
Приложение 
к решению Липецкого городского 

Совета депутатов от 27.03.2018 N° 639

Изменения 
в Правила благоустройства территорий города Липецка 

Статья 1

Внести в Правила благоустройства территорий города Липецка, 
принятые решением Липецкого городского Совета депутатов от 
01.11.2016 № 268 (в редакции решений Липецкого городского Совета 
депутатов от 27.06.2017 № 428, от 31.10.2017 № 511; «Липецкая газета», 
2016, 19 ноября; 2017, 06 июля, 01 ноября) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- благоустройство территории -  деятельность по реализации 

комплекса мероприятий, установленного Правилами, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории города Липецка, по содержанию территорий города и 
расположенных на этих территориях объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий;»;

б) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«- элементы благоустройства -  декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 
указатели, применяемые как составные части благоустройства 
территории;»;

в) дополнить абзацем следующего содержания:
«- архитектурно-художественная концепция -  разработанный 

уполномоченным органом в сфере градостроительства и архитектуры 
документ, устанавливающий совокупность требований по различным 
направлениям деятельности применительно к конкретной территории 
(части территории), в том числе в графическом виде (схемы, эскизы, 
чертежи).»;

2) пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов разносной, развозной торговли на
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территории города Липецка, утвержденной постановлениями 
администрации города Липецка от 18.12.2017 № 2514 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов разносной, 
развозной торговли на территории города Липецка», от 18.12.2017 № 2515 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
киосков и павильонов на территории города Липецка» и 
архитектурно-художественной концепцией, утвержденной постановлением 
администрации города Липецка.

Размещение нестационарных торговых объектов не допускается в 
границах красных линий, обозначающих территорию общего пользования, 
в арках зданий, на озелененных территориях, площадках (детских, отдыха, 
спортивных), посадочных площадках городского пассажирского 
транспорта, в охранной зоне инженерных сетей.

Размещение нестационарных торговых объектов не должно мешать 
движению пешеходов, нарушать противопожарные требования, условия 
инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены.

Самовольно размещенные нестационарные объекты 
потребительского рынка подлежат демонтажу или перемещению 
(переносу) собственником этих объектов с последующим восстановлением 
нарушенного благоустройства. Самовольно размещенные нестационарные 
объекты потребительского рынка, собственники которых отказались от их 
перемещения (переноса) или демонтажа, либо собственники которых не 
установлены, подлежат перемещению (переносу) в соответствии с 
решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.08.2015 № 1093 
«О Порядке перемещения (переноса) самовольно размещенных 
нестационарных объектов потребительского рынка на территории города 
Липецка».

Статья 2

Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 
опубликования.

Глава города Липецка С.В.Иванов



Утвержден 
решением Липецкого городского 

Совета депутатов от 27.03.2018 № 639

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений 

в Правила благоустройства территорий города Липецка

№№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

1. Представители Липецкого городского Совета депутатов
1. Жигаров Федор Алексеевич первый заместитель председателя Липецкого 

городского Совета депутатов, депутат по 
одномандатному избирательному округу № 23

2. Бондарев Борис Александрович председатель постоянной комиссии Липецкого 
городского Совета депутатов по транспорту, 
дорожному хозяйству и благоустройству, депутат 
по одномандатному избирательному округу № 24

3. Нижегородов Роман Викторович депутат по одномандатному избирательному 
округу № 18

4. Урываева Вера Ивановна депутат по одномандатному избирательному 
округу № 16

5. Исхакова Лариса Петровна начальник правового управления Липецкого 
городского Совета депутатов

2. Представители администрации города Липецка (по согласованию)
6. Шульгина Татьяна Анатольевна заместитель председателя департамента 

градостроительства и архитектуры 
администрации города Липецка

7. Азова Татьяна Владимировна заместитель председателя департамента 
градостроительства и архитектуры 
администрации города Липецка -  главный 
архитектор

8. Полухина Людмила Анатольевна заместитель председателя департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Липецка

9. Новикова Оксана Алексеевна начальник отдела благоустройства департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Липецка

10. Ларин Алексей Николаевич заместитель начальника управления - начальник 
отдела координации потребительского рынка 
администрации города Липецка

3. Представитель Счетной палаты города Липецка (по согласованию)

11. Абрамова Надежда Николаевна начальник отдела контроля за исполнением 
бюджета и экспертно-аналитической работы

4. Представители общественности (по согласованию)

12. Романьков Игорь Владимирович член Общественной палаты города Липецка
13. Вавилова Евгения Витальевна председатель Молодежного парламента города 

Липецка
14. Шведко Михаил Адамович координатор Липецкого регионального отделения 

ассоциации малоформатной торговли


