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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НОВОГОДНЕЕ
ПОПОЛНЕНИЕ
• Последняя в ушедшем году встре-

ча главы города с жителями
прошла в необычном формате.
Стр. 2

С 1 по 9 января
нынешнего года
в родильном
отделении
Бронницкой
городской больницы
на свет появились
шесть малышей.

• Впереди праздник Крещения

Читайте на 3 стр.

Господня. Что надо знать бронничанам о крещенском купании?
Стр.2

• В городской ветеранской организации сообща подвели итоги
прошедшего 2017 года.
Стр. 4

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНЬЯ
В воскресенье,
7 января,
в нашем городе
прошли
традиционные
народные
гулянья,
посвященные
светлому
празднику –
Рождеству
Христову.
Читайте
на 3 стр.

• Новогодним торжествам в на-

шем городе сопутствовал целый
ряд спортивных состязаний.
Стр.9

• «Рождественские встречи по-на-

шему» запомнились зрителям
большим театрализованным
концертом.
Стр.12

ТВ-программа
с 15 по 21 января
на стр. 6-7
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Итоговая в 2017 году встреча главы городского округа Виктора НЕВОЛИНА с жителями состоялась 28 декабря в
Бронницкой детской школе искусств. К сожалению, эта встреча, как и предыдущие, не отличалась большой явкой
бронничан, а жаль. Ведь интересной и полезной информации из уст первого лица прозвучало немало...

от бронничан в службу
в декабре 2017 года

ЕДДС

112
464-43-10

В результате обращений граждан
привлекались ЭОС (экстренные
оперативные службы):

Пожарная служба –
Полиция –

119

12

201
Газовая служба – 9
ГИБДД – 51
Спасатели – 15
Служба «Анитеррор» – 6
МЧС РФ – 2
Скорая помощь –

а также другие службы:

Служба ЖКХ –

83

Служба электросетей –

26

Служба уличного освещения –
Дорожная служба –
Психолог –

2

6

Служба 112 г.Москва –

12

1

«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112

6

детей

бронничан –
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Министерство имущественных отношений МО информирует:
В связи с принятием распоряжения
Министерства имущественных отношений МО от 30.11.2017 г. №13ВР-1766 «О
проведении государственной кадастровой оценки государственным бюджетным
учреждением Московской области «Центр
кадастровой оценки» в 2018 году будет
проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости и
земельных участков, расположенных на
территории Подмосковья.
Информируем собственников объектов недвижимости и земельных участков
о том, что Государственное бюджетное
учреждение МО «Центр кадастровой
оценки» осуществляет прием деклараций
о характеристиках объектов недвижимости по адресу: г.Красногорск, ул.Бульвар
строителей, д.4, сектор «В», 7 этаж.
Декларации о характеристиках объектов недвижимости подаются по форме,
установленной приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 г. №846.
Прием Исполнительных органов
государственной власти
Московской области
Место приема:
Администрация г.Бронницы, ул.Советская, 66, каб.10 (1 этаж).
Время приема: 10.00–13.00.
12.01.2018, пятница, Министерство социального развития Московской
области.
Телефон для предварительной записи:
8 (496) 466-56-89, 8 (496) 466-52-12.

Сразу отмечу, что последнее в ушедшем году общение
городского руководства с жителями прошла в необычном
формате. В самом начале Виктор Валентинович Неволин
подвел итоги участия бронничан в соискании ежегодной
премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В торжественной обстановке горожанам – авторам
проектов-победителей за активную гражданскую позицию,
неравнодушие, любовь к своей малой Родине и весомый
вклад в развитие Подмосковья были вручены дипломы от
губернатора области и цветы.
Принимая во внимание тот факт, что эта декабрьская
встреча завершает календарный год, глава муниципалитета рассказал собравшимся о достижениях города
Бронницы за прошедший 2017 год, а затем поделился
планами руководства города на 2018-й. В ходе общения
было подробно освещено социально-экономическое развитие нашего округа.
– У нас примерно на 19 процентов увеличилось количество
объектов среднего и малого предпринимательства, в городе
активно работает Общественная приемная уполномоченного
по делам предпринимателей в Московской области, – сказал
Виктор Неволин. – Здесь проводятся различные консультации, презентационные мероприятия и полезная информационная поддержка, особенно представителей вновь создаваемых предприятий малого бизнеса.
Глава отметил стабильность на рынке труда – уровень
безработицы составил 0,8%. Не остался и без внимания рост
площади новых торговых объектов: на данный момент этот
показатель составляет 8000 кв.м. За 11 месяцев минувшего
года создано 380 рабочих мест.
– В рамках реализации программы муниципально-частного партнерства были разработаны проекты – строительство
торгово-досугового центра с библиотекой, который находится на площади им.Тимофеева, и причала, строительство
которого предполагается на берегу Москвы-реки, – сказал в
ходе общения В.Неволин. – В настоящее время производится
оформление документов. Данные объекты должны быть построены в самое ближайшее время. Это позволит улучшить
туристическую привлекательность Бронниц, а также качество
семейного и молодежного досуга.

Следующей темой, отраженной в выступлении главы,
была сфера ЖКХ. Виктор Валентинович рассказал о реализации в городе губернаторских
программ. В ушедшем году
отремонтировали 81 подъезд,
построено 3 новых современных
детских игровых площадки. В
рамках муниципальной программы было благоустроено 8
дворовых территорий с устройством 5 новых детских площадок, отремонтировано почти 4
км дорог общего пользования
и тротуаров, обустроено 177
новых парковочных мест. Кроме
того, глава, общаясь с жителями, отметил, что в будущем году
при достаточном финансировании будут проведены работы
по устройству ливневой канализации участка вдоль ул.Льва
Толстого.
В культурной сфере было отмечено важное для города событие – открытие кино-концертного зала в КДЦ «Бронницы».
– Что касается образования: в 2018 году детский сад «Вишенка» был включен в государственную программу Московской области в сфере социальной защиты, в рамках которой
мы приобрели специальное учебное реабилитационное
оборудование с учетом видов нарушений в развитии детей. –
добавил В.Неволин. – Мы получили комплект для организации
входной группы, кабинета логопеда и дефектолога. На эти
работы из бюджета Московской области было выделено
1 791 000 рублей. Для города это еще одно немаловажное
событие, и, благодаря этому, мы сможем оказывать помощь
детям, у которых были выявлены отклонения в развитии. На
ранних этапах это даст возможность корректировать их здоровье и предоставить нужную им помощь.
Нашел отражение на встрече главы с населением и его рассказ о развитии спортивного движения, а также дальнейшие
перспективы этого важной сферы. Особо отметил руководитель муниципалитета последовательную реализацию в городе
мероприятий системы «Безопасный регион». Информируя
участников встречи, Виктор Неволин, в частности, отметил
и то, что постоянно растет число объектов, подключенных к
этой системе.
Собравшихся также проинформировали о том, что в городе ведутся работы по установке пожарных извещателей в
квартирах многодетных и других социально незащищенных
семей. На Бельском озере был построен пожарный пирс,
для добора воды пожарными автомобилями. В наступившем
2018 году такой же пирс планируется установить на озере в
микрорайоне «Совхоз».
В завершение встречи глава городского округа ответил
на несколько вопросов, которые были заданы жителями и
касались безопасности дорожного движения, развития бегового спорта, а также проблем, связанных с нахождением в
Бронницах бездомных животных.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КРЕЩЕНСКОМ КУПАНИИ?
Дорогие друзья, приближается праздник Крещения Господня. По старой русской традиции в этот день принято
окунаться в проруби. Однако необходимо понимать, что при неправильном подходе к этому делу можно получить
вред. Давайте разберемся: нужно ли окунаться в Крещенской проруби и как это правильно и безопасно сделать?
В Бронницах Крещенские купания традиционно будут организованы на пруду «Совхоз», где для этих целей будет подготовлено специальное место и созданы необходимые условия. 18 января в 20.00 часов в месте купания будет совершен праздничный молебен с освящением воды. Купания будут организованы с 22.00 18 января до 7.00 19 января. В целях обеспечения
безопасности в месте проведения купания будут работать сотрудники полиции, спасатели, организовано дежурство бригады
скорой медицинской помощи, всем желающим будет предложен горячий чай.
Некоторые считают, что участием в Крещенских купаниях свидеЧтобы купание было безопасным, вспомним
тельствуют о своей вере, а боязнь окунуться в день Крещения даже
основные
правила, которые необходимо соблюдать
воспринимают за грех неверия. Это неправильно. О своей вере мы
при
погружении
в Крещенскую купель:
свидетельствуем делами, когда поступаем по совести и по Запове– погружаться можно только абсолютно здоровым
дям. Также бытует мнение, что при троекратном погружении в прорулюдям;
би в день Крещения омываются все грехи за год. Это заблуждение.
– купаться следует только в специально подготовГрехи очищаются через исправление жизни и в церковных таинствах.
ленных для этого местах;
Некоторые перед погружением или после него употребляют алко– не рекомендуется купать в проруби детей (у
голь, превращая все происходящее в молодецкие забавы. С праздних
не полностью сформировалась система термоником Крещения Господня это не имеет никакой связи, к тому же это
регуляции);
небезопасно. Таким образом, Крещенские купания – это народная
– находиться в проруби следует недолго, чтобы
традиция, а не церковный обряд.
избежать
переохлаждения;
Часто в Крещенских купаниях принимают участие люди физически
–
перед
купанием категорически запрещается
не подготовленные, что нередко приводит к проблемам со здоровьем.
употреблять алкоголь;
Чтобы купание было комфортным, следует взять с собой махро– после погружения необходимо растереться
вый халат, полотенце, комплект сменного белья, теплую одежду и
полотенцем,
надеть теплую сухую одежду и выпить
нескользкие тапочки.
горячий чай или кофе.
Если вы планируете принять участие в Крещенских купаниях –
совершать это нужно осознанно, с пониманием!
Сергий СЕБЕЛЕВ, благочинный Бронницкого церковного округа,
Сергей МЯКОТИН, начальник отдела безопасности, ГО и ЧС администрации г.Бронницы
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ДЕСЯТИЛЕТКА БРОННИЦКОГО «ЭКОСПАСА»
27 декабря сотрудники спасательных служб России отметили свой профессиональный праздник. Работающие
спасатели в центре аварийно-спасательных и экологических операций отметили девятнадцать лет своей деятельности. А центральный аварийно-спасательный отряд «Экоспас» отпраздновал свою первую десятилетку с того дня,
как стал дислоцироваться в нашем городе.
Напомним, компания «Экоспас» является наиболее крупной структурой, предотвращающей
последствия разлива топлива и нефтепродуктов.
В разных городах России расположено более 60
филиалов и региональных центров. Отряд, разместившийся в Бронницах, является базовым, именно в нем внедряются все передовые технологии и
реализуются самые передовые идеи.
Сегодня в штат предприятия, состоящего из
48 человек входят специалисты из Москвы, Раменского, Бронниц, Жуковского, Коломны, Егорьевска. Каким был минувший год для бронницких
спасателей?
По случаю праздника состоялось торжественное мероприятие, на которое приехало немало
гостей. Настоятель храма Покрова Пресвятой
Иван КАШИРИН,
директор филиала АО Центра
аварийно-спасательных
и экологических операций
«Центральный аварийноспасательный отряд «Экоспас»
– В 2017 году, по сравнению с предыдущим годом, у нас увеличилось
число чрезвычайных ситуаций, на которые выезжали
наши спасатели. К примеру, если в 2016-м было 13 таких происшествий, то в последующем – уже 17. Говоря
конкретно, это всевозможные разливы нефтепродуктов
на железно-дорожных станциях и на перерабатывающих предприятиях. В ушедшем году наши специалисты
освоили работу с разного рода вредными химическими
веществами, в частности, с особо опасными кислотами.
Мы теперь имеем соответствующие лицензии на право
осуществлять такого рода мероприятия. Разумеется, в
своем технологическом развитии мы тоже не стоим на
месте. Оборудование у нас самое современное... Надеемся, что 2018 год станет для нас временем дальнейшего
стабильного развития и принесет новые достижения.

Богородицы с.Боршева протоиерей Алексий Авдокушин
прочитал молитву и по традиции окропил святой водой спасателей. С профессиональным праздником отряд «Экоспас» поздравил глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
Он, в частности, отметил то, что бронницкие спасатели очень
многое делают в плане экологической безопасности, поблагодарил их за добросовестный труд. Виктор Валентинович
пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия
и исполнения всего задуманного на 2018 год.
В торжественной обстановке наиболее отличившимся
спасателям из отряда руководством МЧС России были вручены нагрудные знаки за участие в ликвидации последствий
ЧС, а также благодарственные письма главы городского
округа.
День спасателей – это праздник самых сильных, мужественных, отважных и храбрых мужчин. Мы присоединяемся
ко всем высказанным поздравлениям и желаем специалистам
«Экоспаса» и в дальнейшем быть на высоте, эффективно
решать все поставленные задачи.
Светлана РАХМАНОВА,
Мария ЧЕРНЫШОВА

НОВОГОДНЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Начало на 1 стр.
9 января поздравить мамочек с рождением детей в родильное отделение пришли
глава городского округа Бронницы Виктор Неволин, главный врач больницы Владимир
Козяйкин и начальник отдела по оказанию мер социальной поддержки населению
администрации города Марина Сибирцева.
Виктор Валентинович также поздравил молодых мам с Новым годом и Рождеством
Христовым, вручил им красочные поздравительные открытки и различные подарки.
Отмечу, Московская область занимает первое место в Центральном федеральном
округе по показателю рождаемости. В регионе большое внимание уделяется улучшению оказания медицинской помощи матерям и детям, выстроена маршрутизация
пациенток в рамках трехуровневой системы службы родовспоможения, строятся новые,
переоснащаются и ремонтируются действующие роддома. Как результат, снижается младенческая смертность.
Работа по улучшению оказания медицинской помощи ведется и в родильном отделении Бронницкой городской больницы.
Наш корреспондент побеседовала с одной из новогодних мам. У бронничанки Екатерины Мащенко – первенец, которого она
родила 7 января. Мальчик весом 3 кг 340 граммов, рост новорожденного – 52 см, назвали сына – Виктором.
– Роды прошли нормально, без каких-либо осложнений, – говорит Екатерина. – Я и мой сын чувствуем себя хорошо и
готовимся к выписке. Здесь работает слаженный и профессиональный коллектив. Я бесконечно благодарна всему медперсоналу родильного отделения за доброе отношение, понимание.
Светлана РАХМАНОВА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНЬЯ
Несмотря на почти полное отсутствие в этот день снега и плюсовую
температуру, праздничное зимнее настроение у бронничан, пришедших
к эстраде на Бельском озере, все равно ощущалось. Добрые улыбки,
искренние пожелания и поздравления – все это Рождество.
Сотрудники городских учреждений культуры подготовили для отдыхающих веселые конкурсы и праздничный концерт. И, хоть пришедших на
праздник было не так много, отдыхающие благодаря своей активности
и позитиву создавали ощущение большого праздничного действа.
Поздравить жителей и гостей города пришли представители городской администрации и Бронницкого благочиния.
Праздник Рождества в России зачастую воспринимается как один
из дней в череде новогодних торжеств, однако на самом деле он имеет
собственный глубинный смысл.
В католической и лютеранской традициях праздник Рождества Христова принято отмечать 25 декабря. Русская православная церковь,
отсчитывающая важные религиозные даты по юлианскому календарю,
празднует Рождество 7 января. В большинстве христианских конфессий
Рождество считается вторым по значимости религиозным праздником
после Пасхи.

Начало на 1 стр.

Михаил БУГАЕВ
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Ветерану Вооруженных Сил СССР
В.И.МОЗГОВОМУ
Уважаемый Виктор Иванович!
От всей души поздравляем Вас с
юбилейной датой в биографии – 80-летием со дня рождения! За плечами у
Вас, кадрового офицера, десятилетия
службы в Советской Армии, участие в
исторических – венгерских событиях.
Как представитель поколения «детей
войны», Вы с малых лет пережили немало испытаний. А повзрослев, выбрали
самую мужественную профессию – защищать свою Родину и многие годы
отдали Вооруженным Силам нашей
страны. Желаем Вам в Новом 2018 году,
как и прежде, оставаться в ветеранском
строю, не пасовать перед возрастом
и болезнями, быть оптимистом. Пусть
мир, счастье и благополучие не покидают Ваш дом, а родные, близкие и друзья
дарят Вам побольше душевного тепла
и заботы!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА
Распоряжением Министерства социального развития Московской области
от 28.12.2017 №19РВ-141 утверждены
денежные эквиваленты мер социальной
поддержки по бесплатному проезду на
2018 год.
Преобразование (оценка) мер социальной поддержки по бесплатному проезду в пассажирском транспорте общего
пользования Московской области, города
Москвы, Московском метрополитене и на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в денежные эквиваленты
осуществляется для подсчета общей
суммы материального обеспечения пенсионера, не осуществляющего работу и
(или) иную деятельность, в период которой
он подлежит обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 №167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
Бесплатный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования МО:
Ветераны труда (ветераны военной
службы) – 425,20 рублей.
Труженики тыла – 0 рублей.
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий – 0 рублей.
Лица, меры социальной поддержки
которым установлены федеральным законодательством – 313,82 рублей.
Пенсионеры и прочие категории граждан, в том числе, дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца – 340,22
рублей.
Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
Ветераны труда – 257,62 рублей.
Труженики тыла – 183,53 рубля.
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий – 330,60 рублей.
Бесплатный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования города
Москвы и Московском метрополитене
Труженики тыла – 32,61 рубля.
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий – 26,24 рублей.
Лица, меры социальной поддержки
которым установлены федеральным законодательством – 57,65 рублей.
Прочие категории граждан, в том числе,
дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца – 258,31 рублей.
Бесплатный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования Московской области, города Москвы и Московском метрополитене и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
Труженики тыла – 216,14 рублей.
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий – 356,84 рублей.
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Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

ВЕТЕРАНЫ ПОДЫТОЖИЛИ СДЕЛАННОЕ
28 декабря в городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов подвели итоги 2017 года. На
самом последнем в прошедшем году ветеранском собрании побывал глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
С отчетом о проделанной за год работе выступила председатель городского Сополугодие 2017 года улучшили бытовые условия участники Великой Отечественной
вета ветеранов Нина Корнеева. Она рассказала участникам собрания о том, каков на
войны Варвара Филатова, Александра Горбачева и ветеран труда Надежда Филатова.
сегодняшний день численный состав организации, поведала о том, что было сделано
На это было выделено финансовых средств на общую сумму 177,0 тыс. рублей.
ветеранским активом города за 2017 год,
Созданный в Бронницах в 2016 году Фонд социальной поддержки населения «Милоостановилась на наиболее важных и социсердие», постоянно пополняется благотворительными пожертвованиями предприниально значимых делах.
мателей, и в этом году за счет этих средств оказана помощь ветеранам и инвалидам в
– В настоящее время в наших рядах
приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов и средств реабилитации на
состоят 26 участников и 6 участников-инобщую сумму 400,0 тыс. рублей.
валидов Великой Отечественной войны,
Не стоит на месте и само ветеранское движение. Его организационная структура
167 тружеников тыла, 6 жителей блокадтребует изменений. Это касается прежде всего ветеранских первичных организаций,
ного Ленинграда, 12 несовершеннолеткоторые когда-то существовали на крупных предприятиях. С появлением новых микроних узников нацистских концлагерей, 27
районов в составе городского округа нужна более тесная связь между членами ветереабилитированных жертв политических
ранского актива, особенно в отдаленных микрорайонах города. Именно с этой целью
репрессий, 61 вдова участников Великой
в декабре 2017 года пенсионерами
Отечественной войны, а также12 вдов и
микрорайона «Горка» была создаматерей погибших воинов, – отметила
на своя первичная организация.
докладчица. – А всего общая численность
Кроме того на отчетном собрании
пенсионеров по возрасту у нас в городе – 3532 человека. Работа городподнимались вопросы, касающиеся
ского Совета ветеранов строится прежде всего на проведении регулярздравоохранения, спорта, культуры
ных личных приемов бронницких ветеранов. Они осуществляются регуи других сфер жизнедеятельности
лярно – два раза в неделю. Наша повседневная работа – это оказание
городского Совета ветеранов.
действенной помощи каждому из обратившихся к нам пожилых людей,
Затем слово было предоставлеэто неукоснительное соблюдение их социально-экономических прав...
но главе городского округа БронниТакже в отчете было сказано, что в течение отчетного периода Совет
цы Виктору Неволину. Руководитель
муниципалитета рассказал ветеветеранов совместно с администрацией г.Бронницы организовывал
чествование заслуженных пенсионеров-юбиляров, а также ветеранов
ранам о том, какие работы ведутся
войны и тыла, которым исполнилось 90 и 95 лет. В ходе таких мероприяв плане благоустройства города,
тий было организовано вручение юбилярам поздравительных открыток,
капитальному ремонту фасадов,
благодарственных писем от главы города и ценных подарков, проводидомов, а также работах, связанных с
лись товарищеские чаепития.
предстоящим чемпионатом мира по
Как отметила в своем выступлении Н.Корнеева, совместно с админифутболу, который пройдет в нашей
страцией города, отделом социальной защиты населения, комплексным центром социстране летом 2018 года. Глава тепло поздравил всех присутствующих с Новым 2018
ального обслуживания населения «Забота» ветеранским активом регулярно проводятся
годом, пожелал бронницким ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия
обследования условий жизни и быта участников и инвалидов Великой Отечественной
и пригласил на празднование новогодних и рождественских мероприятий.
войны, вдов погибших, умерших воинов, ветеранов, тружеников тыла. Возглавляет эту
В своих выступлениях на собрании городские ветераны отметили, что за последние
работу член Совета ветеранов Борис Кисленко.
три с небольшим года в Бронницах сделано немало, город заметно похорошел и продолжает обновляться. Причем, в происходящих масштабных преобразованиях есть и
При активном участии городского Совета директоров и предпринимателей, всего
весомая доля участия городской ветеранской организации.
предпринимательского сообщества города проводилась целенаправленная работа по
организации проведения косметических ремонтов жилья ветеранам войны. За первое
Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й РА З Д Е Л
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-БР/17-2052
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
расположенного в городском округе Бронницы Московской
области, вид разрешенного использования:среднеэтажная
жилая застройка (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru 261217/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101974
Дата начала приема заявок:
28.12.2017
Дата окончания приема заявок:
13.02.2018
Дата аукциона:
16.02.2018
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Московской области»;
– решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области (протокол от
21.09.2017 № 37 п. 192.1);
– постановления Администрации города Бронницы Московской
области от 16.10.2017 № 572 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области» (Приложение 1);
– иных нормативно правовых актов Российской Федерации и
Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона,
об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета
аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное
опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за заключение договора аренды земельного участка, в том
числе за соблюдение сроков его заключения.
Наименование: Администрация города Бронницы Московской
области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская,
д.66. Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. Сайт: www.
bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-57-18, +7 (496)
466-81-02, факс +7 (496) 466-92-25.
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона
или иного лица, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом Российской
Федерации:
Получатель платежа:
Реквизиты: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России по
ЦФО, БИК 044525000.
УФК по Московской области (Администрация города Бронницы
Московской области) ИНН 5002001190, КПП 500201001, КБК
90011105012040000120, ОКТМО 467050000.
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по

организации и проведению аукциона, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе
обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном
порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской
области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.
2.3. Лицо, осуществляющее организационно – технические
функции по организации и проведению аукциона – отвечает за
соответствие организации и проведения аукциона требованиям
действующего законодательства, соблюдение сроков размещения
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в
ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное
наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район,
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17,
5 этаж (Приложение 11). Сайт: www.rctmo.ru. Адрес электронной
почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена,
расположенный в городском округе Бронницы Московской
области.
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды
Объекта (лота) аукциона.
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы,
проезд Садовый, з/у 1в.
Площадь, кв. м: 3 945.
Кадастровый номер: 50:62:0020105:79 (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
21.12.2017 № 99/2017/48571992 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная
собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.12.2017
№ 99/2017/48571992 – Приложение 2).
Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
21.12.2017 № 99/2017/48571992 (Приложение 2), в Заключении
территориального управления Раменского муниципального района
и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области от 19.09.2017 № 31Исх86266/ (Приложение 4), в письме Главного управления культурного наследия Московской области от 20.07.2017 № 45Исх-3498
(Приложение 4), в письме Министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области от 18.12.2017 № Исх-14015/
(Приложение 4), в письме Администрации города Бронницы Московской области от 26.12.2017 №102Исх-2497 (Приложение 4),
в постановлении Администрации города Бронницы Московской
области от 16.10.2017 № 572 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области» (Приложение 1), в том числе

земельный участок:
– расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия,
в границах зоны регулирования застройки исторического центра
города Бронницы с режимом 2Б, имеются планировочные ограничения;
– расположен в зоне с особыми условиями использования территории – приаэродромная территория аэродромов Домодедово
и Раменское;
– частично расположен в охранной зоне ЛЭП.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования
земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального управления
Раменского муниципального района и городского округа Бронницы
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 19.09.2017 № 31Исх-86266/ (Приложение 4), в
письме Главного управления культурного наследия Московской
области от 20.07.2017 № 45Исх-3498 (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
– водоснабжения и водоотведения указаны в письмах АО «Бронницкий ТВК» от 03.06.2016 № 835 (Приложение 5);
– теплоснабжения указаны в письмах АО «Бронницкий ТВК» от
03.06.2016 № 835 (Приложение 5);
– газоснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, размер платы за подключение (технологическое
присоединение), срок действия технических условий) указаны в
письме филиала «Раменскоемежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ»
от 17.07.2017 № Исх-1997 (Приложение 5);
– электроснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, размер платы за подключение (технологическое
присоединение), срок действия технических условий) указаны в
письме филиала ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от
11.07.2017 № ЮЭС/23/533 (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 1 200 000,00 руб. (Один
миллион двести тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 36 000,00 руб. (Тридцать шесть тысяч руб.
00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 1 200 000,00 руб. (Один миллион двести тысяч руб. 00 коп.),
НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й
км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное
казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов», тел. +7 (499) 795 77 53, доб. «2» (Приложение 11).
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 28.12.2017 в 09
час. 00 мин (Здесь и далее указано московское время).
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час.
45 мин.;

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
13.02.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 13.02.2018
в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр.
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 16.02.2018
в 12 час. 30 мин.
2.11. Дата и время начала регистрации Участников аукциона:
16.02.2018 с 12 час. 30 мин.
2.12. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное
казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
2.13. Дата и время проведения аукциона: 16.02.2018 в 13 час.
00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов).
3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Объекта (лота) :
– на официальном сайте Администрации города Бронницы
Московской области www.bronadmin.ru;
– в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы
Московской области «Бронницкие новости».
3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается:
– на Едином портале торгов Московской области www.torgi.
mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания
платы и обеспечивается Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных
сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@
rctmo.ru с указанием следующих данных: тема письма: Запрос на
осмотр Объекта (лота) аукциона; Ф.И.О. лица, уполномоченного на
осмотр Объекта (лота) аукциона физического лица, руководителя
юридического лица или их представителей); наименование юридического лица; адрес электронной почты, контактный телефон;
дата аукциона; № Объекта (лота); местоположение (адрес) Объекта
(лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения
Организатор аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении.
В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные
сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного
на проведение осмотра.
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
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ный предприниматель, претендующее на заключение договора и
подавшее Заявку на участие в аукционе.
Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора
аренды земельного участка с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и
внесение задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных
Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо
представить следующие документы:
– Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем
Извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6);
– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для
физических лиц);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке).
5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие
в аукционе в отношении одного лота аукциона.
5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными
представителями осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в
аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).
5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи
Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) Извещения о
проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления
Организатору аукциона, несет Заявитель.
5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале
регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер,
указывает дату и время ее приема/подачи.
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов,
консультации не проводятся.
5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи
Заявки, возвращается в день ее поступления Заявителю или его
уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном
для приема/подачи Заявки.
5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются
Заявителем единовременно. Не допускается раздельная подача
Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее
поданных документов без отзыва Заявки.
5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время до установленного
в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема/
подачи Заявок (пункт 2.9.).
5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема/подачи Заявки) за подписью
Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенного
печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой
Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении
аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку
приема/подачи Заявок.
5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аукциона (Приложение 6). Заявка
должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем
или уполномоченным им представителем и заверена печатью
Заявителя (при наличии).
5.11. Верность копий представляемых документов должна быть
подтверждена оригиналом подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заверена печатью Заявителя (при наличии).
5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
– сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную
нумерацию листов;
– заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
– копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь
четко читаемый текст;
– на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного
представителя Заявителя с указанием должности и расшифровкой
Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя
с указанием Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов.
5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не
допускается применение факсимильных подписей.
5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель.
5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9
Извещения о проведении аукциона.
6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие
в аукционе на счет, указанный в пункте 7.5. настоящего Извещения
о проведении аукциона;
– подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона
и приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о
внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о
проведении аукциона.
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является
платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ,
подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его
исполнении.
7.3. Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке (Приложение 7).
7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может
быть исключительно Заявитель. Не допускается перечисление
денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечислен-

ные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены плательщику.
7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет по
следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110
– Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105)
платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления
задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК
– «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о
задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».
7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на расчетный счет,
указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона,
является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.
7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/подачи Заявок),
возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для
Участников аукциона.
7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока
приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки
Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для Участников
аукциона (пункт 7.10.).
7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе,
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращается в срок, предусмотренном п. 7.10. Извещения о
проведении аукциона.
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земельного участка, не возвращаются.
7.13. В случае принятия Арендодателем решения об отказе
в проведении аукциона, поступившие задатки возвращаются
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
такого решения.
7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их
изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику
в порядке, установленном настоящим разделом.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона
и осуществляет следующие полномочия:
– обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям,
установленным Извещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам,
устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления
на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для
оплаты задатков;
– принимает решение о признании Заявителей Участниками
аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок,
подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня со
дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте
торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на следующий день после дня
подписания указанного протокола;
– направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками
аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня,
следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок;
– выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
– составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых
передает Победителю аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции
и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число
членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются
Участники аукциона или их уполномоченные представители при
предъявлении документа, удостоверяющего личность:
физические лица и индивидуальные предприниматели, при
предъявлении паспорта;
представители юридических лиц, имеющие право действовать от
имени юридических лиц без доверенности (руководитель, директор
и т.п.) при подтверждении своих полномочий в установленном
порядке, в том числе при предъявлении паспорта;
представители физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие право действовать от имени
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии
с действующим законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.
9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении аукциона,
на «шаг аукциона».
9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистрацию и получить пронумерованные
карточки Участника аукциона;
– в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники
аукциона, а также иные лица, по решению Аукционной комиссии;
– аукцион начинается с объявления представителем Аукционной
комиссии о проведении аукциона и представления Аукциониста;
– Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая характеристика,
начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера
карточек Участников аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона;
– при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аук-

циона, Участникам аукциона предлагается заявить цену предмета
аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем
поднятия карточек;
– Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона,
который первый поднял карточку после объявления Аукционистом
начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии
с «шагом аукциона»;
– каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками
аукциона путем поднятия карточек;
– если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену
предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
– по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя
аукциона, номер его карточки и называет размер предложенной
им цены предмета аукциона.
9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки
которого был назван Аукционистом последним.
9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено
покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу,
осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона
Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного
телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.
9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие
дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть
удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии,
что отражается в Протоколе о результатах аукциона.
9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один)
звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии,
предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.
9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, установленном
разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного
рабочего дня со дня его подписания.
9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была
подана одна Заявка;
– на основании результатов рассмотрения Заявок на участие
в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя (Единственный
участник);
– в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие в аукционе);
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не
было подано ни одной Заявки
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
– при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
– после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона.
9.10. Арендодатель / Организатор аукциона орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную
Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником аукциона, или Участник единственно принявший
участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали
и не представили Арендодателю указанные договоры. При этом
условия повторного аукциона могут быть изменены.
10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного
участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации.
10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона или
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 (три)
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления (подписания)
протокола о результатах аукциона.
10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие
в аукционе подана только одна Заявка на участие в аукционе, при
условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три)
экземпляра подписанного договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
10.4. Не допускается заключение договора аренды земельного
участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления такого договора.
10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды
земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и
представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить
указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной Победителем аукциона.
10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с
которым заключается договор аренды земельного участка в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в
течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О
внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию
_______________________________________________________________
(наименование Организатора аукциона)

Заявитель _____________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с
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указанием организационно-правовой формы, крестьянского (фермерского) хозяйства)

в лице ________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 _________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия №, дата выдачи « » г., кем выдан
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес регистрации по месту пребывания
Контактный телефон
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): №
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
ИНН/КПП; ОГРН
Представитель Заявителя2 (Ф.И.О,)
Действует на основании доверенности от « » 20 г., №
Паспортные данные представителя: серия №, дата выдачи « »
_____ г., кем выдан
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес регистрации по месту пребывания
Контактный телефон
принял решение об участии в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка:
Дата аукциона: ………..……………. № Лота …………
Наименование Объекта (лота) аукциона …………...……...…….…
Местоположение (адрес) земельного участка: _____________ и
обязуется обеспечить поступление задатка в размере ______ руб.
_____(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукциона.
Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
В случае признания Победителем аукциона заключить договор
аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и
требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.
Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о проведении
аукциона и договоре аренды земельного участка.
Заявителю понятны все требования и положения Извещения о
проведении аукциона. Заявителю известно фактическое состояние
и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не
имеет претензий к ним.
Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое
время до установленных даты и времени окончания подачи Заявок
на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о
проведении аукциона.
Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аукциона, в течение
срока действия договора аренды не допускается, если иное не
предусмотрено Извещением о проведении аукциона.
Ответственность за достоверность представленных документов
и информации несет Заявитель.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей
Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком
внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом
договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что
надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем.
Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель /
Организатор аукциона не несут ответственности за ущерб, который
может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением
изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона.
Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок
и условия заключения договора аренды с Участником аукциона
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие
в аукционе является акцептом такой оферты.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие
на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе.
(Под обработкой персональных данных понимается совершение, в
том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных). При этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
ему известны__________________________________________________
1

Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
2

Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. для физического лица,
индивидуального предпринимателя)

ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя
_______________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение
банка)

р/с или (л/с)
к/с
ИНН/КПП
БИК
Заявитель (уполномоченный представитель):
_____________________________________________________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________
3
ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в
соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица
в налоговом органе.
4
КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Более подробную информации об условиях аукциона можно
получить на сайтах:
www.torgi.gov.ru № процедуры
261217/6987935/09
www.torgi.mosreg.ru № процедуры 00300060101974
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www.bronnitsy.ru

«Когда мы итожим то,
что прожили... »
Завершился 2017 год. Представителям молодого поколения есть о чем
вспомнить прошедшие двенадцать месяцев. В первом новогоднем номере
мы продолжаем подборку материалов, посвященных самым ярким молодежным событиям уходящего года. Активисты МЦ «Алиби» продолжают
делиться с редакцией «БН» своими интересными историями и впечатлениями о произошедшем в минувшем году.
Полосу подготовила Мария ЧЕРНЫШОВА

«Хэллоуин» по-бронницки или как «раскочегарить» молодежь?
Ежегодно, 31 октября, МЦ «Алиби» проводит развлекательное мероприятие для бронницкой молодежи. Они свои, особенные. Ведь вместе с рыночной экономикой и западной культурой к нам пришли
и зарубежные праздники. Наша молодежь отлично знает, что такое «Хэллоуин». Мы поддерживаем
современные течения, но при этом стараемся внести в них что-то наше, русское, родное. Так и появилась идея «Гоголевской ночи».
Чего только ни проводилось в прошлых годах! В уходящем году мы взяли все лучшее из нашего опыта
и скомпоновали в единую программу. Для собравшихся был проведен квест под названием «Последнее
испытание». Группа оказалась заперта в комнате. Ключа нет, кругом темнота, в руках подсказка, которую подкинули под дверь. Участникам пришлось обыскать всю комнату в поисках необычных находок.
Страшная музыка усиливала напряжение. В такой атмосфере проходил весь квест. Когда казалось,
что все уже закончено, оставалась последняя загадка. «Закончи тем, чем все началось», – гласила она.
Параллельно с квестом «Последнее испытание» проходили и другие формы активного общения.
Для ребят проводились интеллектуальные игры, был организован просмотр кинофильмов. А когда
есть выбор, всегда найдется что-то интересное.
Несмотря на то, что мероприятие проходило в будний день на Горке, было много тех, кто заинтересовался им. Это не может не радовать. Значит, нам удалось «раскочегарить» молодежь и найти такую
жилу, которую стоит разрабатывать дальше.
Евгений СОЛОДКОВ

Форум объединяет таланты
С 1 по 3 декабря 2017 года я побывала на образовательной программе II молодежного медиафорума Московской области
в потрясающем доме отдыха “Покровское”. Меня заселили в таунхаус, атмосфера была великолепна! Сразу же всем выдали
бейджи и поделили на четыре медиа– сферы, я выбрала видеопроизводство. Очень много новой и полезной информации,
мастер-классы, дискотека, прогулки и съемка видео в режиме нон-стоп...
На форуме я познакомилась со многими творческими ребятами, которые неравнодушны к медиа. Я попала в команду
#НачниСПодумать. Для меня – это самая лучшая команда! Мы сразу же все подружились и почти всегда были вместе. В нашей
команде были ребята из разных уголков Московской области, пока некоторые писали статьи и опубликовывали различную
информацию в нашей официальной группе, я вместе с моими новыми друзьями из города Бронницы каждый час монтировала
и снимала новое видео на различные темы.
Было очень интересно, каждый предлагал идеи, высказывал свое мнение, дополнял друг друга. Мы были очень сплоченной
командой. Благодаря этому форуму и ребятам с моей команды, я познакомилась с новой программой для монтажа и начала
ее использовать в повседневной жизни. В свободное время бронницкие ребята рассказывали о своей работе и о прекрасном
городе, в который я обязательно приеду. Ждите меня в гости! В завершение моего рассказа, хочу добавить, что для меня это
был первый форум, и я очень благодарна за то, что попала на него. И, конечно же, я просто без ума от великолепных зимних
красот в Одинцово. Хочется снова встретиться со всеми участниками нашей дружной и креативной команды #НачниСПодумать.
Наталья СТРАДАНОВА

#Подарок_главы

С помощью этого хэштега в интернете вы можете найти множество фотографий, постов и видео о экскурсионной поездке Бронницкой молодежи
по ночной Москве, которую глава нашего города Виктор Неволин подарил
ребятам за активное участие в жизни города. 14 декабря в 19.00 наш экскурсионный автобус отправился в путь. Сначала мы насладились долгими и
убивающими все новогоднее настроение пробками, но как только увидели
1000 огней столицы, настроение поднялось.
Первой нашей остановкой был новый парк «Зарядье», который расположен
рядом с Кремлем и Красной площадью. Помимо свободной парковой зоны,
по которой мы собственно гуляли, на территории «Зарядья» есть культурный
центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом, время от время на
территории проводятся выставки от ведущих культурных институций, а еще в
парке есть собственный амфитеатор на открытом воздухе.
Самое приятное впечатление на нас произвел парящий мост, который описывает 140-метровую дугу над Москвой-рекой. Когда стоишь на этом мосту,
то тебе открывается лучший в городе вид на Кремль и Красную площадь.
Далее мы отправились на историческую Красную площадь, посетили ГУМ,
который я, кстати, ни разу в жизни не видела внутри. По ходу экскурсии мы
узнавали много интересных вещей. Для всей молодежи это было приятное
мини-путешествие. Мы освежили в памяти некоторые исторические факты,
вспомнили историю родного города, нашей столицы и узнали, в чем связь
Бронниц и Москвы.
Одним словом, экскурсия была замечательная, поездка получилась атмосферной, новогодней и полезной. Эта поездка создала волшебное предпраздничное настроение, которое многим в конце года не хватает. 2017 подходит
к концу, можно смело перелистывать страницу и идти в 2018 год за новыми
приключениями!
Анна КОСЯКОВА

11 января 2018 года №1-2 (1285-1286)		

ЛУЧШИЕ ТЕННИСИСТЫ –
В «ТЕРЕМЕ»
7 января в ФОК «Горка» прошел Рождественский командный турнир по настольному
теннису.
В состязаниях теннисистов
приняли участие мастера ракетки
из Бронниц, Раменского и Воскресенского районов – всего было
представлено девять команд.
Более пяти часов продолжались
теннисные баталии. Очень упорными получились финал турнира
и матч за 3-е место.
В финале команда «Теремъ» из
Бронниц со счетом 3:2 победила
команду «Раменское», а в матче за 3-е место бронницкая команда «Дрим Тим» уступила команде «Конобеево-1» также со счетом 3:2.
По итогам Рождественского турнира по теннису первое место одержала команда «Теремъ» в составе: Эдуард Емельянов, Артем Емельянов, Андрей Порватов. На
втором месте команда «Раменское» в составе: Андрей Пчелкин, Валерий Чиконин,
Дмитрий Недвигин. Бронзовым призером стала команда «Конобеево-1» в составе:
Евгений Кондаков, Максим Широков, Алексей Петров.
Команде-победительнице был вручен переходящий кубок. Все спортсмены, занявшие пьедестал, награждены грамотами и медалями.
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

ШАХМАТЫ В РОЖДЕСТВО
5 января с.г. состоялся примечательный турнир по шахматам с участием
гостей из соседних городов и поселений, посвященный Рождественским праздникам.
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ТУРНИР ПАМЯТИ СМАГИНА

30 декабря в ФОК «Горка» состоялся предновогодний турнир по волейболу, посвященный памяти
первого председателя волейбола г.Бронницы, ветерана спорта Бориса Смагина.
Турнир, прошедший на финише года, был организован по инициативе Федерации волейбола г.Бронницы и
городского Совета ветеранов.
Как известно, Борис Евгеньевич Смагин являлся
большим любителем и пропагандистом волейбола. Он не
одно десятилетие играл сам и развивал этот популярный
вид спорта в нашем городе. А еще ветеран многие годы
был председателем городской волейбольной федерации. Отрадно, что в его память был проведен турнир,
будем надеяться, что он станет традиционным.

Б.Е.Смагин

Как всегда, состязания волейболистов проходили интересно и зрелищно. Каждая
их команд-участниц проявила волю к победе. В первом
турнире победителем стала
команда «Экоспас», на втором мест е – команда СК
«Бронницы», бронзовым призером стала команда «Строитель», а «утешительное»
место заняли волейболисты
фирмы «Теремъ».
Игорь КАМЕНЕВ,
фото автора

«ДОГОНИ ДЕДА МОРОЗА!»
В самый первый день наступившего нового 2018 года – 1 января – самые
трезвые и непоседливые жители нашего города из бронницкого клуба любителей спорта «Гермес» смогли добровольно покинуть праздничное застолье
и выйти на беговую трассу у Бельского озера. Они провели, ставший уже традиционным, забег «Догони Деда Мороза!».
У всех участников, пришедших сюда в ярких костюмах различных сказочных и иных
персонажей, судя по всему, было прекрасное праздничное настроение. Нынешнему
новогоднему забегу бронницких энтузиастов, как всегда, сопутствовали спортивный
настрой и атмосфера взаимопонимания. Чувствовалось, что всем весело и приятно
участвовать в таких спортивных мероприятиях. И, конечно, гермесовский костюмированный забег не обошелся без уже привычных всем главных символов Нового
года – бегущего Деда Мороза и, разумеется, Собаки. Причем, не одного: настоящие
четвероногие друзья сопровождали участников забега на протяжение всего маршрута.
Корр. «БН»
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

В общем зачете призовые места заняли гости кандидаты в мастера спорта Михаил
Кузнецов, Вячеслав Жуковский и Григорий Русаков. Все они представляли г.Жуковский
и продемонстрировали игру достойную высокого спортивного разряда.
Среди ветеранов шахмат все призовые места завоевали бронничане Сергей Троценко, Андрей Штейн и Владимир Ферапонтов. Сыгранные шахматные партии отличались
интересными комбинационными решениями и заслуженно отмечены болельщиками.
Турнир выдался действительно праздничным, прошел на высоком спортивном уровне, сопровождался интересными творческими поединками и отличным настроением
шахматистов. Поздравляем спортсменов с достигнутыми результатами и, как всегда,
желаем новых побед.

Геннадий БАРХАТОВ,
председатель ФШБ г.Бронницы
Фото: Игорь КАМЕНЕВ
На снимках:
победители (слева-направо)
В.Жуковский, М.Кузнецов, Г.Русаков;
турнирный зал, момент игры

13 января 15.00
шахматный клуб
им.А.Алехина
Первенство г.Бронницы
по шахматам
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Проект

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
городского округа Бронницы Московской области
Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – МНГП) городского округа Бронницы (далее также г.о. Бронницы)
включают в себя:
1) основную часть – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа (относящимся к областям, указанным
в п. 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами
местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования;
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного
проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного
проектирования.
МНГП Бронницы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального
устройства, социально-демографического состава и плотности населения, природно-климатических особенностей, стратегий, программ
и планов социально-экономического развития, предложений органов местного самоуправления муниципального образования.

Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения
Расчетный показатель Объем электроминимально допусти- потребления,
мого уровня обеспе- кВт ч/год на 1
ченности
чел. [1]
Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Расчетный показатель Объем газопоминимально допусти- требления, м3/
мого уровня обеспе- чел в месяц
ченности

Объекты водоснабжения
Объекты водоотведения

Значение расчетного показателя

1360

1
жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
общественные, кроме
перечисленных ниже
поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
дошкольные организации, хосписы
сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности,
технопарки, склады
административного
назначения (офисы)
Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности

Значение расчетного показателя
Наименование расчетного показателя, единица измерения
Расчетный показатель минимально Плотность улично-дорожной
1,6
допустимого уровня обеспеченности сети, км/км2
Не нормируется
Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной доступности
0,49
Сеть общественно- Расчетный показатель минимально Плотность сети общественного
го пассажирского допустимого уровня обеспеченности пассажирского транспорта,
транспорта
км/км2
200
Расчетный показатель максимально Пешеходная доступность зоны массового отдыха, стадионы
допустимого уровня территориаль- остановок общественного торговые центры и комплексы, рынки
150
ной доступности
транспорта, м [1]
иные объекты массового посещения 250
(общегородской центр)
территория застройки многоквартирны- 500
ми жилыми домами
территория застройки блокированными 800
и индивидуальными жилыми домами
Примечание:
1. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные
здания 100 м в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
1.3. Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта
Таблица 1.3
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта
Наименование
вида объекта
Автомобильные
дороги местного
значения (улично-дорожная сеть)

Тип расчетного показателя

Не нормируется

2

3

4, 5

6, 7

8, 9

Спортивные пло- Расчетный показатель минимально допустискостные соору- мого уровня обеспеченности
жения
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

10

23,1

13,1
7
26

4
0,476
0,414
0,372
0,336

Наименование
вида объекта
Дошкольная
образовательная организация

12 и
выше

0,455 0,414

0,372

0,359 0,336 0,319 0,301 0,290

0,487 0,440

0,417

0,371 0,359 0,342 0,324 0,311

0,394 0,382

0,371

0,359 0,348 0,336 0,324 0,311

0,521 0,521

0,521

0,266 0,255

0,243

0,232 0,232

0,417 0,394

0,382

0,313 0,278 0,255 0,232 0,232

-

-

-

-

-

-

-

-

Не нормируется

Объем водопо- застройка зданиями, оборудованными внутрентребления, л/ ним водопроводом и канализацией, без ванн
сут. на 1 чел. [3] то же, с ванными и местными водонагревателями
то же, с централизованным горячим водоснабжением
Расчетный показатель Не нормируется
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Расчетный показатель Объем водоот- застройка зданиями, оборудованными внутренминимально допусти- ведения, л/сут. ним водопроводом и канализацией, без ванн
то же, с ванными и местными водонагревамого уровня обеспе- на 1 чел.
телями
ченности
то же, с централизованным горячим водоснабжением
Расчетный показатель Не нормируется
максимально допустимого уровня территориальной доступности

Наименование расчетного пока- Значение расчетного показателя
зателя, единица измерения
Единовременная пропускная
28
способность, чел./1000 жителей
Транспортная доступность, мин.
15
Пешеходная доступность, м
территория застройки много- 1000
квартирными жилыми домами
территория застройки блоки- 1500
рованными и индивидуальными жилыми домами
Общая площадь, м2 на 1000 чел.
1950
Размер земельного участка, га на
0,7-0,9
1 тыс. чел.
Транспортная доступность, мин.
15
1500
Пешеходная доступность для
физкультурно-спортивных центров жилых районов, м
Площадь пола, м2 на 1000 чел.
350

Спортивные залы Расчетный показатель минимально допустиобщего пользо- мого уровня обеспеченности
500
Расчетный показатель максимально до- Пешеходная доступность помевания
пустимого уровня территориальной до- щений для физкультурно-оздоступности
ровительных занятий, м
20
Бассейны крытые Расчетный показатель минимально допусти- Площадь зеркала воды, м2 на
1000 чел.
и открытые обще- мого уровня обеспеченности
15
го пользования Расчетный показатель максимально до- Транспортная доступность, мин.
пустимого уровня территориальной доступности
Примечание:
1. Минимальная доля мест для людей на креслах-колясках на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами
– 1% в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001».
2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при
наличии).
1.4 Объекты местного значения городского округа в области образования
Таблица 1.4
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области образования

11,6

10, 11
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1.2 Объекты местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа и транспорта
Таблица 1.2
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и транспорта

Наименование
Тип расчетного показателя
вида объекта
Объекты спорта Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения
приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения
приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего
водоснабжения
нагрев воды с использованием газового водонагревателя
Объем газопо- индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых
требления, м3/ домов, квартир, комнат)
м2 отапливае- прочие цели (отопление нежилых помещений)
мой площади на
1 чел. в месяц
Не нормируется
Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Расчетный показатель Расход теплодля малоэтажных жилых одноквартирных зданий [2]
этажность здания
минимально допусти- в о й э н е р г и и площадь здания, м2
1
2
3
мого уровня обеспе- на отопление
50
0,579
ченности
и вентиляцию
100
0,517
0,558
здания, Вт/
150
0,455
0,496
0,538
(м3⋅°C)
250
0,414
0,434
0,455
400
0,372
0,372
0,393
600
0,359
0,359
0,359
1000 и более
0,336
0,336
0,336
для многоквартирных жилых и общественных зданий
типы зданий
этажность здания

Объекты теплоснабжения

Объекты газоснабжения

Объекты электроснаб- Наименование
вида объекта
жения

1. Основная часть.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, объектами
благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования
1.1 Объекты местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведения
Таблица 1.1
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо– и
водоснабжения населения, водоотведения

Тип расчетного показателя
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

125
160
220

125
160
220

Примечания:
1. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий и индивидуальных жилых домов рекомендуется определять
в соответствии с разделом 6 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
2. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 м2 значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
должны определяться по линейной интерполяции.
3. Расчетные расходы воды для санитарно-технического оборудования в зданиях разного назначения, суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения рекомендуется определять в соответствии с Приложением А СП 30.13330.2012
«Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

Общеобразовательная организация

Тип расчетного показателя

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Расчетный показатель минимально Количество мест на 1000 человек
допустимого уровня обеспеченности общей численности населения [1]
Расчетный показатель максимально Пешеходная доступность, м
допустимого уровня территориальной доступности
Расчетный показатель минимально Количество мест на 1000 человек
допустимого уровня обеспеченности общей численности населения [2]
Расчетный показатель максимально Пешеходная доступность, м
допустимого уровня территориаль- Транспортная доступность, мин
ной доступности
Расчетный показатель минимально Количество мест на 1000 человек
допустимого уровня обеспеченности общей численности населения

Значение расчетного показателя
65
при одно-, двухэтажной застройке
при застройке от трех этажей и выше

500
300

115
500
15

в детских и юношеских спортивных
20
Организации
школах
дополнительв школах по различным видам искусств 12
ного образо30
Расчетный показатель максимально Транспортно-пешеходная доступвания
допустимого уровня территориаль- ность, мин.
ной доступности
Примечания:
1. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника.
2. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человек.
1.5. Объекты местного значения городского округа в области здравоохранения
Объекты здравоохранения, размещаемые на территории г.о. Бронницы, являются объектами регионального значения, поэтому обеспеченность и доступность для населения городского округа таких объектов в местных нормативах не нормируется.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов здравоохранения устанавливаются региональными нормативами градостроительного проектирования Московской
области.
1.6. Объекты местного значения городского округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов
Перечень объектов, относящихся к области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и
местоположение таких объектов, принимается в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми
коммунальными отходами, Московской области, утвержденной постановлением Правительства МО от 22.12.2016 № 984/47.
Таблица 1.5
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Наименование Тип расчетного показателя
вида объекта
Места накопле- Расчетный показатель мининия отходов
мально допустимого уровня
обеспеченности

Наименование расчетного поЗначение расчетного показателя
казателя, единица измерения
Количество контейнерных пло- Количество площадок для установки контейнеров в насещадок, ед.
ленном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов, и необходимого для
населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора
100
Расчетный показатель макси- Пешеходная доступность, м
мально допустимого уровня
территориальной доступности

Примечание:
Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося
мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать
фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод х t х К / (365 х V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов
в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера
1.7. Объекты местного значения городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории
городского округа и ликвидации их последствий
Параметры размещения объектов федерального, регионального и местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий (объекты полиции, гражданской обороны, пожарно-спасательные части и иные объекты) на территории
городского округа регламентируются федеральным законодательством.
При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения городского округа в области преду-
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преждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для города Бронницы следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ
101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел
России от 30.12.1994 № 36.
Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения городского округа могут создаваться
по решению Администрации города Бронницы.
1.8. Объекты местного значения городского округа в области культуры и искусства
Таблица 1.6
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области культуры и искусства
Наименование
Тип расчетного показателя
вида объекта
Общедоступная Расчетный показатель минимально допустимого уровня
библиотека
обеспеченности
Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Детская библи- Расчетный показатель минимально допустимого уровня
отека
обеспеченности
Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Дом культуры
Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности

Наименование расчетного показа- Значение расчеттеля, единица измерения
ного показателя
Количество объектов на городской
1
округ, ед.
Транспортная доступность, мин.
15
Количество объектов на городской
округ, ед.
Транспортная доступность, мин.

2
15

Количество объектов на городской
1
округ, ед.
Количество мест на 1000 чел. [1]
65
Расчетный показатель максимально допустимого уровня Транспортная доступность, мин.
15
территориальной доступности
Краеведческий Расчетный показатель минимально допустимого уровня Количество объектов на городской
1
музей
обеспеченности
округ, ед.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня Транспортная доступность, мин.
15
территориальной доступности
Те м а т и ч е с к и й Расчетный показатель минимально допустимого уровня Количество объектов на городской
1
музей
обеспеченности
округ, ед. [2]
Расчетный показатель максимально допустимого уровня Транспортная доступность, мин.
15
территориальной доступности
Концертный зал Расчетный показатель минимально допустимого уровня Количество объектов на городской
1
обеспеченности
округ, ед.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня Транспортная доступность, мин.
15
территориальной доступности
Кинозал
Расчетный показатель минимально допустимого уровня Количество объектов на городской
1
обеспеченности
округ, ед.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня Транспортная доступность, мин.
15
территориальной доступности
Примечания:
1. Минимальная доля мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах и других зрелищных объектах со стационарными местами
– 1% в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001».
2. Тематический музей может быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой,
археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.
1.9. Объекты местного значения городского округа в области архивного дела
Таблица 1.7
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области организации архивного дела

Наименование вида
Тип расчетного показателя
Наименование расчетного показате- Значение расчетного
ля, единица измерения
показателя
объекта
1
Муниципальный архив Расчетный показатель минимально допусти- Количество объектов на городской
мого уровня обеспеченности
округ, ед.
15
Расчетный показатель максимально допусти- Транспортная доступность, мин.
мого уровня территориальной доступности
1.10. Объекты местного значения городского округа в области захоронений
Таблица 1.8
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области захоронений
Наименование
вида объекта

Тип расчетного показателя

Наименование расчетного показателя, единица
измерения
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности Количество объектов на
городской округ, ед.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территори- Не нормируется
альной доступности
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности Площадь, га на 1000 чел. [1]
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территори- Не нормируется
альной доступности

Значение
расчетного
показателя
1

Специализированная служба по
вопросам похоронного дела
0,24
Кладбище традиционного захоронения
Примечание:
1. Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га
1.11. Объекты местного значения городского округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Таблица 1.9
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
Наименование
вида объекта
Предприятия
торговли

Предприятия
общественного
питания

Предприятия
бытового обслуживания

Бронницкие НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Значение расчетного показателя
Наименование расчетного показателя,
единица измерения
685,2
Расчетный показатель мини- Площадь торговых всего, в том числе
мально допустимого уровня объектов, м2 на 1000 торговые объекты по продаже продовольственных товаров 209,1
чел.
обеспеченности
торговые объекты по продаже непродовольственных 476,1
товаров
Расчетный показатель макси- Пешеходная доступ- территория застройки многоквартирными жилыми домами 500
мально допустимого уровня ность, м
территория застройки блокированными и индивидуаль- 800
территориальной доступности
ными жилыми домами
Расчетный показатель мини- Уровень обеспечен- 40 (8) [1]
мально допустимого уровня ности, мест на 1 тыс.
обеспеченности
чел.
Расчетный показатель макси- Пешеходная доступ- территория застройки многоквартирными жилыми домами 500
мально допустимого уровня ность, м
территория застройки блокированными и индивидуаль- 800
территориальной доступности
ными жилыми домами
Расчетный показатель мини- Уровень обеспечен- 10,9 (2) [1]
мально допустимого уровня ности, рабочих мест
обеспеченности
на 1 тыс. чел.
Расчетный показатель макси- Пешеходная доступ- территория застройки многоквартирными жилыми домами 500
мально допустимого уровня ность, м
территория застройки блокированными и индивидуаль- 800
территориальной доступности
ными жилыми домами
Тип расчетного показателя

Примечания:
1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе.
2. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
1.12. Объекты местного значения городского округа в области деятельности органов местного самоуправления
Таблица 1.10
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области местного самоуправления
Наименование
Тип расчетного показателя
Наименование расчетного показате- Значение расчетля, единица измерения
ного показателя
вида объекта
Административ- Расчетный показатель минимально допустимого уровня Количество объектов на городской 1
округ, ед.
ное здание ор- обеспеченности
гана местного Расчетный показатель максимально допустимого уровня Транспортная доступность, мин.
15
самоуправления территориальной доступности
1.13. Объекты местного значения городского округа в области жилищного строительства
Таблица 1.11
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области жилищного строительства
Тип расчетного показателя
Наименование расчетного показателя, единица измерения
Значение
Наименование вида
расчетного
объекта
показателя
18
Жилые по- Расчетный показатель мини- Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального
мещения
мально допустимого уровня найма, м2 общей площади жилых помещений на человека
обеспеченности
Средняя жилищная обеспеченность, м2 площади жилых помещений на
26,4
человека
Расчетный показатель макси- Не нормируется
мально допустимого уровня
территориальной доступности

11

Таблица 1.12
Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий и плотности населения на жилых территориях при различных
показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки
Вид застройки

Средняя
Квартал
Жилой район
этажность
Коэффициент
Плотность застрой- Плотность
Коэффициент
Плотность застройжилых
застройки жилыми ки жилыми домами, застройки жилыми ки жилыми домами, населения, не
домов
не более, м2/га домами, не более (%) не более, м2/га более, чел./га
домами, не более (%)
1
45,8
4580
27,5
2750
103
Многоквартир2
37,4
7480
19,5
3890
139
ные жилые дома
3
31,2
9400
14,9
4480
160
4
26,9
10800
12,2
4870
174
5
23,7
11800
10,3
5150
184
6
21,2
12700
8,9
5360
191
7
19,2
13400
7,9
5530
197
8
17,5
14000
7,1
5660
202
9
16,1
14500
6,4
5780
206
10
15,0
15000
5,9
5870
210
11
14,0
15300
5,4
5960
213
12
13,1
15700
5,0
6030
215
Блокированные
1
48,8
4880
36,8
3680
2
41,6
8320
27,8
5560
жилые дома
3
36,6
10990
22,6
6780
1.14. Объекты местного значения городского округа в области благоустройства и озеленения территории городского округа
Таблица 1.13
Объекты местного значения городского округа в области благоустройства и озеленения территории городского округа
Наименование вида
Тип расчетного показателя
объекта
Парк культуры и от- Расчетный показатель минимально
дыха
допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной
доступности

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Количество объектов на го- 1
родской округ, ед.
Транспортно-пешеходная до- 20
ступность, мин.

Озелененные терри- Расчетный показатель минимально Площадь, м2 на чел.
тории общего поль- допустимого уровня обеспеченности
зования
Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной
доступности

Значение расчетного показателя

в границах квартала
в границах жилого района
в границах города Бронницы
Пешеходная доступность, м территория застройки многоквартирными жилыми домами
территория застройки блокированными
и индивидуальными жилыми домами
Площадь территории, % от 10
площади квартала (микрорайона)
Пешеходная доступность (уда- в границах квартала, микрорайона
ленность), м

7,5
15,7
26,5
1000
1500

Площадки для игр Расчетный показатель минимально
детей, отдыха взрос- допустимого уровня обеспеченности
лого населения и занятий физкультурой Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной
доступности
1.15. Территории различного назначения
Таблица 1.14
Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения
№
п/п

Назначение территорий

Минимально необходимая площадь территории, м2/чел.
дополнительно в границах дополнительно
в границах квартала со средней этажностью жилых домов жилого района со средней
в границах
этажностью жилых домов
населенного
пункта
до 3 эт. от 4 до
от 6 до
до 3 эт. от 4 до от 6 до
5 эт.
7 эт.
5 эт.
7 эт.
2,63
2,35
4,46
3,94
3,67
0,47
1 Территории объектов для хранения индивидуально- 3,18
го автомобильного транспорта
2 Территории объектов инженерного обеспечения
0,29
0,27
0,26
0,13
0,13
0,13
1,00
3 Территории объектов физкультурно-спортивного 1,12
1,09
1,08
1,98
1,93
1,90
0,24
назначения
4 Территории объектов торговли и общественного 0,57
0,38
0,30
1,67
1,59
1,55
0,41
питания
5 Территории объектов коммунального и бытового 0,25
0,16
0,13
0,33
0,32
0,31
0,05
обслуживания
0
0
0
1,00
0,96
0,93
0,14
6 Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
7 Территории объектов здравоохранения
0
0
0
0,33
0,32
0,31
0,54
8 Территории объектов образования
0
0
0
7,41
6,81
6,49
0,41
9 Озелененные территории общего пользования
0
0
0
5,50
5,50
5,50
10,00
10 Территории объектов социального обслуживания
0
0
0
0
0
0
0,11
11 Территории объектов культуры
0
0
0
0
0
0
0,27
12 Территории административно-управленческих
0
0
0
0
0
0
0,49
объектов
13 Территории сети дорог и улиц
0
0
0
6,98
6,62
6,42
5,55
14 Территории объектов жилищного строительства,
в том числе:
1) многоквартирных жилых домов
23,9
18,4
16,1
в том числе территории открытых автостоянок
1,7
1,6
1,6
2) блокированных жилых домов
52,6
3) индивидуальных жилых домов
75,0
Таблица 1.15
Расчетные показатели интенсивности использования производственных территорий
Виды объектов

Коэффициент застройки земельного участка
производственной территории, не более (%)
60
1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод
и отходов)
2. Складские объекты
60
3. Объекты транспорта
40
4. Объекты оптовой торговли
60
5. Производственные объекты:
производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых
50
и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья
текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи, обуви
65
45
обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них
издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования
55
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
45
производство оптического и электрооборудования
60
производство транспортных средств и оборудования
55
иные виды производства
45
Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
1.16 Общие положения
всех уровнях градостроительного проектирования;
МНГП муниципального образования «городской округ Бронницы» устанавливают совокупность расчетных показателей мини− защита прав и интересов граждан, создание благоприятных
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
условий жизнедеятельности и здоровья населения;
− выполнение экологических требований, санитарных правил и
значения городского округа населения городского округа и расчетнормативов, рационального использования природных, материных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.
альных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов.
Цели разработки местных нормативов градостроительного
Задачи разработки местных нормативов градостроительного
проектирования г.о. Бронницы:
проектирования г.о. Бронницы:
− реализация полномочий органов местного самоуправления
1) разработка МНГП г.о. Бронницы;
г.о. Бронницы в области градостроительной деятельности в части
2) определение порядка подготовки, утверждения МНГП г.о.
подготовки МНГП г.о. Бронницы;
Бронницы и внесения в них изменений;
− организация управления градостроительной деятельностью
3) создание градостроительными средствами условий для:
в городском округе, установление требований к объектам градо− преобразования пространственной организации городского
строительного проектирования;
округа, которое обеспечит современные стандарты организации
− обоснованное определение параметров развития территорий
территорий;
городского округа при подготовке документов территориального
− планирования территорий городского округа под размещение
планирования;
объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедея− сохранение и улучшение условий жизнедеятельности населетельности человека.
ния городского округа при реализации решений, планируемых на
Перечень нормативно-правовых актов и иных документов,
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использованных при разработке местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Бронницы, приведен в Приложении.
1.17. Основные понятия и термины
Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие
и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее
технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты,
элементы обустройства автомобильных дорог.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации
зданий, сооружений.
Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация
по планировке территории.
Коэффициент застройки земельного участка (при застройке
земельных участков индивидуальными жилыми домами), квартала,
жилого района – отношение территории, застроенной жилыми домами, к территории земельного участка, квартала, жилого района,
выраженное в процентах.
Коэффициент застройки земельного участка производственной
территории – отношение площади территории земельного участка,
застроенной зданиями, строениями и сооружениями, к общей
площади земельного участка, выраженное в процентах.
Красная линия – граница, отделяющая территорию квартала,
микрорайона и других элементов, планировочной структуры от
улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего
пользования.
Микрорайон (квартал) – планировочная единица застройки
в границах красных линий, ограниченная магистральными или
жилыми улицами.
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для
осуществления органами местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законами Московской области, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
Парк культуры – объект ландшафтной архитектуры, структура
которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов
и зону сервиса.
Плотность застройки квартала или жилого района – суммарная поэтажная площадь наземной части жилых зданий (домов) в
габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные
нежилые помещения, выраженная в квадратных метрах, приходящаяся на один гектар территории квартала или жилого района.
Плотность населения жилого района – численность постоянного
проживающего на территории жилого района населения, приходящаяся на один гектар территории жилого района.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования
– отношение протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования, проходящих по территории, к площади территории.
Плотность сети общественного пассажирского транспорта
– отношение протяженности сети маршрутов общественного
пассажирского транспорта, проходящих по территории, к площади
территории.
Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение,
которое может быть объектом не капитального строительства,
включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные
тренажеры, турники.
Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.
Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся
в федеральном и региональном законодательстве.
1.18. Результаты анализа административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-демографических условий развития г.о. Бронницы,
влияющих на установление расчетных показателей
1.18.1. Анализ административно-территориального устройства
г.о. Бронницы
Город Бронницы как поселение известен с 1453 года (первое
письменное упоминание), имеет статус города с 1781 года. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 1992 г. №
2614-1 город Бронницы отнесен к категории городов областного
подчинения.
Устав города Бронницы как муниципального образования
впервые был принят решением Собрания представителей города
от 12.10.1995 № 54/14.
Законом Московской области «О статусе и границе городского
округа Бронницы» от 29.12.2004 № 202/2004-ОЗ муниципальное
образование «Город Бронницы Московской области» наделено
статусом городского округа.
Официальное полное наименование муниципального образования – «городской округ Бронницы» Московской области, краткое
наименование – город Бронницы Московской области.
Населенный пункт, находящийся в границе муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области –
город Бронницы Московской области.
Характеристика городского округа Бронницы с расчетом плотности населения представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Характеристика г.о. Бронницы (по данным статистики на
01.01.2017)
Муниципальное Количество Численность Пло- Плотность
образование населенных населения, щадь, населения,
пунктов
чел.
км2
чел./км2
Городской округ
1
22396
22,16
1010,6
Бронницы
Учитывая численность населения, город Бронницы согласно
таблице 1 п. 4.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*», относится к малым городам.
Территория городского округа Бронницы относится к Виднов-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ско-Подольско-Раменской устойчивой рекреационно-городской
системе расселения согласно Приложению 2 нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных
постановлением Правительства МО от 17.08.2015 № 713/30 (ред.
от 01.08.2017) (далее – РНГП МО) и имеет следующие показатели
(таблица 2.2).
Таблица 2.2
Типология Видновско-Подольско-Раменской устойчивой рекреационно-городской системы расселения
Функциональное Тип пространствен- Преобладающий тип
ной организации
застройки
назначение
Рекреационно-го- Распределенная сре- Дисперсный низкородская система динная
плотный малоэтажный
расселения
1.18.2. Анализ природно-климатических условий развития
г.о. Бронницы
Московская область располагается в зоне умеренно континентального климата, для которого характерны теплое лето, умеренно
холодные зимы с устойчивым снеговым покровом, хорошо выраженные переходные сезоны.
Продолжительность холодного периода составляет 130-140
дней. Средняя суточная температура воздуха переходит через
0°С в сторону отрицательных температур осенью в первых числах
ноября и весной в сторону положительных температур в первую
декаду апреля.
С ноября по март средние месячные температуры воздуха отрицательные. Наиболее холодными месяцами являются январь и февраль, причем самая холодная погода приходится на середину января.
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 138 дней, изменяясь от 99 до 184 дней. Средняя дата
первых заморозков приходится на 24 сентября, самая ранняя – 25
августа, самая поздняя – 19 октября. Средняя дата последних
заморозков приходится на 8 мая, самая ранняя – 3 апреля, самая
поздняя – 10 июня.
Теплый период в среднем длится с начала апреля и заканчивается в первых числах ноября. Средняя многолетняя дата
наступления среднесуточных температур выше 0°С приходится на
5 апреля. Начало холодного периода (переход к средним суточным отрицательным температурам) – 3 ноября. Таким образом,
средняя многолетняя продолжительность теплого периода (со
среднесуточными температурами выше 0°С) составляет 212 дней.
Гидрологический режим рассматриваемой территории определяет река Москва. Городской округ Бронницы находится в среднем
течении р. Москвы.
На рассматриваемом участке реки Москва ширина реки до 170
м, глубина до 3,5 м, берега пологие, местами высокие, с откосами,
грунты берегов песчаные, каменистые, дно песчано-галечное,
илистое. По берегам водоема – редколесье и кустарники.
Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет
78%. Наиболее высокая (85%) приходится на ноябрь и декабрь.
В целом территорию городского округа Бронницы можно
считать достаточно благоприятной для гражданского и промышленного строительства.
1.18.3. Анализ социально-демографических условий развития
г.о. Бронницы
По состоянию на 1 января 2017 года численность населения
г.о. Бронницы составляла по данным статистики 22396 человек.
Численность населения г.о. Бронницы с 2012 года увеличивается
(рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 Динамика численности населения г.о. Бронницы в
2012-2017 гг. (данные на начало года)
В целом за период 2012-2017 гг. численность населения городского округа выросла на 911 чел. (4,2)%.
Половозрастная структура населения городского округа Бронницы на начало 2016 года отражена в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Половозрастная структура населения г.о. Бронницы (по данным
статистики на 01.01.2016)
Возраст

Мужчины Женщины Всего по городскому округу
548
474
1022
443
398
841
157
133
290
945
828
1773
132
132
264
680
690
1370
2062
1931
3993
178
192
370
216
190
406
2354
2209
4563
210
188
398
709
488
1197
2230
1796
4026
1095
930
2025
1172
1005
2177
952
959
1911
861
849
1710
6026
5398
11424
735
701
1436
703
806
1509
736
899
1635
578
889
1467
423
591
1014
387
1038
1425

0-2
3-5
6
1-6
7
8-13
0-14
14-15
16-17
0-17
18-19
20-24
16-29
25-29
30-34
35-39
40-44
15-49
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 и старше
моложе трудоспособ2138
2019
4157
ного возраста
трудоспособный
7389
6116
13505
возраст
старше трудоспособ1388
3417
4805
ного возраста
Всего
10915
11552
22467
Половозрастная структура населения городского округа
Бронницы характеризуется превышением в общей численности
населения доли женского населения над мужским (51% и 49% соответственно). Доля населения старше трудоспособного возраста
превышает долю населения моложе трудоспособного возраста
(21% и 19% соответственно), что свидетельствует о регрессивном
типе структуры населения.
1.19. Общая характеристика методики разработки мест-
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ных нормативов градостроительного проектирования
1.19.1. Виды объектов местного значения городского округа, для
которых разрабатываются местные нормативы градостроительного
проектирования
В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ
нормативы градо-строительного проектирования городского округа
устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте
1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ, объектами
благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения городского округа.
Перечень объектов местного значения городского округа Бронницы для целей настоящих МНГП подготовлен на основании статьи
23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 5 Закона Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О
видах объектов областного значения, подлежащих отображению
на схемах территориального планирования Московской области,
видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме
территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа
Московской области» (ред. от 07.04.2017), Устава г.о. Бронницы.
В число объектов местного значения городского округа, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской
Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:
а) электро-, тепло-, газо– и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение
твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения
городского округа.
В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются местные нормативы
градостроительного проектирования городского округа Бронницы,
принят перечень видов объектов местного значения городского
округа согласно ст. 5 Закона Московской области от 05.12.2014 №
164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих
отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального
района, поселения, городского округа, подлежащих отображению
на схеме территориального планирования муниципального района,
генеральном плане поселения, генеральном плане городского
округа Московской области» (ред. от 07.04.2017):
1) в области электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения,
водоотведения – объекты, необходимые для организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо– и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
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сийской Федерации;
2) в области автомобильных дорог местного значения – автомобильные дороги местного значения в границах городского округа;
3) в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов:
− объекты, необходимые для организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа;
− объекты, необходимые для проведения учебно-тренировочного процесса спортивных сборных команд городского округа;
− объекты, необходимые для подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд городского округа;
− объекты, в которых (на территории которых) размещаются
муниципальные образовательные организации, находящиеся в
ведении органов местного самоуправления городского округа;
− объекты, необходимые для организации отдыха детей в каникулярное время;
− объекты, в которых (на территории которых) размещаются
лечебно-профилактические медицинские организации, подведомственные органам местного самоуправления городского округа;
− объекты, в которых (на территории которых) размещаются медицинские организации особого типа, подведомственные органам
местного самоуправления городского округа;
− объекты, необходимые для организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
4) в иных областях в связи с решением вопросов местного
значения городского округа:
− объекты, необходимые для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа,
а также для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
− объекты, в которых (на территории которых) размещаются
библиотеки городского округа;
− объекты, в которых (на территории которых) размещаются
муниципальные архивы городского округа;
− объекты, необходимые для осуществления мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
− места захоронения;
− рынки, необходимые для обеспечения жителей городского
округа услугами торговли;
− объекты, необходимые для обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах городского округа (объекты
муниципальной пожарной охраны);
− объекты, территории, необходимые для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий
по вопросам местного значения и оказывающие существенное
влияние на социально-экономическое развитие городского округа.
Уточненный перечень видов объектов местного значения
городского округа формировался с учетом Устава г.о. Бронницы.
1.19.2. Объекты местного значения городского округа в области
электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 2.4
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области электро-, тепло-,
газо– и водоснабжения населения, водоотведения
Наименование вида
объекта

Тип расчетного показателя

Обоснование расчетного показателя

О б ъ е к т ы Расчетный показатель мини- Объем электропотребления принят в соответствии с Приложением Л СП 42.13330.2016
электропот мально допустимого уровня «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуаребления
обеспеченности
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*»: для города Бронницы 1360 кВт ч/год на 1 чел.
(1700⋅0,8=1360, где 0,8 – коэффициент для малого города).
Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир
жилых зданий и индивидуальных жилых домов рекомендуется определять в соответствии
с разделом 6 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий» (согласно п. 8.4 РНГП МО).
Расчетный показатель макси- Не нормируется
мально допустимого уровня
территориальной доступности
О б ъ е к т ы Расчетный показатель мини- Объем газопотребления принят в соответствии с постановлением Правительства Мог а з о с н а б - мально допустимого уровня сковской области от 09.11.2006 № 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления
обеспеченности
природного газа населением при отсутствии приборов учета газа» (ред. от 07.11.2017)
жения
(согласно п. 8.1 РНГП МО).
Расчетный показатель макси- Не нормируется
мально допустимого уровня
территориальной доступности
О б ъ е к т ы Расчетный показатель мини- Объем теплопотребления принят в соответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2012
теплоснаб- мально допустимого уровня «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (согласно п.
8.2 РНГП МО).
обеспеченности
жения
Расчетный показатель макси- Не нормируется
мально допустимого уровня
территориальной доступности
О б ъ е к т ы Расчетный показатель мини- Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.
в о д о с н аб - мально допустимого уровня Наружные сети и сооружения».
Расчетные расходы воды для санитарно-технического оборудования в зданиях разного
обеспеченности
жения
назначения, суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, суточные расходы воды
в зданиях общественного и промышленного назначения рекомендуется определять в
соответствии с Приложением А СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» (согласно п. 8.3 РНГП МО)
Расчетный показатель макси- Не нормируется
мально допустимого уровня
территориальной доступности
О б ъ е к т ы Расчетный показатель мини- Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация.
в о д о о т в е - мально допустимого уровня Наружные сети и сооружения» равным водопотреблению
обеспеченности
дения
Расчетный показатель макси- Не нормируется
мально допустимого уровня
территориальной доступности
1.19.3. Объекты местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа и транспорта
Таблица 2.5
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа области автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа и транспорта
Наименование
вида объекта
Автомобильные
дороги местного значения
(улично-дорожная сеть)

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности

Обоснование расчетного показателя

Плотность улично-дорожной сети определяется по текущим показателям обеспеченности
расчетным путем.
Расчет:
Протяженность автодорог общего пользования местного значения в г.о. Бронницы по данным
статистики на 2016 год составляет 34,9 км. Площадь территории г.о. Бронницы 22,16 км2. Плотность улично-дорожной сети:
34,9/22,16=1,6 км/км2.
Рассчитанный показатель выше предельного значения соответствующего показателя таблицы
5 РНГП МО (для Видновско-Подольско-Раменской устойчивой системы расселения – 0,53 км/
км2), поэтому может быть принят.
Расчетный показатель Не нормируется
максимально допустимого уровня территориальной доступности

www.bronnitsy.ru
Сеть общественного пассажирского
транспорта

Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности

Плотность сети общественного пассажирского транспорта 0,49 км/км2 принята согласно таблице
5 РНГП МО (показатель для Видновско-Подольско-Раменской устойчивой системы расселения).

Пешеходная доступность остановок общественного транспорта принята в соответствии с п.
11.15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с учетом таблиц 34 и 35 РНГП МО.
Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м в соответствии с СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001».
1.19.4. Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта
Таблица 2.6
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области физической
культуры и массового спорта
Наименование
Тип расчетного покавида объекта
зателя
Объекты спорта Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Спортивные пло- Расчетный показатель
скостные соору- минимально допустимого
жения
уровня обеспеченности

Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Спортивные залы Расчетный показатель
общего пользо- минимально допустимого
вания
уровня обеспеченности

Обоснование расчетного показателя
Единовременная пропускная способность объектов спорта 28 чел./1000 жителей принята
в соответствии с п. 5.18 РНГП МО.
Транспортная доступность 15 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться
от самого удаленного места муниципального образования до объекта.
Пешеходная доступность 1000 м в застройке многоквартирными жилыми домами, 1500 м
в застройке блокированными и индивидуальными жилыми домами принята в соответствии
с таблицей 34 РНГП МО.
Уровень обеспеченности 1950 м2 на 1 тыс. чел. принят в соответствии Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах
и нормах» (ред. 26.01.2017). Данный показатель выше соответствующего предельного
значения, установленного в п. 5.18 РНГП МО (948,3 м2/чел.), поэтому может быть принят.
Размер земельного участка 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. принят в соответствии с Приложением
Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Транспортная доступность 15 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться
от самого удаленного места муниципального образования до объекта.
Пешеходная доступность в 1500 м для физкультурно-спортивных центров жилых районов
принята согласно таблице 5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
Площадь пола 350 м2 на 1000 чел. принята в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»
(ред. от 26.01.2017).
Данный показатель выше соответствующего предельного значения, установленного в п.
5.18 РНГП МО (106 м2/чел.), поэтому может быть принят.
Пешеходная доступность помещений для физкультурно-оздоровительных занятий 500 м
принята согласно таблице 5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Бассейны крытые Расчетный показатель Площадь зеркала воды 20 м2 на 1000 чел. принята в соответствии с Приложением Д СП
и открытые обще- минимально допустимого 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посего пользования уровня обеспеченности лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Данный показатель выше соответствующего предельного значения, установленного в п.
5.18 РНГП МО (9,96 м2/чел.), поэтому может быть принят.
Расчетный показатель Транспортная доступность 15 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться
максимально допустимо- от самого удаленного места муниципального образования до объекта
го уровня территориальной доступности
1.19.5. Объекты местного значения городского округа в области образования
Таблица 2.7
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области образования
Наименование
вида объекта
Дошкольные образовательные
организации

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Общеобразова- Расчетный показатель
тельные органи- минимально допустизации
мого уровня обеспеченности

65 мест на 1000 человек общей численности населения принято согласно п. 5.18 РНГП МО.

Пешеходная доступность 500 м при одно-, двух-этажной застройке (для г. Бронницы как
для малого города) и 300 м при застройке от трех этажей принята согласно таблице 5 СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Расчет показателя произведен согласно п. 5.18 РНГП МО (100%-ный охват детей неполным
средним образованием (1-9 классы – от 6 до 15 лет) и 50% детей – средним образованием
(10-11 классы – от 15 до 17 лет) при обучении в одну смену).
Расчет (данные в таблице 2.3):
Число детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) – 2294 чел.
Число детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) – 591 чел.
Требуемое число мест в общеобразовательных организациях:
2294+591⋅0,5=2590 мест.
Количество мест в расчете на 1000 человек общей численности населения:
2590/22467⋅1000=115 мест на 1000 чел.
В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы
на 892 человека в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях» (ред. от 08.08.2016) Примерные значения для
установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской
Федерации объектов образования».
Расчетный показатель Пешеходная доступность принята 500 м согласно п. 10.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительмаксимально допусти- ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
мого уровня террито- СНиП 2.07.01-89*».
риальной доступности
О р г а н и з а ц и и Расчетный показатель Расчет показателя произведен согласно п. 5.18 РНГП МО:
дополнительно- минимально допусти- Минимальная обеспеченность жителей местами в организациях дополнительного образования
го образования мого уровня обеспе- детей определяется в процентах от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет:
в детских и юношеских спортивных школах – 20 процентов;
( в н е ш к о л ь н ы е ченности
в школах по различным видам искусств – 12 процентов.
учреждения)
Расчет (данные в таблице 2.3):
Число детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) – 2294 чел.
Количество мест в детских и юношеских спортивных школах в расчете на 1000 человек общей
численности населения:
2294⋅20%/22467⋅1000=20 мест на 1000 чел.
Количество мест в школах по различным видам искусств в расчете на 1000 человек общей
численности населения:
2294⋅12%/22467⋅1000=12 мест на 1000 чел.
Расчетный показатель Транспортно-пешеходная доступность 30 мин. принята в соответствии с Приложением Письма
максимально допусти- Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (ред. от
мого уровня террито- 08.08.2016) Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению
риальной доступности на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».
1.19.6. Объекты местного значения городского округа в области здравоохранения
Объекты здравоохранения, размещаемые на территории г.о. Бронницы, являются объектами регионального значения, поэтому обеспеченность и доступность для населения городского округа таких объектов в местных нормативах не нормируется.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов здравоохранения устанавливаются региональными нормативами градостроительного проектирования Московской
области.
1.19.7. Объекты местного значения городского округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов
Перечень объектов, относящихся к области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и
местоположение таких объектов, принимается в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми
коммунальными отходами, Московской области, утвержденной постановлением Правительства МО от 22.12.2016 № 984/47.
Таблица 2.8
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Обоснование расчетного показателя
Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется
исходя из численности населения, объема образования отходов, и необходимого для
населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.
Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исхо–
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дить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления
отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод х t х К / (365
х V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность
удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;
V – вместимость контейнера.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более
5, контейнеров в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.
Расчетный показатель макси- Пешеходная доступность 100 м до площадок для установки контейнеров для сбора мусора
мально допустимого уровня устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.
территориальной доступности
1.19.8. Объекты местного значения городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа и ликвидации их последствий
Параметры размещения объектов федерального, регионального и местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий (объекты полиции, гражданской обороны, пожарно-спасательные части и иные объекты) на территории
городского округа регламентируются федеральным законодательством.
При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для города Бронницы следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ
101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел
России от 30.12.1994 № 36.
Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения городского округа могут создаваться
по решению Администрации города Бронницы.
1.19.9. Объекты местного значения городского округа в области культуры и искусства
Таблица 2.9
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области культуры и
искусства
Наименование вида
объекта
Общедоступная библиотека

Тип расчетного показателя

Обоснование расчетного показателя

Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности

1 объект на городской округ принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры
России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Расчет:
По таблице 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 в городском округе
необходимо размещать 1 общедоступную библиотеку на 20 тыс. чел.
Численность населения г.о. Бронницы (2017 год) – 22396 чел.
22396/20000=1,1 объектов, принимается округленно 1 объект.
Транспортная доступность 15 мин. принята, исходя из времени, за которое можно добраться
от самого удаленного места муниципального образования до объекта (ниже соответствующего
показателя таблицы 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры» – 30-40 мин.)
2 объекта на городской округ принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры
России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Расчет:
По таблице 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 в городском округе
необходимо размещать 1 детскую библиотеку на 10 тыс. чел.
Численность населения г.о. Бронницы (2017 год) – 22396 чел.
22396/10000=2,2 объектов, принимается округленно 2 объекта.
Транспортная доступность 15 мин. принята, исходя из времени, за которое можно добраться
от самого удаленного места муниципального образования до объекта (ниже соответствующего
показателя таблицы 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры» – 30-40 мин.)
1 дом культуры на городской округ принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Уровень обеспеченности 65 мест на 1000 чел. принят в соответствии с Приложением к Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры
(показатель для городского округа с численностью жителей от 20000 до 29999 чел.).
При этом минимальная доля мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах и других
зрелищных объектах со стационарными местами – 1% в соответствии с СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001».
Транспортная доступность 15 мин. принята, исходя из времени, за которое можно добраться
от самого удаленного места муниципального образования до объекта (ниже соответствующего
показателя таблицы 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры» – 30-40 мин.)
1 краеведческий музей на городской округ принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Транспортная доступность 15 мин. принята, исходя из времени, за которое можно добраться
от самого удаленного места муниципального образования до объекта (ниже соответствующего
показателя таблицы 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры» – 30-40 мин.)
1 тематический музей на городской округ принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Тематический музей может быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный,
военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный,
музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.
Транспортная доступность 15 мин. принята, исходя из времени, за которое можно добраться
от самого удаленного места муниципального образования до объекта (ниже соответствующего
показателя таблицы 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры» – 30-40 мин.)
1 концертный зал на городской округ принято в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Транспортная доступность 15 мин. принята, исходя из времени, за которое можно добраться
от самого удаленного места муниципального образования до объекта (ниже соответствующего
показателя таблицы 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры» – 30-40 мин.)
1 кинозал на городской округ принято в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры
России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Транспортная доступность 15 мин. принята, исходя из времени, за которое можно добраться от
самого удаленного места муниципального образования до объекта

Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Детская би- Расчетный показатель
блиотека
минимально допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности

Обоснование расчетного показателя

Наименование Тип расчетного показателя
вида объекта
Места накопле- Расчетный показатель мининия отходов
мально допустимого уровня
обеспеченности

Бронницкие НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Дом культуры Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Краеведче- Расчетный показатель
ский музей минимально допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Те м а т и ч е - Расчетный показатель
ский музей минимально допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Концертный Расчетный показатель
зал
минимально допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Кинозал

Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
1.19.10. Объекты местного значения городского округа в области архивного дела
Таблица 2.10
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области организации
архивного дела
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Бронницкие НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Наименование
Тип расчетного показателя
Обоснование расчетного показателя
вида объекта
Муниципальный Расчетный показатель минимально 1 объект на городской округ независимо от численности населения принят
архив
допустимого уровня обеспеченности в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Расчетный показатель максимально Транспортная доступность 15 мин. принята, исходя из времени, за которое можно
допустимого уровня территориаль- добраться от самого удаленного места муниципального образования до объекта
ной доступности
1.19.11. Объекты местного значения городского округа в области захоронений
Таблица 2.11
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области захоронений
Наименование вида
Тип расчетного показателя
Обоснование расчетного показателя
объекта
Специализированная Расчетный показатель минимально 1 объект на городской округ принято в соответствии с полномочиями,
служба по вопросам допустимого уровня обеспеченности установленными п. 23 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
похоронного дела
№ 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Расчетный показатель максимально Не нормируется
допустимого уровня территориальной
доступности
Кладбища
Расчетный показатель минимально Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д СП
допустимого уровня обеспеченности 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Расчетный показатель максимально Не нормируется
допустимого уровня территориальной
доступности
1.19.12. Объекты местного значения городского округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Таблица 2.12
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области торговли,
общественного питания и бытового обслуживания
Наименование Тип расчетного показателя
вида объекта
П р е д п р и я т и я Расчетный показатель
торговли
минимально допустимого уровня обеспеченности

Обоснование расчетного показателя

Показатели в 685,2 м2 площади торговых объектов на 1000 чел. (в том числе для торговых
объектов по продаже продовольственных товаров 476,1 м2 и для торговых объектов по продаже непродовольственных товаров 209,1 м2) приняты в соответствии с постановлением
Правительства МО от 28.03.2017 № 221/10 «О нормативах минимальной обеспеченности
населения Московской области площадью торговых объектов» (показатель для г.о. Бронницы)
Расчетный показатель Пешеходная доступность 500 м в застройке многоквартирными жилыми домами, 800 м в
максимально допустимо- застройке блокированными и индивидуальными жилыми домами принята в соответствии с
го уровня территориаль- п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских
ной доступности
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и таблицей 34 РНГП МО.
П р е д п р и я т и я Расчетный показатель Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных
общественного минимально допусти- мест для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек принята в соответствии с Приложемого уровня обеспечен- нием Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
питания
ности
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и п. 5.18 РНГП МО
Расчетный показатель Пешеходная доступность 500 м в застройке многоквартирными жилыми домами, 800 м в
максимально допустимо- застройке блокированными и индивидуальными жилыми домами принята в соответствии с
го уровня территориаль- п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских
ной доступности
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и таблицей 34 РНГП МО.
П р е д п р и я т и я Расчетный показатель Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в 10,9 рабочих мест (2 рабочих места
бытового обслу- минимально допусти- для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек принята в соответствии с Приложением
живания
мого уровня обеспечен- Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
ности
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
Расчетный показатель Пешеходная доступность 500 м в застройке многоквартирными жилыми домами, 800 м в
максимально допустимо- застройке блокированными и индивидуальными жилыми домами принята в соответствии с
го уровня территориаль- п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских
ной доступности
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и таблицей 34 РНГП МО.
1.19.13. Объекты местного значения городского округа в области деятельности органов местного самоуправления
Таблица 2.13
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области местного
самоуправления
Наименование
Тип расчетного показателя
вида объекта
Административ- Расчетный показатель минимально допустимого
ное здание органа уровня обеспеченности
местного самоуправления
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

Обоснование расчетного показателя

1 объект на городской округ принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Транспортная доступность 15 минут принята исходя из времени, за
которое можно добраться от самого удаленного места муниципального образования до объекта
1.19.14. Объекты местного значения городского округа в области жилищного строительства
Таблица 2.14
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области жилищного
строительства
Наименование
Тип расчетного показателя
Обоснование расчетного показателя
вида объекта
Жилые поме- Расчетный показатель минималь- Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма
щения
но допустимого уровня обеспе- 18 м2 общей площади жилых помещений на человека принята в соответствии с Реченности
шением Совета депутатов г. Бронницы МО от 24.08.2005 № 92/16 «Об установлении
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма
и учетной нормы площади жилого помещения по г. Бронницы».
Средняя жилищная обеспеченность 26,4 м2 площади жилых помещений на человека
принята по средней текущей обеспеченности.
Справочно: по состоянию на 2016 год общая площадь жилых помещений по г.о.
Бронницы составляла по данным статистики 591,9 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность жителей г.о. Бронницы:
591,9/22396⋅1000=26,4 м2/чел.
Расчетный показатель максималь- Не нормируется
но допустимого уровня территориальной доступности
Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий и плотности населения на жилых территориях при различных
показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки приняты по таблице 2 РНГП МО (показатели для населенных
пунктов с численностью населения от 15 до 50 тыс. человек, расположенных в рекреационно-городских устойчивых системах расселения).
1.19.15. Объекты местного значения городского округа в области благоустройства и озеленения территории городского округа
Таблица 2.15
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области благоустройства
и озеленения территории городского округа
Наименование Тип расчетного показателя
Обоснование расчетного показателя
вида объекта
Парк культуры и Расчетный показатель мини- В соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965
мально допустимого уровня «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и
отдыха
обеспеченности
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» необходимо предусмотреть 1
объект на каждые 30000 человек населения.
Расчет:
Учитывая численность населения г.о. Бронницы на 2017 год (22396 чел.), требуемое
число объектов:
22396/30000=0,7, принимаем округленно 1 объекта на городской округ.
Расчетный показатель макси- Транспортно-пешеходная доступность принята 20 мин. в соответствии с п. 9.15 СП
мально допустимого уровня 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
территориальной доступности поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Озелененные Расчетный показатель мини- Площадь озелененной территории общего пользования принята в соответствии с
т е р р и т о р и и мально допустимого уровня таблицей 33 РНГП МО.
общего пользо- обеспеченности
вания
Расчетный показатель макси- Пешеходная доступность 1000 м в застройке многоквартирными жилыми домами,
мально допустимого уровня 1500 м в застройке блокированными и индивидуальными жилыми домами принята в
территориальной доступности соответствии с таблицей 34 РНГП МО.
Площадки для Расчетный показатель мини- Площадь территории не менее 10% от площади квартала (микрорайона) принята в
игр детей, от- мально допустимого уровня соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка
дыха взрослого обеспеченности
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
населения и за- Расчетный показатель макси- Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии
нятий физкуль- мально допустимого уровня с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
турой
территориальной доступности сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
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1.19.16. Территории различного назначения
Расчетные показатели потребности в территориях различного
назначения приняты по таблице 14 РНГП МО.
Расчетные показатели интенсивности использования производственных территорий приняты по таблице 4 РНГП МО.
2. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
2.1. Область применения расчетных показателей
Действие местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Бронницы распространяется на
всю территорию муниципального образования «Городской округ
Бронницы», на правоотношения, возникшие после утверждения
настоящих МНГП.
Настоящие МНГП муниципального образования «городской
округ Бронницы» устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения городского округа населения городского
округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
городского округа.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского
округа, установленные в МНГП Бронницы, применяются при
подготовке генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки городского округа, документации по
планировке территории.
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком
градостроительной документации, заказчиком градостроительной
документации и иными заинтересованными лицами при оценке
качества градостроительной документации в части установления
соответствия ее решений целям повышения качества жизни
населения.
Расчетные показатели применяются также при осуществлении
государственного контроля за соблюдением органами местного
самоуправления муниципального образования «Городской округ
Бронницы» законодательства о градостроительной деятельности.
2.2. Правила применения расчетных показателей
В процессе подготовки генерального плана муниципального
образования «городской округ Бронницы», необходимо применять
расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения городского округа и уровня максимальной
территориальной доступности таких объектов.
В ходе подготовки документации по планировке территории в
границах городского округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых
для размещения объектов местного значения городского округа.
При планировании размещения в границах территории проекта
планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего
вида, которые расположены (или могут быть расположены) не
только в границах данной территории, но также и вне ее границ в
пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектам местного значения городского округа, а также
максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются
при определении местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения городского округа в генеральном
плане муниципального образования «Городской округ Бронницы»,
а также при определении зон планируемого размещения объектов
местного значения городского округа.
При определении местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения городского округа в целях подготовки генерального плана городского округа, документации по
планировке территории следует учитывать наличие на территории
в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их
параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).
В случае, если в региональных нормативах градостроительного
проектирования Московской области установлены предельные
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными
ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
населения муниципального образования «Городской округ Бронницы», расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности такими объектами населения муниципального
образования «Городской округ Бронницы», устанавливаемые
местными нормативами градостроительного проектирования, не
могут быть ниже этих предельных значений.
В случае, если в региональных нормативах градостроительного
проектирования Московской области установлены предельные
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения,
предусмотренных ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципального образования
«Городской округ Бронницы», расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения муниципального образования «Городской округ
Бронницы» не могут превышать эти предельные значения.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Московской области, в том
числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ,
УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
1. Порядок подготовки местных нормативов градостроительного проектирования
1.1 Решение о подготовке местных нормативов принимается главой городского округа Бронницы Московской
области.
Решение главы городского округа Бронницы Московской области о подготовке местных нормативов размещается на официальном сайте администрации городского
округа Бронницы Московской области в сети Интернет.
1.2 В решении о подготовке местных нормативов
градостроительного проектирования наряду с другими
положениями должны содержаться:
1) порядок и сроки проведения работ по подготовке
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проекта местных нормативов градостроительного проектирования;
2) порядок направления предложений заинтересованных лиц по проекту местных нормативов градостроительного проектирования.
1.3 Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Бронницы Московской области и внесение изменений в них осуществляется
администрацией городского округа Бронницы Московской
области (далее – Уполномоченный орган).
1.4 К разработке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Бронницы
Московской области могут быть привлечены иные лица
(научно-исследовательские, проектные и другие организации и объединения, обладающие научным потенциалом
и необходимым опытом практической работы в указанной
области) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.5 С целью организации подготовки местных нормативов Уполномоченный орган:
1) осуществляет подготовку проекта муниципального
правового акта, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего раздела;
2) осуществляет разработку технического задания на
подготовку местных нормативов, в котором формулируются в краткой форме основные цели и задачи разработки,
этапы работы и сроки их выполнения, требований к разработчику местных нормативов (научно-исследовательским,
проектным и другим организациям и объединениям,
обладающим научным потенциалом и необходимым
опытом практической работы в этой области) в порядке,
установленном действующим законодательством;
3) направляет в уполномоченное структурное подразделение администрации городского округа Бронницы
Московской области в сфере формирования и размещения
муниципального заказа заявку на организацию и проведение закупки на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) по подготовке проектов местных нормативов
градостроительного проектирования;
4) заключает муниципальный контракт на разработку
местных нормативов.
1.6 Проект местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа Бронницы Московской
области, внесения изменений в них подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте Администрации города Бронницы не менее чем за два месяца до их
утверждения.
1.7 В течение тридцати дней со дня опубликования
на официальном сайте проектов местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа
Бронницы Московской области, внесения изменений в них
Уполномоченный орган:
1) принимает от заинтересованных лиц предложения,
замечания в письменной форме;
2) обеспечивает передачу в Комиссию и исполнителю
(подрядчику) полученных в письменной форме замечаний и
предложений для доработки проектов местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа
Бронницы Московской области, внесения изменений в них.
1.8 Комиссия и исполнитель (подрядчик) в течение
тридцати дней со дня окончания срока, указанного в пункте
1.7, дорабатывает проект местных нормативов градостроительного проектирования с учетом поступивших
предложений заинтересованных лиц.
2. Порядок утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
2.1 Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Бронницы Московской области
и внесенные изменения в них утверждаются решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской.
2.2 Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Бронницы
Московской области в срок, не превышающий пяти рабочих
дней с даты их утверждения, подлежат опубликованию на
официальном сайте Администрации города Бронницы и
размещению на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования
(http://economy.gov.ru).
2.3 Утвержденные местные нормативы градостроительного городского округа Бронницы Московской
области вводятся в действие со дня их официального
опубликования.
3. Порядок внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
3.1 В случае, если после утверждения местных нормативов вступили в действие федеральные или региональные нормативные правовые акты, иные нормативные
документы, изменяющие требования к обеспечению
безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей среды, надежности зданий и сооружений и иные
требования, влияющие на установление минимальных
расчетных показателей обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека, в местные нормативы градостроительного проектирования вносятся
соответствующие изменения.
3.2 С предложениями о внесении изменений в местные
нормативы градостроительного проектирования городского округа Бронницы Московской вправе обратиться органы
государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти Московской области, органы
местного самоуправления городского округа Бронницы
Московской, а также иные заинтересованные юридические
и физические лица.
Изменение местных нормативов градостроительного
проектирования осуществляется по мере необходимости,
но не реже одного раза в пять лет.

Реклама

www.bronnitsy.ru

Объявления

МУ «Управление единого заказчика города Бронницы» требуется:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ В РАМКАХ 44-ФЗ.
Обращаться по телефону: 8 (496) 46-44-297

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
ВИЗИТКИ
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

АО «Бронницкий ТВК» оказывает услуги

ПО РЕМОНТУ И ПРОКЛАДКЕ
наружных инженерных коммуникаций
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.35.
Тел.: 8 (496) 466-92-60

АО «Бронницкий ТВК» приглашает на работу:
* ЮРИСКОНСУЛЬТА, опыт работы не менее 3-х лет, заработная

Бронницкие НОВОСТИ
Поздравляем
УШАКОВУ
Валентину Петровну
с юбилеем!
Любимая
Валентина Петровна!
Желаем тебе крепкого
здоровья, счастья,
семейного благополучия.
Супруг, дочери,
внук, внучки, зятья

От всего сердца поздравляем
с Днем рождения
ШИПИЦЫНУ Аллу Дмитриевну!
Вся жизнь, труд и талант, опыт
и знание, любовь и щедрость души
отданы делу обучения и воспитания
достойных граждан. Вы щедро нам
сердце свое отдавали, мечтать
и стремиться к добру помогали.
Мы взрослыми стали, промчались
года-для нас Вы учитель любимый
всегда! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, любви
и вечной
молодости!
Выпускники
10 «Б» класса,
1972 г.в.
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Поздравляем
ХОБОТОВЫХ
Анатолия
Ивановича
и Татьяну
Николаевну
с золотой
свадьбой.
Желаем крепкого здоровья и дружной
счастливой жизни в дальнейшем.
Родные, друзья, знакомые

Поздравляем с юбилеем
ЛЕБЕДЕВУ Зинаиду Алексеевну!
Пусть годы мчатся чередою,
Mинуя все ненастья,
А мы желаем всей душою –
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату –
Время не подлежит возврату,
Главное, чтоб ты была
Душою вечно молода!
Родные, дети, внуки, правнуки

Спрашивайте

плата договорная, график работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

* ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

в газетных киосках
города!

сменный график работы, заработная плата от 16000 рублей.

Обращаться: г.Бронницы, ул.Советская, д.35,
телефон: 8 (496) 466-92-60

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* СВАРЩИКОВ
* НАЛАДЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
* ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

Условия: официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата з/п, дружный коллектив!
Без опыта работы! Всему научим! Требования: пакет документов необходимый для оформления
и желание работать! Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление
услуги энергоснабжения.
Адреса, планируемые на отключение 27.12.2017: пр.Садовый, д.4, 5,
6, 7, 8; ул. Московская, д.7, 9.
Адреса, планируемые на отключение 28.12.2017: пер.Речной, д.2, 11,
33, 34, 36; ул.Пущина, д.7, 31; ул.Советская, д.112а, 114.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ПРОДАЮ
комнату в квартире, 14 кв. м. Тел.:
8 (985) 071-56-53
1-комнатную квартиру, 3/5, ул. Пущина. Тел.: 8 (916) 118-31-87
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру в доме,
центр г.Бронницы, участок 2,8 соток,
газ, свет. Тел.: 8 (958) 559-43-04
2-комнатную квартиру, ул.Советская.
Тел.: 8 (968) 428-73-21
2-комнатную квартиру, общ. пл.
43 кв.м. в одноэтажном доме, ул.Пущина,
д.3. Тел.: 8 (985) 696-01-18
2-комнатную квартиру в центре города. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, ул. Пущина,
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 14218-73
2-комнатную квартиру, ул. Москворецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
3-комнатную квартиру, пер. Марьинский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
полдома, центр г.Бронницы, участок 2,8 соток, газ, свет. Тел.: 8 (958)
559-43-04
дом с участком 7 соток, ул.Советская.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
дом 209 кв. м с участком 14 соток в
г.Бронницы, ул. Полевая, все коммуникации. Тел.: 8 (926) 142-18-73
участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.:
8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК-1, 250000 рублей. Тел.:
8 (916) 817-95-11
гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (926)
877-15-69
маникюрный стол с креслом, недорого. Тел.: 8 (929) 591-53-47
КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки,
значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-3404, Ольга, Сергей
СДАЮ
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (968)
764-73-44
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.:
8 (963) 666-62-51
комнату в квартире посуточно. Тел.:

8 (915) 808-37-32, 8 (915) 213-54-81
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 15303-59
2-комнатную квартиру с мебелью
в с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65
2 и 3-комнатные квартиры, срочно. Тел.:
8 (926) 919-19-15
2-комнатную квартиру с мебелью. Тел.:
8 (916) 211-55-72
2-комнатную квартиру с мебелью
и техникой. Тел.: 8 (926) 785-43-82
полдома на длительный срок, славянам,
район автостанции. Тел.: 8 (916) 422-6568, 8 (915) 223-69-10
часть дома, все удобства. Тел.: 8 (917)
554-53-75
полдома с участком. Тел.: 8 (915) 45558-25
дом с удобствами в г.Бронницы, семье.
Тел.: 8 (985) 349-47-24
дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916)
363-47-42
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (929) 562-50-18
УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова,
уголь, брикеты. Вывоз мусора, Тел.:
8 (916) 005-11-05
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
по дому, опыт работы есть. Тел.: 8 (977)
442-04-88
ОТДАМ
в добрые руки 1,5-месячных котят,
рыжих, к лотку приучены, в еде не привередливы. Тел.: 8 (915) 129-16-69

Бронницкие НОВОСТИ

16
АФИША БН
КДЦ «Бронницы»,
тел.: 8 (496) 466-56-54
13 января 16.00
Гала-концерт лауреатов
и дипломантов «Регионального
конкурса эстрадного вокала
«Хочу стать звездой»», 0+
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
11 января – 15 января 10.00-18.00
Выставка-викторина
«Загадки Зимушки-Зимы», 6+
18 января 14.30
Мульткафе «Веселые истории», 6+
20 января 15.00
Заседание клуба «Гармония» «Октябрьская революция 1917 года
в искусстве и поэзии России», 14+

Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
21 января 13.00
Театрализованное Рождественское
представление детской воскресной
школы с.Малахово, 6+
Вход свободный

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
17 января 17.30, клуб
НИИЦ АТ (ул.Красная,
д.85) – Святочный
концерт.
Вход свободный.
19 января – праздник Крещения Гос
подня.
Расписание служб доступно на сайте
bronblag.ru

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

11 января 2018 года

№1-2 (1285-1286)

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»
Яркий и зрелищный конкурс «Мисс и Мистер–2017» с таким характерным названием прошел 27 декабря в актовом зале городской
гимназии. Эти популярные ученические состязания были посвящены
предстоящему в 2018 году Чемпионату мира по футболу, в котором
нашему спортивному городу отведена вполне значимая роль.
Уже не первый год самые активные и представительные гимназисты
борются за титул «Мисс и Мистер гимназия». В этом году 5 очаровательных
девушек – Валерия Коваленко, Наталья Курашова, Елизавета Ильинская,
Мария Капранова, Мария Морозова и 5 неподражаемых юношей – Даниил
Кошелев, Георгий Соболев, Артем Мелихов, Николай Демчук, Сергей Воронцов пытались получить это высокое звание.
Участвуя в таком конкурсе, каждый из участников стремится
не только проявить свои таланты, но и показать, что по-настоящему спортивный человек – ведь конкурс посвящен
чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей
стране в будущем году.
Первый конкурс – это «Представление участников».
Основная задача данного конкурса заключается в
наиболее яркой и запоминающейся самопрезентации. Больше всего в этом конкурсе понравились
креативные видео, которые участники сделали со
своими друзьями.
Во время конкурса «Мистер и мисс Артистизм»
ребятам предстояло выполнять задания ведущих и
показать все свои актерские качества.
Интересным оказался конкурс «Я вам покажу». Ребята должны были провести экскурсию по любимым
местам нашего города. Здесь оценивалось знание
истории города и подача материалов.
«Топ-10 спортивных костюмов». В этом конкурсе
участники должны были презентовать любой спортивный
костюм.
Последний был творческий конкурс «Все флаги в гости
к нам». Конкурсанты должны были рассказать об одной из
стран-участниц FIFA. Оценивалось знание культуры, традиций,
а главное оригинальность выступления.

Борьба за звание «Мисс и Мистер» – это не просто состязание
за титул: на этом конкурсе участники со своей группой поддержки дарят окружающим море
позитива, улыбок и отличного
настроения. Все это достигается, благодаря совместной
творческой деятельности, которая создает дружескую и
креативную атмосферу.
Жюри конкурса пришлось
основательно посовещаться,
чтобы выбрать победителей из
всех участников. «Мисс и Мистер
гимназия – 2017» стали Валерия
Коваленко и Артем Мелихов. Остальные ребята тоже получили грамоты в
таких номинациях, как «Элегантность»,
«Артистичность», «Популярность».
Ксения НОВОЖИЛОВА

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ ПО-НАШЕМУ»

6 января в КДЦ «Бронницы» прошел традиционный театрализованный концерт с таким, уже привычным для
горожан названием. Бронницкие артисты под руководством сценариста рождественской сказки Татьяны Гусевой
исполнили свои лучшие композиции и поздравили бронничан с новогодними праздниками.
Сюжет рождественского представления был продуман вплоть до самых незначительных мелочей.
Основная сюжетная линия, как я поняла, была такой:
королева, которая на самом деле уже давным-давно
состарилась, глядя в заколдованное зеркало, видела
себя юной красавицей. Так как ей казалось, что она
молода и свежа, женихов она искала соответствующих, а именно – красивых юношей.
Бедная и несчастная королева никак не могла сыскать себе подходящего жениха, пока колдунья-мышь
не подсказала ей верный способ. Десять красавиц
должны были посмотреть в заколдованное зеркало,
чтобы оно показало королеве правду о ее внешности.
В итоге добро вновь победило зло, и своенравная
королева наконец смогла увидеть свое истинное лицо.
Все это сказочное действо сопровождалось костюмированными сценками, песнями и танцами в
исполнении Михаила Чернухина, Ирины Лазаревой,
Галины Рысиной, Елены Квасовой, Аллы Тихоновой,
Владимира Бельского, Екатерины Наумовой, Анастасии Горбаносовой, Натальи Краснощековой, Василисы Саванович,
Алены Ефремовой, Любови Нечипоренко, Елены Грязновой,
Татьяны Стародубцевой, Полины Сараевой, Александра Ше-

ховцова, Ирины Котляровой и танцевального коллектива «Егоза». Все артисты очень старались, и «Рождественские встречи
по-нашему» получились по-настоящему праздничными.
Мария ЧЕРНЫШОВА

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
28 декабря коллектив Бронницкой детской школы искусств представил свое ежегодное новогоднее
представление для самых юных жителей города.
Каждый год в канун новогодних праздников преподаватели
Детской школы искусств готовят костюмированный мюзикл. В этом
году зрителям была представлена постановка «Как Иванушка к Деду
Морозу за умом ходил».
Сюжет сказки был разделен на несколько автономных сюжетных
линий. Помимо приключений Иванушки, значительная часть сказки
была посвящена болотным ведьмам, далеко не все из которых, как
оказалось, были плохими. По ходу сказки к действу присоединялись
лесные жители, Кощей и другие сказочные персонажи. И, разумеется, Дед Мороз и Снегурочка!
Все происходящее на сцене сопровождалось музыкальными
номерами. Тексты известных песен были адаптированы под сюжет
сказки и лучше раскрывали ее сюжет.
Все главные роли в постановке исполнили преподаватели детской школы искусств. Режиссер-постановщик новогоднего спектакля – Татьяна Орлова.
Михаил БУГАЕВ
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