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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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БОРОВСКИХ ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Уважаемые инвесторы!
Представляю Вам Инвестиционный паспорт
городского округа город Елец, второго по величине и
значимости города Липецкой области! Этот документ
позволит объективно оценить привлекательность
вложения капитала и найти надежных партнеров.
Елец - уникальный город с богатым культурным
и историческим наследием, с исторически
сложившимся промышленным производством.
Мы готовы к конструктивному диалогу со всеми
заинтересованными сторонами, к совместному внедрению
в жизнь различных социально-экономических проектов,
в том числе на принципах муниципально-частного
партнерства.
У нас есть опыт работы с инвесторами!
Город Елец способен стать надежным помощником
в реализации Ваших проектов!
Каждому инвестиционному
проекту будет оказано
необходимое содействие
и максимальная
поддержка.
Приглашаю Вас
к взаимовыгодному
сотрудничеству!
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ЕЛЕЦ

Елец – один из древнейших городов России, выделяющийся
выгодным географическим положением, с исторически сложившимся
промышленным производством, с богатым культурным и историческим
наследием.
Второй по величине и значимости город в Липецкой области
расположен на реке Быстрая Сосна (правый приток Дона) в 77 км от
Липецка, 350 км от Москвы. Здесь пересекаются 5 железнодорожных
направлений -Липецк, Старый Оскол, Орел, Москва, Лебедянь. Через
город проходят федеральная трасса «Дон» (М4), конечный путь газопровода
Ямбург - Елец.
Среднегодовая численность постоянного населения города в 2018
году составила 103,763 тыс. человек. По плотности населения Елец занимает
второе место в Липецкой области (1460 чел./кв.км).
Природный потенциал Ельца представлен месторождениями
твердых полезных ископаемых: известняка строительного,
технологического, флюсового. Все месторождения действующие.
На территории города работают 3 добывающие предприятия:
АО «Ольшанский карьер», ОАО «Лавский карьер», ООО «Горняк».
Также работают и расширяют свою деятельность более 15
средних и крупных предприятий в сфере обрабатывающего производства.
Ведущими из них являются АО «Энергия», АО «Елецгидроагрегат»,
ООО «Агроснабсахар», ООО «Дж.Т.И.Елец», ОАО «Колос»,
ООО «Елецкий мясокомбинат».
За 2018 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города
составил 23,31 миллиардов рублей с темпом роста к 2017 году –
104,3% . При этом в промышленности темп роста отгрузки – более 105,5%,
а удельный вес результатов работы промышленников в общей отгрузке
составил 83,5% всего объема. Ими отгружено 184,8 тысяч рублей в расчете
на душу населения, что на 8,1% выше аналогичного периода 2017 года.
Наибольший прирост по данному показателю отмечается в хозяйственных
обществах «Агроснабсахар», «Энергия», МПК «Елец», «Елецгидроагрегат».
За 2018 год инновационных изделий промышленниками выпущено
на 1003,6 млн.рублей.
При этом промышленные предприятия города осваивают
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На территории города уже больше трех лет успешно работает
производственный кооператив «Кружель» по изготовлению
изделий с элементами кружев, на базе ПАО «Елецгидроагрегат»
Акционерное общество работников «Народное предприятие
«Квалитет» - первое в Липецкой области народное предприятие по
выпуску промышленной продукции, включая выпуск режущего и
мерительного инструмента, технологической оснастки, гидростанций для
испытательных стендов, прессов, станков.

Базой для дальнейшего развития промышленного производства
в городе Ельце могут служить свободные производственные площади
действующих промышленных предприятий, высвобожденные в
результате модернизации и оптимизации производственных процессов.
Также предлагаются свободные производственные помещения
частного индустриального парка «Созидатель» общей площадью 11 500
кв.м, оснащенные всеми необходимыми инженерными сетями. Поэтому
здесь в достаточно сжатые сроки можно реализовать проект в сфере
машиностроительного производства, включая организацию
металлообработки или станкостроения.
Индустриальный парк, расположен в 500-х метрах от
федеральной трассы М4 Дон и в 1,5 км от трассы «Тамбов- Орел».
При реализации своего проекта инвестору как резиденту
индустриального парка будут гарантированы налоговые преференции
в виде:
- освобождения от уплаты налога на имущество – на семь лет, от
транспортного налога - на пять лет,
- снижения ставки по налогу на прибыль на 4,5% сроком на пять лет.
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Развитие экономического потенциала города в настоящее время
реализуется через две особые экономические зоны регионального
уровня, которые диверсифицируют городскую экономику и
выведут ее на инновационный путь развития. Это особая экономическая
зона регионального уровня туристско-рекреационного типа «Елец» и
особая экономическая зона регионального уровня промышленнопроизводственного типа «Елецпром».

При реализации своего проекта инвестору как участнику особых
экономических зон гарантированы следующие преференции:
- освобождения от уплаты налога на имущество – на семь лет, от
транспортного налога - на десять лет, от земельного налога – на три
года;
- снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% сроком от пяти до
семи лет;
- установление ставки аренды земельных участков в размере 0,1% на
период строительства, в размере 1% для ведения деятельности;
- субсидирование процентной ставки по кредитам, возмещение части
затрат на приобретение машин и оборудования и на благоустройство
территории предприятия.
Город Елец обладает огромным потенциалом для развития как
внутреннего, так и въездного туризма: богатое культурное и историческое
наследие, ремесла и промыслы, событийные мероприятия и многое другое.
С 2011 года город Елец - участник федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)» с проектом создания туристско-рекреационного кластера
«Елец» (далее – ТРК «Елец»), площадь которого составляет 1556 га.
6
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В ТРК «Елец» были построены и реконструированы сети
водоснабжения и водоотведения, реконструированы водозаборы,
построены 24 автомобильных парковки, осуществлено
техприсоединение к электрическим сетям, благоустроены тротуары,
начато строительство надземного перехода через трассу М-4 «Дон»,
разработан проект благоустройства набережной реки Быстрая Сосна.

Реальным результатом освоения и развития города как
туристической территории стал рост внутреннего и въездного туризма.
За пять последних лет в сферу туризма Ельца привлечено
внебюджетных инвестиций на сумму более 2 млрд. рублей.
Обязательства по строительству и реконструкции туристских объектов
исполнили 46 инвесторов.
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В целом объём инвестиций в основной капитал по городу Ельцу за
2018 год составил свыше 9,5 миллиардов рублей или 91,7 тысяч
рублей на душу населения.

17%
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15%
Промышленность

24%

Строительство
Сфера торговли, гостиничного бизнеса и общественного
питания
Транспорт и связь
Социальная сфера
Прочие услуги
Структура объема инвестиций в основной капитал

Более 3,7 миллиардов рублей, или более 28% общего объема
инвестиций приходится на малое и среднее предпринимательство.
Открыт семейный центр отдыха «Добрыня», женский фитнес-клуб
«Территория», новую жизнь получило здание по адресу Советская, 76,
реконструированное под гостиницу.
При муниципальной и государственной поддержке открылись
новая фитнес-студия, автосервис, небольшая кофейня, салоны красоты
(в том числе салон косметического отбеливания зубов под брендом
White&Smile - крупнейшей федеральной сети студий экспресс осветления
зубов на территории РФ и СНГ), закуплено оборудование для
переработки вторичного сырья, производства рукавов высокого
давления, металлочерепицы и металлопрофиля, металлообработки и др.
В центре города распахнула двери для своих посетителей уютная
кофейня «Люблю кофе».
8
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Всего в отчетном году финансовой поддержкой воспользовались 40
хозяйствующих субъектов на общую сумму 35,6 млн. рублей, а это на
78 % больше, чем в 2017 году. В том числе в рамках муниципальной
программы 13 начинающих субъектов малого и среднего
предпринимательства получили субсидии на компенсацию затрат по
созданию собственного дела; четырем субъектам прокомпенсированы
затраты по участию в выставках и ярмарках; трем хозяйствующим
субъектам предоставлена субсидия на компенсацию первого платежа по
займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства». 19 субъектов воспользовались
государственной поддержкой, из них – 9 субъектов воспользовались
микрозаймами, предоставляемыми некоммерческой микрокредитной
компанией «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства», а 11 хозяйствующих субъектов получили
субсидии в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Липецкой области на 2014-2020 годы».
Таким образом, несмотря на снижение численности субъектов малого и
среднего бизнеса в городе с начала 2018 года на 165 единиц или на 5% (в
основном за счет прекращения деятельности низкодоходных
предприятий), сфера малого и среднего предпринимательства продолжает
развиваться. Об этом свидетельствует и увеличение по данным
налогового органа на 12% по сравнению с 2017 годом количества
налогоплательщиков – субъектов малого и среднего
предпринимательства, поскольку в условиях растущей конкуренции и
меняющегося рынка действующим субъектам приходится открывать
новые виды деятельности (т.е. становиться налогоплательщиками по
различным системам налогообложения).
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С целью вовлечения различных категорий населения городского
округа город Елец в предпринимательскую деятельность
реализуется План мероприятий («Дорожная карта») по развитию
сферы малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа город Елец, включающий комплекс мероприятий, направленных на
популяризацию предпринимательской деятельности, передачу передового
опыта ведения бизнеса, информирование о предоставляемой государственной и муниципальной поддержке на создание и развитие собственного дела.
Кроме того, для обеспечения заемных средств на конкурсной
основе можно получить в залог объекты муниципального залогового
фонда:
- на обеспечение кредитов (займов), предназначенных для реализации
инвестиционных проектов на территории города;
- на пополнение оборотных средств для ведения деятельности на
территории города в сфере малого и среднего предпринимательства.
В целях внедрения мер, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства и снятие административных барьеров,
для улучшения инвестиционного климата в рамках реализации Плана
мероприятий по внедрению успешных практик в городском округе город
Елец администрацией городского округа город Елец:
- сформирована система информационной и консультационной
поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- внедрена система оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы действующих
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности»;
- утвержден Порядок сопровождения Инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», позволяющий субъектам инвестиционной
деятельности сразу в одном месте и с наименьшими временными
затратами получить информационную, консультационную и
организационную поддержку в течение всего срока реализации своего
проекта.
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2. ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
Развитие экономики невозможно без развития инженерной
инфраструктуры. Органами местного самоуправления городского
округа город Елец большое внимание уделяется состоянию дорог.
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Протяженность автомобильных дорог городского округа город
Елец составляет – 256,4 км, с твердым покрытием – 245,1 км, из них с
усовершенствованным – 161,2 км.
Центральными улицами города в продольном направлении
являются: Коммунаров, Орджоникидзе, Ново-липецкая, Кротевича,
Задонская, Привокзальная, Путейская, Свердлова, Аргамаченская, 9
Декабря, Городская; в поперечном направлении – улицы: Пушкина,
Мира, Октябрьская, Советская, Маяковского, А.Гайтеровой,
Промышленная, Вермишева, Клубная, Красноармейская, Костенко.
Общая протяженность - 51,58 км.
Уличная сеть западной и восточной частей города связана между
собой двумя автодорожными мостами – ж/б мост через реку Быстрая
Сосна, мостовой переход Елец-Красное. По этим же мостам проходит часть
транзитного движения, особенно в широтном направлении.
Ежегодно планируется обустройство автодорог современными
техническими средствами организации дорожного движения.
Регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам на
территории городского округа город Елец осуществляют ЕМУП
«Автоколонна №1499» и 3 частных юридических лица и индивидуальных
предпринимателя.
В настоящее время разработано и утверждено 19 городских маршрутов.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Тепловые сети
Теплоснабжение осуществляется от Елецкой ТЭЦ и большого количества
(около 60) котельных, эксплуатируемых ОАО «Квадра», ООО
«Теплосервис» и ООО «Мегастрой».
Елецкая ТЭЦ - тепловая мощность составляет 269,6 Гкал/ч,
присоединенная тепловая мощность в горячей воде -115,4 Гкал/час.
Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая параметры теплоносителя
115/70 С. Основным топливом ЕТЭЦ является природный газ. Суммарная
длина тепловых сетей в однотрубном исполнение 72,7 км (в том числе 28 км
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из них арендованы).
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Эксплуатирующая организация ОАО «Квадра». Общая
установленная тепловая мощность котельных - 166,45 Гкал/час,
присоединенная тепловая мощность 109,92 Гкал/час. Система
теплоснабжения двухтрубная, закрытая параметры теплоносителя
95/70 С Основным топливом котельных является природный газ.
Суммарная длина тепловых сетей в однотрубном исполнение 79,09 км.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Елец
сформированы в исторически сложившихся на территории города
микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие
здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к
системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей
осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо
используется печное отопление.
Система теплоснабжения города – закрытая. Тепловые сети
проложены по жилой застройке подземно в непроходных каналах, по
территории промузлов и незастроенной территории – надземно.
Температурный график для ЕТЭЦ -114/70 °С, для котельных 95/70 °С.

Газоснабжение
Газоснабжение городского округа город Елец производит ООО
«Газпром межрегионгаз Липецк» как природным, так и сжиженным
газом.
Источником газоснабжения является ГРС № 1 и ГРС № 2. Отсюда
газ по газопроводу высокого давления 1-ой категории поступает в город.
Схема распределения газа по давлению 4-х ступенчатая – высокого (1,2
Мпа), высокого (0,6 Мпа), среднего (0,3МПа) и низкого (до 0,005 Мпа)
давлений. Связь между ступенями осуществляется через
газорегуляторные пункты (ГРП). В городе всего: ГРП – 44 шт. и ШРП –
86 шт.
Охват населения газоснабжением в границах города 100%.
Направления использования газа:
- технологические нужды промышленных предприятий;
- хозяйственно-бытовые нужды населения;
- топливо для теплоисточников.
Новое перспективное городское строительство предполагает:
- дальнейшее развитие инфраструктуры всего газового хозяйства города
(строительство новых и реконструкцию существующих газопроводов и
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ГРП);
- поэтапный переход на использование сетевого газа объектов,
потребляющих СУГ.
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Электроснабжение
Ресурсоснабжающей организацией электрической энергии на
территории города является ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».
Реализацию электрической энергии на территории города
осуществляет ОАО Липецкая энергосбытовая компания (ОАО «ЛЭСК»).
Елецкий РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»
обеспечивает электроэнергией 18 203 абонентов физических лиц и 2851
юридических лиц, расположенных в г.Ельце. В зоне обслуживания
Елецкого РЭС находятся: 3420 км воздушных линий 0,4-10 кВ; 343 км
кабельных линий 0,4-10 кВ; и 354 шт. трансформаторных подстанций.
По инвестиционной программе в 2016 году подрядные организации
осуществили: строительство сетей 6-0,4 кВ для электроснабжения нового
микрорайона «Черная Слобода», строительство сетей 6-0,4 кВ для
электроснабжения многоквартирных домов № 9 и № 11 пос.ТЭЦ.
В течение 2016 года осуществлялась деятельность по технологическому
присоединению 352 потребителей юридических и физических лиц
суммарной мощностью 4400кВт к сетям ПАО «МРСК-Центра»
«Липецкэнерго».
Водоснабжение
В городе Елец существует объединённая хозяйственно-питьевая,
противопожарная централизованная система водоснабжения низкого
давления. Централизованная система водоснабжения города Ельца
разделена на две зоны: верхнюю и нижнюю.
Источником водоснабжения служат подземные воды (арт. Скважины)
Евлановского, Задонско-Елецкого водоносных горизонтов. Запасы
утверждены по группам А, В, С и составляют – 69,5 тыс.м3/сут. На
данный момент водопотребление составляет 33,5 тыс.м3/сут. Из них
населением расходуется 16,2 тыс.м3/сут, промышленными предприятиями
– 17,3 тыс.м3/сут.
В эксплуатации ОГУП «Елецводоканал» находятся 47 скважин, их них –
41 рабочая, 3 режимных, 3 резервных, производительностью от 25 м3/час
до 216 м3/час; эксплуатационная производительность – 27,0 тыс. м3/сут.
На всех водозаборах установлены приборы для учета подачи воды.
Вода в централизованную систему водоснабжения города подается
от трех водозаборов:
- Водозабор № 1 «Южно-Лавский» состоит из 24 скважин и имеет
утвержденные запасы воды в размере 24 тыс.м3/сут. В настоящее время
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21 водозаборных скважин, трех резервуаров чистой воды емкостью
3 тыс.м3 каждый, насосной станции II подъема. Насосная станция
II подъема подает воду в Нижнюю зону, охватывающую застройку
на отм.120-150м.
- Водозабор № 2 «Ельчик» состоит из 5 скважин и имеет утвержденные
запасы воды в размере 8,9 тыс.м3/сут. В настоящее время его
производительность составляет 3,5 тыс.м3/сут. Водозабор состоит из 4
водозаборных скважин, одного резервуара чистой воды емкостью 1
тыс.м3, насосной станции II подъема. Насосная станция II подъема
подает воду в Верхнюю зону, охватывающую застройку на отм.150-190м.
- Водозабор №3 «Сазыкино» состоит из 16 скважин и имеет
утвержденные запасы воды в размере 36,6 тыс.м3/сут. В настоящее время
его производительность составляет 15,0 тыс.м3/сут. Водозабор состоит из
16 водозаборных скважин, двух резервуаров чистой воды емкостью 5
тыс.м3, насосной станции II подъема. Насосная станция II подъема
подает воду в Верхнюю зону, охватывающую застройку на отм. 150-190м.
Кроме указанных, на территории города находятся ведомственные
водозаборы, как с утвержденными, так и с неутвержденными запасами с
общей суммарной производительностью 15,4 тыс. м3/сут; из них 3
водозабора подают воду населению: ООО «Агроснабсахар», АО
«Энергия», ОАО «Российские –железные дороги».
Качество воды всех централизованных водозаборов по химическим
и бактериологическим показателям соответствует нормам СанПиН
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Все централизованные водозаборы имеют
зоны строгого режима, для них определены и утверждены зоны
санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-его поясов.
Питьевая вода перед подачей в сеть потребителям подвергается
обеззараживанию гипохлоритом натрия. Для обеззараживания воды на
водозаборах имеются хлораторные.
Водоотведение
В городе Елец принята система канализации комбинированная,
самотёчная и напорная, при которой хозяйственно-бытовая сеть
прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной
застройки, промышленных предприятий. В силу сложности рельефа
города, охват канализацией населения неполный. В городе работают 9
канализационных насосных станций общей проектной
производительностью 172.0 тыс.м3/сут, в т. ч. ГКНС мощностью 14
64 тыс.м3/сут. Общая протяженность сетей канализации диаметрами
1200-150мм – 121,1 км.
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Городские очистные сооружения расположены в правобережной
части города. Производительность очистных сооружений 64 тыс.
м3/сут. Фактическое количество принимаемых стоков 32.4 тыс.
м3/сут. Из них хозяйственно-бытовых стоков от населения –
19,44 тыс.м3/сут. производственных стоков – 12,96 тыс.м3/сут.
На очистных сооружениях сточные воды проходят механическую и
биологическую очистку с обеззараживанием. Сооружения доочистки
отсутствуют. Обеззараживание очищенной воды осуществляется
гипохлоритом натрия. Для сброса очищенных сточных вод используется
р. Сосна.
Контроль за качеством сточных вод производится испытательной
лабораторией качества вод ОГУП «Елецводоканал» (свидетельство об
аккредитации № РОССRU. 0001.517914 от 18 июня 2010 г.). Для приема
сточных вод в городской коллектор ОГУП «Елецводоканал»
руководствуется Правилами пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными
постановлением правительства РФ №167 от 12.02.1999 г., а также
договорами, заключенными со своими абонентами.
Также имеются локальные очистные сооружения на следующих
предприятиях: АО «Елецгидроагрегат», АО «Энергия», ООО
«Дж.Т.И. Елец», ОАО «РЖД».
Санитарная очистка города
Площадь, убираемая механизированным способом составляет 885,5
тыс.м2. На муниципальной территории деятельность по
сбору и вывозу ТБО осуществляет региональный оператор
ООО «ТЭКО- Сервис».
Ежегодно вывозится бытового мусора 86,4, тыс.м.3, жидких
отходов 3,8 тыс.м3., снега и пр. 6,2 тыс. м3, ликвидируются
несанкционированные свалки, проводятся рейды по санитарной
очистке города, составляются протоколы об административном
правонарушении.
На предприятиях города осуществляется комплекс
природоохранных мероприятий, направленных на улучшение
экологической обстановки и уменьшение вредного воздействия
промышленных предприятий на окружающую среду.
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ, ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.
Генеральный план города Ельца Липецкой области утвержден
решением Совета депутатов города Ельца от 30.12.2008 № 344
(с изменениями).
Правила землепользования и застройки города Ельца Липецкой
области утверждены решением Совета депутатов города Ельца от
27.04.2010 № 455 (с изменениями).
По состоянию на 30.12.2016 года утверждены следующие проекты
планировки, проекты межевания территорий:
1) Проект планировки особой экономической зоны регионального уровня
туристско-рекреационного типа «Елец» утвержден постановлением
администрации города Ельца от 14.04.2009 № 62 «Об утверждении
проекта планировки особой экономической зоны регионального уровня
туристско-рекреационного типа «Елец» (с изменениями от 25.07.2013
№ 1110);
2) Проект планировки Северного района города Ельца утвержден
постановлением администрации города Ельца от 09.07.2009 № 116 «Об
утверждении проекта планировки Северного района города Ельца»,
проект изменений в проект планировки Северного района города Ельца
и проект межевания территории в пределах ул. Георгия Курбатова, ул.
Слободская, пер. Слободской утвержден постановлением администрации
городского округа город Елец от 30.08.2016 № 1841 «Об утверждении
проекта изменений в проект планировки Северного района города Ельца
и проекта межевания территории в пределах ул. Георгия Курбатова, ул.
Слободская, пер. Слободской»;
3) Проект планировки особой экономической зоны регионального уровня
промышленно-производственного типа «Елецпром» утвержден
постановлением администрации города Ельца от 28.10.2010 № 1124 «Об
утверждении проекта планировки особой экономической зоны
регионального уровня промышленно-производственного типа «Елецпром»
(с изменениями от 04.04.2016 № 540);
4) Проект планировки территории для комплексного освоения в целях
жилищного строительства в пределах ул. Бориса Сидельникова, пер.
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Сиреневый, ул. Владимирская в городе Ельце Липецкой области
утвержден постановлением администрации города Ельца от 20.03.2014
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№ 410 «Об утверждении проекта планировки территории для
комплексного освоения в целях жилищного строительства в
пределах ул. Бориса Сидельникова, пер. Сиреневый, ул.
Владимирская в городе Ельце Липецкой области»;
5) Проект планировки и проект межевания на территорию объекта
«Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Елец».
Строительство набережной реки Быстрая Сосна» утвержден
постановлением администрации города Ельца от 28.08.2014 № 1490 «Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания на территорию
объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК
«Елец». Строительство набережной реки Быстрая Сосна»;
6) Проект планировки и проект межевания территории в пределах
ул. Рязано-Уральская, ул. Вермишева, ул. Южная, пер. Южный в городе
Ельце Липецкой области утвержден постановлением администрации
городского округа город Елец от 28.03.2016 № 509 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории в пределах ул.
Рязано-Уральская, ул. Вермишева, ул. Южная, пер. Южный в городе
Ельце Липецкой области»;
7) Проект планировки и проект межевания территории в пределах ул.
Кротевича, ул. Ключевая, ул. Извальская, ул. 8 Марта утвержден
постановлением администрации городского округа город Елец от
23.08.2016 № 1775 «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории, предназначенной для размещения линейного
объекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения участка
ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенного в городе Ельце Липецкой
области. 1 этап.», в пределах ул. Кротевича, ул. Ключевая, ул. Извальская,
ул. 8 Марта.»;
8) документация по планировке территории для комплексного освоения
в целях жилищного строительства в мкр. Московский, кварталы № 1, 2,
в г. Ельце Липецкой области утверждена постановлением администрации
городского округа город Елец от 20.10.2016 № 2237 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории для комплексного
освоения в целях жилищного строительства в мкр. Московский, кварталы
№1,2,3 в городе Ельце Липецкой области»;
9) Проект планировки и проект межевания линейного объекта
«Реконструкция автомобильных дорог с благоустройством прилегающей
территории по ул. Спутников от ул. Коммунаров до ул. Свердлова, по ул.
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Героев от ул. Коммунаров до ул. Радиотехнической и по ул. Свердлова
ул. Спутников до ул. Героев в городском округе город Елец» утвержден
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постановлением администрации городского округа город Елец
от 22.12.2016 № 2866 « Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки и проект
межевания) линейного объекта: «Реконструкция
автомобильных дорог с благоустройством прилегающей территории по
ул. Спутников от ул. Коммунаров до ул. Свердлова, по ул. Героев от
ул. Коммунаров до ул. Радиотехнической и по ул. Свердлова от ул.
Спутников до ул. Героев в городском округе город Елец».
Для дальнейшего развития территории города приняты
следующие решения:
1) постановление администрации городского округа город Елец
от 26.07.2016 № 1554 «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории в пределах ул. Городская, ул. Александровская
в городском округе город Елец Липецкой области Российской Федерации»;
2) постановление администрации городского округа город Елец
от 26.07.2016 № 1555 «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории в пределах ул. Спутников, ул. Коммунаров в
городском округе город Елец Липецкой области Российской Федерации»;
3) постановление администрации городского округа город Елец
от 25.07.2016 № 1538 «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории в пределах ул. Яна Фабрициуса, ул. Орджоникидзе,
ул. Привокзальная в городском округе город Елец Липецкой области
Российской Федерации».
Кроме того, по состоянию на 01.02.2017 года ОАО «Воронежпроект»
разработан проект о внесении изменений в Генеральный план города
Ельца Липецкой области и проект изменений в Правила землепользования
и застройки города Ельца Липецкой области. Для согласования данных
проектов необходима разработка Проекта предмета охраны исторического
поселения федерального значения г. Елец. В апреле 2016 года проект
предмета охраны исторического поселения федерального значения г. Елец
направлен в Министерство культуры России для согласования и
утверждения.
После утверждения предмета охраны исторического поселения
федерального значения г. Елец, Правила землепользования и застройки
города Ельца Липецкой области будут приведены в соответствие с
законодательством о градостроительной деятельности.
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3.2. ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Обеспеченность
земельного участка
инфраструктурой
Адрес нахождения
земельного участка

Категория
земель

Площадь
земельног
о участка
кв. м

2

3

4

г
аз

вод
а

э/энер
гия

дорог
и

7

8

6

Возможные
инвестиционны
е перспективы
помещения
(
промышленност
ь, социальная
сфера, торговля
и сфера услуг,
жилищное
строительство,
туризм и т. д.)

9

5
ул. Героев, д.2

Земли
населенны
х пунктов

10200

ул. Аргамаческая, 113

Земли
населенны
х пунктов

500.

ул. Аргамаческая,117

Земли
населенны
х пунктов

500

Земли
населенны
х пунктов

500

Московское шоссе

Земли
населенны
х пунктов

18000

-

-

ул. Засосенская

Земли
населенны
х пунктов

828

-

ул. Засосенская

Земли
населенны
х пунктов

720

ул. Засосенская

Земли
населенны
х пунктов

936

ул. Аргамаческая,119

+

+

Социальная
сфера
(физкультурнооздоровительный
комплекс с
бассейном)

+

+

Сфера услуг
(автомойка)

+

Сфера услуг
(автомойка)

+

Сфера услуг
(автосервис)

-

-

Торговля и
сфера услуг
(объект
обслуживания)

-

-

-

Торговля и сфера
услуг (объект
питания)

-

-

-

-

Торговля и сфера
услуг (объект
питания)

-

-

-

-

Торговля и сфера
услуг (объект
питания

+

+

+

-

-

+

+
-

+

+
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Обеспеченность земельного
участка инфраструктурой

Возможные
инвестиционные
перспективы
помещения
(
промышленност
ь, социальная
сфера, торговля
и сфера услуг,
жилищное
строительство,
туризм и т. д.)

Адрес нахождения
земельного участка

Категория
земель

Площадь
земельног
о участка
кв. м

га
з

вод
а

2

3

4

5

6

ул. Городская

Земли
населенны
х пунктов

4345

-

-

+

+

Обслуживание
автотранспорта
(газовая заправка)

Орловское шоссе, 25а

Земли
населенны
х пунктов

981

-

-

+

+

Для строительства
производственной
базы

Северный район,
участок №1

Земли
населенны
х пунктов

12113

-

-

-

-

Сфера
обслуживания
(строительство
гостиницы)

Северный район,
участок №2

Земли
населенны
х пунктов

17584.

-

-

-

-

Туризм
(центр
обслуживания
туристов)

Северный район,
участок №3

Земли
населенны
х пунктов

12973

-

-

-

-

Сфера
обслуживания
(строительство
гостиницы)

Северный район,
участок №4

Земли
населенны
х пунктов

28595

-

-

-

-

Туризм
(центр
обслуживания
туристов)

Северный район,
участок №5

Земли
населенны
х пунктов

11737

-

-

-

-

Сфера
обслуживания
(строительство
гостиницы)

Северный район,
участок №6

Земли
населенны
х пунктов

42590

-

-

-

-

Туризм
(центр
обслуживания
туристов)

Северный район,
участок №7

Земли
населенны
х пунктов

14473

-

-

-

-

Сфера
обслуживания
20
(строительство
гостиницы)

э/энер
гия

дорог
и

7

8

9
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Обеспеченность земельного
участка инфраструктурой

Адрес нахождения
земельного участка

Категория
земель

Площадь
земельног
о участка
кв. м

газ

вода

э/эне
ргия

дорог
и

Возможные
инвестиционные
перспективы
помещения
(
промышленност
ь, социальная
сфера, торговля
и сфера услуг,
жилищное
строительство,
туризм и т. д.)

Северный район,
участок №8

Земли
населенны
х пунктов

15904

-

-

-

-

Туризм (центр
обслуживания
туристов)

Северный район,
участок №9

Земли
населенны
х пунктов

11463

-

-

-

-

Сфера
обслуживания
(строительство
часовни)

Московское шоссе

Земли
населенны
х пунктов

6000

+

+

+

+

Для строительства
объектов
обслуживания

Московское шоссе,
земельный участок №1

Земли
населенны
х пунктов

10595

+

+

+

+

Для строительства
объектов
обслуживания

Московское шоссе,
земельный участок №2

Земли
населенны
х пунктов

10595

+

+

+

+

Для строительства
объектов
обслуживания

ул. Советская

Земли
населенны
х пунктов

299

+

+

+

+

Для строительства
магазина

пос. Электрик 1В

Земли
населенны
х пунктов

3312

+

+

+

+

Для строительства
производственны
х помещений

ул. Задонская,47

Земли
населенны
х пунктов

4967

+

+

+

+

Автомобильная
газовая
заправочная
станция

пос. Рабочий,11

Земли
населенны
х пунктов

639

+

+

+

+

Торговля и сфера
обслуживания
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Обеспеченность земельного
участка инфраструктурой

Адрес нахождения
земельного участка

Категория
земель

Площадь
земельного
участка
кв. м

газ

вода

э/эн
ерг
ия

дороги

Возможные
инвестиционные
перспективы
помещения
(
промышленность
, социальная
сфера, торговля
и сфера услуг,
жилищное
строительство,
туризм и т. д.)

Территория ОЭЗ РУ
ППТ «Елецпром»
земельный участок 1

Земли
населенных
пунктов

152155

-

-

-

-

Промышленность

Территория ОЭЗ РУ
ППТ «Елецпром»
земельный участок 2

Земли
населенных
пунктов

243890

-

-

-

-

Промышленность

Территория ОЭЗ РУ
ППТ «Елецпром»
земельный участок 3

Земли
населенных
пунктов

222485

-

-

-

-

Промышленность

Территория ОЭЗ РУ
ППТ «Елецпром»
земельный участок 4

Земли
населенных
пунктов

354672

-

-

-

-

Промышленность

мкр. Московский,
земельный участок 1

Земли
населенных
пунктов

1290,09

+

+

+

+

Для строительства
стоматологическо
го центра и
административног
о здания

мкр. Московский,
земельный участок 2

Земли
населенных
пунктов

976,42

+

+

+

+

Для строительства
отделения банка

мкр. Московский,
земельный участок 3

Земли
населенных
пунктов

941,48

+

+

+

+

Для строительства
административног
о здания

мкр. Московский,
земельный участок 4

Земли
населенных
пунктов

5946,53

+

+

+

+

Для строительства
многоэтажного
жилого дома

мкр. Московский,
земельный участок 5

Земли
населенных
пунктов

5573,6

+

+

+

+

Для строительства
многоэтажного
22
жилого дома
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Обеспеченность земельного
участка инфраструктурой

Адрес нахождения
земельного участка

Категория
земель

Площадь
земельног
о участка
кв. м

г
аз

вод
а

э/энер
гия

дорог
и

Возможные
инвестиционные
перспективы
помещения
(
промышленност
ь, социальная
сфера, торговля
и сфера услуг,
жилищное
строительство,
туризм и т. д.)

мкр. Московский,
земельный участок 6

Земли
населенны
х пунктов

9938,48

+

+

+

+

Для
строительства
многоэтажного
жилого дома

мкр. Московский,
земельный участок 7

Земли
населенны
х пунктов

2250,13

+

+

+

+

Для
строительства
среднеэтажного
жилого дома

мкр. Московский,
земельный участок 8

Земли
населенны
х пунктов

4938,76

+

+

+

+

Для
строительства
многоэтажного
жилого дома

мкр. Московский,
земельный участок 9

Земли
населенны
х пунктов

2674,62

+

+

+

+

Для
строительства
многоэтажного
жилого дома

мкр. Московский,
земельный участок 10

Земли
населенны
х пунктов

564,32

+

+

+

+

Для
строительства
отделения связи

мкр. Московский,
земельный участок 11

Земли
населенны
х пунктов

549,73

+

+

+

+

Для
строительства
детского кафе

мкр. Московский,
земельный участок 12

Земли
населенны
х пунктов

1253,12

+

+

+

+

Для
строительства
культурномассового центра

мкр. Московский,
земельный участок 13

Земли
населенны
х пунктов

7887,78

+

+

+

+

Для
строительства
многоэтажного
жилого дома

мкр. Московский,
земельный участок 14

Земли
населенны
х пунктов

805,47

+

+

+

+

Для
строительства
административно
23
го здания
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Обеспеченность
земельного участка
инфраструктурой
Адрес нахождения
земельного участка

Категори
я земель

Площадь
земельног
о участка
кв. м

г
а
з

вод
а

э/энер
гия

дорог
и

Возможные
инвестиционны
е перспективы
помещения
(
промышленнос
ть, социальная
сфера, торговля
и сфера услуг,
жилищное
строительство,
туризм и т. д.)

мкр. Московский,
земельный участок 15

Земли
населенны
х пунктов

1457,08

+

+

+

+

Для
строительства
отделения почты
и фитнес-центра

мкр. Московский,
земельный участок 16

Земли
населенны
х пунктов

909,33

+

+

+

+

Для
строительства
кафе

мкр. Московский,
земельный участок 17

Земли
населенны
х пунктов

798,32

+

+

+

+

Для
строительства
бизнес-центра

мкр. Московский,
земельный участок 18

Земли
населенны
х пунктов

5934,18

+

+

+

+

Для
строительства
многоэтажного
жилого дома

мкр. Московский,
земельный участок 19

Земли
населенны
х пунктов

5123,18

+

+

+

+

Для
строительства
многоэтажного
жилого дома

мкр. Московский,
земельный участок 20

Земли
населенны
х пунктов

7770,45

+

+

+

+

Для
строительства
многоэтажного
жилого дома
№12

мкр. Московский,
земельный участок 21

Земли
населенны
х пунктов

2595,07

+

+

+

+

Для
строительства
среднеэтажного
жилого дома

мкр. Московский,
земельный участок 22

Земли
населенны
х пунктов

5150,60

+

+

+

+

Для
строительства
многоэтажного
жилого дома

мкр. Московский,
земельный участок 24

Земли
населенны
х пунктов

2141,76

+

+

+

+

Для
строительства
24
среднеэтажного
жилого дома
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3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
№
п/п

Наименование

Местоположен
ие

Площадь, кв.м

Тип
помещения

Предложени
я по
рационально
му
использован
ию

1

Комплекс
нежилых зданий с
земельными
участками

ул.
Привокзальная,
1

2040,2
11410

Приватизация

Логистический
центр

2

Нежилое здание с
земельным
участком

ул. Коммунаров,
8

1081,3
1881,0

Приватизация

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

3

Нежилые
помещения

ул. Октябрьская,
135

22,8
37,7
22,6
4,8

Приватизация

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

4

Нежилое
помещение

ул. Мира,90

11,2

Приватизация

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

5

Нежилое
помещение

ул. Мира,90

220,2

Приватизация

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

6

Нежилое здание
Земельный
участок
Гараж
Ограждение

ул. К.Маркса,15

1032,1
1490
135,1
34
123

Приватизация

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

7

Нежилое
помещение
(цоколь)

ул. Костенко, 58

127,0

Аренда под
прочие виды
деятельности

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

25
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№
п/п

Наименование

Местоположени
е

Площадь, кв.м

Тип
помещения

Предложения
по
рационально
му
использован
ию

8

Нежилые
помещения

ул. Юбилейная,
17а

7,1
17,4
14,9

Аренда под
прочие виды
деятельности

Логистический
центр

9

Административное
здание

ул. Карла Маркса,
17

590,5

Аренда под
прочие виды
деятельности

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность,
гостиничная
деятельность

10

Нежилое помещение

ул. Спутников
д.13

452,8

Аренда под
прочие виды
деятельности

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

11

Нежилое помещение
(цокольный этаж)

ул. Костенко, д.58

127

Аренда под
прочие виды
деятельности

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

12

Нежилое помещение
№6

ул. Мира 100

254,9

Аренда под
прочие виды
деятельности

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

70,0
29,1

Аренда под
прочие виды
деятельности

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

Аренда под
прочие виды
деятельности

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

Прочие виды
деятельности

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

13
Нежилые
помещения

ул. Советская, 85

14
Нежилое здание
Гараж
Земельный участок

ул. К. Маркса, 2

662,3
179,1
1183

15
Нежилое помещение

ул. Мира, 121

27,6

26

Инвестиционный паспорт городского округа город Елец

№
п/п

Наименование

Местоположен
ие

Площадь, кв.м

16
Нежилое
помещение

ул. Мира, 78

Тип
помещения

Предложен
ия по
рациональн
ому
использова
нию

Прочие виды
деятельности

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

60,5

17
Нежилое
помещение

ул. Советская,118

84,7

Гараж, мастерскаякотельная

Пос.
Строитель,12-а

33
279,1

Приватизация

18
Приватизация

19
Нежилые
помещения

Пос. Строитель,
25

12,9
12,1
11,3

Аренда

Прочие виды
деятельности

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

Прочие виды
деятельности

20
Объект
незавершенного
строительства 4%
степени готовности
Земельный участок

Администрати
вноуправленческ
ая
деятельность

ул.
Аргамаченская,
101а

3132,2
4362

Приватизация
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3.4. ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2020 ГОД
Приватизация муниципального имущества в 2020 году направлена
на решение следующих задач:
- формирование доходов городского бюджета;
- привлечение инвестиций в экономику города;
- оптимизацию муниципального сектора экономики;
- приватизацию муниципального имущества, которое не обеспечивает
выполнение муниципальных функций и полномочий города;
- создание условий для развития малого и среднего бизнеса.
Перечень объектов недвижимого имущества, которое планируется
приватизировать в 2020 году:
№
п/п

Наименование объекта

1

Часть здания
Кадастровый
(или условный) номер:
48:19:6050105:105

2

Нефтебаза
Кадастровый
(или условный) номер:
48:19:0000000:4231
Здание насосной станции
Кадастровый
(или условный) номер:
48:19:6310125:91
Здание АСН-5
(автоналивного стояка)
Кадастровый
(или условный) номер:
48:19:6310125:119

Адрес

Характеристики

Сроки
привати
зации

Липецкая
область, город
Елец, улица
Юбилейная,
дом 19-а

Площадь:
247,7 кв. м

1-2
квартал

Липецкая
область, город
Елец, улица
Привокзальная
дом 1
(участок № 2)

Площадь:
746,9 кв. м
ЛитерАА1А2
аа1а2а3А3А4

1-2
квартал

Площадь:
68,6 кв. м
Литер В
Площадь:
92,6 кв. м
Литер Д
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Наименование объекта

Адрес

Земельный участок
Кадастровый
(или условный) номер:
48:19:6310125:1

Здание подсобного блока с
пристроенной мастерской с
гаражами и складом
Кадастровый
(или условный) номер:
48:19:6310125:104
Здание склада для тары
Кадастровый
(или условный) номер:
48:19:6310125:92

Характеристики

Сроки
привати
зации

Площадь:
6289 кв. м

Липецкая
область, город
Елец,
улица
Привокзальная
дом 1
(участок № 3)

Земельный участок
Кадастровый
(или условный) номер:
48:19:6310125:2

Площадь:
1054,4 кв. м
Литер АА1А2

Площадь:
77,7 кв. м

Площадь:
5121 кв. м

3

Гараж, основная
пристройка к мастерскойкотельной
Кадастровый
(или условный) номер:
48:19:6270106:65

Липецкая
область, город
Елец, поселок
Строитель, дом
12-а

Площадь:
33 кв. м

1-2
квартал

4

Мастерская – котельная
Кадастровый
(или условный) номер:
48:19:6050103:464

Липецкая
область, город
Елец, поселок
Строитель, дом
12-а

Площадь:
279,1 кв. м

1-2
квартал
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3.5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
№
п/
п

1

2

3

Наименование
инвестиционного проекта

Строительство
производственно-транспортного
логистического центра
площадью 100 000 м2
Реставрация объекта
культурного наследия с
приспособлением под кафе
памятника архитектуры 18 века
по адресу: г. Елец, ул.
Октябрьская, д. 130
Строительство торговоразвлекательного центра с
кинотеатром по адресу: г. Елец,
ул. Орловское шоссе, 2-А

Срок
и
выпо
лнен
ия

Ответственный
исполнитель

20182020

ООО
«ТехПромИнвест
»

8433

25
20052019

АО «Ольшанский
карьер»

1261,4
20152020

ООО «М-4
проект»

Реконструкция здания под спацентр т центр
профессиональной
косметологии, ул.
Комсомольская, д.68

20162019

ООО «МегаДент»

5

Строительство спортивного
клуба с гостиницей, ул.
Спутников, д.14

20172019

ИП Воробьев
М.А.

6

Строительство гостиницы: ул.
Мешкова .д.34

20192020

ООО «Евромаркет»

7

Строительство мини-гостиницы
«Куранты», ул. Ленина, д.143

20182021

ИП Душейко Л.И.

4

Планируемый
объем
инвестиций(мл
н. руб.)

168

24

70
16,8
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№
п/п
Наименование инвестиционного
проекта

8

9

10

11

Создание участка по производству литий
- ионных аккумуляторных батарей,
приобретение линии по производству
элементов типоразмера FR03 системы
литий-дисульфид железа, реконструкция
очистных сооружений; капитальный
ремонт, модернизация оборудования
Производство импортозаменяемых
насосов гидроусилителя руля КАМАЗ,
УРАЛ, ЯМЗ, насосов опрокидывающего
механизма кабины автомобиля КАМАЗ»
Приобретение электрогенераторной
установки на базе поршневого двигателя
внутреннего сгорания
Проект по выпуску инфузионных
устройств однократного применения и
комплектующих к данным устройствам, а
так же расширение и модернизация
шприцевого производства

Сро
ки
вып
олне
ния

500

2019

2019

ОАО «Гидропривод»

2019

ПАО «Прожекторные
угли»

70

250
2017
2019

ООО «Медикопроизводственная
компания «Елец»
83,1

2014
2019

ОГБУ «Елецкий
детский доминтернат для
умственно-отсталых
детей»

40

2014
2019

ООО
«Образовательноинформационный
центр
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)»

13
Строительство учебноадминистративного здания по ул.
Ломоносова, 13И

АО «Энергия»

142

12
Реконструкция здания жилого корпуса №
2 по ул. Л. Толстого, 79

Ответственный
исполнитель

План
ируем
ый
объем
инвес
тиций
(млн.
руб.)
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№
п/
п
Наименование
инвестиционного проекта

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

14

Проектирование строительства
примыканий к дороге в новом
мкр. Московский

2019

Комитет по
коммунальному
хозяйству
администрации
города Ельца

15

Благоустройство сквера им.
А.Т. Харченко, включая
территорию памятного знака
70-летия А.Т. Харченко,
расположенного по ул.
Радиотехническая

16

Благоустройство сквера в мкр.
Александровский

17

Приобретение автобусов в
муниципальную собственность
в количестве 30 ед.

18

19

Проведение энергоэффектиных
мероприятий, направленных на
энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности использования
энергетических ресурсов при
эксплуатации объектов
наружного (уличного)
освещения на территории
городского округа город Елец
сроком на 6 лет
Проектирование
реконструкции сетей
теплоснабжения по ул.
Коммунаров

План
ируе
мый
объе
м
инвес
тици
й(мл
н.
руб.)
4,3

2018-2019

36,7

2019

15
149,2

2019 год
102,3

2019-2025

6,5
2019
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№
п/
п
Наименование инвестиционного
проекта

20

Сроки
выполн
ения

Ответственный
исполнитель

Благоустройство парка 40-летия
Октября

План
ируем
ый
объем
инвес
тиций
(млн.
руб.)
6,965

21

ОГУП
«Елецводоканал»
приступил к
проектированию

1000

Строительство очистных сооружений

20182022

22

Изготовление проектно-сметной
документации строительству съезда с
автомобильной дороги М-4 «Дон» в
районе км377+910(справа) и
378+8009(справа/слева)

2019

МКУ «Управление
капитального
строительства» города
Ельца

4,3

23

Изготовление проектно-сметной
документации по строительству
ливневой канализации по ул. Весенняя

2019

МКУ «Управление
капитального
строительства» города
Ельца

3,3

24

Изготовление проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
теплосети по ул. Коммунаров

2019

МКУ «Управление
капитального
строительства» города
Ельца

6,5

25

Капитальный ремонт бассейна по
адресу: МБОУ Гимназия № 11 ул.
Радиотехническая, 3

26

Проведение капитального ремонта
учебного корпуса №3 ФГБОУ «ЕГУ им.
И.А. Бунина», физкультурнооздоровительного комплекса
капитального ремонта студенческого
городка «Красные казармы»

77,4
20182019

27
Реконструкция МБУК «Дом культуры
железнодорожников»

10,7

20172019

20142020

ФГБОУ «ЕГУ им.
И.А. Бунина»

МКУ «Управление
28,3
капитального
строительства» города 33
Ельца
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№
п/п

План
ируем
ый
объем
инвес
тиций
(млн.
руб.)

Наименование инвестиционного
проекта

Сроки
выпол
нения

28

Реконструкция
здания
МБУК
«Городской дворец культуры», ул.
Радиотехническая, 6а

20192020

29

Реконструкция здания МБУ
ДОССШОР «Спартак» по адресу: ул.
Октябрьская, 47 «А»

20142019

30

Строительство инфраструктуры ТРК
"Елец", Строительство театральноконцертного комплекса «Град Елец»

20152019

31

Капитальный ремонт корпуса №3
МБОУ ОШ №17 им. Т.Н. Хренникова

2019

32

Капитальный ремонт здания МБОУ
Гимназия №11 по адресу ул.
Радиотехническая, 3

2019

33

Реконструкция корпуса № 4 МАУ
ДОЦ г. Ельца «Белая березка»

2019

34

Строительство спортивного зала со
встроенными вспомогательными
помещениями ул. Юбилейная, 7Б

2019

ООО «Футбольная
академия «ЛКС»

37

35

Строительство крытого стадиона, мкр.
Александровский

2019

ООО «Футбольная
академия «ЛКС»

36
10

Консервация табачной фабрики в г.
Ельце

2019

МКУ «Управление
капитального
строительства»
городского округа
город Елец

Завод по глубокой переработке
высокопротеиновых масличных
культур мощностью 2 тыс. тонн в
сутки

20192020

ООО «ЧЕРКИЗОВОМАСЛА»

127,51
6
МКУ «Управление
капитального
строительства»
города Ельца

6,7

25
40

36

37

Ответственный
исполнитель

4,5

6000
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4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
4.1. ОБРАЗОВАНИЕ
В муниципальной системе образования города сформирована
оптимальная образовательная среда, обеспечивающая качественные
образовательные услуги, а также равные возможности доступа
населения к образовательным ресурсам.
Система дошкольного образования городского округа город Елец
представлена 30 дошкольными образовательными учреждениями. Также в
6 общеобразовательных учреждениях города открыто 11 групп полного дня
для детей 6-7 лет.
Более 5 тысяч детей посещают учреждения, которые реализуют
программу дошкольного образования. Полностью ликвидирован дефицит
мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Очередность на определение в муниципальные дошкольные
учреждения детей в возрасте 1-6 лет в общей численности детей данной
возрастной категории отсутствует.
Зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, нет.
На территории города функционирует 13 муниципальных
общеобразовательных учреждений, в которых обучаются более 10 тыс.
человек.
Сохраняется положительная динамика показателей, характеризующих
развитие системы образования. В 2018 году, как и в 2017, все выпускники
муниципальных общеобразовательных учреждений сдали единые
государственные экзамены по русскому языку, математике и выбранным
дисциплинам и получили аттестат о среднем общем образовании.
Четыре елецких общеобразовательных учреждения (школы № 5, 10, 11, 97)
за наивысшие показатели качества образования получили областные
гранты.
31 ученик стал победителем и призером регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, а ученик 9 класса гимназии № 97
Малютин Павел стал призером олимпиады на всероссийском уровне.
В 2018 году завершен капитальный ремонт корпуса № 3 МБОУ «СШ № 1
им. М.М. Пришвина», проведены ремонтные работы в здании пристройки с
бассейном в Гимназии № 11. С целью расширения доступности образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья в двух детских садах
(д/с № 5 и 21) создана безбарьерная среда, а в школе № 19 – обеспечены 35
условия для обучения детей, имеющих отклонения в психическом и
физическом развитии.
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В образовательных учреждениях обеспечены комфортные
условия пребывания детей, обновлена материально-техническая
база, созданы безопасные условия для осуществления
образовательного процесса, используются электронные
образовательные ресурсы.
Особое внимание в учреждениях общего и дополнительного
образования уделяется охране и укреплению здоровья детей за счет
открытия спортивных кружков и секций; активного участия в
реализации проекта «Здоровый регион» и внедрения физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Юные ельчане получают разнообразные услуги по дополнительному
образованию в области спорта, искусства, музыки, художественного
творчества в учреждениях дополнительного образования и школах города
благодаря открытию кружков, клубов, спортивных секций. Охват детей в
возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, составляет 100% в общей численности детей данной
возрастной группы.
Для дальнейшего обеспечения доступности качественных
образовательных услуг в первоочередных задачах – завершение
перехода на государственные образовательные стандарты (ФГОС СОО);
расширение доступности образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в учреждениях общего, дошкольного и
дополнительного образования; активизация работы по обеспечению
перехода на обучение в одну смену за счет
строительства пристройки на 500 мест к
зданию МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца».
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4.2. КУЛЬТУРА
Созданием условий для сохранения, развития и совершенствования
народного творчества, культурного и исторического наследия,
профессионального искусства, воспитание подрастающего
поколения, развитием творческих способностей и организацией досуга
населения в 2018 году занимались 12 муниципальных учреждений культуры.
В их числе детские музыкальные школы, школы искусств,
школа, Историко-культурный центр «Прожектор», драматический театр
«Бенефис», Краеведческий музей, Городской парк и целая библиотечная
система. Для всех возрастных категорий ельчан в культурно-досуговых
учреждениях действуют 82 клубных формирования различной
направленности.
На 13% по сравнению с 2017 годом вырос удельный вес населения
города Ельца, участвующего в культурно-досуговых и общественнозначимых мероприятиях, которых в отчетном году проведено около
четырех тысяч. Все чаще воспитанники художественной школы и школ
искусств города становятся победителями в международных, всероссийских,
межрегиональных и областных конкурсах и фестивалях – за 2018 год
победителями стали 465 учащихся, что почти на 60% больше, чем за 2017 год.
Трое учащихся детских школ искусств города стали лауреатами
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».
Планомерно ведется работа по цифровизации услуг и формированию
информационного пространства в сфере культуры. В 2018 году на базе ИКЦ
«Прожектор» создан виртуальный концертный зал; 12,5 % предметов фонда
Краеведческого музея внесены в электронный Государственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации; для Елецкого городского
краеведческого музея приобретен интерактивный стол и создана
мультимедийная программа по материалам Елецкой наступательной
операции.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности составляет: клубами и учреждениями
клубного типа – 289,9%, общедоступными библиотеками – 96%, парками
культуры и отдыха – 100%.
Ежегодно в городе проводится более трех тысяч культурно-досуговых и
общественно-значимых мероприятий.
Традиционным стало проведение в городе Парада, посвященного
Победе в Великой Отечественной войне, городского открытого конкурса37
фестиваля народного творчества «Играй, гармонь елецкая!» им.
А. Матюхина, раз в два года музыкального фестиваля им. Т.Н. Хренникова.
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Еще одна не менее важная задача перед сферой культуры – это
сохранение бесценного культурного наследия Ельца, как гаранта
формирования имиджа города на туристических рынках в качестве
одного из наиболее притягательных мест Липецкой области для
туристов.
Так с 2013 года успешно работает мастерская по ремонту и
реконструкции елецкой рояльной гармони, которая проводит мастерклассы для туристов и школьников.
В музее народных ремесел и промыслов регулярно проводятся
мастер-классы по исконно русским видам декоративно-прикладного
творчества, в том числе и по плетению на коклюшках елецкого кружева.
С 2010 года в Ельце проводятся межрегиональные событийные
туристские фестивали «Антоновские яблоки» и «Русская закваска».
В 2015 году фестиваль «Антоновские яблоки», как лучшее событие в
области популяризации событийного туризма, удостоен Гран-при
национальной премии в области событийного туризма «RUSSIAN EVENT
AWARDS 2015». Фестиваль проводится ежегодно.
Фестиваль «Русская закваска» проводится один раз в два года.
С целью возрождения елецких кулинарных традиций, формирования
предпосылок для развития гастрономического
туризма в городе в 2016 году в рамках фестиваля
впервые был проведен конкурс
«Трапеза по-елецки».
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4.3. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основными направлениями молодежной политики города
являются:
- увеличение количества молодежных объединений по интересам,
социальных служб для молодежи;
- увеличение количества молодых людей, принимающих участие
в добровольческих акциях и мероприятиях патриотической
направленности;
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
На территории города Ельца осуществляют свою деятельность
более 25 молодежных организаций, среди которых местное отделение
ДОСААФ России г. Елец Липецкой области; военно-патриотический
клуб «Ельчане»; Спортивно-патриотический клуб «КРИСТАЛЛ ЕЛЕЦ»;
Молодёжный Парламент города Ельца; военно-исторические клубы
«Копьё» и «Асгеир» и другие.
Ежегодно проводится около 180 молодежных мероприятий и
акций. В рамках успешной реализации молодежного проекта «Турник
в каждый двор» приобретаются и устанавливаются спортивные
площадки общего пользования.
Укрепление семьи как социальной ячейки общества, социального
института является основной целью социальной поддержки молодых
семей городского округа город Елец – стали традицией поздравления
молодоженов в ЗАГСе с днем бракосочетания, поздравление женщин,
готовящихся стать мамами, в международный женский день 8 марта,
проведение спортивных семейных праздников для молодых семей
«Забег ползунков», «Мама, папа, я – спортивная семья».
Не остаются в стороне семьи с детьми инвалидами. Добровольцы
и волонтеры с 2015 году реализуют проект «Маленькие радости», в
рамках которого молодые люди организуют представление для ребенка,
дарят подарок в его день рождения.
Реализуется цикл мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни: городские соревнования по военно-прикладному
многоборью среди допризывной учащейся молодежи, круглогодичная
спартакиада по допризывной подготовке учащихся общеобразовательных
учреждений, круглогодичная спартакиада молодежи, лыжный переход
по маршруту Елец-Задонск-Елец, спортивно-патриотическая акция
«Шаг в небо», спортивно-патриотическая акция «Ворошиловский 39
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стрелок», фестиваль «ГТО», акция «Рекорд Победы»,
молодежный фестиваль «Спорт весна» и открытый фестиваль
экстремального спорта ЭКШН-СПОРТ и другие.
Оказывается поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям с целью проведения мероприятий,
направленных на:
- развитие ветеранского движения;
- дополнительного образования, массового спорта, на
профилактику и охрану здоровья граждан;
- на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной
основе;
- на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и
социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей;
- на проведение мероприятий по исторической реконструкции,
развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и
исторического наследия Ельца.
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4.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Реализация принципов здорового образа жизни, привлечение
различных социальных и возрастных групп населения к занятиям
физической культурой и спортом является одним из приоритетных
направлений деятельности администрации городского округа город Елец.
С целью привлечения населения города Ельца к занятиям
физической культурой и спортом ежегодно проводится более 145
физкультурно – массовых и спортивных мероприятий среди школьников,
молодежи, экономически активного населения, граждан пожилого
возраста, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе:
- Чемпионаты и Первенства по культивируемым видам спорта;
- традиционные турниры, посвященные знаменательным датам,
памяти почётных граждан города, заслуженных работников физической
культуры и спорта, ветеранов войны и труда;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные
праздники, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника с
награждением спортивного актива, фестивали спорта, декады спорта и
здоровья.
Работу по пропаганде и развитию в городе Ельце культивируемых
видов спорта ведут 26 спортивных федераций, из них 22 городские и 4
региональные.
Для занятий массовыми видами спорта, проведения физкультурных
и спортивных мероприятий, поддержания стремления людей вести
здоровый образ жизни в городе имеются 140 спортивных сооружений,
включающих 2 стадиона, 74 плоскостных спортивных сооружений, 49
спортивных залов, современный ледовый дворец, плавательные бассейны,
лыжная база.
С целью реализации Указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172
осуществляется работа по пропаганде и поэтапному внедрению норм
комплекса ГТО.
Особое внимание уделяется созданию полноценных условий для
активной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов.
Основными задачами дальнейшего развития являются:
- создание условий для активных занятий физической культурой
и спортом населения в местах отдыха, на стадионах, спортивных базах,
41
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- содействие развитию адаптивной физической культуры с
целью привлечения людей с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов к активным занятиям физической
культурой и спортом;
- повышение роли физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни населения городского округа
город Елец.
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5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Структуру органов местного самоуправления города составляют:
1) Совет депутатов городского округа город Елец (далее – городской
Совет) – представительный орган местного самоуправления города;
состоящий из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Городскому Совету принадлежит право от лица всего населения города
принимать решения по вопросам своей компетенции;
2) Контрольно-счетная комиссия городского округа город Елец
создается городским Советом в целях осуществления внешнего
муниципального финансового контроля;
3) Глава городского округа город Елец является высшим должностным
лицом города, избирается городским Советом из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
большинством голосов от установленного частью 4 статьи 24 Устава города
числа депутатов городского Совета и является главой администрации
города;
4) администрация городского округа город Елец - исполнительнораспорядительный орган города, осуществляет свои полномочия в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
иными федеральными законами, законами Липецкой области, Уставом
города и иными муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления города.
Адрес администрации:
г.Елец, Липецкая область,
ул. Октябрьская, 127
т.: 8 (47467) 2-22-68
факс: 8 (47467) 2-83-62
e-mail: elets@admlr.lipetsk.ru
Глава городского округа
город Елец
Евгений Вячеславович
Боровских
т.: 8 (47467) 2-22-68 43
(приемная)
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Первый заместитель главы администрации
городского округа город Елец
РОДИОНОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ
т. 8(47467) 2-10-17
Заместитель главы администрации
городского округа город Елец
КЛИМОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
т. 8(47467) 4-20-59
Осуществляет регулирование вопросов в сфере экономики,
инвестиционной деятельности, потребительского рынка,
трудовых отношений, развития малого и среднего бизнеса
Заместитель главы администрации
городского округа город Елец
СЕЛЯНИНА МАЙЯ ВИКТОРОВНА
т. 8(47467) 2-12-58
Непосредственно направляет работу: комитета по делам молодежи,
комитета по физической культуре и спорту, комитета опеки
и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних,
управления образования, управления культуры
В структуру администрации городского округа город Елец входят:
1. Управления:
1.1. Управление образования администрации городского округа город
Елец (г.Елец, ул.Свердлова, 12а; т. 8(47467) 2-01-21).
1.2. Управление культуры администрации городского округа город Елец
(г.Елец, ул.Коммунаров,45; т. 8(47467) 2-03-44).
2. Комитеты:
2.1. Архивный комитет администрации городского округа город Елец
(г.Елец, ул.Октябрьская, 127; т. 8(47467) 6-10-94).
2.2. Комитет архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Елец (г.Елец, ул.Мира, 115;
т. 8(47467) 2-01-48)
2.3. Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации
городского округа город Елец (г.Елец, ул.Октябрьская, 127;
т. 8(47467) 2-40-33).
2.4. Комитет имущественных отношений администрации городского44
округа город Елец (г.Елец, ул.Октябрьская, 127; т. 8(47467) 2-76-18).
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2.5. Комитет опеки и попечительства администрации городского округа
город Елец (г.Елец, ул.Свердлова, 12а; т. 8(47467) 2-81-74).
2.6. Комитет по делам молодежи администрации городского
округа город Елец (г.Елец, ул.Коммунаров,45; т. 8(47467) 2-01-34).
2.7. Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского
округа город Елец (г.Елец, ул.Свердлова, 12а; т. 8(47467) 2-02-50).
2.8. Комитет по труду администрации городского округа город Елец (г.Елец,
ул.Октябрьская, 127; т. 8(47467) 2-81-56).
2.9. Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и
делопроизводства администрации городского округа город Елец
(г.Елец, ул.Октябрьская, 127; т. 8(47467) 2-23-56).
2.10. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского
округа город Елец (г.Елец, ул.Коммунаров, 45; т. 8(47467) 2-03-41).
2.11. Комитет потребительского рынка администрации городского округа
город Елец (г.Елец, ул.Мира, 115; т. 8(47467) 2-06-10).
2.12. Комитет экономики и развития малого и среднего
предпринимательства администрации городского округа город Елец
(г.Елец, ул.Октябрьская, 127; т. 8(47467) 2-00-83).
2.13. Комитет по организационной работе и повышению качества
оказания муниципальных услуг администрации городского округа
город Елец (г.Елец, ул.Октябрьская, 127; т. 8(47467) 2-62-54).
2.14. Правовой комитет администрации городского округа город Елец
(г.Елец, ул.Октябрьская, 127; т. 8(47467) 2-16-94).
2.15. Финансовый комитет администрации городского округа город Елец
(г.Елец, ул. Советская, 94; т. 8(47467) 4-21-95).
2.16. Комитет информационных технологий и аналитики администрации
городского округа город Елец (г.Елец, ул.Октябрьская, 127;
т. 8(47467) 6-02-44).
3. Отделы:
3.1. Отдел по мобилизационной работе администрации городского округа
город Елец (г.Елец, ул.Октябрьская, 127; т. 8(47467) 2-03-10).

45

Инвестиционный паспорт городского округа город Елец

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экономический потенциал города Ельца,
наличие многочисленных инвестиционных площадок, государственная
поддержка инвесторов в форме налоговых льгот, субсидий, гарантий,
залогового обеспечения в соответствии с инвестиционным
меморандумом Липецкой области, дают обширные возможности для
старта Ваших новых инвестиционных проектов.
Мы поможем Вам реализовать Ваши планы, которые будут
способствовать развитию и процветанию Вашего бизнеса
и нашего города.
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