
УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Бронницы
Моско

;i
20 1 9г.

по результатам публичных слушаний от 18.02.2019
по проекту внесения изменений в генеральный план
городского округа Бронницы Московской области.

1. Обrrце сведения о проекте. представленном на публичные слушания.
Рассмотрен проект внесения изменений в генеральный ппан городского округа

Бронницы Московской области (далее - Проект). Проект подготовпен на расчетный
период до 2038 года.

Щель Проекта - обеспечение устойчивого развития территории муниципаJIьного
образования, определение параметров согласованного рtввития транспортной,
инженерной, социальной, коммунальной инфраструктур, рост числа мест приложения
труда, объектов коммунально-бытового и ритуЕIльного нzвначения, развитие
инфраструктуры рекреации.

2. Рассматриваемый Проект направпен Комитетом по архитектуре и
градостроитепьству Московской области (Nч28Исх-497l05-1З от 16.01.2019) Главе
городского округа Бронницы Московской области для проведения оргЕtном местного
сап,Iоуправления публичных слушаний.

3. Организация разработчик.
Госуларственное унитарноо предприятие Московской области кНаучно-

исследовательский и проектный институт градостроительствa>), l29l1r0, г.Москва,

ул.Гиляровского, д.47, стр,З, тел.: S(495) 681-88-18, факс: 8 (495) 681-20-56; E-mail:
info@niipi.ru (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4. Сроки проведения публичных слушаний:
Сроки проводения публичных слушаний установлены Постановлением

Ддминистрации городского округа Бронницы Московской области от 18.01 .2019 М 8

(далее - fIостановление) c24.0t.20|9 по 28.02.2019.
5. Формы оповещения о проведении публичньтх слушаний
Опубликование Постановления и Оповещения о проведении гryбличных слушаниЙ

в газете кБронницкие новости> от 24.01 .20|9 ]фа (13а0);
Размощение Постановления, Оповещения, Проекта, рассматриваемого На

публичньж слушаниях, на официальном сайте Администрации городского окрУга

Бронницы в соти Интернет (www.bronadmin,ru) в ра:}деле Градостроительство.
На портале государственных услуг размещена ссылка на материапы, рuвмещенные

на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы.
6. Сведения о проведении экспозиции по материала:rл Проекта.
Экспозиция по материалам Проекта размещена в Администрации городскоГО

округа Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.
Советская, Д. 66,3 этаж, с 24.0|.20t9 по 18.02.2019. Заrrлечанпй. и предпожений за время

экспозиции не поступаJIо.
7. Сведения о проведении собрания участников пчбличных слvшаниЙ.

о



собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в
генеральный план городского округа Бронницы Московской области состоялось в
соответствии с Постановлением 18.02.2019 года в здании муК кКдЦ кБронницы> по
аДРеСУ: МОСКОВСКаЯ ОбЛасть, г.Бронницы, пл.Тимофеева, 18.02.2019 года с 17,00 часов 00
минут до l8.00 часов 10 минут.

Зарегистрировано 25 участников публичных слушаний.
ПрисутствовЕlли:
Председатель, секретарь публичных слушаний
ПредставителЬ Комитета по архитектуре и градостроительству Московской

области
с докладами по Проекту выступили разработчики проекта.
от зарегистрированных участников собрания публичных слушаний с

предложениями выступил один гражданин с предложением учесть в Проекте дорогу к
СНТ <Ландыш).

За период проведения публичных слушаний в Администрацию городского округа
БронницЫ поступилО iб письменныХ обращениЙ yua"r""nou публичных слушаний
(посредством личного обраll{ения), которые включают З8 предложений/замечаний по
Проекту.

ПринятО решение об учете 4-х замечаний и 31-го предложения, об отказе в учете -
по 3-м предло}кениям.

Предложения и замечания участников гryбличных слушаний количество Выводы об учете или
отказе в учете
предложений и
замечаний участника
публичных слушаний

1. Предлоrкение о вклюЧении доtIолНительноЙ зоны транспортной
инфраструктуры у реки Москва для организации причала

1 Учесть

2. Замечание о необходимости внести земельные участки с
кадастровыми номерами 50:62:00З0301 :6, 50:62:0030301 ;7,
50:62:00ЗOЗ01:9 в границы населенного пункта - город Бронницы с

учетом Решения Межведомственной рабочей группы по устранению
противоречий в сведениях государственных реестров

1 Учесть

3. Замечание о необходимости внести земельный участок с
кадастровым номером 50:62:002030 1 :1 1 в границы населенного
пункта с учетом Решения Меrкведомственной рабочей группы по
устранению противоречий в сведениях государственных реестров

1 Учесть

4. Предложение изменить границу зоны кладбища под его
расширение

l Учесть

5. Предложение об изменении трассировки автомобильгIой дороги,
проходящей по земельным участкам Ао "Бронницкий"

l отказать

6. Предложение о [ереносе места расположения частного Щетского
дошкольного учреждения

1 Учесть



7. Предложение о переносе Кнс с земельного участка с
кадастровым номером 5 0 : 62 : 00203 02 :7 в санитарно-защитную зону
кладбища

1 Учесть

8. Предложение об исключении расположения на земельном участке
с кадастровым номером 50;62:00201 01 : 16 источника тепловой
энергии (котельная, АИТ), ВЗУ, распределительный пункт

l Учесть

9. Предложение об отражении в проекте подъездной дороги к СНТ
Ландыш, СНТ Родничок, ЩНТ Оазис

1 Учесть

10. Предложение о включении земельного участка (схема
прилагается), примыкающего с запада к территории СНТ Ландыш,
зону садоводческого товарищества.

в
l Учесть

1 1. Предложение о необходимости отразить в проекте вынос за
границу участка с кадастровым номером 50:62:0010101:90
магистраJIьный водопровод, в связи с его фактическим выносом
(схема прилагается)

l отказать

l2. Предложение частично исключить дороги общего пользования
местного значения (карта прилагается)

1 Учесть

13. Предложение перенести остановочные павильоны (карта
прилагается)

1 Учесть

14. Предlожение убрать остановочный павильон (карта прилагается) l Учесть

l5. Предложение указать внутриквартальные дороги на территории
ИЖС для многодетных семей в северо-западном районе города, по
ул. Юrкная - Магистральная

l Учесть

16. Предлох<ение на территории пос. Горка: указать
внутрикварт€lJlьную дорогу

1 Учесть

17. Предлоrкение указать дорогу от пер. Жуковский до ул.
л.толстого вдоль строящегося объекта- спортивно-развлекательный
комплекс для связи территорий

l Учесть

18. Предложение убрать реконструкцию котельной "Факел" lrо пер.
Маяковский д.3

1 Учесть

19. Предtожение внести строитепьство ВЗУ и сетей водоснабжения
дlя районов застройки ИЖС шя многодетных семей в районах:
северо-западный и ул. Южной - ул. Магистральной

1 Учесть

20. Предложение внести изменение в отношении земельного
участка, на котором расположено нежилое здание с кадастровым
номером 50:62;0020106:.279,в части изменения зоны с
<Производственная) на кМногофункционаJ]ьная общественно-
деловая зона)

1 Учесть



21. Предложение отразить в проекте территории "Зеленых
насаiItдений" вдоль ул. Советская, ул, Строительная, ул. Л.Толстого
с целью сохранения таких территорий и исключения их
использования в коммерческих целях

1 Учесть

22. Предложение о необходимости внесениJI изменений в части
действующих ссылок в отношении документов, которые утратили
силу.

l Учесть

2З. Предложение перенести размещение планируемого блока
начапьноЙ школы и детского сада с ул. Березовая на территорию
пос. Горка, на место ранее существующего детского сада, в связи с
отсутствием детских учрех<дений в данном районе.

1 Учесть

24. Предлолtение поменять место планируемого строительства
объектов спорта с ул, Березовая на пер. Каширский

1 Учесть

25. Предложение откорректировать названия фотографий в проекте 1 Учесть

26. Предложение изменить место планируемого строительства К,ЩI_{

в район (Бисерово)
1 отказать

27. Замечание: Граница населенного пункта должна совпадать с
границей муниципrtльного образования,

1 Учесть

28. Замечание: исклюttить карту границ земель государственного
лесного фонда.

l Учесть

29. Замечания о внесении изменений в Карту зон с особыми
условиями использования территории:
- нанести все условные обозначения;
- убрать с земельного участка с кадастровым номером
50:62:00З0103: 1 значок (месторождение полезных ископаемых);
- убрать санитарно-защитную зону предприятия земельных участков
с кадастровыми номерами 50:62:0020 14 1 :5З, 50:62:0020 1 4 1 :54,
50:62:00201 41 : l З, 50:62:0020\41: 14, 50:62:0020 1 4 1 ; l 0,
50: 62 :002 1 06:З7, 50 :62 :002070'7 :З 4, 50 :62 :0020 1 l 3 : l З,
50:62:00201 12:22, 50:62:00l01 12:1, 50:62:0010l 14:14,
50:62:00l01l2:9;

J Учесть

30. Замечание о необходимости убрать функциональную зону
(дач ные некоммерческие товарищества).

1 Y.IecTb

З 1. Замечание о внесении изменений в карту функциональных зон:

установить функциональную зону земельного участка с кадастровым
номером 50:62:00l01 14: 14 <многофункциональная общественно-
деловая зона).

1 Учесть

32. Замечание об отражении на карте объектов местного значения
только объектов, подлежащих отнесению к объектам
муниципаJIьной собственности.

1 Учесть



3З. Замечание: карте планируемого развития транспортной
инфраструктуры указать наименования всех улиц, в т.ч. исправить

местонахождение улицы - переупок Безымянный 2.

1 Учесть

З4. Предложение установить минимальные и максимальные размеры
земельных участков под ИЖС: 600-2000 кв.м.

l Учесть

35. Предложени9 дополнить описание жилых зон, включив объекты
торговли

l Учесть

36. Предлоlкение о переносе земельных участков с кадастровыми
номерами 50 :62:0020129 :12, 50 :62:0020129 :45, 50:62:0020129 :2\ 4,

5 0 : 62 : 0020 1 29 :2 1 5, 5 0 :62 :0020 129 :222, 5 0 : 62 : : 0020 1 29 :22З из

Многофункциональной общественно-деловой зоны в Зону застройки
малоэтажными жилыми домами.

1 Учесть

з8 Заме.Iания:
всего - 4; учесть - 4.

Предложения:

всего - З4;

учесть - З l;
отказатьвучете-З.

8. Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол Публичных слушаний Nbl от 18.02.2018 по результатам публичных

слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа
Бронницы Московской области подписан 2I.02.20|9.

Выводы нии по

области.
Публичные слушания считать состоявшимися.
одобрить проект внесения изменений в генерапьный план городского округа

Бронницы Московской области с учетом замечаний и предлоясений участников
публичных слушаний, учтенных в Протоколе и Заключении публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний -
Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Бронницы

Секретарь публичных слушаний -

Главный эксперт Отдела обеспечения
градостроительной деятельности
Администрации городского округа

о.Б.Плынов

йfu7- В.Н. Козлова


