилли Огнева;
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-выполнены проекты водоснабжения для улиц частного сектора: 
К.Булавина, Лермонтова, Лесопарковая, Пестеля, Аэродромная и переулка 
Данковского;

-в составе объекта «Строительство улиц и магистральных инженерных 
сетей, прилегающих к микрорайону 29 и общественно-торговому центру» 
выполнены работы по устройству местных проездов в границах улиц И.В. 
Свиридова и А.Г. Стаханова. При софинансировании Дорожного Фонда 
построена часть  улицы им.Генерала Меркулова в границах улиц Героя 
России Эдуарда Белана и Катукова с устройством разворотного кольца на 

улице Имени Героя России Эдуарада Белана. Построена объездная 
автодорога в микрорайоне Университетский, а также выполнены работы по 
устройству основания дорожного покрытия улицы Свиридова И.В. и 
А.Г.Стаханова вдоль 29 микрорайона.

Помимо многоэтажного жилищного строительства в отчётном году 
проведено ряд мероприятий по развитию малоэтажного жилья – так 
подготовлен проект планировки и проект межевания проект планировки 
территория для комплексного освоения в целях индивидуального и 
малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского 
шоссе и автодороги Орёл-Тамбов. Общая площадь размещаемого на данной 
территории составит 78, 234 тыс.кв.м. 

Также в рамках реализации городской целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) 
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жилого фонда города Липецка»  было завершено строительство жилого дома 
№3 по ул.Вилли Огнева (заселение планируется в марте 2014г.).

Продолжает развиваться гостиничная сеть города  - закончено 
строительство гостиничных комплексов на ул.Кузнечной, ул.П.А. Папина и 

ул.Гагарина. За прошедший период возведены административные здания 
Липецкого   регионального  отделения  ФСС   РФ   на ул.50 лет  НЛМК   и     
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Арбитражного суда на пл.Петра Великого. В сфере торговли введены в 

эксплуатацию 27 объектов, в том числе здание магазина по 
ул.З.Космодемьянской, торгово-развлекательный центр по ул.Космонавтов, 
здание автосалона по ул.50 лет НЛМК, продолжается реконструкция 
Петровского рынка.

Ведётся интенсивное строительство и реконструкция объектов 
коммунального назначения. В 2013 году введено в эксплуатацию 
инженерных сетей общей протяжённостью 74,72 км. 

Из всего вышеизложенного следует вывод, что департамент 
градостроительства и архитектуры целенаправленно и планомерно 
продолжает реализовывать основные задачи Плана стратегического развития 
города,  осуществляя политику по формированию и развитию гармоничной и 
безопасной среды для жизни, рациональному землепользованию и 
сохранению исторического и культурного наследия, повышению уровня 
архитектурно-художественной выразительности застройки города.
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6.Цели и задачи в 2014 году

Несмотря на высокие показатели деятельности департамента в 
прошедшем году существует ряд проблем, требующих безотлагательного 
решения. Это:

-отсутствие проектов планировки и проектов межевания на всю 
территорию Липецка, что с 1 января 2015года приведёт к невозможности 
строительства линейных объектов: инженерных сетей, дорожной 
инфраструктуры на территории города;

–отсутствие в городе свободных территорий, необходимых для 
комплексного жилищного строительства; 

-отставание темпов строительства школ, детских садов, объектов 
культуры и спорта, транспортной и инженерной инфраструктур при 
застройке новых микрорайонов;

-отсутствие актуальной топографической основы на всю территорию 
города;

-отсутствие единых требований  при размещении средств наружной 
рекламы, как отдельно стоящих, так и расположенных на фасадах зданий.

В 2014 году для решения перечисленных проблем необходимо:

В области планирования территории города:
-исполнить 2 этап работ по подготовке Генерального плана города 

Липецка, рассчитанного на период до 2035 года;
-разработать не менее 4-х проектов планировок и межевания территории 

города. 

В области строительства:
-ввести в эксплуатацию не менее 493 тыс.кв. жилья, а ввод жилья на 

душу населения, соответственно, увеличить до 0,96 кв.м/чел.;
-завершить строительство плавательного бассейна в Матырском;
-ввести в эксплуатацию детские сады на 260 и 110 мест в микрорайоне 

Университетском и 2-ой этап школы в 28 микрорайоне;
- приступить к строительству детского сада в 29 микрорайоне;
- начать работы по реконструкции ДК «Рудничный». 

В области благоустройства:
-разработать проекты комплексного благоустройства улиц 

Интернациональной, Зегеля, Московской, проспекта Победы;
-принять меры по устранению незаконно установленных рекламных 

конструкций;
-предоставлять места для размещения отдельно стоящих рекламных 

конструкций на территории города Липецка только на конкурсной основе. 
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В области инженерной и транспортной инфраструктуры:
-утвердить схему теплоснабжения города;
-осуществлять комплексное формирование систем инженерной и 

транспортной инфраструктур в районах нового жилищного строительства;
-приступить к разработке «Схемы водоснабжения и водоотведения 

города Липецка»;
-вести работу по обеспечению земельных участков, предоставляемых для 

семей, имеющих 3-х и более детей, инженерными сетями.
Решение поставленных задач и комплексный поход к реализации 

градостроительной политики города послужит его устойчивому развитию, 
созданию благоприятной городской среды и, как следствие, улучшению 
качества жизни липчан.


