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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 
 

Основная цель градостроительства – это повышение качества жизни и, 
как следствие, повышение качества городской среды, трансформация города 
в место удобное для жизни: формирование комфортной среды обитания, 
создание благоприятных условий для удовлетворения духовных и 
материальных потребностей человека, гармоничного развития его личности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать целый ряд 
задач, которые подразумевают, как соблюдение государственных и 
общественных интересов в области градостроительной деятельности (в 
случае, если градостроительная деятельность противоречит таким интересам, 
то она должна быть прекращена), так и соблюдение частных интересов, при 
которых реализуются законные интересы собственников, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов сопредельных земельных участков и иных 
объектов недвижимости. 

К основным задачам в области городской политики градостроительства 
относятся: 

-градостроительное планирование развития территорий; 
-правовое градостроительное регламентирование использования 

территорий  города (нормирование); 
-проектирование застройки территорий города и размещение 

отдельных объектов недвижимости; 
-формирование и ведение информационной системы, оперирующей 

сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной 
деятельности и системы наблюдений за состоянием объектов 
градостроительной деятельности; 

-подготовка и внесение проектов законодательных актов в сфере 
градостроительства в соответствии с действующим законодательством 

В рамках достижения целей и реализации задач, поставленных в 2014 
году перед градостроительной отраслью, департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города Липецка работал в прошедшем году по 
следующим направлениям: 

1) территориальное планирования и градостроительное регулирования 
территории города: 

- исполнение второго этапа работ по подготовке Генерального плана 
города Липецка, рассчитанного на период до 2035 года; 

- разработка не менее 4-х проектов планировок и межевания территории 
города 

2) развитие строительства, в том числе жилищного: 
- ввод в эксплуатацию не менее 493 тыс.кв. жилья, а ввод жилья на душу 

населения, соответственно, увеличить до 0,96 кв.м/чел.; 
- завершение строительства плавательного бассейна в Матырском; 
- ввод в эксплуатацию детских садов на 260 и 110 мест в микрорайоне 

Университетском и 2-ого этапа строительства школы в 28 микрорайоне; 
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- начало строительства детского сада в 29 микрорайоне; 
- начало работ по реконструкции ДК «Рудничный».  
3) развитие благоустройства, повышение качества городской среды: 
-разработка проектов комплексного благоустройства улиц 

Интернациональной, Зегеля, Московской, проспекта Победы; 
- устранение незаконно установленных рекламных конструкций; 
-предоставление места для размещения отдельно стоящих рекламных 

конструкций на территории города Липецка только на конкурсной основе.  
4) организация систем инженерной и транспортной инфраструктур: 
-утверждение схемы теплоснабжения города; 
-осуществление комплексного формирования систем инженерной и 

транспортной инфраструктур в районах нового жилищного строительства; 
-начало разработки «Схемы водоснабжения и водоотведения города 

Липецка»; 
-работы по обеспечению земельных участков, предоставляемых для 

семей, имеющих 3-х и более детей, инженерными сетями. 
Вышеперечисленные задачи и направления деятельности департамента 

многогранны и имеют тесную взаимосвязь с различными отраслями 
городского хозяйства, а их решение позволяет развивать городу комплексно. 
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2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 2014 ГОДА 

 
2.1. Градостроительное планирование и регулирование 

 
Управляющие воздействия на градостроительное развитие города 

осуществлялось через разработку документов территориального 
планирования, правового зонирования и регламентов, которые являются 
катализатором процессов самоорганизации градостроительных систем. 
 Так в 2014 году был завершён 2 этап разработки Генерального плана 
города Липецка до 2035 года – основного градостроительного документа, 
обеспечивающего научно-обоснованное устойчивое развитие территории на 
основе сбалансированного учета экологических, экономических, социальных 
и иных факторов, создание благоприятной среды проживания населения  

По итогам второго этапа разработчиками - ФГУП «РосНИПИ 
Урбанистики» - были предложены проектные решения, опирающиеся на 
основные положения социально-экономического развития, ресурсные 
особенности города, комплексный градостроительный анализ территории 
города и современные тенденции его развития, определены приоритетные 
сферы экономики с целью обеспечения их пространственно-
территориального роста. 
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В настоящий момент проект Генерального плана города Липецка до 
2035 года находится на стадии 3 этапа его разработки и материалы готовятся 
для рассмотрения и последующего согласования с администрацией Липецкой 
области, смежными муниципальными образованиями и службами города и 
области. 

В соответствии с Планом реализации действующего Генерального 
плана города Липецка и в целях определения назначения территорий путем 
установления зон планируемого размещения объектов, необходимых для 
обеспечения исполнения установленных законами полномочий органов 
местного самоуправления, были утверждены семь проектов планировки и 
проектов межевания территорий, четыре из которых были разработаны 
посредством проведения департаментом градостроительства и архитектуры 
открытых конкурсов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: 

-продолжение ул. Водопьянова до ул. 9 Мая для организации подходов к 
III мостовому переходу в городе Липецке (общая площадь проектирования – 
44га); 

-объездная автодорога в районе ул. Маяковского: от Петровского моста 
до ул.Студеновской (общая площадь проектирования – 11,1 га);  

-жилой квартал в районе ул. Известковой (общая площадь 
проектирования – 12,5 га); 

-территории жилого квартала, ограниченного улицами Валентина 
Скороходова, октябрьской, площадями Петра Великого и Революции (общая 
площадь проектирования – 17га). 

-проект планировки и проект межевания территории жилой 
многоэтажной застройки по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке (общая  
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площадь проектирования – 10,35 га) 
-проект планировки и проект межевания территории жилых 

микрорайонов 30-31 в городе Липецке (общая площадь проектирования – 
23,01 га) 

 
- проект планировки и 

проект межевания 
территории микрорайона 
«Университетский» в городе 
Липецке (общая площадь 
проектирования – 4,55га). 

Проект планировки 
территории, определяющий 
её функциональное 
назначение, является 

инструментом 
обеспечивающим развитие 
территории , включающее в 
себя развитие инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктур на 

долгосрочную перспективу. Следствием недооценки важности таковых 
документов терпланирования может стать дефицит коммуникационной и 
транспортной связности территории, разительные дисбалансы и контрасты в 
развитии.  

Тем самым территориальное планирование выступает важным этапом 
планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства для нужд города, задает ориентиры для инвестиционного 
развития территории в целом. Помимо этого территориальное планирование 
одновременно выступает важным элементом обеспечения инвестиционного 
климата в целом, так как обеспечивает прозрачность и предсказуемость 
действий органов местного самоуправления в одном из важнейших 
направлений экономической политики – развитии общественной 
инфраструктуры, в деятельности по снятию инфраструктурных ограничений 
для развития бизнеса. Эти прозрачность и предсказуемость являются также 
важной дополнительной гарантией, прежде всего, имущественных, 
экономических прав граждан. 

Особое внимание, как и в предыдущий год, было уделено разработке 
проектов комплексного благоустройства улиц города в рамках 
муниципальной программы «Градостроительная деятельность города 
Липецка на 2014-206г.г.» Так в 2014 году разработаны и утверждены 
проекты для улиц Зегеля и Интернациональной, проспекта Победы и 
площади Победы. Целью этих проектов стало создание удобной уличной 
навигации, приведение в порядок фасадов зданий, устройство велосипедных 



 

6 

 

Отчет департамента градостроительства и архитектуры. Развитие отрасли в 2014 году 

дорожек и рекреационных зон. Все проекты предусматривают 
необходимость проведения ремонта тротуаров на них, модернизацию 
уличного освещения, установку малых архитектурных форм, демонтаж 
незаконной рекламы.  

В 2014 году разработан и рассмотрен на Градостроительном Совете 
проект комплексного благоустройства рекреационной зоны – Каменный Лог, 
который стал началом реализации программы  «Липецк – туристко-
рекреационная зона». Каменный 
Лог предполагается разбить на 5 
условных участков, которые 
будут связаны между собой 
прогулочными пешеходными и 
велосипедными дорожками. Для 
каждого из них предложено своё 
решение по благоустройству, так 
на одном из участков, от улицы 
Горького до улицы Циолковского, 
куда в выходные дни и праздники 
стекаются основные потоки жителей города, запроектированы площадки для 
отдыха, площадки для размещения мобильных аттракционов, на склоне 
оврага расположен амфитеатр, предполагается наличие скалодрома. 

Для той части Каменного Лога, где расположены особо охраняемые 
природные территории, чтобы не нанести ущерб фауне предусмотрено 
применение приемов ландшафтного проектирования минимально 
внедряющихся в природную среду. Освещение парковой растительности 
планируется выполнять с использованием декоративных приёмов подсветки.  

 Таким образом, планирование и регулирование территории в городе 
осуществлялось, опираясь на социальные, экономические, экологические 
факторы и с учетом равновесия муниципальных, общественных и частных 
интересов в градостроительстве. 
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2.2. Развитие инфраструктуры города 

 
 Повышение транспортной доступности, снижение давления на 
существующую транспортную инфраструктуру, как следствие, улучшение 
экологической ситуации в районах массового скопления автомобилей, а 
также развитие инженерной инфраструктуры – одни из самых важных задач, 
стоящих перед департаментом. 
 Развитие транспорта и инженерных сетей должно опережать текущие 
потребности города. Для этого продолжается строительство и реконструкция, 
как уже существующих транспортных потоков и инженерных коммуникаций, 
так и проектирование новых.  
 В 2014 году при софинансировании из дорожного фонда Липецкой 
области был завершен 2 этап работ по строительству улицы А.Г. Стаханова в 
границах 26 микрорайона, 
продолжены работы по 
строительству улиц Свиридова 
И.В. и Героя России Белана 
вдоль 29 микрорайона, начато 
строительство объездной 
дороги в микрорайоне 
Университетском, улицы 
Леонтия Кривенкова в 
границах 32-33 микрорайона и 
вдоль границы 28 микрорайона. 
 В целях реализации 
намерений по дорожному 
строительству на будущие 
периоды разработана проектно-сметная документация на улицы и 
магистральные сети, прилегающие к 32-33 микрорайонам, улицу А.Г. 
Стаханова в границах 32-33 микрорайонов с транспортной развязкой на 
Воронежском шоссе, улица Героя России Эдуарда Белана в границах 30 
микрорайона, строительство транспортных развязок микрорайона Елецкого и 
в районе монумента «Танк» (съезд с Октябрьского моста). 

В отчетном году перед департаментом стояла цель в обеспечении 
земельных участков, выделенных для семей, имеющих 3 и более детей, 
магистральными инженерными коммуникациями. В связи с чем, для участка 
индивидуальной застройки в районе улицы Ангарской и переулка 
Ландшафтный были построены и введены в эксплуатацию сети 
электроснабжения протяженностью 3,8 км на общую сумму более 10 
млн.рублей. Обеспечение инженерными коммуникациями другого участка, 
расположенного в районе с.Жёлтые Пески, велось в 2014 году за счет средств 
энергоснабжающих организаций в рамках инвестиционных программ. 
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Для обеспечения жителей качественной питьевой водой завершено 
строительство и введен в эксплуатацию водовод в поселке Дачный общей 
протяженностью 1,7 км и сметной стоимостью 21,6 млн.рублей. А по улице 
50 лет НЛМК строящиеся объекты обеспечены водоснабжением благодаря 
вводу в эксплуатацию сети водоснабжения нижней зоны правого берега  
Липецка сметной стоимостью 9,6 млн.рублей. 

В 2014 году была начата разработка схемы водоснабжения и 
водоотведения города до 2030 года. Наличие данной схемы позволит не 
только планировать обеспечение водоснабжением и водоотведением 
земельных участков под перспективное строительство, но и создаст 
возможность стабилизировать удельные затраты в структуре тарифов и 
ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для 
привлечения организаций различных организационно-правовых форм 
собственности к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 
также привлечению инвестиций в коммунальный комплекс. Работа над 
схемой будет завершена в сентябре 2015 года. 
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2.3. Жилищное строительство 

 
 На начало 2014 года показатель жилья на душу населения в городе 
Липецке составлял 0,83 кв.м/человека, к концу отчетного года 
департаментом градостроительства и архитектуры планировалось довести 
этот показатель до уровня 0,96 кв.м/ человека, в связи с чем, данному 
направлению деятельности в течение всего года уделялось пристальное 
внимание.  
 

 
 Но при этом возведение жилья велось с учетом обязательств органов 
власти местного самоуправления перед определенными категориями 
граждан: переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, 
предоставление жилых площадей детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Соблюдались принципы доступности жилья, так 
называемого, «эконом-класса», отвечающего современным требованиям 
энергоэффективности и экологичности. 

102% 

124,3% 
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Всего за истекший период в городе Липецке введено в эксплуатацию 

жилья общей площадью более 525 тыс.кв.м жилья, что вывело показатель 
ввода жилья на душу населения на отметку 1,03 кв.м/чел при этом темпы 
роста составила 124,3%.  
  В отчётном году  в общей сложности было завершено строительство 
32-х многоэтажных домов, три из которых на улице Клавдии Шаталовой 
были возведены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и 
для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. 
Индивидуальное же жильё, как и в предыдущий год, составило более 50% от 
всего введённого жилья. 

Опираясь на принципы комфортной городской среды, в районах 
строительства жилья возводились объекты социальной инфраструктуры: 
здравоохранение, спорт, физкультура, образование, объекты обслуживания 
населения, торговли и питания, административные здания. 

 
 

 
Главная цель жилищной политики, проводимой департаментом, - 

создание условий для реализации конституционных прав горожан на 
жилище. В связи с чем, департаментом обеспечивалось качество жилой 
среды, шаговая доступность объектов социальной инфраструктуры и 
объектов обслуживания на территории микрорайонов.
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2.4. 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 314 документарных и выездных проверок, в ходе которых было  
выявлено 146 нарушений земельного и административного законодательства: 

-в части самовольного занятия земельных участков (ст.7.1 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ);  

-использованию земельных участков не по целевому назначению 
(ст.8.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ); 

-использованию земельных участков без оформленных в 
установленном порядке документов, удостоверяющих право на земельный 
участок (ст.26 Земельного кодекса РФ). 

Муниципальными инспекторами города Липецка по использованию 
земель было проведено 225 мониторинговых проверки по выявлению 
нарушений земельного законодательства в части самовольного занятия 
земельных участков, в результате по выявленным 56 фактам нарушений в 
целях возбуждения административного производства материалы направлены 
в Росреестр по Липецкой области. 

 
Основная доля нарушений – это самовольное занятие земельных 

участков, 74% от общего числа нарушений. 87 лиц, виновных в нарушениях 
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земельного законодательства, были привлечены к административной 
ответственности. 

После проведённых проверок более 149 физических и юридических 
лиц обратились либо за оформлением документов на земельные участки, 
либо за приведением границ земельных участков к действующему 
состоянию, что в результате повысит собираемость налогов за землю в 
городской бюджет. 

 
В целом по итогам 2014 года общая сумма, поступившая в бюджеты 

различных уровней по итогам проведённых проверок превысила 4,8 
млн.рублей. 

122; 83%

4; 3% 20; 14%

использование 
земельных участков 
не по целевому 
назначению 

(ст.8.8 КоАП РФ) 
 

использование 
земельных участков 
без оформленных 
документов  

(ст.26 ЗК РФ) 
 

самовольное занятие 
земельных участков 
(ст.7.1 КоАП РФ) 
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2.5. 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 28 публичных слушаний, о чём заинтересованные граждане 
информировались различными способами: через средства массовой 
информации – газета «Липецкая газета», телекоммуникационную 
информационную сеть «Интернет» - официальный сайт 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 - 10; 
 -предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства - 7; 

 -проекты планировки проекты межевания различных территорий 
города Липецка – 7; 

-проекты планировки линейных объектов – 2; 
-схема теплоснабжения-1. 

 Также в целях реализации положений Федерального закона №210-ФЗ и 
для устранения административных барьеров при предоставлении 
муниципальных услуг департамент градостроительства и архитектуры в 
течение прошедшего года осуществлял двустороннее межведомственное 
электронное взаимодействие с федеральными органами исполнительной 
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власти и предоставлял муниципальные услуги в соответствии с 
утверждёнными 

стандартами качества. Всего 
за истекший период было 
оказано муниципальных 
услуг более, чем по 2500 
обращениям физических и 
юридических лиц. 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 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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2.6 .Архитектурная деятельность, благоустройство 
 
Реализуя принципы единой градостроительной и архитектурной 

политики на территории города, в целях повышения качества предлагаемых 
архитектурных решений в прошедшем году было проведено 4 архитектурных 
конкурса: 

1) Здания дворца Молодёжи в 7-м жилом районе; 
2) Комплекс здания гостиниц по улице 50 лет НЛМК; 
3) Административных зданий с парковками по улице 50 лет НЛМК; 
4) Многоэтажного жилого комплекса с объектами соцкультбыта и 

надземной автостоянкой на площади Петра Великого 
В преддверии 70-летия Великой Победы в 2014 году было начато 

строительство триумфальной стелы 
«Великой Победе советского народа в 
Великой отечественной войне 1941-
1945г.г. посвящается».  

 
Также в 2014 году в 100-летие со дня 

начала Первой мировой войны на 
пересечении улиц Валентины Терешковой 
и Циолковского возведён памятник, 
увековечивающих подвиг русского народа 
в этой войне. 
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В целях выработки единого 
профессионального мнения архитектурной 
общественности города при решении 
вопросов архитектуры, градостроительства, 
художественного оформления на 
территории города Липецка в отчетном году 
было проведено 12 Градостроительных 
советов. Советы прошли по различным 
объектам градостроительной деятельности -  
это и вопросы планировки территорий, и как 
отдельные здания, так и комплексы зданий, 
имеющих важное градостроительное 
значение и влияющих на внешний облик 
города. 

 
Так, например, на Градсоветах рассмотрены  
-проекты планировки микрорайонов 30-31, 32-33, жилого комплекса 

«Виктория» в микрорайоне Университетском; 
-проект зданий гостиниц по улице 50 лет НЛМК; 
-проект жилого комплекса с объектами соцкультбыта на площади 

Петра Великого; 
-проект административных зданий с парковками по улице 50 лет 

НЛМК; 
-проект спортивно-развлекательного комплекса в 32-33 микрорайонах; 
-проект оптово-розничного сельско-хозяйственного рынка в 34 

микрорайоне. 
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3. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данном разделе будет рассмотрена динамика исполнения основных 

функций департамента за три года – с 2012г. по 2014г. 
 
Выдача разрешений на строительство объектов  
 

 
 

 
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию  
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Подготовлено градостроительных планов земельных участков 

 
 
 
 
Выдача разрешений на пользование материалами муниципального геофонда 
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Муниципальный земельный контроль (проведено проверок) 

 

 
 
 
Обращения физических и юридических лиц 
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Присвоено (подтверждено) адресов объектам капитального строительства 
 

 
 
 
Ввод жилья на душу населения, кв.м/чел 
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Ввод тыс.кв.м жилья в соотношении многоквартирные дома/индивидуальное 
жильё 

 
 
Объём инвестиций в строительство из бюджетов различных уровней, 
млн.руб. 
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Основные направления использование инвестиций, млн.руб. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
 
Стратегический план социально-экономического развития – это 

партнерство городских властей, населения и бизнеса. Гласность и 
открытость в разработке и реализации плана – залог его успеха и 
соответствия потребностям городского сообщества.  

В целях реализации задач по развитию жилищного строительства было 
увеличено количество введённого в эксплуатацию жилья: общая площадь  - 
525,717 тыс.кв.м, в том числе: 

- многоэтажного – площадью 230,716 тыс.кв.м; 
- индивидуального  - площадью 295,001 тыс.кв.м. 
В 2013 году показатель по вводу жилья составил 422,978 тыс.кв.м 
Основными районами жилищного строительства в 2014 году 

оставались: 
- микрорайоны 28,29, 31-32; 
- микрорайон Елецкий; 
- территория в районе улицы 50 лет НЛМК, Боевого проезда и улицы 

Опытной. 
При софинансировании из бюджетов различных уровней в прошедшем 

году были введены в эксплуатацию сразу несколько детских садов – это два 
детских сада в микрорайоне Университетском, детский сад в 29 
микрорайоне, который был построен с опережающими сроками в течение 
2014 года. 

Помимо многоэтажного жилищного строительства в отчётном году 
проведено ряд мероприятий по развитию малоэтажного жилья – так в целях 
обеспечения индивидуальной застройки инженерной инфраструктурой 
построены и введены в эксплуатацию сети электроснабжения в районе 
переулка Ландшафтный, построены сети наружного освещения в п.Новая 
Жизнь. 

В рамках проведения мероприятий по переселению граждан из 
аварийного (непригодного для проживания) жилого фонда города Липецка в 
прошедшем году построено 3 многоквартирных жилых дома на улице 
Клавдии Шаталовой и начато строительство 40-квартирного жилого дома по 
улице 6-й Гвардейской дивизии, и 55-квартирного жилого дома - по улице 
Володи Бачурина. 

Продолжает развиваться торговая сеть города  - построены торговые 
комплексы в микрорайоне Университетском и на улице М.И. Неделина (ТЦ 
«Лента»). 

В рамках развития инженерной инфраструктуры сданы в 
эксплуатацию: водопропускной канал Каменного Лога, магистральные сети, 
прилегающие к 29 микрорайону, резервная скважина на ВНС п.Дачный. 
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Всего же за истекший период в эксплуатацию сдано инженерных сетей 
общей протяженностью 28,477 км. 

Таким образом, в 2014 году департаментом была продолжена работа по 
реализации основных положений плана Стратегического развития города до 
2016 года, что соответствовало общей политики, проводимой департаментом 
и направленной на развитие гармоничной и безопасной среды для жизни, 
сохранение исторического и культурного наследия, повышение уровня 
архитектурно-художественной выразительности застройки города 
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5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 

 
В января 2015 года при проведении массового опроса по методике 

«Домашнее интервью» было опрошено 500 респондентов различных 
возрастных групп на территории четырёх округов города Липецка. 

В соответствии с данными Управления по СМИ и связям с 
общественностью администрации города Липецка данный социологический 
мониторинг позволяет получить оперативную информацию о текущем 
состоянии дел в отрасли. 

Так по результатам общественного мнения по теме: 
«Удовлетворённость населения предоставлением муниципальных услуг в 
г.Липецке» в отношении градостроительства и архитектуры высказались 
положительно 77% от общего количества опрошенных респондентов. 
Причём 16% респондентов затруднились ответить и лишь 7% были 
неудовлетворены.  

Анализ данных показателей говорит о возможности привлечения в 1 
группу тех респондентов, которые не определились со своим мнением а это , 
как следствие, позволит увеличить количество горожан, высказывающихся 
положительно о деятельности органов власти в области градостроительства и 
архитектуры. 

Результаты ответов респондентов представлены ниже в виде диаграмм. 
Удовлетворенность качеством градостроительства и архитектурным 

обликом города  
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Предоставление услуг в различных сферах: 
1) Цветовое решение фасадов зданий, праздничное оформление 
города, наличие малых архитектурных форм 

 
 

2) Темпы роста жилищного строительства 
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% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 



 

29 

 

Отчет департамента градостроительства и архитектуры. Развитие отрасли в 2014 году 

 
 
Примечательно, что липчан помимо увеличения темпов роста 

жилищного строительства волнует информация о наличии социальных 
объектов, расположенных в районе их проживания, наличие малых 
архитектурных форм (так называемых городских скульптур) как на 
магистральных улицах города, так и во  дворах. Не безынтересно им и 
праздничное оформление нашего города. А именно из этих составляющих, в 
конечном итоге, складывается и понятие комфортная городская среда. 

% 

% 

% 



 

30 

 

Отчет департамента градостроительства и архитектуры. Развитие отрасли в 2014 году 

 
6. КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, КАК 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Комплексное освоение земельных участков это наиболее эффективный 

метод решения ряда вопросов, связанных с развитием  жилищного 
строительства. Преимущества при его использовании неоспоримы – это, 
прежде всего, разработка за счет заказчика проекта планировки и межевания 
территории, с указанием коридора магистральных сетей до границ 
микрорайона, кроме этого в составе проекта определяются границы 
коридоров инженерной инфраструктуры и территорий общего пользования 
(бульвары, скверы, аллеи, проезды). Строительство сетей является 
существенным условием договора аренды земельного участка, т.е. 
застройщик за собственные средства обязан построить  внутриквартальные 
инженерные сети и объекты благоустройства. 
 Всего к концу 2014 года разработано и утверждено 9 проектов 
планировки и межевания территорий для комплексного освоения. Восемь 
проектов успешно реализуется, один находится на стадии разработки 
рабочей документации. 

На сегодняшний день на земельных участках, предоставленных для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, введено в 
эксплуатацию 510 609 кв.м. жилья, а в ближайшие годы планируется 
построить  ещё более 1,5 млн. кв.м. жилья.  

Чтобы обеспечить условия для успешного развития жилищного 
строительства в городе реализуются 
муниципальные программы, направленные 
на обеспечение земельных участков 
инженерной и социальной 
инфраструктурой. Учитывая, что объекты 
инженерной и социальной инфраструктур 
требуют больших финансовых затрат, их 
строительство осуществляется не только за 
счёт средств бюджетов различных уровней 
на принципе софинансирования, а также и 

рамках инвестиционных программ. 
Так, к примеру, на выполнение 

мероприятий в составе Подпрограммы 
«Повышение доступности и качества 
общего образования (2014 – 2016 г.г.) в 
2014 году было предусмотрено 419 млн. 
рублей, в т.ч. 245 млн. рублей средств 
федерального бюджета, 60,4 млн. рублей 
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средств областного бюджета, 113,7 млн. рублей средств городского бюджета. 
В итоге в микрорайоне Университетском были построены: 

 - школа на 960 учащихся; 
 - 2 детских сада по 110 мест; 
 - детский сад на 260 мест, 
 в 29-м микрорайоне: 
 - построен детский сад на 260 мест; 
 - ведется проектирование школы. 
 Кроме этого ведется строительство детского сада в микрорайоне 
«Елецкий» и проектирование детских садов в 32-33 микрорайонах. 

Для районов комплексной застройки практически все работы по 
строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры ведутся 
опережающими темпами. Это позволяет обеспечить своевременное  
подключение объектов жилищного и социального строительства к 
инженерным сетям. 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для районов 
комплексного освоения дорожной инфраструктуры осуществляется с 
максимальным привлечением средств регионального дорожного фонда: из 
областного дорожного фонда выделено средств в размере - 187 млн. рублей, 
из городского - 38,4 млн. рублей, что позволило обеспечить транспортную 
доступность к 7-му жилому району и микрорайону «Университетский». 
 Таким образом, инновационный подход, использующий комплексное 
освоение земельных участков в целях жилищного строительства, позволяет 
успешно решать широкий спектр задач по созданию комфортных условий 
проживания в жилых районах с развитой социальной, дорожной и 
коммунальной инфраструктурой, а также привлекать средства из 
регионального и федерального  бюджетов.  
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7. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА В 2014 ГОДУ 

 
В заключении отметим коротко основные достижения департамента 

градостроительства и архитектуры администрации города Липецка за 
истекший год: 

-введено более 525 тыс.кв.м жилья, при этом темп роста составил 
124,3%; 

-ввод жилья на душу населения превысил 1кв.м и составил 1,03 
кв.м/чел; 

-опыт департамента градостроительства и архитектуры по 
комплексному освоению земельных участков в целях жилищного 
строительства признан одним из лучших в России; 

-на протяжении трёх лет департамент удерживает высокий уровень 
удовлетворённости населения качеством услуг в сфере градостроительства; 

-возведение Памятника Победы; 
-строительство социальных объектов: детские сады, жилые дома для 

переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и для детей-сирот; 
-строительство дорог в новых микрорайонах: улица А.Г. Стаханова, 

улица Леонтия Кривенкова, улица Героя России Эдуарда Белана; 
-начата разработка Схемы водоснабжения и водоотведения города 

Липецка до 2030 года. 
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8. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД 

 
В 2015 году департамент градостроительства и архитектуры ставит перед 

собой следующие задачи: 
В области планирования территории города: 

-исполнить 3 этап работ по подготовке Генерального плана города 
Липецка, рассчитанного на период до 2035 года; 

-разработать местные нормативы градостроительного проектирования; 
-провести публичные слушания, как минимум, в отношении 5 проектов 

планировки и проектов межевания.  
  
В области строительства: 
-ввести в эксплуатацию не менее 530 тыс.кв. жилья; 
-завершить строительство жилых домов по улицам Володи Бачурина  и  

6-й Гвардейской дивизии; 
-ввести в эксплуатацию детский сад в микрорайоне Елецком; 
-начать реконструкцию здания МУ «Дом культуры «Рудничный»; 
-завершить работы по строительству памятника Победы. 
 
В области благоустройства: 
-провести архитектурный конкурс на проект Липецкого бювета 

минеральных вод; 
-принять меры по устранению незаконно установленных рекламных 

конструкций, в том числе на фасадах зданий; 
-предоставлять места для размещения рекламных конструкций на 

территории города Липецка только на конкурсной основе; 
-начать работы по благоустройству рекреационной территории 

Каменного Лога.  
 
В области инженерной и транспортной инфраструктуры: 
-разработать «Схему водоснабжения и водоотведения города Липецка до 

2030 года» и направить её на утверждение; 
-вести работу по обеспечению земельных участков, предоставляемых для 

семей, имеющих 3-х и более детей, инженерными сетями; 
-завершить работы по строительству магистральных сетей в районе 

улицы Володи Бачурина; 
-начать работы по водопонижению территории Нижнего парка. 
Благоустройство общественного пространства в самом широком смысле 

от создания безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов 
до формирования современных зон отдыха, предоставляющих возможность 
для активной культурной жизни, улучшение внешнего облика города, 
устранение избыточной навязчивой рекламы, развитие цивилизованной 
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торговли, сохранение объектов культурного наследия, возведение жилых 
домов и объектов социального назначения – всё это составляющие 
сбалансированной градостроительной политики, которая даёт возможность 
для развития города, но не ограничивает комфорт его жителей. 

Именно такие приоритеты при достижении поставленных целей и 
решении задач видит перед собой департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города Липецка. И успешное их достижение 
позволит говорить о Липецке, как о комфортной городской среде, 
приспособленной прежде всего для жителей города. 
 


