№ 69/2 от 19 октября 2021 г.

ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПЕЦК

1

№ 69/2 от 19 октября 2021 г.

ВЕДОМОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПЕЦК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.10.2021 № 2026
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018 № 458
В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 31.08.2021 № 178 «О внесении изменений в Бюджет города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018 № 458 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» (в редакции постановлений от

24.12.2018 № 2421, от 28.03.2019 № 573, от 07.06.2019 № 1048, от 20.09.2019 № 1869, от 13.12.2019 № 2432, от 23.03.2020 №
385, от 17.06.2020 № 872, от 17.08.2020 № 1287/1, от 25.12.2020 № 2506, от 26.02.2021 № 244, от 30.06.2021 № 1225) следующие
изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды
города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счёт средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам»
цифры «246070,5» заменить цифрами «298716,4», цифры «13352,3» заменить цифрами «65998,2»;
1.2. В разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу 5.2. «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» изложить в
следующей редакции:

«5.2. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»
№
п/п
1
1

1.1.

исполнитель
Наименование Ответственный
(соисполнитель)
2
3
Муниципаль- Всего
ная программа департамент градострогорода Лиительства и архитектуры
пецка «Форадминистрации города
мирование
Липецка
современной департамент жилищно-комгородской
мунального хозяйства адмисреды города нистрации города Липецка
Липецка»
департамент дорожного
хозяйства и благоустройства
администрации города
Липецка
департамент культуры и
туризма администрации
города Липецка
Подпрограмма Всего
«Организация департамент градостроблагоустрой- ительства и архитектуры
ства терриадминистрации города
тории города Липецка
Липецка»
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
департамент дорожного
хозяйства и благоустройства
администрации города
Липецка
департамент культуры и
туризма администрации
города Липецка

Сроки исполнения 2018 год
4
5
2018 - 2024 71418,8
2018 - 2024 56310,0

Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2024 год
6
7
8
9
10
11
103721,2 32523,4 65998,2 12527,4 12527,4
0
50320,0 8169,1 54367,8 8130,4
8130,4
0

2018 - 2024 15108,8

53401,2

6843,2

10800,3

4397,0

4397,0

0

2020 - 2021

0

0

1473,9

830,1

0

0

0

2020

0

0

16037,2

0

0

0

0

65998,2
54367,8

12527,4
8130,4

12527,4
8130,4

0
0

2018 - 2024 71418,8 103721,2 32523,4
2018 - 2024 56310,0 50320,0 8169,1

2018 - 2024 15108,8

53401,2

6843,2

10800,3

4397,0

4397,0

0

2020 - 2021

0

0

1473,9

830,1

0

0

0

2020

0

0

16037,2

0

0

0

0

№
Ответственный исполнитель
п/п Наименование
(соисполнитель)
1
2
3
1.1.1. Основное ме- Всего
роприятие 1
департамент градостро«Благоительства и архитектуры
устройство
администрации города
общественных Липецка
территорий» департамент культуры и
туризма администрации
города Липецка
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
1.1.2. Основное ме- департамент жилищно-комроприятие 2
мунального хозяйства адми«Благоустрой- нистрации города Липецка
ство дворовых
территорий
многоквартирных домов»
1.1.3. Региональный Всего
проект «Фор- департамент градостромирование
ительства и архитектуры
комфортной
администрации города
городской
Липецка
среды»
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
департамент дорожного
хозяйства и благоустройства
администрации города
Липецка

Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)
Сроки исполнения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2024 год
4
5
6
7
8
9
10
11
2018 - 2024 56310,0
320,0
19032,8 53628,7
0
0
0
2018 - 2024 56310,0
320,0
2995,6 47466,0
0
0
0

2020

0

0

16037,2

0

0

0

0

2021-2024

0

0

0

6162,7

0

0

0

2018 - 2024 15108,8

40901,2

0

4637,6

4397,0

4397,0

0

2019 - 2024
2019 - 2024

0
0

62500,0
50000,0

13490,6
5173,5

7731,9
6901,8

8130,4
8130,4

8130,4
8130,4

0
0

2019 - 2020

0

12500,0

6843,2

0

0

0

0

2020 - 2021

0

0

1473,9

830,1

0

0

0

».

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции»:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»
Источник ресурсного обеспечения
2
3
Муниципаль- Всего
ная программа федеральный бюджет
города Лиобластной бюджет
пецка «Форбюджет города
мирование
средства бюджетов государсовременной
ственных внебюджетных
городской
среды города фондов
средства внебюджетных исЛипецка»
точников

№ п/п Наименование
1
1

2018 год
4
321266,6
134460,0
115387,8
71418,8
0

2019 год
5
353721,2
237500,0
12500,0
103721,2
0

0

0

Расходы (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
6
7
8
267456,2
332085,9
292998,6
204186,2
157587,7
169827,0
30746,6
108500,0
110644,2
32523,4
65998,2
12527,4
0
0
0
0

0

0

2023 год
9
292998,6
169827,0
110644,2
12527,4
0

2024 год
10
0
0
0
0
0

0

0

2. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Формирование современной городской среды города
Липецка»:
2.1. В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства территории города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счёт средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «246070,5» заменить цифрами «298716,4», цифры «13352,3» заменить цифрами «65998,2»;
2.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «246070,5» заменить цифрами «298716,4», цифры
«
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

2021
Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап.
Подэтап 4
Прогулочная зона в районе ул. Маяковского. 2 этап
Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52. 2 этап
Зеленый остров. 2 этап (в том числе за счет внебюджетных источников)
Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта Центральный пляж.
2 этап
Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап
Спортивный сквер в районе ул. 15 микрорайон, д.35
Пешеходная зона у декоративно - пространственной композиции «Контора Петра I»
Детская зона в Верхнем парке. 2 этап
Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а. 2 этап
Городище. 3 этап
Пешеходная зона в районе ул. Зегеля 11 - 25
Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 31а
Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 15
Обустройство площади Петра Великого
Памятник Героям на Сокольском кладбище
Молодежно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а. 2 этап
Березовая аллея
Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51. 2 этап
Бульвар по ул. Космонавтов, 100-108. 3 этап
Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9. 2 этап
Сквер по улице имени генерала М.В Водопьянова. 3 этап
Гагаринский сквер в районе ул. Гагарина, 103-139. 2 этап
Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а. 2 этап
Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе 9-го микрорайона
Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская. 2 этап
Театральная площадь. 2 этап
Быханов сад. 2 этап
Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9
Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13
Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15-16
Кольцо улицы 50 лет НЛМК
Сквер Г.В.Плеханова
Сквер в районе памятника спецназовцам в районе проспекта Победы, 116а
Общественная территория для выгула собак в парке Металлургов
Пешеходная зона в районе парка Молодежный. 2 этап
Площадь перед ДС «Звездный»
Бульвар «Европейский»
Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10
Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а
Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б,к1
Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6
Пешеходная зона в районе ул. Советская, 68
Пешеходная зона в районе ул. Желябова 31а
Пешеходная зона в районе ул. Катукова,51
Пешеходная зона в районе ул. 15-й микрорайон, 25
Пешеходная зона в районе мкр. «Елецкий» по ул. Елецкое шоссе
Ярмарочная площадь в районе площади Заводская, 1
Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК (разработка ПСД)
Сквер имени Маркова (разработка ПСД)
Пешеходная зона в районе Cоборной площади (разработка ПСД)
Молодежный парк (разработка ПСД)
Площадь в районе ул. Волгоградская, 8 (разработка ПСД)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Источник ресурсного обеспечения
2
3
Подпрограмма Всего
«Организация федеральный бюджет
благоустрой- областной бюджет
ства территории города бюджет города
средства бюджетов государЛипецка»
ственных внебюджетных
фондов
средства внебюджетных источников

№ п/п Наименование
1
1.1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2019 год
5
353721,2
237500,0
12500,0
103721,2
0

0

0

Расходы (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
6
7
8
267456,2
332085,9 292998,6
204186,2
157587,7
169827,0
30746,6
108500,0
110644,2
35523,4
65998,2
12527,4
0
0
0
0

0

0

2023 год
9
292998,6
169827,0
110644,2
12527,4
0

2024 год
10
0
0
0
0
0

0

0

»;

«13352,3» заменить цифрами «65998,2».
3. В приложении № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»:
3.1. В разделе 1 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»:
а) позицию «2021» изложить в следующей редакции:

Площадь Константиновой ДК «Сокол» (разработка ПСД)
Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62 (разработка ПСД)
Пляж в районе ул. Левобережная, 3 (разработка ПСД)
Cквер Безопасности дорожного движения (разработка ПСД)
Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б (разработка ПСД)
Привокзальная площадь (разработка ПСД)
Сквер Филипченко, 1-5 (разработка ПСД)
Сквер Филипченко, 7-15 (разработка ПСД)
Сквер Константиновой ДК «Сокол» (разработка ПСД)
Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1 (разработка ПСД)
Сквер в районе ул. Космонавтов, 72 (разработка ПСД)
Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 22 (разработка ПСД)
Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35 (разработка ПСД)
Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина (разработка ПСД)
Сквер Героев Чернобыля (разработка ПСД)
Сквер у ЦГБ им.С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3 (разработка ПСД)
Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6 (разработка ПСД)
Сквер имени Крупской (разработка ПСД)
Зона отдыха на Зеленом острове (за счет внебюджетных источников)
Парк аттракционов «Жемчужина», Полиграфическая, 16а, 2 этап (за счет
внебюджетных источников)
Сквер в районе пл. Победы, д.5 (за счет внебюджетных источников)
Павильон ледового катка, Полиграфическая, 16 (за счет внебюджетных источников)
Детский игровой комплекс в районе улицы Хренникова, 1А, 2 этап (за счет
внебюджетных источников)
Зона катания на тюбингах в парке Молодежный (за счет внебюджетных источников)
Воркаут-зона в районе ул. Жуковского, 11б-13 (за счет внебюджетных источников)
Воркаут-зона в районе ул. Ангарская, 9 (за счет внебюджетных источников)
Воркаут-зона в районе ул. Кривенкова, 5-7 (за счет внебюджетных источников)
Воркаут-зона в районе ул. Звездная, 13 (за счет внебюджетных источников)
Воркаут-зона в районе ул. Боевой проезд,43 (за счет внебюджетных источников)
Воркаут-зона в районе ул. Плеханова, 59 (за счет внебюджетных источников)
Воркаут-зона в районе ул. Дружбы, 32 (за счет внебюджетных источников)
Воркаут-зона в районе школы №24 (за счет внебюджетных источников)
Детский игровой комплекс в районе ул. В. Терешковой 13Б (за счет внебюджетных
источников)
Площадь Франценюка (за счет внебюджетных источников)
Обустройство пешеходной дорожки от ГОБПОУ Липецкого машиностроительного
колледжа к дому 14а по пр.Строителей (за счет внебюджетных источников)

б) позицию «2022» изложить в следующей редакции:
«
1.
2.
3.

2018 год
4
321266,6
134460,0
115387,8
71418,8
0

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

»;

2022
Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10. 2 этап
Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а. 2 этап
Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6.
2 этап
Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б,к1. 2 этап
Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В
Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК
Сквер имени Маркова
Пешеходная зона в районе пл. Соборная, 3
Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 1
Пешеходная зона в районе Cоборной площади
Сквер Филипченко, 1-5
Сквер Филипченко, 7-15
Молодежный парк
Сквер у ЦГБ им. С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Площадь в районе ул. Волгоградская, 8
Сквер Константиновой ДК «Сокол»
Площадь Константиновой ДК «Сокол»
Сквер имени Крупской
Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62
Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да
Кувшинова, 5Б
Пляж в районе ул. Левобережная, 3
Сквер Героев Чернобыля
Сквер в районе ул. Космонавтов, 72
Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6
Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина
Сквер в районе ул. Смыслова
Cквер Безопасности дорожного движения
Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 22
Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1
Cквер им. Франценюка
Cквер 9 мая в районе пр-та Мира, 26-31
Cквер 9 мая в районе пр-т Мира, 15
Пешеходная зона в районе ул. Барышева, 3-7
Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б
Привокзальная площадь
Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 118б
Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35
Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап.
Подэтап 5
Бульвар «Европейский». 2 этап
Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 3 этап
Воркаут зона на набережной реки Воронеж
Спортивный комплекс для пляжного волейбола на набережной реки Воронеж
Площадка для занятия йогой на набережной реки Воронеж
Пешеходная зона ул. Зегеля 2-5
Сквер в районе ул. Буденного (Желтые пески), д.1а
Обустройство многофункциональной площадки в районе ул. Пархоменко, д.30
Благоустройство сквера в районе домов 2, 4, 6 по ул. Механизаторов (за счет
внебюджетных источников)
Благоустройство территории вдоль домов 37 и 39 по ул. П.А.Папина со стороны
проезжей части (за счет внебюджетных источников)
Пешеходная зона вдоль проезжей части по ул. П.А.Папина (от ГУЗ «Липецкий
городской родильный дом №1» к остановке «Музыкальное училище» (за счет
внебюджетных источников)
Комплексное обустройство детской игровой и спортивной площадки в районе
дома 11а по ул. Студенческий Городок (за счет внебюджетных источников)
Комплексное обустройство детской игровой и спортивной площадки за д.13 по ул.
Студенческий Городок (территория стоянки) (за счет внебюджетных источников)
Обустройство пешеходной дорожки вдоль проезжей части внутридворовой
дороги от д.14 по ул. Студенческий Городок к домам 12, 12а (за счет внебюджетных
источников)
Комплексное обустройство детской игровой и спортивной площадки в районе д.21
по ул. 15 микрорайон (за счет внебюджетных источников)
Обустройство сквера вдоль проезжей части по пр.Строителей (за счет
внебюджетных источников)
Обустройство пешеходной дорожки между ДОУ № 103 и стадионом МБОУ СОШ
№21 (за счет внебюджетных источников)
Обустройство сквера за домом 29 по ул. 15 микрорайон (за счет внебюджетных
источников)

»;
3.2. Раздел 9. «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве
общественных территорий в 2021 году» изложить в следующей редакции:
«9. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве обществен-
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ных территорий в 2021 году
9.1. Комплексное благоустройство территории Нижнего
парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 4
- установка детского игрового оборудования;
- озеленение.
9.2. Прогулочная зона в районе ул. Маяковского. 2 этап
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
9.3. Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина,
52. 2этап
- озеленение.
9.4. Зеленый остров. 2 этап (в том числе за счет внебюджетных источников)
- проектные работы;
- устройство сетей наружного освещения;
- установка ограждения и ворот по периметру острова;
- укрепление почвы острова с помощью гравийно-песчаного отсева;
- озеленение;
- устройство асфальтобетонного покрытия.
9.5. Пешеходная зона в районе остановки общественного
транспорта Центральный пляж. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство сетей наружного освещения с ограждением
территории;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.6. Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса,
30. 2 этап
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- благоустройство территории пляжа;
- благоустройство детской зоны;
- планировка территории;
- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
-работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- устройство песчаного покрытия;
- устройство системы видеонаблюдения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.7. Спортивный сквер в районе ул. 15 микрорайон, д.35
- благоустройство сквера;
- работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
- озеленение;
- устройство резинового покрытия;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- восстановление плиточного покрытия.
9.8. Пешеходная зона у декоративно - пространственной
композиции «Контора Петра I»
-демонтаж и замена облицовочного камня декоративнопространственной композиции;
- демонтаж и замена плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение.
9.9. Детская зона в Верхнем парке. 2 этап
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство видеонаблюдения.
9.10. Благоустройство зоны памятника Ленину в районе
ул. Ленина, 34а. 2 этап
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.11. Городище. 3 этап
- озеленение.
9.12. Пешеходная зона в районе ул. Зегеля 11 - 25
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.13. Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 31а
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;
- устройство пандусов;
- установка детского игрового оборудования;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.14. Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 15
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;
- устройство пандусов;
- установка детского игрового оборудования;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.15. Обустройство площади Петра Великого
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- озеленение;
- устройство системы полива.
9.16. Памятник Героям на Сокольском кладбище
-демонтаж и замена аварийных гранитных плит на территории мемориала;
- устройство подпорных бетонных стен;
- демонтаж и замена плиточного покрытия;
- ремонт «Памятник Героям на Сокольском кладбище»;
- благоустройство зоны памятника.
9.17. Молодёжно-патриотический парк в районе пр.60 лет
СССР, 34а. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока;
- приобретение и установка спортивного оборудования;
- устройство пандусов;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство системы полива;

- установка трансляционного оборудования;
- устройство дорожек из гранитного отсева;
- устройство сетей наружного освещения.
9.18. Березовая аллея
- благоустройство пешеходной зоны;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.19. Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51. 2 этап
- озеленение;
- устройство сетей наружного освещения.
9.20. Бульвар по ул. Космонавтов, 100-108. 3 этап
- озеленение.
9.21. Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство пандусов;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.22. Сквер по улице имени генерала М.В Водопьянова. 3
этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока;
- устройство пандусов;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.23. Гагаринский сквер в районе ул. Гагарина, 103-139. 2
этап
- благоустройство пешеходной зоны;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.24. Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, бортового камня;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.25. Общественная территория с площадкой для выгула
собак в районе 9-го микрорайона
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- установка ограждения территории площадки для выгула
собак;
- устройство травяного газона;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.26. Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.27. Театральная площадь. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- озеленение;
- устройство системы полива.
9.28. Быханов сад. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- установка ограждения территории;
- ремонт пешеходных дорожек;
- устройство песчаного покрытия;
- устройство травяного газона;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.29. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.30. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.31. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15-16
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.32. Кольцо улицы 50 лет НЛМК
- демонтажные работы;
- озеленение.
9.33. Сквер Г.В. Плеханова
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- озеленение.
9.34. Сквер в районе памятника спецназовцам в районе
проспекта Победы, 116а
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.
9.35. Общественная территория для выгула собак в парке
Металлургов
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- установка ограждения территории площадки для выгула
собак;
- ремонт пешеходных дорожек;
- устройство песчаного покрытия;
- устройство травяного газона;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.36. Пешеходная зона в районе парка Молодежный. 2 этап
- демонтажные работы;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.37. Площадь перед ДС «Звездный»
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, стелобатной зоны;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство видеонаблюдения.
9.38. Бульвар «Европейский»
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- планировочные работы;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока;
- устройство системы полива;
- установка трансляционного оборудования;
- устройство дорожек из гранитного отсева;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.39. Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- планировочные работы;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока;
- устройство системы полива;
- установка трансляционного оборудования;
- устройство дорожек из гранитного отсева;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.40. Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б, к.1
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- планировочные работы;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока;
- устройство системы полива;
- установка трансляционного оборудования;
- устройство дорожек из гранитного отсева;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.41. Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- планировочные работы;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока;
- устройство системы полива;
- установка трансляционного оборудования;
- устройство дорожек из гранитного отсева;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.42. Общественная территория с площадкой для выгула
собак в районе ул. Свиридова 6
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- планировочные работы;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока;
- устройство системы полива;
- установка трансляционного оборудования;
- устройство дорожек из гранитного отсева;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.43. Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- планировочные работы;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока;
- устройство системы полива;
- установка трансляционного оборудования;
- устройство дорожек из гранитного отсева;
- устройство сетей наружного освещения;

№ 69/2 от 19 октября 2021 г.

- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.44. Пешеходная зона в районе ул. Советская, 68
- демонтажные работы;
- ремонт облицовочного камня;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.45. Пешеходная зона в районе ул. Желябова 31а
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.46. Пешеходная зона в районе ул. Катукова,51
- благоустройство пешеходной зоны;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.47. Пешеходная зона в районе ул. 15-й микрорайон, 25
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.48. Пешеходная зона в районе мкр. «Елецкий» по ул.
Елецкое шоссе
- демонтажные работы;
- планировка территории;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.49. Ярмарочная площадь в районе площади Заводская, 1
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.50. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.51. Сквер имени Маркова (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.52. Пешеходная зона в районе Cоборной площади (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.53. Молодежный парк (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.54. Площадь в районе ул. Волгоградская, 8 (разработка
ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.55. Площадь Константиновой ДК «Сокол» (разработка
ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.56. Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62 (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.57. Пляж в районе ул. Левобережная, 3 (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.58. Cквер Безопасности дорожного движения (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.59. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.60. Привокзальная площадь (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.61. Сквер Филипченко, 1-5 (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.62. Сквер Филипченко, 7-15 (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.63. Сквер Константиновой ДК «Сокол» (разработка
ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.64. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1 (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.65. Сквер в районе ул. Космонавтов, 72 (разработка
ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.66. Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 22 (разработка
ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.67. Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35 (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.68. Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул.
Ленина (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
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- проектные работы.
9.69. Сквер Героев Чернобыля (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.70. Сквер у ЦГБ им.С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3
(разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.71. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6 (разработка
ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы.
9.72. Сквер имени Крупской (разработка ПСД)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы».
3.3. Раздел 10. «Виды работ, планируемые к выполнению
при благоустройстве общественных территорий в 2022
году» изложить в следующей редакции:
«10. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2022 году
10.1. Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10.
2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, резинового покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.2. Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.3. Общественная территория с площадкой для выгула
собак в районе ул. Свиридова 6. 2 этап
-демонтажные работы;
- установка ограждения территории площадки для выгула
собак;
- ремонт пешеходных дорожек;
- устройство песчаного покрытия;
- устройство травяного газона;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.4. Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б,к1. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.5. Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В.
2 этап
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, резинового покрытия;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- приобретение и установка спортивного оборудования.
10.6. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.7. Сквер имени Маркова
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.8. Пешеходная зона в районе пл. Соборная, 3
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.9. Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 1
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.10. Пешеходная зона в районе Cоборной площади
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.11. Сквер Филлипченко, 1-5
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного

покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.12. Сквер Филлипченко, 7-15
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.13. Молодежный парк
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.14. Сквер у ЦГБ им. С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.15. Площадь в районе ул. Волгоградская, 8
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.16. Сквер Константиновой ДК «Сокол»
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.17. Площадь Константиновой ДК «Сокол»
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.18. Сквер имени Крупской
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.19. Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.20. Общественная территория с площадкой для выгула
собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б
-демонтажные работы;
- установка ограждения территории площадки для выгула
собак;
- ремонт пешеходных дорожек;
- устройство песчаного покрытия;
- устройство травяного газона;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.21. Пляж в районе ул. Левобережная, 3
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.22. Сквер Героев Чернобыля
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.23. Сквер в районе ул. Космонавтов, 72
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.24. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.10.2021 № 2055
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Липецка
По результатам проведенного мониторинга в целях приведения нормативных правовых актов администрации города
Липецка в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Липецка от 17.10.2014 № 2309 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территорий города Липецка»;
- постановление администрации города Липецка от 30.03.2015 № 607 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 17.10.2014 № 2309»;
- постановление администрации города Липецка от 19.09.2016 № 1666 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 17.10.2014 № 2309»;
- постановление администрации города Липецка от 26.05.2017 № 858 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 17.10.2014 № 2309»;
-постановление администрации города Липецка от 09.08.2017 № 1421 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 17.10.2014 № 2309»;
- постановление администрации города Липецка от 09.08.2018 № 1364 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 17.10.2014 № 2309»;
- постановление администрации города Липецка от 22.04.2020 № 568 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 17.10.2014 № 2309».
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.10.2021 № 2057
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Липецка
По результатам проведенного мониторинга в целях приведения нормативных правовых актов администрации города Липецка в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

10.25. Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул.
Ленина
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.26. Сквер в районе ул. Смыслова
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.27. Cквер Безопасности дорожного движения
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.28. Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 22
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.29. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.30. Cквер им. Франценюка
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.31. Cквер 9 мая в районе пр-та Мира, 26-31
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.32. Cквер 9 мая в районе пр-т Мира, 15
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.33. Пешеходная зона в районе ул. Барышева, 3-7
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.34. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б
- демонтажные работы;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.35. Привокзальная площадь
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия,
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.36. Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 118б
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.37. Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.38. Комплексное благоустройство территории Нижнего
парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5
- планировочные работы;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
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10.39. Бульвар «Европейский». 2 этап
- планировка территории;
- демонтажные работы;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, резинового покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство силового кабеля;
- устройство системы видеонаблюдения.
10.40. Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 3 этап
- благоустройство территории пляжа;
- благоустройство детской зоны;
- планировка территории;
- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
-работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- устройство песчаного покрытия;
- устройство системы видеонаблюдения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.41. Воркаут зона на набережные реки Воронеж
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- приобретение и установка спортивного оборудования.
10.42. Спортивный комплекс для пляжного волейбола на
набережные реки Воронеж
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
10.43. Площадка для занятия йогой на набережные реки
Воронеж
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство песчаного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.44. Пешеходная зона ул. Зегеля 2-5
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и
плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного
покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.».
4. В приложении № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной
программы города Липецка «Формирование современной
городской среды города Липецка» в разделе 1 «Адресный
перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»:
4.1. В позиции «2021»:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. ул. Техническая, Исполкомовская, Жактовская»;
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. ул. Кузьминская, д. 26а».
4.2. Позицию «2022» изложить в следующей редакции:
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2022
Жилой район Дачный, ул. Центральная, д. № 8-9
ул. Достоевского, д.71
ул. Доватора, д.2,4,4а
ул. Катукова д.20
ул. Проезд строителей, д.6, 6/1
ул. Баумана. д. 317а
ул. 40 лет Октября, д. 45
ул. Угловая, д. 15
ул. Тельмана, д.92
ул. Советская, д.28
ул. В.Терешковой, д.19
ул. Космонавтов, д.13
ул. Полиграфическая, д.4, 10
ул. Полиграфическая, д.12

».
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решения Липецкого городского Совета депутатов от 28.09.2021 № 210 «О Положении «О муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории города Липецка» администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Признать утратившим силу:
- постановление администрации города Липецка от 25.03.2016 № 411 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения города Липецка»;
- постановление администрации города Липецка от 17.01.2019 № 19 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 25.03.2016 № 411»;
- постановление администрации города Липецка от 31.05.2019 № 1011 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 25.03.2016 № 411»;
- постановление администрации города Липецка от 07.08.2020 № 1198 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 25.03.2016 № 411».
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.10.2021 № 2058
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 28.10.2020 № 1979
В связи с кадровыми изменениями администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление администрации города Липецка от 28.10.2020 № 1979 «Об утверждении Порядка проведения торгов на право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Липецка» (в редакции постановлений
от 26.01.2021 № 53, от 11.03.2021 № 340) следующие изменения:
В приложении № 2 к постановлению строку «Кораблин Сергей Александрович - ведущий специалист отдела реализации
благоустройства общественной среды МКУ «Управление строительства города Липецка» исключить.
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина
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ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПЕЦК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства

«19» октября 2021 года
Организатор проведения общественных обсуждений - департамент градостроительства и архитектуры администрации
города Липецка.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: предоставление разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства:
1. Земельный участок для строительства магазина по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, земельный участок 79б,
кадастровый номер земельного участка 48:20:0011001:931 (зона, занятая промышленными объектами 4 и 5 класса
вредности (СЗЗ 100 и 50 м) (П-3)), условно разрешенный вид использования – магазины.
2. Земельный участок для гаража в районе дома 33б по ул. 40 лет Октября в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0027436
(зона транспортной инфраструктуры (Т)), условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта.
3. Земельный участок по адресу: г. Липецк, садоводческое общество «Сокол-3», массив II, участок №11а, кадастровый
номер земельного участка 48:20:0210410:254 (зона малоэтажной жилой застройки городского типа с земельными
участками (Ж-1.1.)), условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.
4. Земельный участок для гаража в районе ул. Калинина в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0014402 (зона застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта (решение
управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от 02.08.2021 №1735-з).
5. Земельный участок для гаража в районе ул. Калинина в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0014402 (зона застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта (решение
управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от 02.08.2021 №1733-з).
6. Земельный участок для гаража в районе ул. Калинина в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0014402 (зона застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта (решение
управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от 02.08.2021 №1734-з).
7. Земельный участок для индивидуального жилого дома в районе дома 141 по ул. Студеновская в г. Липецке,
кадастровый квартал 48:20:0020317 (зона запрещения нового жилищного строительства (Ж-5)), условно разрешенный
вид использования – для индивидуального жилищного строительства.
8. Земельный участок для объекта незавершенного строительства (проектируемое назначение жилой дом, степень
готовности 42%) по адресу: г. Липецк, ул. Задорожная, д. 26, кадастровый номер земельного участка 48:20:0021403:14 (зона
запрещения нового жилищного строительства (Ж-5)), условно разрешенный вид использования – для индивидуального
жилищного строительства.
9. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ул. Исполкомовская, 3/б, кадастровый номер земельного участка
48:20:0011313:367 (зона малоэтажной жилой застройки городского типа с земельными участками (Ж-1.1.)), условно
разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.
10. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ул. Артемова, 8а, кадастровый номер земельного участка 48:20:0010601:3343
(зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)), условно разрешенный вид использования – спорт.
11. Земельный участок для индивидуального жилого дома в районе дома 61 по ул. Дарвина в г. Липецке, кадастровый
квартал 48:20:0020508 (зона запрещения нового жилищного строительства (Ж-5)), условно разрешенный вид
использования – для индивидуального жилищного строительства (решение управления имущественных и земельных
отношений Липецкой области от 27.08.2021 №2007-з).
12. Земельный участок для гаража в районе ул. Славянская в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0038501 (зона
транспортной инфраструктуры (Т)), условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта (решение
управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от 12.04.2021 №815-з).
13. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ш. Лебедянское, кадастровый номер земельного участка 48:20:0000000:30596
(зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования – среднеэтажная
жилая застройка.
14. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ш. Лебедянское, кадастровый номер земельного участка 48:20:0000000:30595
(зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования – среднеэтажная
жилая застройка.
15. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ш. Лебедянское, кадастровый номер земельного участка 48:20:0028409:84
(зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования – среднеэтажная
жилая застройка.
16. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ш. Лебедянское, кадастровый номер земельного участка 48:20:0028409:24
(зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования – среднеэтажная
жилая застройка.
17. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ш. Лебедянское, кадастровый номер земельного участка 48:20:0028409:23
(зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования – среднеэтажная
жилая застройка.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 19.10.2021 № 1.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

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

Не поступили

------

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

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

Не поступили

------

Выводы по результатам общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства:
- направить в управление строительства и архитектуры Липецкой области заключение о результатах общественных
обсуждений и протокол общественных обсуждений для принятия решения.
И. о. председателя департамента –главного архитектора города Липецка Н.В. Камакина
Секретарь В.В. Аносова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
«19» октября 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 административного здания с магазином по адресу: г. Липецк, проспект Имени 60-летия СССР, в районе
кафе «Белый Аист», кадастровый номер земельного участка 48:20:0044507:484. Площадь земельного участка 858 кв. м.
(минимальный размер земельного участка для вида разрешенного использования «деловое управление» - 1000 кв. м.).
2. Реконструкция индивидуального жилого блока под жилой дом по адресу: г. Липецк, пер. Данковский, дом 12, блок 2,
кадастровый номер земельного участка 48:20:0042308:148. Реконструируемый объект расположен от границы земельного
участка на расстоянии 0,23 м с восточной стороны, на расстоянии 0,58 м с северной стороны, на расстоянии 0,87 м с западной стороны.
3. Реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое партнерство «Мечта», участок №93, кадастровый номер земельного участка 48:20:0014601:142. Реконструируемый объект расположен от
границы земельного участка на расстоянии 1,58 м с северо-восточной стороны, на расстоянии 2,57 м с юго-западной
стороны.
4. Садовый домик по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Монтажник», линия 26, участок
№1186, кадастровый номер земельного участка 48:20:0038602:1223. Объект расположен от границы земельного участка на
расстоянии 1,7 м с юго-западной стороны.
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5. Садовый домик по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Дачный-5», улица №34, участок
№20, кадастровый номер земельного участка 48:20:0038903:1376. Объект расположен от границы земельного участка на
расстоянии 2,34 м с северо-западной стороны, на расстоянии 2,33 м с юго-западной стороны.
6. Реконструкция объекта незавершенного строительства (степень готовности 11%) по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева,
117 «В», кадастровый номер земельного участка 48:20:0027501:40. Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 1,0 м с северной стороны.
7. Садовый домик по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк-1», участок №1574, кадастровый номер земельного участка 48:20:0011101:201. Объект расположен от границы земельного участка на расстоянии
0,67 м с юго-восточной стороны, на расстоянии 1,71 м с юго-западной стороны.
8. Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский в г. Липецке. Кадастровый номер земельного участка 48:20:0014701:3183. Коэффициент плотности застройки – 2,07 (коэффициент
плотности застройки - 1,2).
9. Реконструкция объекта незавершенного строительства (проектируемое назначение жилой дом, степень готовности
42%) по адресу: г. Липецк, ул. Задорожная, д. 26, кадастровый номер земельного участка 48:20:0021403:14. Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 0,56 м с юго-восточной стороны.
10. Реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, ул. Пушкина, д. 52а, кадастровый номер
земельного участка 48:20:0021606:82. Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 0,80 м с северо-западной стороны, по границе земельного участка с северо-восточной стороны.
11. Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Жилая группа IV с отдельно стоящими наземными парковками. II этап
строительства. Многоквартирное жилое здание строительный №31 с нежилыми помещениями по адресу: г. Липецк, ул.
Свиридова И.В., кадастровый номер земельного участка 48:20:0043601:28421. Планируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 4,7 м с юго-западной стороны. Коэффициент плотности застройки – 1,42 (коэффициент плотности застройки - 1,2).
12. Застройка 30-31 микрорайонов в г. Липецке. Жилая группа V с отдельно стоящей подземно-наземной парковкой. 3
этап. Многоквартирное жилое здание строительный №6 по адресу: г. Липецк, жилые микрорайоны 30-31, кадастровый
номер земельного участка 48:20:0043601:20753. Планируемый объект расположен по границе земельного участка с юговосточной стороны. Коэффициент плотности застройки – 1,42 (коэффициент плотности застройки - 1,2).
13. Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Жилая группа V с отдельно стоящей подземно-наземной парковкой.
Многоквартирное жилое здание строительный №8 с нежилыми помещениями, сбербанк, отделение связи, опорный
пункт полиции, нежилые помещения (ЗАГС) поз. 9 по адресу: г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, земельный участок 77/1, кадастровый номер земельного участка 48:20:0043601:28420. Планируемое количество этажей – 29 (предельное количество
этажей – 25). Коэффициент плотности застройки – 1,42 (коэффициент плотности застройки - 1,2).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 1.
На основании протокола общественных обсуждений от 19.10.2021 № 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

Караваева Людмила Алексеевна.
Целесообразно к учету.
Возражаю против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого блока
под жилой блок по адресу: г. Липецк, пер. Данковский, д. 12, блок 2.
Я являюсь собственником смежного земельного участка с кадастровым
номером 48:20:0042308:5. При строительстве блока № 2, с прежними
собственниками данного блока была договоренность о том, что крыша
блока № 2 будет плоской, чтобы не нарушались нормы инсоляции для
блока № 1, т.к. дом шлаконаливной и находится на болотистой местности.
Согласно опубликованной схеме планировочной организации земельного участка построенный второй этаж блока № 2 и сокращение минимальных отступов приведет к нарушению норм инсоляции блока №
1. Блок № 2 будет закрывать фасадную часть блока № 1 и прилегающее
посадки во дворе, а также будут нарушены противопожарные расстояния между блоками. На предоставленной схеме земельного участка нарушены все параметры для строительства жилого дома по отношению
к моему дому.
Прошу пересмотреть отступы между моим домом и планируемым
строением с соблюдением нормальных условий для проживания и применить нормативные расстояния от уже построенного дома.
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 отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- направить в управление строительства и архитектуры Липецкой области заключение о результатах общественных обсуждений и протокол общественных обсуждений для принятия решения.
И.о. председателя департамента –главного архитектора города Липецка Н.В. Камакина
Секретарь В.В. Аносова
Итоги конференции граждан – жителей Советского округа города Липецка,
по вопросу создания территориального общественного самоуправления
В целях развития гражданского общества и участия населения в решении вопросов местного значения, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Положением «О территориальном общественном самоуправлении в городе Липецке», утвержденным решением Липецкого городского Совета депутатов 18.07.2006 г. № 374:
- 30 июля 2021 года в 15.00 часов по адресу: Липецкая область, город Липецк, улица Космонавтов, дом № 56а, в 15.00 состоялась конференция граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах по адресу: Липецкая область, город
Липецк, улица Московская, дома №№21,27 по вопросу создания территориального общественного самоуправления «Московская, 21,27 » города Липецка.
На конференции граждан было принято решение о создании ТОС «Московская, 21,27 » города Липецка, был принят
Устав, определена структура органов ТОС, избран Совет ТОС, избран председатель Совета ТОС – Минаева Галина Серафимовна.
Почтовый адрес ТОС «Московская,21,27» - 398035, Липецкая область, город Липецк, улица Московская, дом №21.
Территориальное общественное самоуправление «Московская, 21,27» будет осуществлять свою деятельность в границах
многоквартирных жилых домов и территорий между ними по адресу: Липецкая область, город Липецк, улица Московская, дома №№ 21,27 с учетом прилегающей территории:
со стороны фасада дома №27 - 0 м., со стороны подъездов – 22 м., с левой торцевой стороны – 7 м., с правой торцевой
стороны – 0 м.;
со стороны фасада дома №21 – 5 м., со стороны подъездов – 22 м., с левой торцевой стороны – 0 м., с правой торцевой
стороны – 11 м.
И. о. председателя департамента А.В.
Тихомиров
ВНИМАНИЕ!
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», актуализированная схема теплоснабжения города Липецка на период до 2035 года утверждена Приказом Минэнерго России от 29.09.2021 № 999. Копия приказа и утвержденная схема теплоснабжения
размещены на официальном сайте администрации города Липецка www.lipetskcity.ru.
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