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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от
по результатам публичных слушаний по проекту «Ьнесение изменений в правила 

землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Бронницы Московской области».

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Рассмотрен проект «Внесение изменений в правила землепользования и застройки

территории (части территории) городского округа Бронницы Московской области» (далее -  
Проект ПЗЗ). Проект подготовлен на расчетный период до 2041 года.

Проект ПЗЗ является документом градостроительного зонирования в области 
земельных отношений, охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

2. Заявитель.
Рассматриваемый Проект ПЗЗ направлен Комитетом по архитектуре и 

градостроительству Московской области (№27Исх-19862/06-1 от 07.10.2021) Главе 
городского округа Бронницы Московской области для проведения органом местного 
самоуправления публичных слушаний.

3. Организация разработчик Проекта.
Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно- 

исследовательский и проектный институт градостроительства», 129110, г.Москва, 
ул.Гиляровского, д.47, стр.З, тел.: 8(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 проведения публичных слушаний установлены Постановлением 

Администрации городского округа Бронницы Московской области от 11.10.2021 № 477 
(далее - Постановление) с 15.10.2021 по 24.12.2021.

5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний
Опубликование Постановления Администрации городского округа Бронницы от 

11.10.2021 № 477 и Оповещения о проведении публичных слушаний в газете «Бронницкие 
новости» от 15.10.2021. №41(1481);

Размещение Постановления, Оповещения, Проекта, рассматриваемого на публичных 
слушаниях, на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в сети 
Интернет (www.bronadmin,ru) в разделе Градостроительство.

На портале государственных услуг размещена ссылка на материалы, размещенные на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам 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 15.10.2021 по 24.12.2021. Замечаний и предложений за время экспозиции не 
поступало.

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 

правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Бронницы Московской области» состоялось в соответствии с Постановлением 
Администрации г.о.Бронницы от 11.10.2021 №477 в здании МУК «КДЦ «Бронницы» по
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адресу: Московская область, г.Бронницы, пл.Тимофеева, 13.12.2021 года с 17 часов 00 минут 
до 18 часов 30 минут.

Зарегистрировано 50 участников публичных слушаний.
Присутствовали:
Глава городского округа -  Лысенков Д.А.
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области -  первый 
заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы -  Батурин М.Н.

Секретарь Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области - главный 
эксперт Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского 
округа Бронницы Московской области - Козлова В.Н.

Члены Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области -  6 человек.

Начальник территориального управления Раменского городского округа и городских 
округов Жуковский и Бронницы Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области -  Дугин И.Е.

С докладом по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского округа Бронницы Московской 
области» выступил Пападопулос Д.М. -  руководитель мастерской проектов межевания и 
ПЗЗ ГУП МО «НИиПИ градостроительства».

От зарегистрированных участников собрания публичных слушаний по вопросам 
проекта ПЗЗ выступили 6 граждан, проживающие в городском округе Бронницы.

8. Замечания и предложения, поступившие в письменном виде в орган, 
уполномоченный на проведение публичных слушаний, по вопросам проекта «Внесение 
изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Бронницы Московской области».

За период проведения публичных слушаний в Администрацию городского округа 
Бронницы поступило 501 письменное обращение от участников публичных слушаний:

2 - от правообладателей земельных участков и объектов недвижимости,
расположенных на территории городского округа Бронницы;

497 - от граждан, проживающих на территории городского округа Бронницы;
2 -  от Администрации городского округа Бронницы

№
п/п

Предложения и замечания участников публичных слушаний Кол-
во

Выводы об учете или отказе 
в учете предложений и 
замечаний участника 
публичных слушаний

1 Предложение в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:62:0010115:25 о замене части прилегающей 
территориальной зоны Ж-2 на 0-1 в целях планируемого 
перераспределения земельного участка под ВРИ «Магазин».

1 Учесть

2 Предложение против изменения ВРИ земель с ИЖС на земли 
производственного назначения в районе деревни Бисерово.

1 Не учесть на основании 
решения Комиссии по 
разработке правил 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования «городской 
округ Бронницы» 
Московской области.



3 Предложение в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:62:0030301:410 о замене зоны П «Производственная зона» 
на зону 0-1 «Многофункциональная общественно-деловая зона».

1 Учесть

4. Предложение об отмене публичных слушаний по проекту «Внесение 
изменений в правила землепользования и застройки территории (части 
территории) г.о. Бронницы Московской области» в связи с 
несоответствием действующему генеральному плану г.о.Бронницы 
Московской области в отношении размещения «производственных 
зон» в кадастровых кварталах 50:62:0040206; 50:62:0040103, 
50:62:0020302.

255 Не учесть на основании 
решения Комиссии по 
разработке правил 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования «городской 
округ Бронницы» 
Московской области.

5. Предложение об отказе в принятии ПЗЗ в предложенном виде в связи с 
несоответствием действующему генеральному плану г.о.Бронницы.

237 Не учесть на основании 
решения Комиссии по 
разработке правил 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования «городской 
округ Бронницы» 
Московской области.

6. В отношении территории в кадастровом квартале 50:62:0040206 - 
сохранить зону КУРТ-3 без изменений, а «Производственную зону» 
исключить.

249 Не учесть на основании 
решения Комиссии по 
разработке правил 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования «городской 
округ Бронницы» 
Московской области.

6. Предложение Администрации городского округа Бронницы 
установить территориальную зону 0-1 «Многофункциональная 
общественно-деловая зона» для земельного участка (согласно 
прилагаемой схемы), зону Т «Зона транспортной инфраструктуры» 
исключить.

1 Учесть

7. Предложение Администрации городского округа Бронницы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0010101:91 установить территориальную зону СХ-3 «Зона 
сельскохозяйственного производства» взамен зоны К «Коммунальная 
зона».

1 Учесть

755 Замечания: 
всего -  0 
учесть -  0 
Предложения: 
всего-7 5 5 ;  
учесть - 4,
отказать в учете -751.

8. Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол Публичных слушаний от 21.12.2021 по проекту «Внесение изменений в 

правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Бронницы Московской области» подписан 21.12.2021.



9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Бронницы Московской области».

Публичные слушания считать состоявшимися.
Одобрить проект «Внесение изменений в правил^ землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Бронницы Московской области» с учетом 
замечаний и предложений участников публичных слушаний, учтенных в Протоколе и 
Заключении публичных слушаний.

Первый заместитель Главы
Администрации городского округа 
Бронницы Московской области, 
Председатель Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

Председатель Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы, 
заместитель Председателя Комиссии по 
подготовке правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской 
области

Батурин М.Н.

Черкасова Т.К.

Главный эксперт Отдела обеспечения 
градостроительной деятельности 
Администрации городского округа 
Бронницы, секретарь Комиссии по 
подготовке правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской 
области

Начальник Юридического отдела 
Администрации городского округа 
Бронницы, член Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

Начальник Отдела обеспечения 
градостроительной деятельности 
Администрации городского округа 
Бронницы, член Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

Козлова В.Н.



Акохова О.И.Начальник Земельного отдела КУИ 
городского округа Бронницы, член 
Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области


