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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПРОВЕРИЛ ЛЕТНИЕ КАФЕ
27 июня депутат Государственной Думы РФ, председатель Всероссийского общества 

инвалидов Михаил ТЕРЕНТЬЕВ провел в Бронницах мониторинг доступности летних кафе 
для людей с инвалидностью. Михаил Борисович - известный российский спортсмен, па-
ралимпийский чемпион, политический и спортивный деятель, думский парламентарий 
пятого, шестого, седьмого и восьмого созывов от политической партии «Единая Россия».

ВЫПУСКНИКАМ КОЛЛЕДЖА ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
29 июня в актовом зале Автомобильно-дорожного колледжа прошел выпускной вечер, 

где состоялось торжественное вручение дипломов студентам завершившим учебу. 

Читайте на 2 стр.

Читайте на 7 стр.
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1122
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается 

до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с 

минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город-
ского округа Бронницы или Московско-
го областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По 
закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, 
а это грозит сносом.

Начало на 1 стр.
Для сведения: в городском округе Бронницы про-

живает более 30 маломобильных граждан. Для того, 
чтобы эти люди могли без проблем посещать летние 
кафе, расположенные в нашем городе, и была осу-
ществлена проверка с выездом на места и осмотром 
этих заведений. Мониторинг прошел под руковод-
ством прибывшего в наш город депутата Госдумы, 
федерального руководителя партийного проекта 
партии ЕР «Единая страна – доступная среда» Михаила 
Терентьева. К слову, он сам является инвалидом-коля-
сочником. Добавим, что реализация данного проекта 
с проверкой доступности летних кафе для посещения 
маломобильными гражданами в настоящее время 
проводится по всей России.

Михаил ТЕРЕНТЬЕВ, депутат Государственной Думы 
РФ, Федеральный руководитель проекта «Единая страна – 
доступная среда»:

– Цель нашего мониторинга не только подсказать владель-
цам кафе, ресторанов и прочих мест отдыха горожан, которые 
отвечают за обеспечение доступной среды, но и прилечь вни-
мание общества к проблемам людей с инвалидностью. Каждый 
человек важен и должен иметь возможность участвовать в 
общественной жизни и полноценно отдыхать, в том числе по-
сещать кафе и какие-то другие заведения культуры и общепита.

Для более точного мониторинга данных заведений была 
разработана специальная анкета. В ней были учтены все требо-
вания, необходимые для оптимальной доступности летних кафе. 
Как отмечали участники проверки, здесь важен каждый пункт – 
от прилегающей территории до внутренних путей движения.

Итоги мониторинга будут подведены в июле нынешнего года. 
Все сформированные в ходе проведения проверок замечания 
и предложения будут направлены в Минпромторг и другие 
профильные ведомства, для улучшения доступности среды. 
После проверки состоялась встреча депутата с инициативными 
бронничанами. На ней обсудили исполнение наказов с изби-
рательной кампании 2021 года, а также последние законода-
тельные нововведения, касающиеся людей с ограниченными 
возможностями.

На встрече с депутатом Госдумы РФ присутствовали пред-
седатель Московской областной организации Всероссийского 
общества инвалидов Николай Зеликов, председатель Совета 
депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин и его заместитель 
Нателла Новикова, заместитель председателя Московского об-
ластного Совета ветеранов Нина Корнеева. По итогам встречи 
все высказанные пожелания были учтены и приняты в работу.

Алексей БОЧЕЙКО, Ксения НОВОЖИЛОВА

В ГОРОДСКОЙ ГЕНПЛАН ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
23 июня в конференц зале городской администрации состоялось очередное заседание Совета депута-

тов г.о.Бронницы. Важным вопросом повестки дня стало внесение изменений в генплан нашего города. 

Деловую встречу городских парламентариев провел пред-
седатель горсовета Александр Каширин. Всего на июньском 
заседании присутствовало 12 избранных депутатов. В работе 
городского законодательного органа принял участие глава 
г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков. 

После утверждения повестки дня парламентарии сообща 
рассмотрели ряд актуальных вопросов: о внесении изменений 
в решение Совета депутатов «Об утверждении реестра муни-
ципальной собственности», о внесении изменений в методику 
определения размера платы по договору на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа, об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений. 

Затем были обсуждены вопросы об утверждении положе-
ния о муниципальном контроле в сфере благоустройства, об 
утверждении положения о присвоении наименований эле-
ментам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры, а также о внесении изменений в генеральный план 
нашего городского округа. 

Во время обсуждения некоторых вопросов среди депутатов 
возникали деловые споры, но в основном все они носили кон-
структивный, идущий на пользу дела характер. По всем рассмо-
тренным вопросам были приняты соответствующие решения.

Ксения НОВОЖИЛОВА

КАПРЕМОНТ В КДЦ «БРОННИЦЫ»: ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

Безусловно, КДЦ «Бронницы» – место притяжения для жите-
лей нашего округа и близлежащих населенных пунктов. Здесь 
не только проходят культурные мероприятия, но и работают 
творческие секции и кружки, которые пользуются особым 
спросом у детей. На сегодняшний день в КДЦ активно работают 
10 творческих коллективов и клубов по интересам, в которых 
занимаются около 160 человек. Три коллектива уже много лет 
имеют звание «Народный». 

Сейчас знакомое всем здание и внутри уже не узнать. Это-
му культурно-просветительскому объекту уже немало лет, а 
капитальный ремонт не проводился здесь, можно сказать, со 
времен постройки. Совсем скоро жители смогут по достоинству 
оценить проделанную работу.

Александр ЧУРИЛОВ, директор КДЦ «Бронницы»:
– Ремонт у нас, как известно, начался в 2020 году. За это 

время произвели замену кровли, фасадов, установили пандусы 
для инвалидов, заменили входные группы и систему отопле-
ния. Сейчас у нас третий завершающий этап капремонта, в 
рамках которого заменят канализационное оборудование, 
водопровод, сделают вентиляцию, закупят новое световое 
и звуковое оборудование, а также обновят «одежду» сцены 
и самое главное – концертные кресла. Произведут ремонт в 
фойе, в танцевальном классе и оборудуют отдельный кабинет 
для театральной студии «Планета Т».

Напомню, капитальный ремонт культурно-досугового центра 
«Бронницы» разбит на три основных этапа. Общая стоимость 
ремонтных работ – 77 миллионов рублей. Сейчас здесь зани-
маются обновлением инженерных сетей, ремонтом офисных 
помещений.

Объект недавно посетил первый заместитель главы город-
ской администрации Михаил Батурин. На рабочем совещании 
с представителями подрядной организации был обсужден 
ход ремонтных работ и имеющиеся вопросы. Замглавы адми-
нистрации также проконтролировал качество и соблюдение 
установленных сроков ремонта. Напомним, работы на данном 
объекте осуществляются в рамках реализации партийного 
проекта «Культура малой Родины».

Все намеченные работы планируется завершить к концу 
ноября. КДЦ «Бронницы» значительно преобразится, станет 
современным и комфортным, что позволит проводить там 
полноценные занятия и концерты на более высоком уровне.

Мария ЧЕРНЫШОВА

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2022 году
Котельная «РТП» 

30.06-13.07
ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140, 145;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Строительная, д.1, 3, 5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1, 2

Котельная «Квартальная» 
14.07-27.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Строительная, д.9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;

Котельная «Центр»
28.07-10.08

ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 
65, 67; 
ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5, 7;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.11А, 13, 15, 17, 19.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПРОВЕРИЛ ЛЕТНИЕ КАФЕ

В городском культурно-досуговом центре начался третий этап капитального ремонта. Уже сейчас вид-
но как даже внешне преобразилось здание. Появился симпатичный фасад в светлых тонах, обновленные 
входные группы и выставочная витрина. Но капремонт продолжается ...
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В БРОННИЦАХ ОТКРЫЛСЯ НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
24 июня в Бронницкой больнице начал действовать собственный нефрологический центр.

Долгожданное событие для тех, кому регулярно необходимо получать эффективные 
и высоко технологические медицинские услуги при серьезных хронических заболева-
ниях почек. Раньше таких пациентов отправляли в соседние города, что сказывалось 
на самочувствии и к тому же было весьма затратным по времени и средствам. Теперь 
бронничанам, нуждающимся в лечении, никуда ехать не нужно. Современный нефро-
логический центр начал работу в Бронницах.

Андрей ВАТАЗИН, главный внештатный специалист нефролог Минздрава МО, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ:

– Обеспеченность диализом в России очень низкая. Во многом благодаря тому, 
что руководство Бронницкой больницы 
понимает значимость данной проблемы и 
умеет находить пути решения и появилась 
возможность открытия нового диализного 
центра с современным оборудовани-
ем. При этом здесь будут действовать 
свои нефрологические койко-места. Я 
поздравляю жителей Бронниц и близ-
лежащих населенных пунктов с тем, что 
у них в условиях стационара появилась 
такая специализированная медицинская 
помощь.

Новый центр позволит бронничанам 
и жителям близлежащих населенных 
пунктов комфортно получать все виды 
нефрологической медпомощи. У врачей 
появилась возможность проводить специ-

ализированные процедуры, которые так необходимы многим больным.
Николай АБЕРЯСЕВ, заведующий хирургическим отделением Бронницкой 

больницы:
– Есть категория больных, которые жизненно нуждаются в «искусственной почке», и 

таких с каждым годом становится все больше. Считаю очень важным и своевременным 
событием то, что в Бронницкой больнице открылся центр гемодиализа. Хирургическое 
отделение не останется в стороне от его повседневной деятельности. Наши врачи 
будут обеспечивать для больных постоянный венозный доступ, который необходим 
им для фильтрации крови.

Центр занял две палаты на втором этаже больничного стационара.  
В том же здании, где расположена лаборатория. По словам врачей, сегод-
ня в мире заболеванием почек болеет каждый 10-й человек, и ежегодно 
эта цифра растет. На данный момент в центре размещено 3 современных 
аппарата «искусственная почка» для экстракорпорального гемодиализа, 
которые обладают расширенным набором опций. Высокотехнологичная 
помощь позволяет продлить жизнь хроническим больным в среднем на 
15-25 лет.

Сергей МАРКИТАН, главный врач Раменской областной больницы:
– Людей, нуждающихся в подобной процедуре, на территории Москов-

ской области очень много, и география наших пациентов будет весьма 
широкой. Так что лечиться здесь будут не только бронничане, но и жители 
со всего Подмосковья. Это новый этап развития, и я очень рад, что наши 
врачи освоили данную методику. Постепенно у них будет накапливаться 
полезный опыт, и я уверен, что о нефрологическом центре в городе Брон-
ницы со временем будет известно во всей Московской области.

Мария ЧЕРНЫШОВА

АВАРИЙНЫЙ ДОМ НАЧАЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ 
Хорошая и долгожданная новость для бронничан. 24 июня 

наконец-то начался демонтаж аварийного и уже расселённого 
к этому моменту многоквартирного жилого дома по адресу: 
ул.Московская, 64.

Отметим, что проблема с расселением и сносом этого старого, пришед-
шего в негодность строения длилась много лет. Жилой дом, расположенный 
по адресу ул.Московская, 64, а также соседний дом №67 длительное время 
пустовали. Более того, они стали местом сбора лиц без определенного места 
жительства со всеми возможными негативными последствиями. Это стало 
беспокоить проживающих рядом бронничан. 

Городской администрации и главе г.о.Бронницы Дмитрию Лысенкову 
удалось решить данный вопрос, в том числе с помощью судебных разбира-
тельств. Напомним, все жители вышеназванного аварийного дома уже по-
лучили благоустроенные квартиры или компенсационные выплаты в рамках 
муниципальной программы «Жилище».

Работы по демонтажу здания и очистке прилегающей территории от мусо-
ра планируется завершить до 1 июля. После окончания всех работ проход по 
тротуару будет открыт. После демонтажа начнется подготовка освобожден-
ного участка для малоэтажного жилого коммерческого строительства.

Анна БЫЗОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ: КАК ЕЕ ОБЕСПЕЧИТЬ?
29 июня на территории городского пляжа, расположенного у Бельского озера, проведен совместный профилактический рейд по безопасному 

поведению на воде. Особое внимание было уделено тому, как обезопасить купание детей.

Купальный сезон идёт полным ходом. И в жаркие июньские дни большинство маль-
чишек и девчонок с утра до вечера готовы находиться на берегах рек, озер, прудов. И 
на берегу Бельского можно увидеть большое количество детей. Начальник сектора по 
делам несовершеннолетних Лариса Санжаровская совместно с волонтерами город-
ской организации «Молодая гвардия» Единой России», сотрудниками отдела полиции 
и отдела безопасности администрации напомнили бронничанам правила купания в 
рамках проекта «Безопасное детство».

Лариса САНЖАРОВСКАЯ, начальник сектора по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации г.о.Бронницы:

– Наш июньский рейд направлен на профилактику несчастных случаев с участием 
детей на воде. Ведь детвора – это наиболее активная и беспокойная часть из всех 
отдыхающих у городского водоема. За всеми несовершеннолетними, находящимися 
у воды, нужен постоянный присмотр. Конечно, если у водоема детишки находятся под 
присмотром старших – это одно дело. Ведь тогда за ними присматривают бабушки 

или родители. Но даже в этом случае мы просим и старших,и малышей быть более 
осторожными и внимательными, чтобы исключить возможность несчастных случаев 
и травматизма на воде.

В ходе рейда взрослым и детям раздали специальные памятки о соблюдении без-
опасности на воде. В них особое внимание обращается на то, что детям, которые не 
умеют плавать или не слишком хорошо плавают самостоятельно, необходимо исполь-
зовать плавательные круги, нарукавники, матрасы или защитные жилеты. Впрочем, 
даже в случае использования защитных приспособлений нельзя заходить слишком 
далеко от берега… Малышам купаться и даже просто заходить в воду можно только 
в сопровождении взрослых. Плавать в незнакомом водоеме, особенно в отсутствии 
знакомых взрослых людей, категорически запрещается!

Кроме того, по поручению главы г.о.Бронницы Дмитрия Лысенкова всем горожа-
нам, находящимся в это время у водоема, были выданы бутилированные напитки для 
предотвращения обезвоживания организма и солнечных ударов. 

Анастасия НОЖОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА
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Начну с того, что свою историю этот праздник начал со времен СССР, тогда он 
назывался День Советской молодежи и отмечался с 1958 года в последнее вос-
кресенье июня. И в постсоветский период, с 1993 года, ежегодное празднование 
молодежного дня стало массово отмечаться в нашей стране 27 июня.

Как известно, большинство молодых людей, как правило, привлекают здоро-
вый образ жизни и спортивные состязания. Поэтому вышеназванная дата была  
в нашем городе отмечена традиционными соревнованиями по футболу и волейболу. 
В состоявшемся волейбольном турнире приняли участие любительские команды, 
представляющие не только Бронницы, но и соседние поселения.

Настоящим спортивным украшением городского спортивного праздника стали 
футбольные баталии среди детских команд 2013 года рождения. На поле стадиона 
«Центральный» прошел футбольный турнир с участием команд московского региона.

В городском клубе имени А.Алехина собрались любители интеллектуальных 
видов спорта. Своих сильнейших выявляли бронницкие любители шашек и шахмат.

На гребном канале озера Бельского состоялись соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ. Состоялись заезды участников, разделенных на несколько 
возрастных групп. Юноши и девушки боролись за победу на дистанциях 200, 500 
и 1000 метров.

Дистанцию 500 метров преодолевали девушки в возрастной категории до 15 
лет. Юноши в той же возрастной категории стартовали на дистанции, которая вдвое 
длиннее. Гребцы возрастных категорий до 11 лет и до 13 лет принимали старт на 
дистанции 200 метров.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены грамотами 
и медалями, а мощный заряд праздничного настроения получили все участники 
спортивных состязаний.

Игорь КАМЕНЕВ 

ИЮНЬСКИЕ ЗАЕЗДЫ 
ГРЕБЦОВ-ЮНИОРОВ

23 и 24 июня к участию в гребных состязаниях допускались спортсмены сборных 
команд муниципальных образований Московской области, имеющие квалификаци-
онный разряд не ниже 3-го юношеского. Традиционно сильные спортсмены были 
представлены в командах городских округов Бронницы, Шатура, Пушкино.

В ходе состоявшихся заездов определялись сильнейшие юные гребцы в классах 
лодок байдарка и каноэ одиночка и двойка на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров. 
Отметим, что поскольку эти соревнования личные, то в состав экипажей двоек могли 
входить спортсмены, представляющие разные муниципальные образования.

Победители и призеры награждались грамотами и медалями, а те, кому немного не 
хватило до победы, получили неоценимый опыт соревновательной практики. Отметим, 
что это был первый областной старт, запланированный на бронницком гребном канале 
в нынешнем гребном сезоне. 

* * *
А 27 и 28 июня на Бельском вновь забурлила вода от движения весел юных 

байдарочников и каноистов. Заезды гребцов в возрасте до 17 лет стали вто-
рым региональным стартом за неполную неделю, состоявшийся на нашем 
гребном канале.

Соревнования традиционно проходили в классах лодок байдарка и каноэ 
одиночка и двойка на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров. Отметим, 
что, поскольку соревнования личные, в состав экипажей двоек могли входить 
спортсмены представляющие разные муниципальные образования.

На дистанциях гребного канала юным спортсменам приходилось бороться 
не только с соперниками и секундомером, но и с наступившей по-настояще-
му летней жарой. Это добавляло трудностей гребцам, особенно в дневных 
заездах.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями, а все 
участники смогли опробовать свои возможности в непростых климатических 
условиях.

Отметим, что в этом сезоне на бронницком гребном канале запланировано 
еще несколько областных стартов. В середине июля к нам на соревнования 
приедут гребцы в возрасте до 15 лет, и вместе с ними в своей возрастной 
категории до 24 лет старты будут принимать уже опытные спортсмены в мо-
лодежном первенстве.

Заранее приглашаю болельщиков на Бельский гребной канал поддержать 
юных спортсменов и просто насладиться таким прекрасным видом спорта 
как гребля. 

Игорь КАМЕНЕВ

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
25 июня в городском округе Бронницы состоялись комплексные спортивно-массовые
и физкультурно-оздоровительные мероприятия посвященные Дню молодежи России.

23 и 24 июня на гребном канале Бельского озера прошли соревнова-
ния на первенство Подмосковья по гребле на байдарках и каноэ среди 
юниоров и юниорок до 19 лет. А 27 и 28 июня здесь же состоялось 
первенство Московской области по гребле на байдарках и каноэ среди 
юных гребцов до 17 лет. 
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ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ СУББОТА
25 июня на центральном стадионе проходили соревнования по волейболу в честь Дня российской молодежи. 

В соревнованиях участвовало три команды: из Заворово, из Софьино (молодежь) и 
ветераны г.Бронницы. В составе ветеранской команды – А.Гарнов, Б.Кисленко, Н.Ро-
манец, Ю.Панкратов, В.Доманов, А.Сотниченко, Г.Рыбинкин. К слову, наши бронницкие 
волейболисты-школьники не смогли принять участие в этих июньских соревнованиях, 
т.к. сдавали экзамены в школах. Я лично об этом очень сожалею.

Первая встреча прошла между волейболистами из команд Софьино и Заворово. 
Софьинские спортсмены оказались половчее, и они одержали убедительную победу 
со счетом 2-0. Хочется отметить, что Заворово и Софьино участвуют в наших сорев-
нованиях не впервые и с каждым разом у них заметен прогресс.

Вторая встреча состоялась между молодежью Заворово и ветеранами города 
Бронницы. Счет такой же 2-0, выиграли наши ветераны. И следующая волейбольная 
игра проходила между молодежью Софьино и ветеранами г.о.Бронницы, т.е. между 
победителями. Этот коллективный поединок проходил очень напряженно. 

Команда Софьино и в первой и во второй партиях вела в счете, а счет подходил до 
28 на 28, но подвели подающие подачу как у Заворовских, так и у Софьинских спор-
тсменов. Много не подали подач, а это значит, без борьбы отдавали очки противнику. 
Я не один раз говорю об этом и еще раз напоминаю, что игра в волейбол начинается 
с подачи. Но у молодежи обеих команд все еще впереди, уверен: наберутся опыта, 
было бы желание. Поэтому я им от всей души желаю побед! 

А нашим ветеранам выражаю благодарность за то, что приняли участие в этих июнь-
ских соревнованиях. Итак, первое место заслужили волейболисты-ветераны города 
Бронницы, второе место заняла команда Софьино и на третьем месте – Заворово. По 
результатам соревнований победителям были вручены медали. 

Е. ФАТЕЕВ, председатель Федерации 
волейбола г.о.Бронницы

«КЛЕТЧАТЫЕ» БАТАЛИИ С МОЛОДЫМИ
Шахматисты клуба им. А.Алехина и гости из соседних поселений, участвуя в праздничном турнирном соревновании, состоявшемся 

в честь Дня российской молодежи, состязались с особым настроением. Многие опытные бронницкие шахматисты вспомнили свою юность 
и померились силами с молодым поколением.

На этом июньском турнире друзья-соперники радостно приветствовали, пожалуй, 
самого титулованного шашиста нынешнего молодого поколения – второразрядника 
Константина Чурбанова. Судите сами: он – дважды обладатель кубка «Наши надежды», 
многократный обладатель «Молодёжного» кубка, неоднократный победитель первенства 
среди молодёжи. В составе сборной команды второй школы (где он – капитан) Константин 
стал третьим призёром в финале первенства Московской области среди школьников. 

Отмечу, что К. Чурбанов давно не играл в городских соревнова-
ниях, но навыков не утратил. Небрежная игра со школьниками из 
секции шашек компенсировалась вдумчивой с призёрами город-
ских турниров. Это позволило парню номинироваться на звание 
«Гроза авторитетов». В этой номинации Михаил Иванов чуть-чуть 
уступил Чурбанову, за то по праву назван «Ветераном шашек».  
С достойным пятым местом, набрав солидную сумму очков, в 
номинации «Юный шашист», выступил на блиц-турнире тот же 
Егор Манохин.

Ну, а что же наши фавориты – Олег Гусев, Евгений Петров, Вла-
димир Скудов? Они после итогов первого круга и расположились, 
именно в таком порядке, уступая друг другу по пол-очка. В первом 
же туре второго круга, Скудов остановил Гусева, позволив Петро-
ву выйти вперёд. Затем занервничал, сделал несколько ничьих и 
потерял шанс бороться за победу. 

Любопытный казус произошёл в партии М.Иванова и Е.Петро-
ва. В пылу азартной борьбы Евгений в жесточайшем цейтноте, за 
секунду до падения флажка соперника, полагая, что это его часы, 
предложил Михаилу ничью, с чем тот радостно согласился. Ничья 
позволила Гусеву догнать лидера. Таким образом, в последнем 
туре Петров и Гусев встретились очно за победу. 

Маневрируя, соперники уклонились от обычных для себя 
продолжений, и Гусев получил некоторый позиционный плюс. 
Вот только реализовать его не представлялось возможным, Олег 
решил повременить. Однако Петров заготовил неожиданный 
размен, и игра сразу закончилась вничью. Она при подсчёте до-
полнительного коэффициента, вывела его на первое место. Таким 

образом, Евгений Петров стал победителем турнира. Олег Гусев – на втором месте. 
Владимир Скудов – третий.

Победитель турнира, его призёры и номинанты награждены грамотами, а все 
участники – памятными медалями от СК»Бронницы».

Е. КАМЕНСКИЙ

Поединки за шахматной доской проходили упорно 
и бескомпромиссно. Победы, как всегда, одержали 
сильнейшие. Первое место в турнире безоговорочно 
завоевал лидер бронницких шахматистов Владимир 
Ферапонтов. Второй приз вручен Владимиру Рыжкову, 
входящему в группу сильнейших мастеров «клетчатой» 
доски. А обладателем третьего приза стал Василий Ти-
холаз, заметно прогрессирующий от турнира к турниру. 
Таким образом, в общем итоге всю тройку призеров 
составили бронницкие шахматисты. 

Содержательный подход и глубокое понимание по-
зиционных тонкостей шахматной игры продемонстри-
ровал новичок турнира кмс Юрий Емельяшин, занявший 
4-е место в турнирной таблице. Он отмечен в номинации 
«Победитель среди ветеранов шахмат».

Наши гости – талантливые шахматисты кмс Михаил 
Кузнецов (г. Жуковский) и кмс Виктор Лазаренко (пос. 
Малаховка) продемонстрировали целый ряд очень ин-

тересных шахматных партий, но чуть-чуть не дотянули до 
призовых мест. В.Лазаренко победил в номинации «Ста-
рейшина турнира».

Отличных результатов в праздничном турнире добился 
11-летний школьник Кирилл Перов (г.Жуковский), в имени-
той компании среди 20 участников он набрал 4 очка и занял 
14-е место. Для начинающего юного шахматиста это очень 
хороший результат.

Поздравляем призеров и номинантов турнира с до-
стигнутыми результатами, желаем новых спортивных и 
творческих достижений.

Также напоминаем о том, что 2 июля в 14.30 в клубе им. 
А.Алехина состоится очередной турнир, приглашаем город-
ских любителей шахмат принять участие в соревновании.

Г.С.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и 
шашек г.о.Бронницы 

На снимке: участник июньского турнира,
 школьник Кирилл Перов

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ БЛИЦ-ТУРНИРОМ
26 июня очередным блиц-турниром, на этот раз посвящённым Дню молодёжи, бронницкие любители шашек отметили этот всенародный 

праздник. Однако собраться сильнейшим на сегодняшний день шашистам, к сожалению, не удалось. Зато появились новые-старые игроки... 
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В городской Гимназии выпускной, как и прежде, прошел в родных 
стенах. Все одиннадцатиклассники успешно сдали экзамены и теперь 
прощаются с ученичеством, своими друзьями и педагогами. В этот 
праздничный вечер многих теперь уже вчерашних гимназистов было 
трудно узнать. Нарядные вечерние платья, туфли, причёски и украшения 
девушек, стильные строгие костюмы юношей производили должное 
впечатление на всех присутствующих в зале, способствовали созданию 
особенной атмосферы торжественного вечера.

В этом году в Гимназии имени А.А.Пушкина – 77 выпускников. Все 
они расставались со своим втором домом. Здесь гимназисты находили 
своих первых друзей, кто-то даже встретил здесь первую любовь. В этих 
классных стенах проходили не только уроки и контрольные работы. Здесь 
проходили 11 самых памятных лет их молодой жизни. И, пожалуй, это 
самая яркая и неповторимая часть биографии. 

Никита КРАВЧЕНКО, выпускник Гимназии им.А.А.Пушкина:
– У меня сегодня прекрасное настроение. Я с нетерпением ждал свой 

выпускной, ведь это особенное торжество. Чувствую себя счастливым 
от того, что заканчиваю школу и очень жду начала дальнейшего этапа 
продолжения своего образования. Для меня это новый, важный этап. 
Собираюсь поступать в военный вуз, но какой именно – не скажу, пока 
это секрет.

В числе почётных гостей на торжественном мероприятии присутство-
вали представители администрации, городской Общественной палаты, 
Совета депутатов, управления по образованию. С напутственными 

словами и поздравлениями для выпускников выступила заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы по социальным вопросам Наталья 
Меньшикова.

От имени руководства и педагогического коллектива директор Гимна-
зии Елена Ильичева также тепло поприветствовала выпускников, поздра-
вила их с достойным завершением важного жизненного этапа и пожелала 
дальнейших успехов в их самостоятельной взрослой биографии. 

Выпускников пришли поддержать их родители и друзья, просторный 
зал Гимназии был наполнен любовью и теплотой. 

В настоящее время все испытания у выпускников городской Гимназии 
позади. И уже можно сказать, что по результатам экзаменов по русскому 
языку и обществознанию в Бронницах выявлена стобалльница – ученица 
Гимназии Ангелина Корнилова.

Особенно важно отметить тот факт, что в нынешнем вы-
пуске Бронницкая Гимназия подготовила 11 медалистов. 
Причем, первую золотую медаль и аттестат особого образца 
получила Ирина Манина. 

* * * 
Торжественная часть праздника выпускников школы 

№2 имени Н.А.Тимофеева прошла в актовом зале 21-го 
научно-исследовательского испытательного центра ав-
томобильной техники. Перед этим мы спросили у двух 
выпускниц о том, что они ощущают в это время, тяжело ли 
им расставаться с родной школой.

Аэлита ТАБАКОВА, выпускница школы №2:
– Расставаться со школой мне нетяжело. Позади остался 

нелегкий путь по ступеням школьных знаний, и наш выпуск-
ной – это его логическое завершение. Самое главное в том, 
что впереди нас ждет еще больше разных открытий. Поки-
дая родные стены, я буду скучать по своим одноклассникам 
и нашим классным руководителям. Это Никита Николаевич 
Васильев и Юлия Владимировна Густинович. Для меня они 

всегда были, есть и будут самыми лучшими учителями!
Самая интересная и содержательная часть выпускного вечера под 

названием «Россия моло-
дая!», как всегда, прошла 
весело и насыщенно. В ходе 
мероприятия его участники 
упомянули о Петре Вели-

ком, Михаиле Ломоносове и Александре Пушкине. В образе последнего 
сотрудник школы Даниил Бибичев читал стихотворение классика в виде 
рэпа. Также на сцене педагоги школы показали много юмористических 
сценок. Много теплых слов своим выпускникам сказала директор школы 
№2 Наталья Соловьева.

Выступившие на вечере отметили, что школа №2 добилась в этот 
раз очень весомых результатов: из 66 выпускников – 21 медалист и 32 
одиннадцатиклассника, сдавшие ЕГЭ на более чем 80 баллов. Среди них 
и одна из авторов этого сводного репортажа Анастасия Ножова. Ей, как 
и всем отличившимся одиннадцатикласникам, вручили красный аттестат 
и золотую медаль нового образца. 

В завершение торжественной части выпускники получили подарок от 
депутата Совета депутатов г.о.Бронницы Сергея Дуенина. Для главных 

действующих лиц праздника выступил музыкальный коллектив «Баян 
Микс». Все танцевали на сцене и пели вместе с ними любимые песни. 
Выпускной в школе №2 прошёл, как всегда, на высоком уровне!

* * * 
Выпускной для одиннадцатиклассников Бронницкого Лицея прошел 

в актовом зале Автомобильно-дорожного колледжа.
Арина СЛУКИНА, выпускница Лицея:
– Выпускные экзамены прошли для меня успешно, я не волновалась и 

правильно выполнила все задания. Так что для меня самый ответствен-
ный этап сдачи итоговых экзаменов и вступительных уже закончился. 
Я уже поступила на учебу в отделение туризма Московского института 
юриспруденции (МИЮ) по специальности «Туризм и гостиничное дело». 
Так что мой выпускной вечер получился максимально праздничным и 
радостным. Ведь моя мечта сбылась!

В городском Лицее в этом году всего один выпускной класс. Его 
классный руководитель – Елена Иохим. Она всегда поддерживала своих 
учеников в трудные минуты, искренне радовалась их успехам и всегда 
переживала за них на экзаменах. В нынешнем выпускном классе два 
медалиста – Анастасия Старостина и Александр Кондрашкин.

Почетными гостями на мероприятии стали председатель Совета 
депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин, его заместитель Нателла 

Новикова, начальник Управления по образованию г.о.Бронницы 
Алла Владимирова, начальник отдела развития управления обра-
зования Светлана Тесакова.

Тепло поздравила 49-й выпуск Бронницкого Лицея, высказала 
самые добрые напутствия одиннадцатиклассникам и их родите-
лям директор образовательного учреждения Елена Петрунина. 
Она поздравила выпускников и родителей с окончанием школы 
и пожелала каждому найти свой путь в жизни. Со своим теплым 
напутственным словом обратилась к выпускникам начальник го-
родского Управления по образованию Алла Владимирова.

Алла ВЛАДИМИРОВА, начальник Управления по образо-
ванию администрации г.о.Бронницы:

– Что нужно сделать, чтобы ваша жизненная мечта сбылась? 
Во-первых, надо четко понимать свою цель. Я уверена, что у каж-
дого из вас она есть. Во-вторых, необходимо твердо верить в себя, 
в свои способности, в свою удачу. Думаю, что и с этим проблем 
ни у кого из вас не возникло. Раз эти условия выполнены, то надо 
смело идти вперед, настойчиво преодолевая все трудности и 
препятствия. Только так вы сможете достичь намеченных целей. 
Я искренне желаю вам всем поступить в избранные вами вузы. И 
пусть дальнейший ваш путь будет наполнен новыми интересными 
открытиями и свершениями.

* * * 
… Итак, выпускные-2022 в Бронницах состоялись, стали пройден-

ным этапом и нашей общей историей. А для покидающих родные стены 
одиннадцатиклассников – самым памятным в их юной жизни событием. 
Как известно, расставаться с любым коллективом всегда нелегко. Со 
школьным – тем более. Ведь у каждого выпускника с ним связаны самые 
яркие и добрые воспоминания. В дальнейшем этот прощальный вечер 
и родные стены ребята будут вспоминать с доброй грустью и носталь-
гией по ушедшему детству. Но при этом они будут помнить, что школа 
всегда останется вторым домом, двери которого всегда открыты и где 
их рады видеть. 

Вместе со всеми педагогами, родителями и друзьями авторский кол-
лектив «Бронницких новостей» желает каждому бронницкому выпускнику 
нынешнего года удачи и успехов в самостоятельной взрослой жизни! Мы 
твердо уверены: у каждого из вас всё получится! 

Екатерина СМИРНОВА, Анна БЫЗОВА, 
Анастасия НОЖОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА

ВЫПУСКНОЙ�В�НАШЕМ�МАДИ
28 июня в актовом зале Бронницкого филиала Московского автомобильно-дорожного института прошел 

выпускной вечер. Успешно сдавшие экзамен студенты стали дипломированными специалистами. На па-
мятном для всех участников вечере побывали и корреспонденты «БН».

Выпускной вечер – это всегда волнительное со-
бытие и для школьников-одиннадцатиклассников, 
и для тех, кто завершает своё профессиональное 
образование в вузе. После этой памятной встречи с 
однокурсниками и преподавателями для студентов 
последнего курса наступит совершенно другой жиз-
ненный этап. Дипломированные специалисты-авто-
дорожники будут выбирать свое место работы. Впро-
чем, кто-то из них, возможно, захочет продолжить 
свою учёбу и получить второе высшее образование... 

Выпускники Бронницкого филиала МАДИ собра-
лись вместе, чтобы поблагодарить своих препода-
вателей за полученные профессиональные знания, 
за наставничество в образовательном процессе, за 
участие и заботу. Пришли на вечер и почетные гости, 
в числе которых заместитель главы админист рации 
г.о.Бронницы по социальным вопросам Наталья 
Меньшикова. Она приняла участие в церемонии вру-

чения студентам, окончившим институт, дипломов и 
тепло поздравила их с окончанием важнейшего этапа 
их самостоятельной жизни и пожелала успехов на 
профессиональном поприще.

Добавим, что в нынешнем учебном году у Бронниц-
кого филиала МАДИ уже двадцать девятый выпуск. 
Дипломы об успешном окончании вуза в этот раз 
вручали выпускникам семи групп разных специ-
альностей. К слову, среди них есть и два отличника, 
закончившие специальность «Экономика» с красным 
дипломом. 

Итак, учеба на самом важном для любого молодо-
го человека этапе – получении нужной профессии, 
успешно окончена. Дальше – устройство на работу и, 
конечно же, создание семьи, воспитание потомства. 
И вместе с преподавателями МАДИ нам хочется по-
желать всем дипломированным специалистам этого 
года дальнейших успехов на самостоятельном жиз-
ненном пути. Пусть всегда и во всём им сопутствует 
удача!

Юлия ЖУКОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА

Начало на 1 стр.
В этом году преподавательский коллектив АДК подготовил 

к выпуску 246 студентов, 14 – из них завершили учебу с «крас-
ными» дипломами, причем, шестеро – круглые отличники. С 
напутственной речью к выпускникам обратилась исполняющая 
обязанности директора Автомобильно-дорожного колледжа 
Светлана Букреева.

– Вы молоды, уверены в себе, 
полны планов на будущее, – от-
метила она. – Пусть ваш сегод-
няшний диплом среднего про-
фессионального образования 
будет первым, а не последним. 
Поступайте в вузы, продолжайте 
своё образование, приобретай-
те новые современные важные 
квалификации, и тогда ваша 
трудовая жизнь будет склады-
ваться успешно. А еще будьте 
целеустремленными, трудолю-

бивыми, и в ваших руках будет не только ваша дальнейшая 
судьба, но и будущее всей России. 

Почетными гостями торжественной встречи стали предсе-
датель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин и 
его заместитель Нателла Новикова, а также заместитель главы 
администрации по социальным вопросам Наталья Меньшикова.

– Дорогие выпускники, вы в свое время сделали выбор 
и повзрослели чуть раньше своих сверстников, – сказала 
Н.Меньшикова. – Потому что они пошли в 10-й класс и остались 
в школе, а вы поступили в колледж, чтобы получать профес-
сиональное образование. При этом многие из вас, обучаясь в 
колледже, нашли себе работу. Мне хотелось бы пожелать вам 
не останавливаться на достигнутом, обязательно идите вперед, 
ставьте перед собой высокие цели. Мы все поздравляем вас с 
успешным окончанием колледжа и желаем вам всего самого 
доброго. Будьте счастливы, живите, трудитесь, любите, радуй-
тесь, берегите то, что имеете, и не забывайте о людях, которые 
рядом с вами. 

Выступившие на вечере отметили и то, что 70% выпуск-
ников, сдавая итоговую аттестацию и демонстрационный 
экзамен, соответствуют критериям национального чемпио-
ната WordSkills Russia. Всем известно, что это очень тяжелая 
и кропотливая работа. Авторы этой информации пообщались 
с выпускниками и узнали, сложно ли было учиться в колледже 
и сдавать экзамены.

– Специальность у меня – организация перевозок и управле-
ния на транспорте, – рассказала нам одна из выпускниц Алена 
Воеводина. – На удивление, получить красный диплом было 
несложно, я просто каждый день ходила на пары, постоянно учи-
лась, меньше времени проводила за прогулками с друзьями… 
И в итоге все у меня получилось. Моё настроение и эмоции на 
выпускном очень хорошие, я очень рада, что завершила своё 
обучение и после защиты получила красный диплом.

– Моя специальность связана с обслуживанием автома-
шин, – рассказал нам выпускник АДК Даниил Попов. – И выбрал 
я ее, потому что очень люблю автомобили. Заканчивая кол-
ледж, чувствую облегчение, потому что это для было большим 
и ответственным делом. Сейчас нахожусь в поиске работы. 
Разумеется, ищу лучший вариант для себя: удобный график и 
достойную зарплату. Надеюсь, что найду работу по специаль-
ности и по душе. 

На этом выпускном вечере одну из авторов этой информации 
переполняли различные чувства и эмоции. Ведь в будущем она 
тоже будет выпускницей АДК. Тоже услышит напутственные речи 
от любимых преподавателей, почувствует особое волнение, 
перед тем как покинуть свой колледж и, конечно же, увидит 
наполненные радостью и гордостью лица родителей. Словом, 
всё тоже самое, что сегодня увидели выпускники-2022. Хочется 
пожелать каждому студенту найти такую работу, которая будет 
приносить только радость и удовольствие.

Анна БЫЗОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА

ВЫПУСКНИКАМ КОЛЛЕДЖА ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

«ВОТ И ЗАКОНЧИЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ...»
Выпускной вечер – всегда долгожданное, радостное и одновременно немного грустное событие. Это по существу последний, завершающий аккорд школьной биографии. Пришла 

пора навсегда расставаться с привычным ученическим бытом, со своими учителями, которые были добрыми и заботливыми наставниками ребят на протяжении одиннадцати лет. 
Вместе со своими повзрослевшими детьми это светлое торжество и прощальную грусть последней встречи с родной школой пришли разделить родители, а также близкие и друзья 
выпускников... 25 июня корреспонденты «БН» побывали на выпускных вечерах во всех образовательных учреждениях города, сами окунулись в эту торжественную и одновременно 
очень теплую, трогательную атмосферу и постарались передать свои впечатления об этих этапных в школьной жизни событиях... 



8 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

ШКОЛЬНЫЕ ВЫПУСКНИКИ ПРЕДВОЕННОГО ГОДА

– На снимке 1940 года, – объясняла мне во время 
нашей беседы в 2010 году Валентина Алексеевна, – фо-
тограф, как положено, заснял нас, выпускников из 10 
«А» и 10 «Б» вместе с учителями. В первом ряду – препо-
даватель физики Николай Георгиевич Соболев (второй 
справа) преподаватель русского языка и литературы, 
завуч школы Татьяна Васильевна Тарасова, учитель 
химии Константин Васильевич Князятов, учитель мате-
матики Евдокия Ивановна Никитская, учитель рисования 
и черчения Екатерина Ивановна Усова…

Отмечу, что из выпускников здесь сфотографирова-
лись далеко не все: ведь у нас учились не только брон-
ничане, но и жители ближней к городу сельской округи. 
Кого-то из непоседливых мальчишек просто не оказалось 
в нужное время в школьном дворе, а кто-то просто не 
смог прийти к месту сбора в силу разных причин. Сама 
я на этой фотографии – пятая справа во втором учени-
ческом ряду и на втором, послевоенном снимке тоже 
пятая – только во втором ряду...

Помню, толща прожитых лет не давала моей собесед-
нице точно вспомнить всех до единого выпускников из 
двух десятых классов. Но самых заметных и активных – из 
тех, чьи имена ныне на старом памятнике в школьном 
дворе, на мраморе городского воинского мемориала, 
она помнит до сих пор. Четвертый слева в первом ряду – 
тот самый учитель географии Федор Антонович Овчин-
ников, офицер-запаса, который добровольцем ушел на 
фронт в 1942-м и пропал без вести в июле 1943-го. А вот 
сидящий рядом с ним его лучший ученик, черноволосый 
крепыш Борис Хомяков, стал красноармейцем осенью 
предвоенного года, а в августе 1941-го его родители 
тоже получили «сухую» похоронку. Как позже выясни-
лось, он попал в плен и был замучен в неволе. Не дожил 
до Победы и выпускник этого класса Василий Печалин. 
Он стал офицером-танкистом и в составе отдельной 
танковой роты героически погиб в тяжелых боях на Бел-
городчине в самом начале Курской битвы. А похоронен 
вместе с тысячами других павших воинов в братской 
могиле у с.Березовка. Умерла от тяжелого ранения на 

поле боя и запечатленная на 
снимке выпускница 10 «А» Га-
лина Балякина (третья справа 
в третьем ряду), похороненная 
в Ленинградской области. Ее 
имя, как и других павших на 
войне, тоже есть на школьном 
памятнике. Вчерашние ученики, 
перед которыми только открылись 
двери во взрослую жизнь, не дума-
ли, что кого-то из них за порогом 
школьного класса уже поджидала 
смерть...

– Но особенно гордились мы 
одноклассниками-фронтовиками, 
вернувшимися домой с боевыми 
наградами, – продолжала свой 
рассказ моя собеседница. – Мно-
гие наши мальчишки, как я помню, 
в сорок первом были призваны в 
Красную Армию. А те, кто остался 
в Бронницах уже в первые недели 
после войны стали обивать по-

роги райвоенкомата. Кто из 
нас тогда в июне 1940-го мог 

знать, что двое самых маленьких ростом мальчишек 
Николай Пронин (справа в верхнем ряду ) и (под ним) – 
Павел Карцев (обоим в классе за невысокий рост дали 
прозвища «клопы») в числе первых попадут на фронт. 
К примеру, Коля ушел в армию в 1940-м, Паша на год 
позже и стал сержантом и старшим техником эска-
дрильи 760-го авиационного истребительного полка. 
Воевал сначала на Западном, затем – на Карельском 
фронтах, а в конце войны, став офицером, даже служил 
в польской армии и 9 мая встретил в Варшаве. Как и о 

нем, есть в городской Книге Памяти «Солдаты Победы 
города Бронницы» и сведения о другой моей однокласс-
нице – Лидии Копыловой. Она воевала телефонисткой в 
составе 176-го зенитно-артиллерийского полка в зоне 
Московского фронта ПВО. На фото 1990-го ее уже нет: 
Лида рано ушла из жизни... С честью защищал наше 
небо от фашистских стервятников, ставший летчиком 
Александр Анисимов (второй слева в верхнем ряду). 
Он дослужился до майора – вся грудь была в орденах... 
Воевала на Северном флоте и вернулась домой Нина 
Дворецкова (третья слева в верхнем ряду), в этом же 
ряду – тоже фронтовики – Валентин Байков, Анатолий 
Илюхин и Иван Панов (крайние справа). Тяжелый во-
енный и послевоенный путь прошел Анатолий Титов. 
Лейтенант инженерных войск, командир саперной 
роты он воевал в составе 976-го стрелкового полка 
на Юго-Западном фронте. В сентябре 1941 года был 
ранен и вместе с полком попал в окружение, а затем 
– в немецкий концлагерь. После этого был осужден и 
только в послевоенное время реабилитирован...Все пе-
режил и остался настоящим человеком: на втором фото 
1990-го Толя стоит рядом с Колей Прониным и Сашей 
Портновым...Сама я на войну не попала, но военные 
дела затронули и меня: с 1943 по 1947 годы работала 
в органах: в Щелковском военном центре...

Добавлю, что выпускники 1940 года – дети своего 
времени: чьи-то семьи не обошли сталинские репрессии. 
У Валентины Хомчик (крайняя слева в верхнем ряду) и 
Ларисы Марковой (рядом с ней) были безвинно расстре-
ляны отцы, у Александра Портнова репрессировали деда. 
Знаменитый бронницкий подводник Балтфлота не смог 
сфотографироваться со своим классом в 1940-м. Он 
есть на снимке 1990-го (четвертый справа). А еще одно-
классниками Валентины Алексеевны до 8-го класса были 
очень известные в Бронницах люди – единственная из 
женщин-бронничанок, связистка-сержант, дошедшая до 
Берлина Валентина Копосова и бывший воин-фронтовик, 
участник Сталинградской битвы, а позже – знаменитый 
на все Подмосковье военрук, один из организаторов 
движения поисковиков в нашем городе Константин 
Родионов. Их, к сожалению, нет на этих исторических 
снимках, но их хорошо знают и помнят все те, кто на них 
запечатлен.

...Валентина Алексеевна могла долго смотреть на 
старые фотографии своих одноклассников, на знакомые 
юные и постаревшие за прошедшие десятилетия лица. 
Все они тогда, в июне 1940-го были молоды и верили, что 
обязательно будут жить долго и счастливо. Каждый из 
сверстников по-разному сохранился в ее памяти: одни, 
погибшие на войне, так и остались 17-18-летними – на-
всегда. С другими, вернувшимися с фронта, она встре-
чалась на школьных сборах еще не один послевоенный 

год... Тех, кто ушел из жизни в 60-70-80-е, она сама про-
вожала в последний путь... А если бы фотографировались 
сегодня, то на снимке была бы только одна из тогдашних 
выпускников, доживших до наших дней, – это 100-летний 
ветеран войны и труда Валентина Васильевна Копосова. 
Прошедшие после их школьной юности восемь с лишним 
десятилетий сами по себе – долгая человеческая жизнь.

Валерий ДЕМИН
На снимках: выпускники «красной» школы. 

Дата съемки – 1940 и 1990 гг.

ПАМЯТЬ

В эти дни, когда в Бронницах провожают в самостоятельную 
взрослую жизнь окончивших общеобразовательные школы 
выпускников-одиннадцатиклассников-2022, есть повод рас-
сказать о тех, кто получил школьные аттестаты много-много 
лет назад... На этих снимках – одно из военных поколений 
бронничан, выпускников 1940 года прошлого века. Многие 
из этих парней и девушек, запечатленных 18 июня, за год до 
начала Великой Отечественной войны у старого кирпичного 
здания «красной» школы, встретили германское нападение 
уже в действующей армии или были призваны в первые ме-
сяцы после германского нападения. Ушла на фронт и нема-
лая часть девушек-выпускниц – санитарками, связистками, 
зенитчицами... А вернулись после Победы и дожили до конца 
прошлого века меньше половины десятиклассников-1940. 
На втором снимке, датированном 7 июлем 1990 года, – по-
следний традиционный сбор этих выпускников уместился в 
два коротких ряда. А сегодня, в год когда с начала той вой-
ны прошел уже 81 год, их не осталось почти никого. О своих 
одноклассниках и учителях, павших на передовой, умерших 
от ран, болезней и доживших до наших дней, корреспонденту 
«БН» еще при жизни рассказала тогдашняя бронницкая пенси-
онерка Валентина ТАРШИНА (в девичестве Максимова).
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вости»
21.00 Дмитрий Харатьян, миХаил 
мамаев и алексанДр Домогаров в 
приключенческом фильме "гар-
ДемаринЫ III", 1992 г., (рос-
сия, германия), 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О 
герое былых времён" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена 
Панова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы" 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта. Запах еды и денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Битва за Герма-
нию" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Экзекуторы-надомники 
16+
04.40 Д/ф "Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. От 
Генуи до Мюнхена 16+
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.20 Д/ф "Невидимый 
Кремль" 16+
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
12+
14.45, 23.25 Цвет времени. 
Ван Дейк 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф "Бессмерт-
нова" 16+
16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр име-
ни Е.Ф.Светланова. Дирижёр 
Роберт Тревиньо 16+
17.35 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор" 16+
18.05 Спектакль "Сатирикон. 
Вечер с Достоевским" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15 Д/ф "Дотянуться до не-
бес" 16+
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ» 12+
02.05 Иностранное дело. Ве-
ликая Отечественная война 
16+
02.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО. ТЕЛЕФОНИСТКА» 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 22.30 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 23.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Д/с "Ясновидящая" 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
00.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Холли Хантер и Харви кей-

тель в музЫкальной Драме "пи-
анино", 1992 г., (австралия, 
новая зеланДия, франция), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.20 Д/ф "Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян 
Цапник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» 12+
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Полные, вперед!" 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 10 самых... Борьба за 
молодость 16+
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Фаталисты" 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
12+
01.20 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание" 12+
02.05 Д/ф "Шпион в темных 
очках" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Адвокаты дьявола 16+
04.40 Д/ф "Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
10.20 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена 
Малышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 
12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Чужих детей не бывает" 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
01.25 Д/ф "Владислав Ли-
стьев. Убийственный "Взгляд" 
16+
02.05 Д/ф "Если бы Сталин 
поехал в Америку" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Битва на тяпках 16+
04.40 Д/ф "Робер Оссейн. 
Жес токий романтик" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Мосты 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
16+
12.15 Дороги старых масте-
ров 16+
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф "Галина Ула-
нова. Незаданные вопросы" 
16+
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев 16+
17.35 2 Верник 2 16+
18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
21.15 Д/ф "Подземные двор-
цы для вождя и синицы" 16+
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 0+
02.00 Иностранное дело. На-
кануне Первой мировой вой-
ны 16+
02.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО. БУРЛАК» 16+

06.30, 05.10 6 кадров 16+
06.50, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 Да-
вай разведёмся! 16+
12.30, 00.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 22.30 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 23.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Д/с "Ясновидящая" 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/ф "Тролли" 6+
08.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
10.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛА-
ЧУЩЕЙ» 18+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дмитрий Харатьян, сергей 
Жигунов и люДмила гурченко 
в исторической мелоДраме "ви-
ват, гарДемаринЫ!", 1991 г., 
(ссср), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
10.20 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.25 Мой герой. Ма-
рия Андреева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые" 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения" 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский Екате-
ринбург 16+
02.05 Д/ф "Операция "Промы-
вание мозгов" 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! Телефонный лохотрон 16+
04.40 Д/ф "Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце" 12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. На-
кануне Первой мировой вой-
ны 16+
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. 
Спас на Крови 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф "Подземные двор-
цы для вождя и синицы" 16+
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 0+
14.45 Цвет времени. Эль Гре-
ко 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф "Диалог с ле-
гендой. Ольга Лепешинская" 
16+
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан. Дирижер 
Александр Сладковский 16+
17.25 Больше, чем любовь 
16+
18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». ПО 
МОТИВАМ ПОСТАНОВКИ МО-
СКОВСКОГО ТЕАТРА «СОВРЕ-
МЕННИК» 16+
18.50 Цвет времени. Каран-
даш 16+
19.00 Д/ф "Лесной дворец 
Асташово" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 К 65-летию Юрия Стоя-
нова. "Белая студия" 16+
21.15 Д/ф "Невидимый 
Кремль" 16+
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
12+
01.45 Иностранное дело. От 
Генуи до Мюнхена 16+
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 10.20, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
12.30, 00.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 22.25 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 23.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Д/с "Ясновидящая" 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
02.40 Тест на отцовство 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+
22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
00.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июля

ЧЕТВЕРГ
7 июля

СРЕДА
6 июля

ВТОРНИК
5 июля
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00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. Вели-
кая Отечественная война 16+
08.45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 16+
08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф "Дотянуться до не-
бес" 16+
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ» 12+
14.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.30, 00.00 Д/ф "Раиса 
Стручкова. Я жила Большим 
театром" 16+
16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Дирижер Валерий 
Гергиев 16+
17.25 Д/ф "Каждый выбирает 
для себя" 16+
18.05 Валентин Никулин в 
моноспектакле "Друзей моих 
прекрасные черты" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 К 85-летию Владимира 
Ашкенази. Энигма 16+
21.10 Д/ф "Bauhaus на Урале" 
16+
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
01.55 Иностранное дело. Ве-
ликое противостояние 16+
02.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО. СКОМОРОХ» 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 02.40, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 22.25 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 23.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Д/с "Ясновидящая" 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛА-
ЧУЩЕЙ» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Приключения Не-
знайки и его друзей" 16+
08.45, 00.35 Х/ф «ВСЕГО 
ОДИН ПОВОРОТ» 16+
09.55 Обыкновенный концерт 
16+
10.25 Передвижники. Павел 
Корин 16+
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
0+
12.20 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым" 16+
13.00 Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо. Сергей Рахма-
нинов 16+
13.30, 01.50 Д/ф "Дикая при-
рода Баварии. Обитатели 
чащи" 16+
14.25 Дом ученых 16+
14.50 Д/ф "Яркая комета" 16+
16.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. АЛТАЙСКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 16+
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ. ПЕРЕ-
ДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ» 16+
18.10 Д/ф "Красота по-рус-
ски" 16+
19.05 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова" 
16+
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
21.15 Ночь Чайковского 16+
23.00 Д/ф "Фрида. Да здрав-
ствует жизнь!" 16+
02.45 М/ф "Мартынко" 16+

06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 16+
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.25, 02.10 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
05.35 Д/с "Лаборатория люб-
ви" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 16+
10.40 Х/ф «ШТУЧКА» 16+
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
16.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+
01.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 флориан лукас и ДавиД 

кросс в военной Драме «в Белом 
плену», 2012 г., (норвегия, 
Швеция, франция), 12+

05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Никулин. Вели-
кий многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА 
МОЛЧИТ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия Ни-
кулина 16+
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» 
16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 
12+

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима 12+
02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. Юмори-
стический концерт 12+
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
20.40 Т/с «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
16+
03.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
04.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
22.15 Маска 12+

01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. АЛТАЙСКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 16+
07.05 М/ф "Приключения Не-
знайки и его друзей" 16+
08.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 Обыкновенный концерт 
16+
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
11.55 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова" 
16+
12.40 Письма из провинции 
16+
13.10, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИ-
ПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В ТУРИНЕ» 
16+
14.20 Х/ф «ПОЛТАВА» 16+
15.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
МЕНДЕЛЕЕВА» 16+
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА» 0+
17.20 Пешком... 16+
17.45 Д/ф "Океан надежд" 16+
18.25 К 65-летию Юрия Сто-
янова. Творческий вечер в 
Доме актера 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
21.40 Большая опера - 2016 
г 16+
01.50 Искатели. Пропавшие 
шедевры Фаберже 16+
02.35 М/ф "А в этой сказке 
было так.... Обратная сторона 
луны" 16+

06.30 6 кадров 16+
09.05 Т/с «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
15.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 16+
02.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
05.40 Д/с "Лаборатория люб-
ви" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
08.35 М/ф "Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса" 6+
10.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
12.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+
18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
01.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Дэниэл крейг, гарри иДен 
и фелисити ДЖонс в Драме «вос-
поминания неуДачника», 
2008 г., (великоБритания), 16+ 
(фильм Демонстрируется с суБти-
трами) 

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 майлз теллер, скайлар 
эстин и ДЖастин чон в молоДеЖ-
ной комеДии "21 и БольШе", 
2013 г., (сШа) 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА» 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+
12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Карен Шахназа-
ров. В кино как в кино" 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.30 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» 12+
05.10 Д/ф "Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. Ве-
ликое противостояние 16+
08.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СО-
РВАНЦА» 16+
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф "Лесной дворец 
Асташово" 16+
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
14.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО. СКОМОРОХ» 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 01.30 Симфонические 
оркестры России. Заслужен-
ный коллектив России Ака-
демический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии. Дирижер Юрий 
Темирканов 16+
16.20 Острова 16+
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-
НОТА ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТ-
КОВА» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
0+
22.55 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым" 16+
00.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯ-
ВОЛА» 12+
02.15 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор" 16+
02.40 М/ф "Старая пластинка" 
16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25, 10.25, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
12.35, 01.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 00.25 Д/с "Порча" 16+
14.10, 00.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.45, 01.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.20 Д/с "Ясновидящая" 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
22.30 Т/с «КАРУСЕЛЬ» 16+
02.35 Тест на отцовство 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
06.40 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Х/ф «ШТУЧКА» 16+
01.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ДЖулианна Хаф и ДЖоШ 
Дюмель в мелоДраме лассе Хал-
льстрёма «тиХая гавань», 
2013 г., (сШа) 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса 12+
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и 
верности. Праздничный кон-
церт 12+
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мече-
ти 12+
09.55 По секрету всему свету 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-
ТО!» 12+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
12+
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 12+

06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.25 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА» 12+
18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные убий-
ства 16+
22.45 90-е. Деньги исчезают 
в полночь 16+
23.25 Советские мафии. Де-
мон перестройки 16+
00.05 Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями 
12+
00.45 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
03.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
04.50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые" 12+
05.30 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы" 12+
06.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Полные, вперед!" 12+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

СУББОТА
9 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июля

ПЯТНИЦА
8 июля
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ПРОДАЮ
б/у запчасти на «клас-

сику» генераторы, стар-
теры, трамблера, кат.за-
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно-
гое другое. Тел.: 8 (985) 
335-41-29

П р и ц е п  ( P R I T S E P -
XTP810210), цвет синий, 
зарегистрирован, в от-
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 335-41-29

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ
комнату. Тел.8 (977) 

557-31-07
2-комнатную квартиру 

славянам. Тел.8 (919) 105-
95-16

1-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 

8 (910) 462-72-98 

СНИМУ
комнату в г.Бронницы. 

Тел.8 (965) 183-94-99,  
8 (905) 585-02-39

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
эмалировка ванн. Га-

рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

ремонт и циклёвка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

репетитор по биологии. 
Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-
50-78, Данила Алексеевич

мелкий ремонт, сантех-
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 905-16-48 
Алексей

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ 

ФОТООВАЛЫ 
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81 (вход через проходную 
в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 
8 (496) 464-4405

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА 
Крыши, фундамент, 
отмостки, террасы, 

заборы под ключ и др. 
Тел.: 8 (963) 715-10-09

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Крыши, фундамент, 
отмостки, террасы, 

заборы под ключ и др. 
Тел.: 8 (960) 616-70-00, 

8 (910) 427-89-39

Сердечно поздравляем с Днем рождения наших 
незаменимых и уважаемых сотрудников – Марину 
ФИЛИППОВУ и Александра СЛЕПЦОВА! 

Желаем нашим замечательным специалистам, 
коллегам и соратникам всех жизненных благ, удачи 
во всём, отличного здоровья, больших творческих и 

иных достижений на благо нашего 
учреждения, стабильного и 

достойного зара-
ботка, нерушимо-

го семейного 
счастья и бла-
гополучия!

БНТВшники

Екатерина Сергеевна Курсова 15.02.1981 г., ВНР, 
г.Будапешт, свидетельство о рождении IV ИК №498618 
от 24.06.1981 г., выступает в качестве единственного 
бенефициария, выгодоприобретателя всех титу-
лов, прав и аннуитетов физического лица КУРСОВА 
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА паспорт РФ 482014 выдан 
21.02.2001 г. 53 ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СНИЛС №067-609-471-
95, ИНН 781419595439.

Доверительным управляющим и опекунам 
физического лица запрещается обращаться с 
требованиями, жалобами, претензиями, исками 
и предъявлением любых прав и запретов к выгодо-
приобретателю с момента публикации: для связи 
e-mail: bumagky@mail.ru

В Отдел благоустройства 
и дорожно-транспортного хозяйства

Управления жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта 

администрации г.о.Бронницы ТРЕБУЮТСЯ:

 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
Требование к должности:
Высшее образование по направлению деятельности 

отдела, опытный пользователь ПК (знание текстовых и 
графических редакторов, умение работать с мобиль-
ными устройствами, владение оргтехникой).

 Дополнительные требования:
Ответственность, исполнительность, способность 

к самостоятельной работе.

 ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ
Требование к должности:
Высшее образование, опытный пользователь ПК 

(знание текстовых и графических редакторов. Умение 
работать с мобильными устройствами, владение орг-
техникой.

Дополнительные требования:
Ответственность, исполнительность, способность 

к самостоятельной работе.

В Отдел информационного обеспечения
 Администрации г.о.Бронницы

 ЭКСПЕРТ 

(место квотировано для инвалидов)
Требование к должности: среднее профессиональ-

ное образование без предъявления требований к опыту 
работы. Опытный пользователь ПК (знание текстовых и 
графических редакторов. Умение  работать с мобиль-
ными устройствами (телефон, планшет). Владение 
оргтехникой. Навыки самостоятельного осуществления 
сбора и аналитической обработки информации, веде-
ние деловых переговоров, делового письма.

Дополнительные требования: ответственность, 
исполнительность.

Резюме направлять по адресу:
uprdel@bronadmin.ru

Контактные телефоны:
8 (496) 466-61-98, 8 (496) 466-94-65

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
в Общественной приемной органов исполнительной власти 

Московской области и органов местного самоуправления городского 
округа Бронницы Московской области на июль 2022 года

Прием граждан в Общественной приемной органов исполнительной 
власти Московской области и органов местного самоуправления

городского округа Бронницы Московской области
Место приема: Администрация городского округа Бронницы Московской 

области, Московская обл., г.Бронницы, ул. Советская, 66, зал ВКС (1 этаж), 
телефон для предварительной записи 466-56-89, 466-52-12

Время приема: 10.00–13.00
Дата День недели Исполнительные органы государственной 

власти Мос.области
06.07.2022 Среда Министерство экономики и финансов Московской 

области
11.07.2022 Понедельник Главное контрольное управление Московской об-

ласти
20.07.2022 Среда Комитет по пеням и тарифам Московской области
27.07.2022 Среда Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области

График приема граждан в приемной 
Правительства Московской области 

адвокатами Московской областной коллегии адвокатов
на июль 2022 года

Дни приема Время приема
4 июля с 10-00 до 14-00
5 июля с 10-00 до 14-00

11 июля с 10-00 до 14-00
12 июля с 10-00 до 14-00
18 июля с 10-00 до 14-00
19 июля с 10-00 до 14-00
25 июля с 10-00 до 14-00
26 июля с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Красногорск, бульвар Строите-
лей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная запись на 
консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный). Примечание: 
бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Москов-
ской области.

По горизонтали: 1. Возможная опасность 2. Обдумывание недоброго дела 3. Благовоние от 
кашалота 4. Разновидность публичных торгов 5. Смотритель замка 6. Служитель в православ-
ной церкви 7. Марка американского авто 8. Карандаш пастели 9. Декоративное лекарственное 
растение 10. Австралийское метательное орудие 11. Непромокаемая ткань 12. Мягкие сапоги 
у татар 13. Наглая ложь (разг.) 14. Высадка войск 

По вертикали: 1. Классная палочка 15. «Волчий» областной центр 16. Застенчивость, неу-
веренность в себе 17. Вид театрального искусства 18. Предвестие (син.) 19. То, что осталось 
от срубленного дерева 20. Героический русский крейсер 21. Группировка, захватившая власть 
22. Продукт размола зерна 23. Тлеющий очаг пожарища 24. Индивидуальная особенность 
письма 25. Ржавчина (разг.) 26. Зверское облысение 27. Поллитровый самовар (разг.)
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ДИСКОТЕКА С КРАСКАМИ ХОЛИ 
24 июня на стадионе «Центральный» прошла дискотека с красками Холи к Дню российской молодежи. 

На дискотеке побывали корреспонденты «БН».

Поясним, фестиваль красок Холи (Holi) – один из самых ярких массовых праздников. 
Такие празднества в настоящее время устраивают по всему миру. Но немногие знают, 
где родина этого торжества. У Holi своя интересная история, связанная с легендами, 
традициями и древней культурой. Холи – древний традиционный праздник, который 
каждый год отмечают жители Индии. Участники встречают свои торжества весельем, 
яркими красками, провожают зиму. 

Свою красочную дискотеку с использованием древних зарубежных традиций реши-
ли провести и в нашем городе. В 19.00 коробочка на центральном стадионе запылала 
яркими красками и наполнилась громкой музыкой. Более 200 жителей города пришли 
на первый в Бронницах фестиваль красок.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации г.о.Бронницы по 
социальным вопросам:

– Это мероприятие мы проводим в канун Дня молодежи. В Бронницах такое впервые. 
Хочу наших молодых ребят поздравить с их праздником. Будьте здоровы, достигайте 
больших целей, а мы будем поддерживать вас в любых начинаниях.

Организация и проведение подобного вечера-дискотеки стало возможным бла-
годаря усилиям членов городского молодежного парламента, активистов «Молодой 

Гвардии Единой России» и отделу по физической куль-
туре, спорту и работе с молодежью .

Ульяна БРАГИЧЕВА, руководитель МГЕР Брон-
ницы:

– Мы думали сделать что-то необычное и, зная, что 
все будет проходить на улице, хотели сделать пенную 
вечеринку или краски «Холи». Так как первая была не так 
давно на Дне предпринимателя, решили попробовать 
второй вариант. И не прогадали, ведь людей пришло 
очень много, все вокруг улыбаются и искренне радуют-
ся. Будем еще проводить такие вечеринки.

Главными спонсорами июньской молодежной дис-
котеки на стадионе «Центральный» стали председатель 
городского Совета депутатов – Александр Каширин и его 
заместитель – Нателла Новикова, председатель прав-
ления Совета директоров предприятий, организаций 
и предпринимателей г.о.Бронницы, депутат горсовета 
Сергей Дуенин, а также бронницкий предприниматель 
Юлия Кирьянова.

Алексей БОЧЕЙКО 
и Ксения НОВОЖИЛОВА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» июня 2022 г. №193/59

О внесении изменений в генеральный план городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законами Московской 
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», государственной программой Московской области «Ар-
хитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы, на основании 
решения Градостроительного совета Московской области от 15.06.2022 № 22, 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, заключения № 1 от 15.11.2022 о результатах публичных слушаний, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение изменений в генеральный план городского округа 
Бронницы Московской области, утвержденный решением Совета депутатов 
города Бронницы Московской области от 22.12.2009 № 77/13 (с уч. изм. и 
доп., внесенных решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 
28.05.2020 № 49/17, от 17.02.2021 № 99/32), в редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков

Подписано «29» июня 2022 г. 

Приложение к решению
Совета депутатов 

городского округа Бронницы
от 23.06.2022 № 193/59

Внесение изменений в генеральный план городского округа Бронницы 
Московской области

ЭТАП II
ТОМ «Положение о территориальном планировании»

2022
Введение

Внесение изменений в генеральный план городского округа Бронницы 
Московской области (далее городского округа Бронницы) (2 этап) выполнено 
ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» на основании государственного задания 
№834.1 от 30.12.2021 г в рамках выполнения работ в составе мероприятий 
государственной программы Московской области «Архитектура и градострои-
тельство Подмосковья» на 2017-2024 гг.

Состав документов генерального плана городского округа определен в 
соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 9 статьи 23 ГрК РФ предусматривает возможность 
установления законодательством субъектов Российской Федерации особенно-
стей подготовки генерального плана:

- генеральный план городского округа может не содержать карту планируемо-
го размещения объектов местного значения поселения или городского округа. 
В этом случае такая карта подлежит утверждению местной администрацией в 
порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации;

- положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении 
может содержать сведения о потребности в указанных объектах местного зна-
чения без указания их основных характеристик и местоположения.

Данные особенности установлены в статье 13 Закона Московской области от 
07.03.2007 № 36/2007-ОЗ (ред. от 08.07.2021) «О Генеральном плане развития 
Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 21.02.2007 N 
2/210-П).

Генеральный план является документом территориального планирования, 
определяющим при осуществлении градостроительной деятельности безо-
пасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ре-
сурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Внесение изменений в генеральный план городского округа Бронницы раз-
рабатывается на расчетный период до 2041 года.

Отчет по 2 этапу выполнен с учетом материалов государственной статистики 
на основе исходных данных, предоставленных Главным управлением архитек-
туры и градостроительства Московской области, в том числе, по сведениям 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области и органов местного самоуправления.

Целью подготовки генерального плана является обеспечение устойчивого 
развития территории муниципального образования, определение параметров 
согласованного развития коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, рост числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового 
и рекреационного назначения, обеспечивающих учёт интересов граждан и их 
объединений при определении назначения территорий на основе стратегий, 
прогнозов и программ социально-экономического и градостроительного раз-
вития федерального, регионального и муниципального уровня.

Основные задачи генерального плана:
- определение потребностей в объектах местного значения, а также характе-

ристики зон с особыми условиями использования территорий муниципального 
образования в случае, если установление таких зон требуется в связи с разме-
щением данных объектов;

- определить границы населенных пунктов, входящих в состав муниципаль-
ного образования, перечень включаемых и исключаемых из границ населенных 
пунктов земельных участков, в том числе из земель лесного фонда, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;

- определить границы и параметры функциональных зон, с учетом сведений 
о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального 
значения и потребностей в объектах местного значения, в том числе в рамках 
учета предложений заинтересованных лиц в соответствии с порядком обращений 
с заявлением об учете предложений внесения изменений в генеральный план;

- определить основные направления создания (развития и сохранения) си-

стемы особо охраняемых природных территорий;
- определить основные мероприятия по сохранению объектов культурного 

наследия федерального, регионального и местного значения;
- определить перечень и характеристику основных факторов риска возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Генеральный план городского округа Бронницы подготовлен в соответствии 

со следующими документами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области (в редакциях, актуальных на момент утвержде-
ния генерального плана):

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса Росийской Федерации»;
Федеральный закон от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологиче-

ском благополучии населения»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-

ведении»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166 ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов»;
Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров и установления принад-
лежности земельного участка к определенной категории земель»;

Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.03.2010 № 138;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №1634-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федера-
ции в области энергетики»;

Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении 
перечнейвидов объектов федерального значения, подлежащих отображению 
на схемах территориального планирования Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 
291 «Правила установления субъектами Российской Федерации нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 
«Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении 
изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнитель-
ной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использова-
ния участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 
«О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической 
энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 
«О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства»;

Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 N 138 (ред. от 04.10.2021) 
«Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо 
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения 
режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в 
границах таких зон»;

Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650 (ред. от 27.12.2019) 
«Об установлении формы графического описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территори-
альных зон, требований к точности определения координат характерных точек 
границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату 
электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, и о признании утратившими силу при-

казов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 
236» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2019 N 53701);

Распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 
384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федера-
ции в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и 
норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.111002»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.262510 «Зоны сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении 
Требований к описанию и отображению в документах территориального плани-
рования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэко-
номразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Министерства энергетики России от 30.06.2020 № 508 «Об утверж-
дении Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 
на 2020 - 2026 годы»;

Приказ Минэнерго России от 26.02.2021 N 88 «Об утверждении схемы и про-
граммы развития Единой энергетической системы России на 2021 - 2027 годы»;

Приказ Министерства энергетики России от 30.12.2020 № 33@ «Об утвержде-
нии изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Москов-
ский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с 
изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 33@»;

Приказ министра энергетики МО от 16.12.2021 N 48 «Об утверждении из-
менений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества 
«Московская областная энергосетевая компания»;

Приказ Минэнерго России от 28.12.2021 No 36@ «Об утверждении изменений, 
вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на 
2015 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 No 
735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2019 No 
33@» (Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион»);

Приказ Минэнерго России от 28.12.2021 No 35@ «Об утверждении изменений, 
вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 годы, 
утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 No 36@, с изменени-
ями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 No 34@»;

Постановление Губернатора Московской области от 30.04.2021 No 115-ПГ «Об 
утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
Московской области на период 2022-2026 годов»;

Постановление Губернатора МО от 30.04.2021 N 115-ПГ «Об утверждении 
схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской 
области на период 2022-2026 годов»;

Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014.  «О реализации информацион-
ного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости 
в электронном виде»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О Правилах охраны 
газораспределительных сетей»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиени-
ческие требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 24.04.1992 № 9 
«О правилах охраны магистральных трубопроводов»;

«СП42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 
2.07.01-89» Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр;

- «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного проектирования» (утв. Приказом Минстроя России  
от 01.08.2018 № 474/пр);

- «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»  
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр);

«СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуали-
зированная редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. приказом Госстроя от 25.12.2012 
№ 108/ГС);

Закон Московской области 08.02. 2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном 
плане развития Московской области»;

Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон 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 муници-
пального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на 
схеме территориального планирования муниципального района, генеральном 
плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области»;

Закон Московской области от 29.12.2004 № 202/2004-ОЗ (ред. от 24.12.2019) 
«О статусе и границе городского округа Бронницы»;

Постановление Правительства Московской области от 07.04.2014 № 244/9 
«Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 годы» 
за 2013 год»;

Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», раз-
работанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная 
утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергоо-
беспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

Постановление Губернатора Московской области от 30.04.2020 № 217-ПГ «Об 
утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
Московской области на период 2021 - 2025 годов»;

Постановление Правительства МО от 13.12.2021 N 1338/44 «О внесении изме-
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нений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации 
в Московской области до 2030 года»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 
«Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на 
период 2020-2024 годов»;

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 
«Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области 
- основных положений градостроительного развития»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 
«Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 
«Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного об-
служивания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 «О 
развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 
«Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой програм-
мы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской 
области на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 
области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1169/51 
«Об утверждении положения о подготовке проектов документов территориаль-
ного планирования муниципальных образований Московской области и направ-
ления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления 
муниципального района, городского округа»;

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 
«Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Правительства Московской области от 28.03.2017 №221/10 
«Об утверждении нормативов муниципальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов для Московской области, муниципальных районов и 
городских округов Московской области и о внесении изменения в постановление 
Правительства Московской области от 15.12.2006 №1164/49 «О стратегии соци-
ально-экономического развития Московской области до 2020 года»;

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 
«О Стратегии социально-экономического развития Московской области на 
период до 2030 года»;

Постановление Правительства Московской области от 28.10.2013 №663/38 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Здраво-
охранение Подмосковья» на 2019-2024 годы;

Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской 
области» с изменениями на 02.03.2021;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Образо-
вание Подмосковья» на 2017-2025 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная 
защита населения Московской области» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт 
Подмосковья» на 2017-2027 годы;

Постановление Правительства Московской области от 26 марта 2019 г. 
№ 172/10 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Московской области от 09.10.2018 № 727/36 «О досрочном прекращении реа-
лизации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области 
«Сельское хозяйство Подмосковья»;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Экология 
и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» 
на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Архитек-
тура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы;

Постановление Правительства Московской области от 13.10.2020 № 730/33 
«О досрочном прекращении реализации государственной программы Москов-
ской области «Культура Подмосковья» и утверждении государственной 
программы Московской области «Культура Подмосковья»»;

Постановление Правительства МО от 26.09.2019 N 656/32 (ред. от 09.10.2019) 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской 
области по вопросам формирования Перечня особо ценных продуктивных сель-
кохозяйственныхугодий, расположенных на территории Московской области, 
использование которых для других целей не допускается»;

Решение исполнительных комитетов Московского городского и Московского 
областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверж-
дении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны 
источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП».

Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской обла-
сти от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Москвы и 
Московской области»

Приказ министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105; об 
утверждении инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» на 2020-2024 
годы;

Распоряжение Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 
№ 17РВ-37 «Об утверждении методических рекомендаций о применении 
нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере культуры на 
территории Московской области».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Расположение городского округа Бронницы в системе расселения 

Московской области
Городской округ Бронницы Московской области расположен на высоком 

правом берегу реки Москва на пересечении автомобильных дорог федераль-
ного значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск 
(новое и старое направления, далее по тексту М-5 «Урал») и А-107 «Московское 
малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра – Икша (далее 
по тексту А-107 ММК. Город находится в 37 км к юго-востоку от МКАД и в 10 км 
от станции Бронницы Рязанского направления Московской железной дороги 
(МЖД). На развитие планировочной структуры города помимо антропогенных 

факторов оказали влияние природные условия и ландшафтные особенности 
местности, в первую очередь – наличие мощной природной оси – долинного 
комплекса реки Москвы.

Городской округ Бронницы со всех сторон граничит с Раменским городским 
округом.

Законом Московской области от 29.12.2004 № 202/2004-ОЗ «О статусе 
и границе городского округа Бронницы» город Бронницы наделен статусом 
городского округа. В состав городского округа Бронницы входит 1 населённый 
пункт – город Бронницы.

Площадь территории составляет 2216,3 га.
Численность постоянного населения муниципального образования состав-

ляет по данным Мособлстата на 01.01.2021 – 22,01 тыс. чел. Общий жилищный 
фонд городского округа Бронницы на 01.01.2021 составляет 608,7 тыс.кв.м.

К зонам ограничения использования территории в соответствии со «Схемой 
территориального планирования Московской области – основные положения 
градостроительного развития» на территории городского округа Бронницы 
расположена планируемая природная экологическая территория Р2.93 «Брон-
ницкий энтомологический» заказник.

По типологической характеристике городов Московской области город 
Бронницы относится к категории малых городов.

Город Бронницы является историческим поселением регионального значения.
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 

27.09.2013 №771/43 «Об утверждении Перечня исторических поселений об-
ластного значения в Московской области» г. Бронницы входит в список двадцати 
двух исторических поселений Московской области.

Основу экономического потенциала города составляют промышленные и 
строительные предприятия, а также предприятия торговли и малое предпри-
нимательство города. Наиболее значимыми видами деятельности в промыш-
ленном производстве города являются: деревянное домостроение, ювелирное 
производство, а также пищевая промышленность и производство вентиляторов. 
Основные виды производимой продукции: дачные дома, коттеджи, бани, беседки 
(ООО «Теремъ-плюс»); производство замороженных и охлажденных продуктов 
питания (пельмени, слоенное и дрожжевое тесто, изделия из теста и др. (ООО 
«Морозко»); вентиляторы и сопутствующие товары (ООО «ЗВО Инновент»); 
тепловая энергия, пар (АО «Бронницкий ТВК», АО «ИП «Бронницы», ООО «Пром-
СтройБетон»). Ювелирное производство представлено предприятиями: ООО 
«Бронницкий ювелирный завод» др.

Транспортные связи (внешние) с Москвой и центрами муниципальных обра-
зований Московской области городской округ Бронницы осуществляет речным 
транспортом по реке Москве, автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения: М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа 
– Челябинск, А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Го-
лицыно – Истра – Икша и автомобильным дорогам регионального значения: М-5 
«Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, обход г. Бронницы, 
Коломна, км 36+400 – км 59+410, км 86+930 – км 98+055 и Автомобильной дороге 
Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, км 59+410 – км 68+770.

1.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию городского 
округа Бронницы

Общие положения по территориальному планированию
Градостроительное развитие городского округа Бронницы опирается на 

реализацию следующих стратегических положений:
- обеспечение устойчивого развития территории городского округа Брон-

ницы градостроительными средствами, согласованного со Схемой терри-
ториального планирования Московской области – основными положениями 
градостроительного развития в части учёта планируемых особо охраняемых 
природно-исторических территорий регионального значения, развития 
транспортного обслуживания территории и приоритетного функционального 
зонирования территории;

- концепция развития города как исторически сложившегося городского 
образования с высоким историко-культурным, рекреационно-ландшафтным, 
спортивно-туристическим, производственным потенциалом, определяющим 
его полифункциональное развитие. Полифункциональное развитие Бронниц 
обеспечит формирование качественной городской среды с развитой структурой 
общественной и деловой застройки, инвестиционно привлекательными тер-
риториями для развития экологичного производственного комплекса, малого 
и среднего бизнеса, нового жилищного строительства, системы рекреацион-
но-ландшафтных территорий, т.е. всего того, что гарантирует полноценную 
жизнедеятельность горожан с размещением дополнительных мест приложения 
труда для населения и устойчивое развитие городского округа с перспективной 
численностью населения на расчетный срок в 25,69 тыс. человек.

- развитие жилой застройки в основном малой и средней этажности с учётом 
градостроительной ценности города как исторического малого поселения, 
удалённости и обособленности территории от урбанизированных зон, а также 
как наиболее щадящего типа застройки для данной территории;

- определение потребностей в социальных объектах местного значения.
В связи с этим, в генеральном плане выявлены имеющиеся в городе тер-

риториальные, трудовые, экономические, историко-культурные ресурсы, 
возможности улучшения качества городской среды, развития и повышения 
уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, его тру-
дозанятости, инженерно-транспортного обустройства территории, решения 
экологических проблем, рационального использования жилых территорий и 
повышения эффективности функционирования производственных территорий.

2. Функциональное зонирование территории, 
параметры функциональных зон

Параметры функциональных зон и режимы их использования применяются 
с учетом:

- Режимов использования территорий объектов культурного наследия и их 
зон охраны, установленных утвержденными нормативно-правовыми актами в 
области охраны объектов культурного наследия. Границы территорий объектов 
культурного наследия и утвержденных зон охраны объектов культурного наследия 
отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ 
территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия в составе 
Тома III. «Объекты культурного наследия». Книга 1. Объекты археологического 
наследия отображены в материалах по обоснованию генерального плана на 
Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного 
наследия в составе Тома III. «Объекты культурного наследия». Книга 2 (ограни-
ченного доступа).

- Режимов использования особо охраняемых природных и их охранных зон 
(при наличии), установленных утвержденными нормативно-правовыми актами. 
Границы ООПТ и их охранных зон (при наличии) отображены в материалах по 
обоснованию генерального плана на Карте существующих и планируемых особо 
охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьево-
го водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых 
полос водных объектов. Зон затопления и подтопления.

- Иными ограничениями в зонах с особыми условиями использования терри-
тории, установленными в соответствии с действующим законодательством. Зоны 

с особыми условиями использования территорий отображены в материалах по 
обоснованию генерального плана на Карте зон с особыми условиями исполь-
зования территории в границах муниципального образования.

Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, 
границ населенных пунктов или естественных границ природных, линейных 
объектов, границ земельных участков. 

Функциональные зоны преимущественно объединены в значительные по пло-
щади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и 
отделенные от других территорий ясно определяемыми границами (естествен-
ными границами природных объектов, искусственными границами (железные 
и автомобильные дороги, каналы, урбанизированные/освоенные территории, 
красные линии, границы земельных участков) и т.п.).

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
1) территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проез-

дами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими 
объектами;

2) территории, занятые участками коммунальных и инженерных объектов, 
участками объектов социально-бытового обслуживания;

3) территории, занятые участками, имеющими виды функционального назна-
чения, отличные от вида (видов) функционального назначения функциональной 
зоны, и занимающими менее 25% территории функциональной зоны.

Выделяются следующие группы функциональных зон:
1. Жилые зоны
2. Общественно-деловые зоны
3. Производственные, коммунально-складские зоны, зоны транспортной 

инфраструктуры
4. Зоны рекреационного назначения
5. Зоны сельскохозяйственного назначения
6. Зоны специального назначения
7. Многофункциональные зоны
В границе городского округа устанавливаются следующие функциональные 

зоны:
1. Жилые зоны
В состав жилых зон включены:
- зона застройки многоквартирными жилыми домами: зона застройки мало-

этажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-1

- зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2
Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения 

удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные: 

многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с 
приквартирными и приусадебными участками). В жилых зонах допускается 
размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов со-
циального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 
объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, 
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия 
на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, 
предназначенные для ведения садоводства и огородничества.

Размещение социальных, рекреационных, общественно-деловых объектов 
допускается во всех жилых функциональных зонах.

2. Общественно-деловые зоны
В состав общественно-деловых зон включены:
- многофункциональная общественно-деловая зона О-1
- зона специализированной общественной застройки О-2
- общественно-производственная зона ОП
Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой 

и общественной активности в населенных пунктах.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объ-
ектов среднего профессионального и высшего образования, административных, 
научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобиль-
ного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Многофункциональные общественно-деловые зоны О-1 сформированы 
главным образом объектами торговли, предпринимательской деятельности, 
делового и финансового назначения, в то время как зоны специализированной 
общественной застройки О-2 сформированы главным образом объектами соци-
альной инфраструктуры, в том числе объектами здравоохранения, образования, 
спортивными, культовыми объектами.

Общественно-производственная зона ОП предназначена для размещения 
объектов общественного, коммерческого и производственного назначения, 
коммунальной и складской застройки.

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функциони-
рования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок 
большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфра-
структур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Общественно-деловые зоны предполагается развивать с учетом нормативных 
радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соот-
ветствии с нормативами градостроительного проектирования.

3. Производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны транспортной 
инфраструктуры

- производственная зона П
- коммунально-складская зона К
- зона транспортной инфраструктуры Т
- научно-производственная зона НП
Производственные зоны, как правило, предназначены для размещения 

производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-
жающую среду, требующие устройства санитарно-защитных зон, а также для 
размещения железнодорожных подъездных путей, коммунальных и складских 
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 
объектов оптовой торговли.

В производственных зонах допускается размещать объекты и помещения 
объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в 
производственной зоне предприятия и другие объекты.

Зоны коммунально-складской и транспортной инфраструктуры следует 
предусматривать для размещения складских объектов, объектов и коммуника-
ций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом 
их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве.

Научно-производственные зоны служат для размещения комплексов научных 
учреждений с их опытными производствами.

Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом 
техническом состоянии объектов инженерного обеспечения и транспортной 
инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований 
относительно объектов, расположенных в данных зонах.
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4. Зоны рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения включены:
- Зона рекреационного назначения Р
- Зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р-1
- лесопарковая зона Р-2
- зона лесов Р-3
- зона объектов отдыха и туризма Р-5
В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных 

пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, 
прудами, озерами, пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового 
долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекатель-
ной среды для отдыха и время препровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, 
сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в 
надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически при-
влекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных пляжей и набереж-
ных, вместе с сопутствующими объектами туризма сохранения и развития, баз отдыха вне границ населенных пунктов, 
и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов.

Зона озелененных территорий Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных 
участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой окружающей 
среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рациональ-
ного использования. Зона включает в себя территории, занятые лесопарками, парками, садами, скверами, бульварами, 
городскими лесами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения 
объектов досуга и развлечений граждан.

Лесопарковая зона Р-2 включает в себя городские леса, залесенные территории.
Зона лесов Р-3 включает в себя территории лесного фонда.
Зона объектов отдыха и туризма Р-5 установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных 

объектов, включая объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потреб-
ности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а 
также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

5. Зоны сельскохозяйственного назначения
В состав зон сельскохозяйственного назначения включены:
- зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственное использование и сельскохозяйственное произ-

водство) СХ
- зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ-2
Зоны сельскохозяйственного назначения включают в себя преимущественно территории сельскохозяйственного 

использования. В состав данной зоны включены как территории сельскохозяйственного производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, так и сельскохозяйственные угодья (в соответствии с перечнем особо ценных про-
дуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых 
для других целей не допускается);

Развитие данных зон планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельско-
хозяйственных участков, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными 
видами деятельности.

При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении 
объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования.

К зоне, предназначенной для ведения садоводства и огородничества относятся участки как в границах населенных 
пунктов (с возможностью постоянного проживания), так и вне границ населенных пунктов (для временного проживания).

6. Зоны специального назначения
В состав зон специального назначения включены:
- зона кладбищ СП-1
- зона режимных территорий СП-5
В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным 
доступом.

Зоны выделяются в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиени-
ческих требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и 
содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов обработки, утилизации, обезврежи-
вания, размещения твердых коммунальных отходов.

2.1. Планируемое функциональное зонирование территории1*
2.1.1. Планируемое развитие жилых зон

Таблица 2.1.1.1.
Функциональ-

ные зоны Местоположение Мероприятия территори-
ального планирования

Площадь 
зоны га

Параметры планируемого 
развития2**

Планируемые для 
размещения объекты 

Федерального (Ф), 
Регионального (Р)3***

Зона застрой-
ки малоэтаж-
ными жилыми 
домами (до 4 
этажей, вклю-
чая мансард-

ный) Ж-1

Без указания местопо-
ложения

существующая функцио-
нальная зона 11,83

сохранение существующего 
функционального назна-
чения

-

Между Пионерским пер. 
и ул.Московская

планируемая функцио-
нальная зона 0,07 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Октябрьский переулок планируемая функцио-
нальная зона 0,04 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Между ул.Новобронниц-
кая и Островским пе-
реулком

планируемая функцио-
нальная зона 0,08 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Между ул.Советская и 
ул.Московская

планируемая функцио-
нальная зона 0,35 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

улица Красная планируемая функцио-
нальная зона 0,36 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Между Каширским и Ба-
зарным переулками

планируемая функцио-
нальная зона 0,37 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Южнее Пионерского пе-
реулка (поворот к Ком-
сомольскому пер.)

планируемая функцио-
нальная зона 0,31 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

На развилке Каширско-
го переулка и ул.Льва 
Толстого

планируемая функцио-
нальная зона 0,79 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

ИТОГО га 14,20   
Зона 

застройки 
среднеэтаж-

ными жилыми 
домами (от 5 
до 8 этажей, 

включая ман-
сардный) 

Ж-1

Без указания местопо-
ложения

существующая функцио-
нальная зона 57,00

сохранение существующего 
функционального назна-
чения

-

на пересечении ул.Цен-
тральной и Садового 
проезда

планируемая функцио-
нальная зона 1,14 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

южнее микрорайона Юж-
ный-1

планируемая функцио-
нальная зона 3,47 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК Поликлиника (Р)

западнее микрорайона 
Южный-1

планируемая функцио-
нальная зона 1,38 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Вблизи с ЖК Пушкинский планируемая функцио-
нальная зона 0,98 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

пер. Маяковского планируемая функцио-
нальная зона 2,07 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

мкр. «Горка» планируемая функцио-
нальная зона 1,54 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

мкр. Бисерово планируемая функцио-
нальная зона 17,81 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

ИТОГО га 85,39   
1 * Параметры развития территорий нового жилищного строительства могут уточняться в соответствии с проектами 

планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Мо-
сковской области.

2 ** РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; ППТ – проект планиров-
ки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области

3 *** Объекты федерального и регионального значения приведены в целях информационной целостности и не являются 
предметом утверждения в данном документе

Зона застрой-
ки многоэтаж-
ными жилыми 

домами (9 
этажей и 

более) Ж-1

Без указания местопо-
ложения

существующая функцио-
нальная зона 0,81

сохранение существующего 
функционального назна-
чения

-

ИТОГО га 0,81  
 

Зона застрой-
ки индиви-

дуальными жи-
лыми домами 

Ж-2 

Без указания местопо-
ложения

существующая функцио-
нальная зона 202,49

сохранение существующего 
функционального назна-
чения

-

Восточнее мкр. Мень-
шово

планируемая функцио-
нальная зона 1,11 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

М е ж д у  у л . Ю ж н а я  и 
ул.Льва Толстого

планируемая функцио-
нальная зона 0,71 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

севернее ул.1-я Моло-
дёжная

планируемая функцио-
нальная зона 1,14 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Вблизи ул.Привольная, 
микрорайон Южный-1

планируемая функцио-
нальная зона 2,45 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Западнее мкр. Меньшово планируемая функцио-
нальная зона 3,63 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Вдоль ул.Южная, вблизи 
с коттеджным посёлком 
Бронницы

планируемая функцио-
нальная зона 10,79 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Восточнее мкр. Мень-
шово

планируемая функцио-
нальная зона 4,86 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

Севернее ул.Трудовая планируемая функцио-
нальная зона 7,34 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

между Новорязанским 
шоссе и ул.Льва Толстого

планируемая функцио-
нальная зона 21,20 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

мкр. Бисерово планируемая функцио-
нальная зона 20,67 в соответствии с РНГП/ППТ/

ГК -

ИТОГО га 276,38   
 ВСЕГО га 376,78   

2.1.2. Планируемое развитие зон общественно-делового назначения
Таблица 2.1.2.1.

Функциональ-
ные зоны

Местоположение Мероприятия территориаль-
ного планирования

Площадь 
зоны, га

Параметры планируемого 
развития4**

Планируемые 
для размещения 
объекты Феде-
рального (Ф), 

Регионального 
(Р)5***

Многофункцио-
нальная обще-
ственно-дело-
вая зона О-1 

Без указания местополо-
жения

существующая функциональ-
ная зона 27,39 сохранение существующего 

функционального назначения -

Р а й о н  М о с к в о р е ч ь е , 
ул.Строительная

планируемая функциональ-
ная зона 0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

На повороте ул.Москво-
рецкая

планируемая функциональ-
ная зона 1,36 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

мкр. Бисерово планируемая функциональ-
ная зона 4,18 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

мкр. Бисерово планируемая функциональ-
ная зона 1,83 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Вдоль М-5 «Урал» Москва 
- Рязань - Пенза - Самара - 
Уфа - Челябинск

планируемая функциональ-
ная зона 0,52 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

вблизи ул.Гоголя планируемая функциональ-
ная зона 4,60 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

ул.Советская, вблизи д.11 планируемая функциональ-
ная зона 1,93 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Пересечение ул.Южная и 
ул.1-я Молодежная

планируемая функциональ-
ная зона 0,58 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

В районе развязки М-5 и 
А-107

планируемая функциональ-
ная зона 11,71 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Вблизи развязки М-5 и 
А-107

планируемая функциональ-
ная зона 8,20 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

севернее ул.Луговая планируемая функциональ-
ная зона 1,15 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Между ул.Южная и ул.Льва 
Толстого

планируемая функциональ-
ная зона 0,76 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

На развилке Каширского 
переулка и ул.Льва Толстого

планируемая функциональ-
ная зона 0,63 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Между Каширским и Пио-
нерским переулками

планируемая функциональ-
ная зона 3,10 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Р а й о н  М о с к в о р е ч ь е , 
ул.Строительная

планируемая функциональ-
ная зона 0,35 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Вблизи развязки М-5 и 
А-107

планируемая функциональ-
ная зона 18,11 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

В районе развязки М-5 и 
А-107, вблизи с ул.Кленовая

планируемая функциональ-
ная зона 2,85 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Между ул.Южная и ул.Льва 
Толстого

планируемая функциональ-
ная зона 5,41 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Между промзоной и Брон-
ницким городским клад-
бищем

планируемая функциональ-
ная зона 0,48 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

ул.Советская, вблизи д.11 планируемая функциональ-
ная зона 0,64 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

между Каширским переул-
ком и ул.Тихая

планируемая функциональ-
ная зона 1,22 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Бельский переулок планируемая функциональ-
ная зона 0,43 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Пожарный проезд планируемая функциональ-
ная зона 0,13 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Московская ул.14 планируемая функциональ-
ная зона 1,02 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

ул.Строительная планируемая функциональ-
ная зона 0,29 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

ул.Московская планируемая функциональ-
ная зона 0,07 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Между ул.Южная и ул.Льва 
Толстого

планируемая функциональ-
ная зона 3,33 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Между Пионерским пер. и 
ул.Московская

планируемая функциональ-
ная зона 0,22 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

ул.Советская, вблизи с ме-
мориальным парком

планируемая функциональ-
ная зона 0,84 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Школьный переулок планируемая функциональ-
ная зона 0,36 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

севернее ул.1-я Молодёж-
ная

планируемая функциональ-
ная зона 0,98 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Совхоз Бронницкий планируемая функциональ-
ная зона 0,57 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Между ул.Льва Толстого и 
Малым пер.

планируемая функциональ-
ная зона 3,44 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Между ул.Южная и ул.Льва 
Толстого

планируемая функциональ-
ная зона 0,71 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Между ул.Советская и ул.
Московская

планируемая функциональ-
ная зона 0,05 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

ИТОГО га 109,61   

4 **РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; ППТ – проект планировки 
территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области

5 *** Объекты федерального и регионального значения приведены в целях информационной целостности и не являются 
предметом утверждения в данном документе



В-4 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №26 (1518)

Зона специа-
лизированной 
общественной 
застройки О-2

Без указания местополо-
жения

существующая функциональ-
ная зона 62,35 сохранение существующего 

функционального назначения

Больница (ре-
конструкция) 

(Р), поликлини-
ка (реконструк-

ция) (Р)

ул.Советская, вблизи д.11 планируемая функциональ-
ная зона 1,35 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Вблизи с учебно-трениро-
вочным центром

планируемая функциональ-
ная зона 1,12 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

мкр. Бисерово планируемая функциональ-
ная зона 4,76 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Вдоль ул.Кожурновская, 
южнее Комсомольского 
переулка

планируемая функциональ-
ная зона 0,83 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

мкр. Бисерово планируемая функциональ-
ная зона 1,18 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

южнее мкр. Бисерово планируемая функциональ-
ная зона 5,59 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Южнее Каширского переул-
ка, вблизи пожарной части 
№ 127

планируемая функциональ-
ная зона 0,87 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

На развилке Каширского 
переулка и ул.Льва Толстого

планируемая функциональ-
ная зона 1,56 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

Между Школьным пер. и 
ул.Московская

планируемая функциональ-
ная зона 0,72 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

мкр. «Горка» планируемая функциональ-
ная зона 0,45 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

ул.Москворецкая, район 
Москворечье, вблизи ста-
диона «Юность»

планируемая функциональ-
ная зона 9,86 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК -

В районе развязки М-5 и 
А-107, вблизи с ул.Кленовая

планируемая функциональ-
ная зона 4,64 в соответствии с РНГП/ППТ/ГК Амбулатория 

(Р)
ИТОГО га 95,29   

 ВСЕГО га 204,91   

2.1.3. Планируемое развитие зон производственного, коммунально-складского и транспортного назначения
Таблица 2.1.3.1.

Функциональные 
зоны Местоположение Мероприятия территори-

ального планирования
Площадь 
зоны, га

Параметры планируемо-
го развития6**

Планируемые для 
размещения объекты 

Федерального (Ф), 
Регионального (Р)7***

Производствен-
ная зона П Без указания местопо-

ложения
существующая функцио-
нальная зона 112,41

сохранение существую-
щего функционального 
назначения

-

ул.Южная 6 планируемая функцио-
нальная зона 1,19 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Между ул.Южная и 
ул.Льва Толстого

планируемая функцио-
нальная зона 0,94 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Производственный 
проезд

планируемая функцио-
нальная зона 20,35 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Производственный 
проезд

планируемая функцио-
нальная зона 23,51 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Район Москворечье, 
ул.Строительная

планируемая функцио-
нальная зона 0,14 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Производственный 
проезд

планируемая функцио-
нальная зона 1,49 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Район Москворечье планируемая функцио-
нальная зона 3,23 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

В районе ул.Южная 6 планируемая функцио-
нальная зона 10,34 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Производственный 
проезд

планируемая функцио-
нальная зона 36,22 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Между ул.Южная и 
ул.Льва Толстого

планируемая функцио-
нальная зона 3,00 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Район Москворечье планируемая функцио-
нальная зона 12,46 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Производственный 
проезд

планируемая функцио-
нальная зона 1,84 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Между ул.Южная и 
ул.Льва Толстого

планируемая функцио-
нальная зона 1,47 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Восточнее Микрорайо-
на «Марьинский»

планируемая функцио-
нальная зона 4,73 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Кирпичный проезд планируемая функцио-
нальная зона 0,92 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

ИТОГО га 234,23   
Общественно 

-производствен-
ная зона ОП

ул.Южная планируемая функцио-
нальная зона 2,72 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

ИТОГО га 2,72   
Научно-произ-

водственная 
зона НП

Без указания местопо-
ложения

существующая функцио-
нальная зона 4,64

сохранение существую-
щего функционального 
назначения

-

ИТОГО га 4,64   
Коммуналь-

но-складская 
зона К

Без указания местопо-
ложения

существующая функцио-
нальная зона 13,16

сохранение существую-
щего функционального 
назначения

-

мкр. Бисерово планируемая функцио-
нальная зона 0,19 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Вблизи ул.1-я Сол-
нечная

планируемая функцио-
нальная зона 3,49 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

ИТОГО га 16,84   
Зона инженерной 

инфраструкту-
ры И

Без указания местопо-
ложения

существующая функцио-
нальная зона 10,08

сохранение существую-
щего функционального 
назначения

-

Западнее мкр. Мень-
шово

планируемая функцио-
нальная зона 0,32 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

ИТОГО га 10,40   
Зона транспорт-
ной инфраструк-

туры Т

Без указания местопо-
ложения

существующая функцио-
нальная зона 208,61

сохранение существую-
щего функционального 
назначения

-

мкр. Бисерово планируемая функцио-
нальная зона 1,42 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

мкр. Бисерово планируемая функцио-
нальная зона 0,49 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Вблизи ул.1-я Сол-
нечная

планируемая функцио-
нальная зона 4,24 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Вблизи ул.1-я Сол-
нечная

планируемая функцио-
нальная зона 2,32 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Между ул.Южная и 
ул.Льва Толстого

планируемая функцио-
нальная зона 0,82 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Вдоль М-5 «Урал» Мо-
сква - Рязань - Пенза 
- Самара - Уфа - Че-
лябинск

планируемая функцио-
нальная зона 0,43 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Между ул.Льва Толсто-
го и Малым пер.

планируемая функцио-
нальная зона 0,21 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

Вдоль М-5 «Урал» Мо-
сква - Рязань - Пенза 
- Самара - Уфа - Че-
лябинск

планируемая функцио-
нальная зона 0,70 в соответствии с РНГП/

ППТ/ГК -

6 ** РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; ППТ – проект планиров-
ки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области

7 *** Объекты федерального и регионального значения приведены в целях информационной целостности и не являются 
предметом утверждения в данном документе.

Вдоль М-5, Производ-
ственный проезд

планируемая функцио-
нальная зона

0,86
в соответствии с РНГП/
ППТ/ГК

-

Вдоль М-5 «Урал» Мо-
сква - Рязань - Пенза 
- Самара - Уфа - Че-
лябинск

планируемая функцио-
нальная зона

6,42
в соответствии с РНГП/
ППТ/ГК

-

Вдоль М-5 «Урал» Мо-
сква - Рязань - Пенза 
- Самара - Уфа - Че-
лябинск

планируемая функцио-
нальная зона

0,90
в соответствии с РНГП/
ППТ/ГК

-

Кирпичный проезд
планируемая функцио-
нальная зона

0,59
в соответствии с РНГП/
ППТ/ГК

-

ИТОГО га 228,01   
 ВСЕГО га 496,84   

2.1.4. Планируемое развитие зон рекреационного назначения
Таблица 2.1.4.1.

Функциональные 
зоны 

Местоположение 
Мероприятия 

территориального 
планирования 

Площадь 
зоны, га 

Параметры планиру-
емого развития**

Планируемые для 
размещения объ-

екты Федерального 
(Ф), Регионального 

(Р)***
Зоны рекреационно-

го назначения Р
Без указания местопо-
ложения

существующая функ-
циональная зона

92,32
сохранение суще-
ствующего функцио-
нального назначения

-

ИТОГО га 92,32   
Зона озелененных 

территорий общего 
пользования (лесо-
парки, парки, сады, 
скверы, бульвары, 

городские леса) Р-1

Без указания местопо-
ложения

существующая функ-
циональная зона

75,41
сохранение суще-
ствующего функцио-
нального назначения

-

Восточнее мкр. Мень-
шово

планируемая функци-
ональная зона

0,82
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

мкр. Бисерово
планируемая функци-
ональная зона

0,21
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

Совхоз Бронницкий
планируемая функци-
ональная зона

8,31
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

Вблизи с ул.Меньшов-
ская

планируемая функци-
ональная зона

2,75
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

восточнее Микрорайо-
на «Марьинский»

планируемая функци-
ональная зона

4,93
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

Вблизи ул.1-я Солнеч-
ная

планируемая функци-
ональная зона

1,40
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

Южнее Бронницкого 
городского кладбища

планируемая функци-
ональная зона

3,21
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

ИТОГО га 97,03   
Лесопарковая зона 

Р-2
Без указания местопо-
ложения

существующая функ-
циональная зона

437,39
сохранение суще-
ствующего функцио-
нального назначения

-

Вдоль М-5 «Урал» Мо-
сква - Рязань - Пенза 
- Самара - Уфа - Че-
лябинск

планируемая функци-
ональная зона

0,23
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

Вдоль М-5 «Урал» Мо-
сква - Рязань - Пенза 
- Самара - Уфа - Че-
лябинск

планируемая функци-
ональная зона

0,27
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

ИТОГО га 437,89   
Зона лесов Р-3

Без указания местопо-
ложения

существующая функ-
циональная зона

46,31
сохранение суще-
ствующего функцио-
нального назначения

-

ИТОГО га 46,31   
Зона отдыха и туриз-

ма Р-5
Без указания местопо-
ложения

существующая функ-
циональная зона

0,20
сохранение суще-
ствующего функцио-
нального назначения

-

Вблизи СНТ «Ландыш»
планируемая функци-
ональная зона

4,50
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

Вблизи СНТ «Ландыш»
планируемая функци-
ональная зона

2,40
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

ИТОГО га 7,10   
 ВСЕГО га 680,65   

2.1.5. Зоны сельскохозяйственного использования
Таблица 2.1.5.1.

Функциональные 
зоны 

Местоположение 
Мероприятия 

территориально-
го планирования 

Площадь 
зоны, га 

Параметры планируе-
мого развития**

Планируемые 
для размещения 
объекты Феде-
рального (Ф), 

Регионального 
(Р)***

Зона сельско-
хозяйственного 

назначения (сель-
скохозяйственные 

угодья, сельско-
хозяйственное 

производство) СХ

Без указания местопо-
ложения

с у щ е с т в у ю щ а я 
функциональная 
зона

239,68
сохранение существую-
щего функционального 
назначения

-

Вдоль М-5 «Урал» Мо-
сква - Рязань - Пенза 
- Самара - Уфа - Че-
лябинск

п л а н и р у е м а я 
функциональная 
зона

145,11
в соответствии с РНГП/
ППТ/ГК

-

ИТОГО га 384,79   
Зона, предназна-
ченная для веде-
ния садоводства 

и огородничества 
СХ-2

Без указания местопо-
ложения

с у щ е с т в у ю щ а я 
функциональная 
зона

27,98
сохранение существую-
щего функционального 
назначения

-

ИТОГО га 27,98  
 

 ВСЕГО га 412,77   

2.1.6. Планируемое развитие зон специального назначения, зон режимных объектов
Таблица 2.1.6.1.

Функциональные 
зоны 

Местоположение 
Мероприятия 

территориального 
планирования 

Площадь 
зоны, га 

Параметры плани-
руемого развития**

Планируемые для 
размещения объ-

екты Федерального 
(Ф), Регионального 

(Р)***
Зона кладбищ 

СП-1
Без указания место-
положения

существующая функ-
циональная зона

16,34
сохранение суще-
ствующего функцио-
нального назначения

-

Вдоль ул.Меньшов-
ская

планируемая функци-
ональная зона

5,61
в соответствии с 
РНГП/ППТ/ГК

-

ИТОГО га 21,95   
Зона режимных 

территорий СП-5
Без указания место-
положения

существующая функ-
циональная зона

22,11
сохранение суще-
ствующего функцио-
нального назначения

-

ИТОГО га 22,11   
 ВСЕГО га 44,06   
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3. СВЕДЕНИЯ О видах, назначении и наименованиях объектов 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И регионального значения8*, 

основные характеристики, их местоположение

3.1. Объекты федерального значения
3.1.1. Объекты транспортной инфраструктуры
3.1.1.1. Автомобильные дороги общего пользования федерального значения
В соответствии со «Схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения» приведены сведения по планируемым мероприятиям 
на территории городского округа Бронницы:

37. Автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара 
– Уфа – Челябинск (Московская область, г. Бронницы, Воскресенский, Коло-
менский районы, г. Коломна, Луховицкий, Люберецкий, Раменский районы, 
Оренбургская область, Бузулукский, Новосергиевский районы, г. Оренбург, 
Оренбургский, Переволоцкий районы, г. Сорочинск, Сорочинский, Тоцкий, 
Северный районы, Пензенская область, Бессоновский, Городищенский, За-
речный районы, г. Кузнецк, Кузнецкий, Мокшанский, Нижнеломовский районы,  
г. Пенза, Сосновоборский, Спасский районы, Республика Башкортостан, 
Благоварский, Буздякский, Иглинский, Октябрьский, Салаватский, Туймазин-
ский районы, гг. Туймазы, Уфа, Уфимский, Чишминский районы, Республика 
Мордовия, Атюрьевский, Зубово-Полянский, Краснослободский, Лямбирский 
районы, г. Саранск, Старошайговский, Торбеевский районы, Республика 
Татарстан, Бавлинский, Бугульминский, Ютазинский районы, Рязанская об-
ласть, Путятинский, Рыбновский, Рязанский районы, городской округ город 
Рязань, Сасовский, Спасский, Чучковский, Шацкий, Шиловский районы, 
Самарская область, Алексеевский, Богатовский, Борский, Кинельский, Не-
фтегорский, Волжский районы, г. Жигулевск, Исаклинский, Камышлинский, 
Красноярский районы, гг. Октябрьск, Самара, Сергиевский, Ставропольский, 
Сызранский районы, гг. Сызрань, Тольятти, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, Сысертский район, Ульяновская область, Николаевский, Новоспас-
ский, Тереньгульский районы, г. Ульяновск, Ульяновский район, Челябинская 
область, Аргаяшский, Ашинский районы, г. Златоуст, Каслинский, Катав-И-
вановский, Кунашакский районы, г. Миасс, Саткинский, Сосновский районы,  
г. Усть-Катав, Чебаркульский район, г. Челябинск), строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги.

3.2. Объекты регионального значения
3.2.1. Объекты социальной инфраструктуры
Объекты здравоохранения

Таблица 3.2.1.1.

№
п/п

Населённые 
пункты

Наименование объектов Емкость
Очерёд-

ность

1
г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Пионерский 
переулок д. 45

Больница (реконструкция) 85 коек
Расчетный 
срок

2
г. Б р о н н и ц ы , 
мкр. Южный-1

Поликлиника 100 пос./см.
Первая оче-
редь

3
г. Бронницы, ул.
Берёзовая

Амбулатория 25 пос./см.
Расчетный 
срок

4
г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Пионерский 
переулок д. 45

Поликлиника (реконструк-
ция)

100 пос./см.
Расчетный 
срок

3.2.2. Объекты транспортной инфраструктуры9**
3.2.2.1. Автомобильные дороги общего пользования регионального значения

Таблица 3.2.2.1.1

№
п/п

Наименование авто-
мобильной дороги / 

участка

Показатели

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 (С

)
Ре

ко
нс

тр
ук

ци
я 

(Р
)

Д
ли

на
 у

ча
ст

ка
 в

 гр
ан

иц
ах

 го
ро

дс
ко

-
го

 о
кр

уг
а,

 к
м

Ка
те

го
ри

я

Чи
сл

о 
по

ло
с 

дв
иж

ен
ия

, ш
т

Ш
ир

ин
а 

по
ло

сы
 о

тв
од

а,
 м

Зоны планируе-
мого размеще-
ния линейного 

объекта

ш
ир

ин
а,

 м

пл
ощ

ад
ь,

 га

Обычная автомобильная дорога общего пользования регионального 
значения

1
Подъезд к земельным 
участкам для много-

детных семей
С 0,2 IV 2 35 200 4,8

3.2.2.2. Объекты авиации общего назначения
Таблица 3.2.2.2.1

№
п/п

Наименование объекта
Вид ра-
бот

Параметры
О ч е р е д ь 
реализа-
ции

1

на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:62:0000000:915, 
в районе пересечения автомо-
бильной дороги федерального 
значения М-5 «Урал» с улицей 
местного значения, обеспечива-
ющей подъезд к СНТ «Родничок», 
«Оазис» и «Ландыш»

С т р о и -
тельство

п а р а м е т р ы 
определяются 
в документации 
по планировке 
территории

р а с ч ё т -
ный срок

3.2.2.3. Объекты топливно-заправочного комплекса
Таблица 3.2.2.3.1

8 * Объекты федерального и регионального значения приведены в целях 
информационной целостности и не являются предметом утверждения в данном 
документе

9 ** Объекты транспортной инфраструктуры регионального значения в 
материалах генерального плана городского округ Бронницы отображаются на 
основании и с учетом утвержденных территориальных документов Российской 
Федерации и Московской области, как субъекта Российской Федерации, в целях 
обеспечения информационной целостности документа и утверждению в составе 
данного документа не подлежат

№
 п

/п
со

гл
ас

но
 С

ТП
 Т

О
 М

О

№
 п

/п
со

гл
ас

но
 го

с.
 п

ро
гр

ам
м

е

Адрес объекта

Сроки прове-
дения работ 

по проек-
тированию, 
строитель-
ству / ре-

конструкции 
объектов

Открытие 
объекта

21.106 20.1

Городской округ Бронницы, АЗС, 
М-5 «Урал» Москва – Рязань – 

Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, 
правая сторона, г. Бронницы (прим. 

нов. трассы к А-107 «ММК»)

30.01.2023 – 
30.11.2023

30.11.2023

21.344 20.2

Городской округ Бронницы, АЗС, 
М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пен-
за – Самара – Уфа – Челябинск, 50 

км, правая сторона

30.01.2024 – 
30.11.2024

30.11.2024

18.23 -
Городской округ Бронницы, ЭЗС, г. 
Бронницы, ул. Красная (55.426434, 

38.266920)
- -

18.24 -
Городской округ Бронницы, ЭЗС, г. 

Бронницы, ул. Пушкинская, д. 1
- -

18.25 -
Городской округ Бронницы, ЭЗС, г. 
Бронницы, ул. Советская, д. 112а

- -

18.26 -
Городской округ Бронницы, ЭЗС, г. 
Бронницы, пер. Пионерский, д. 5

- -

18.27 -
Городской округ Бронницы, ЭЗС, г. 
Бронницы, ул. Строительная, д. 3

- -

18.28 -
Городской округ Бронницы, ЭЗС, г. 
Бронницы, ул. Москворецкая, д. 42

- -

3.2.3. Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры10*
В связи с планируемым освоением новых территорий городского округа и 

необходимостью обеспечения объектами инженерной инфраструктуры суще-
ствующей застройки в генеральном плане размещены следующие инженерные 
объекты федерального, регионального и местного значения (таблица 3.3.1).

В первую очередь необходимо разработать «Актуализированную схему 
водоснабжения городского округа Бронницы» и «Актуализированную схему 
водоотведения городского округа Бронницы». В соответствии с Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении» и Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
необходимо на первую очередь актуализировать «Схему теплоснабжения го-
родского округа Бронницы». 

Необходимо провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на 
территории городского округа Бронницы с последующим утверждением в 
Государственной комиссии по запасам или в Министерстве экологии и приро-
допользования Московской области.

Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфра-
структуры федерального**, регионального* и местного значений приводятся в 
положениях проекта генерального плана в соответствии с отраслевыми схемами 
и программами, разработанными и утвержденными в установленном законо-
дательством порядке, в том числе: инвестиционными программами субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса и пр. (п. 5.2. 
ст. 9 ГрК РФ) для обеспечения информационной целостности документа и не 
являются предметом утверждения данного проекта генерального плана.

Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры феде-
рального** и регионального* значения

Таблица 3.2.3.1

Поз.
Наименование объекта 

строительства

Вид работ Технические пара-
метры

Очерёд-
ность реа-

лизации
1. Газоснабжение

1.1 ГРС Бронницы**1

Строитель-
ство или 
рекон-

струкция

С проектной про-
изводительностью 

не менее 54 тыс. 
м3/час

расчетный 
срок

1.2

газопровод распредели-
тельный высокого дав-
ления от ГРС Бронницы 
(нов. площадка) - ГРПБ 
Бронницы*

строитель-
ство

суммарной протя-
женностью 4,0 км

расчетный 
срок

1.3

газификация улиц в г. 
Бронницы (ул.Кленовая, 
ул.Солнечная, ул.Тихая, ул.
Березовая, ул.Сиреневая)2

строитель-
ство

суммарной протя-
женностью 1,1 км

первая 
очередь

2. Электроснабжение

2.1
ПС 110/10 №605 Брон-
ницы*3

рекон-
струкция

2х63 МВА 2026

2.2
ПС-110кВ №605 «Бронни-
цы» с заменой МВ на ВВ, 
ТТ в яч. фид.5 РУ-10 кВ *4

Модерни-
зация

1 шт.(РУ)* 2022

10 * Примечания
Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфра-

структуры регионального* и федерального** значения приводятся в положениях 
«Проекта генерального плана городского округа» для обеспечения информа-
ционной целостности документа и не являются предметом утверждения в его 
составе.

1 В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области 
до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мосо-
блгаз», одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии 
по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11.

2 В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие 
газификации в Московской области до 2030 года», (утв. постановлением Пра-
вительства Московской области от 20 декабря 2004 г. № 778/50, с изменениями 
от 13.12.2021 № 1338/44)

3 В соответствии со Схемой и программой перспективного развития элек-
троэнергетики Московской области на период 2022–2026 годов, утвержденной 
Постановлением Губернатора Московской области от 30.04.2021 г. № 115-ПГ.

4 В соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № №33@ 
«Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО 
«Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 
16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России 
от 26.12.2019 № 33@».

2.3

ПС-110кВ №605 «Бронни-
цы» с заменой 4-х ДГР 1600 
кВа с системами автомати-
ки настройки и ячеек ВВ 1, 
2, 3 и 4 сек. РУ-10кв *4

Рекон-
струкция

4 шт.(РУ); 4 
шт.(прочие)*

2023

2.4

П С  1 1 0  к В  Б р о н н и ц ы 
№605 с установкой тр-
ров 2х63МВА, заменой 
выключателей ОРУ-110кВ, 
ЗРУ-10кВ на элегазовые *4

Рекон-
струкция 

128,86 МВА; 8,846 
км; 56 шт.(РУ); 8 

546 кв.м.; 6 т.у.; 19 
шт.(прочие)

2026

3 Связь

3.1

ВОЛС на участке: узел 
связи «Центр Обработки 
данных» - узел связи «Лу-
ховицы»

Строитель-
ство

нет данных нет данных

3.2

Сети связи площадки 
базы производственного 
обслуживания централь-
ной ремонтной службы 
Володарского районного 
нефтепрдуктопроводного 
управления

Строитель-
ство

нет данных нет данных

4. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ 
В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ11*

4.1. Нормативные потребности в объектах социальной инфраструктуры12**

Показатель
Суще-

ствующее 
положение

Первая 
оче-
редь

Расчёт-
ный срок

Нормативная потребность в ДОО (мест) 1431 1573 1915
Нормативная потребность в СОШ (мест) 2971 3267 3977
Нормативная потребность в спортивных 
залах (тыс.кв.м. площади пола)

2,33 2,57 3,12

Нормативная потребность в плоскостных 
сооружениях (тыс.кв.м.)

20,87 22,95 27,94

Нормативная потребность в бассейнах (кв.м. 
зеркала воды)

219 241 293

Нормативная потребность в СДЮШ (мест) 427 454 553
Нормативная потребность в культурно-досу-
говых учреждениях (зрительные залы) (мест)

1431 1573 1915

Нормативная потребность в ДШИ (мест) 624 686 835
Нормативная потребность в предприятиях 
торговли (тыс.кв.м.)

33,24 36,54 44,48

Нормативная потребность в предприятия 
общественного питания (посад.мест)

880 968 1178

Нормативная потребность в предприятия 
бытового обслуживания (рабочих мест)

240 264 321

Нормативная потребность в кладбищах (га) 5,28 5,81 7,07

4.2. Нормативные потребности в объектах транспортной инфраструктуры
4.2.1. Гаражи и стоянки для постоянного хранения личного автомобильного 

транспорта
Таблица 4.2.1.1

Количество индивидуальных легко-
вых автомобилей жителей много-

квартирной застройки, ед.

Необходимое количество маши-
но-мест для постоянного хранения при 
90% обеспеченности машино-местами 

(РНГП), ед.
сущ. поло-

жение
первая 

очередь
расчётный 

срок
сущ. поло-

жение
первая 

очередь
расчётный 

срок
6271 8236 9702 5644 7412 8732

4.2.2. Объекты технического сервиса автотранспортных средств
Таблица 4.2.2.1

Количество индивидуальных легко-
вых автомобилей, ед.

Необходимое количество постов 
станций технического обслуживания 

(СП 42.13330.2016), ед.
сущ. поло-

жение
первая 

очередь
расчётный 

срок
сущ. поло-

жение
первая 

очередь
расчётный 

срок
7924 10164 12480 22 28 35

4.2.3. Организация велосипедных маршрутов
Таблица 4.2.3.1

Наименование 
населённого 

пункта

Численность населения, чел.
Потребность в количестве 

велодорожек, ед.
сущ. 

положе-
ние

первая 
очередь

расчёт-
ный срок

сущ. 
положе-

ние

первая 
очередь 

расчёт-
ный срок 

г. Бронницы 22010 24200 25470 2 2 2

11 * В соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-
ОЗ (ред. от 08.07.2021) «О Генеральном плане развития Московской области» 
(принят постановлением Мособлдумы от 21.02.2007 N 2/210-П) положение 
о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
городского округа, об их основных характеристиках, местоположении должно 
содержать сведения о потребностях в объектах местного значения без указания 
их основных характеристик и местоположения.

Нормативные потребности в объектах местного значения определяются в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания. Количество, емкость и местоположение объектов местного значения 
не устанавливаются в Генеральном плане и являются предметом утверждения 
Карты планируемого размещения объектов местного значения. Мероприятия 
по планируемым объектам местного значения в составе Карты планируемых 
объектов местного значения определяются на основании установленных в Гене-
ральном плане потребностей с учетом особенностей территории и возможности 
размещения планируемых объектов местного значения на смежных территориях.

12 ** Количество и местоположение планируемых объектов социальной 
инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки 
территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями 
Градостроительного совета Московской области.

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет опреде-
ляться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также 
согласно Программам комплексного развития муниципального образования и 
Адресным инвестиционным программам Московской области.
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4.3. Планируемые показатели обеспеченности жителей основными видами 
инженерного обеспечения13*

В связи с планируемым освоением новых территорий в генеральном плане 
приведены следующие потребности в основных видах инженерной инфра-
структуры:

Таблица 4.3.1

№
п/п

Вид застройки
Основные 

характери-
стики

Очередность 
реализации

1 Водоснабжение, тыс. куб.м/сутки

1.1 Многоквартирная жилая застройка:
0,652 Первая очередь

1,028 Расчетный срок

1.2 Индивидуальное жилое строительство
- Первая очередь

0,374 Расчетный срок

1.3 Дачное строительство
- Первая очередь

- Расчетный срок

1.4
Объекты производственного, обще-
ственно-делового, рекреационного и 
иного назначения

0,080 Первая очередь

0,93 Расчетный срок

2 Водоотведение, тыс. куб.м/сутки

2.1 Многоквартирная жилая застройка:
0,652 Первая очередь

1,028 Расчетный срок

2.2 Индивидуальное жилое строительство
- Первая очередь

0,374 Расчетный срок

2.3 Дачное строительство
- Первая очередь

- Расчетный срок

2.3
Объекты производственного, обще-
ственно-делового, рекреационного и 
иного назначения

0,08 Первая очередь

0,93 Расчетный срок

3 Теплоснабжение, Гкал/час

3.1 Многоквартирная жилая застройка:
5,6 Первая очередь

12,3 Расчетный срок

3.2 Индивидуальная застройка 8,7 Расчетный срок

3.3
Объекты производственного, обще-
ственно-делового, рекреационного и 
иного назначения

147,69 Расчетный срок

4 Газоснабжение, тыс. куб. м/год

4.1 хозяйственно-бытовые нужды
40,6 Первая очередь

152,8 Расчетный срок

4.2

местное отопление и горячее водо-
снабжение многоэтажной, среднеэ-
тажной, малоэтажной и индивидуаль-
ной жилой застройки

1827,0 Первая очередь

6844,7 Расчетный срок

4.3

объекты промышленного, производ-
ственно-складского, спортивного, 
рекреационного, социально-культур-
ного, коммунально-бытового и обще-
ственно-делового назначения

26,1 Первая очередь

48157,8 Расчетный срок

5 Электроснабжение, МВт

5.1 Многоквартирная жилая застройка:
1,07 Первая очередь

1,74 Расчетный срок

5.2 Индивидуальное жилое строительство 0,9 Расчетный срок

5.3 Объекты социальной инфраструктуры
0,25 Первая очередь

1,10 Расчетный срок

5.4
Объекты производственного, обще-
ственно-делового, рекреационного и 
иного назначения

24,64 Расчетный срок

6 Связь, тыс. номеров

6.1 Многоквартирная жилая застройка
0,940 Первая очередь

1,460 Расчетный срок

6.2 Индивидуальная жилая застройка 
- Первая очередь

0,630 Расчетный срок

6.3 Объекты социальной инфраструктуры
0,090 Первая очередь

0,210 Расчетный срок

6.4
Объекты производственного, обще-
ственно-делового, рекреационного и 
иного назначения

- Первая очередь

1,570 Расчетный срок

7 Организация поверхностного стока, тыс. куб. м/сутки

7.1 Индивидуальное жилое строительство
- Первая очередь

123,45 Расчетный срок

7.2 Многоквартирная жилая застройка
31,57 Первая очередь

2,36 Расчетный срок

7.3
Объекты производственно-складского, 
коммунально-складского и сельскохо-
зяйственного назначения

608,79 Расчетный срок

13 * Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для раз-
мещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского 
округа, об их основных характеристиках, местоположении имеют рекомендатель-
ный характер (п. 9 ст. 23 ГрК РФ) и приведены в соответствии с:

- отраслевыми схемами и программами, разработанными и утвержденными в 
установленном законодательством порядке, в том числе: «Схемой водоснабже-
ния и водоотведения городского округа», «Схемой теплоснабжения городского 
округа», инвестиционными программами субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса и пр. (п. 5.2. ст. 9 ГрК РФ); 

- произведенным расчетом потребности в объектах местного значения в 
точках роста (площадки планируемого размещения объектов капитального 
строительства, либо существующие территории, не имеющие технической 
возможности для подключения к существующим централизованным инженер-
ным системам)

Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского округа, 
об их основных характеристиках, местоположении будут определены в составе 
отраслевых схем, при подготовке документации по планировке территории, 
проектной документации после получения технических условий.

5. Планируемые природоохранные мероприятия
Мероприятия по охране окружающей среды направлены на предотвращение 

или минимизацию возможных негативных последствий намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на природные комплексы и создание комфортных условий 
проживания населения.

1. Атмосферный воздух и санитарно-защитные зоны. Основными 
источниками негативного воздействия на состояние атмосферного 
воздуха будут автомагистрали, промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия. В целях обеспечения благоприятной экологической 
обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются сле-
дующие мероприятия:

- сокращение санитарно-защитных зон действующих промышленных 
и сельскохозяйственных объектов, в границах которых расположена 
жилая застройка и прочие нормируемые объекты;

- проведение лабораторных исследований качества атмосферного 
воздуха в зоне влияния действующих промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, подтверждающих их экологическую безопасность;

- размещение в составе планируемых зон производственного назна-
чения объектов не выше 3 класса опасности с размером санитарно-за-
щитной зоны не более 300 м. Размещение объектов более высокого 
класса опасности возможно только после соответствующего обоснова-
ния соблюдения санитарно-гигиенических требований на прилегающих 
территориях существующей и перспективной застройки;

- ввод повышенных требований к очистке выбросов для всех вновь 
размещаемых объектов;

- повышение эффективности работы пылегазоочистных сооружений 
на предприятиях добывающей промышленности;

- организация полос сплошного озеленения вдоль автомагистралей;
- увеличение пропускной способности автомобильных дорог при их 

реконструкции позволит значительно сократить объёмы выбросов ав-
тотранспорта за счёт оптимизации скоростного режима (минимальный 
объем выбросов наблюдается при средней скорости движения около 
60 км/час);

- оборудование автотранспорта нейтрализаторами выхлопных газов 
перевод котельных с твердого топлива на природных газ;

- вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна 
выполняться с повышенными требованиями к благоустройству и озе-
ленению.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации меро-
приятий Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод 
является предотвращение загрязнения водных объектов. Рекоменду-
емыми мероприятиями по охране водных объектов городского округа 
Бронницы являются:

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации. Наиболее рациональным и безопасным видом деятельности 
в пределах водоохранных зон водных объектов является их благоу-
стройство и озеленение, использование под рекреационные цели. При 
прочих видах использования территории водоохранных зон должны 
оборудоваться системами перехвата и очистки стоков до установленных 
нормативов;

- максимально возможный охват территории населенных пунктов 
системами централизованного водоснабжения и канализации;

- вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;
- капитальный ремонт, реконструкция и строительство новых очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых стоков;
- применение современных очистных сооружений с высокой степенью 

очистки сточных вод, в которых используются новейшие технологии (в 
том числе термическая обработка осадка), что позволит значительно 
сократить СЗЗ сооружений;

- водоотведение от жилой застройки на территориях садоводческих 
товариществ, а также мелких населённых пунктов с индивидуальной 
жилой застройкой на индивидуальные очистные сооружения малой 
производительности (септики);

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, разме-
щаемых по бассейновому принципу и обеспечивающих очистку загряз-
ненного поверхностного стока до нормативных показателей; 

- предварительная очистка производственных стоков на локаль-
ных очистных сооружениях перед сбросом в канализационные сети, 
использование систем оборотного и повторного водоснабжения на 
промышленных предприятиях;

- развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей с вы-
сокой интенсивностью движения, проходящих по территории поселения;

- благоустройство территорий населённых пунктов, устранение не-
контролируемых свалок, расчистка овражно-балочной сети;

- предварительная очистка промышленных сточных вод на очистных 
сооружениях перед сбросом в канализационные сети;

- сохранение лесных массивов вдоль рек;
- очистка рек, очистка и благоустройство их береговых полос;
- разработка проекта границ зон затопления и подтопления на тер-

ритории городского округа Бронницы, прилегающих к реке Москве, а 
также к ее притокам, внесение сведений о них в кадастр недвижимости 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон 
затопления, подтопления».

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подзем-
ных вод при реализации Генерального плана является загрязнение 
водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Для предотвращения дальнейшего снижения уровней 
водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснаб-
жения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- проведение водоотбора только в пределах утверждённых 
запасов, строгий учёт объёма водоотбора, мониторинг уровней 
подземных вод;

- организация зон санитарной охраны для всех сохраняемых и плани-
руемых к размещению скважин и водозаборных узлов (независимо от 
их принадлежности), состоящих из трёх поясов: зоны строгого режима 
и зон ограничения, режим использования которых определён СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»;

- ликвидационный тампонаж скважин, выработавших свой срок;
- снижение потерь при подаче воды потребителям за счёт рекон-

струкции изношенных участков существующих водопроводных сетей 
в населённых пунктах;

- снижение расходов питьевой воды на технологические нужды пред-
приятий за счёт расширения системы технического водоснабжения;

- организация оборотного водоснабжения на промышленных пред-
приятиях;

- разработка и реализация Программы мониторинга подземных вод 
на территории городского округа Бронницы, включающая изучение как 
химического состава подземных вод, так и исследование динамики под-
земных вод с целью оперативного принятия соответствующих решений 
по охране подземных вод от истощения и загрязнения. 

4. Растительность и животный мир. Основными природоохранными 
мероприятиями, направленными на сохранение растительного и живот-
ного мира городского округа Бронницы, являются:

- содействие в организации особо охраняемых территорий област-
ного значения;

- комплексное озеленение всех крупных населенных пунктов;
- максимальное сохранение лесных насаждений;
- расчистка и залужение прибрежных защитных полос водных объек-

тов в пределах населенных пунктов;
- создание лесозащитных полос вдоль автомобильных и же-

лезных дорог, на участках проявления экзогенных геологических 
процессов.

5. Физические факторы воздействия. Ведущим фактором физическо-
го воздействия на территории городского округа Бронницы являются 
шумы. Основными источниками шума на территории является автомо-
бильный транспорт.

Основными мероприятиями по обеспечению благоприятной акусти-
ческой обстановки на территории района являются:

- проведение шумозащитного озеленения вдоль всех крупных авто-
мобильных дорог;

- установка шумозащитных экранов вдоль участков дорог, проходящих 
вблизи населенных пунктов, попадающих в зону акустического диском-
форта от автомобильного транспорта в случае, когда шумозащитное 
озеленение оказывается неэффективным;

- обеспечение организации и соблюдения режима санитарно-защит-
ных зон промышленных предприятий и коммунальных объектов.

6. Обращение с отходами. Организация схемы обращения с отходами 
должна включать в себя следующие первоочередные мероприятия:

- полный охват территории населённых пунктов планово-регулярной 
системой санитарной очистки, благоустройство мест временного 
контейнерного складирования твёрдых коммунальных отходов, обо-
рудование площадок с твёрдым покрытием для временного хранения 
отходов за пределами первого и второго поясов зон санитарной ох-
раны водозаборных сооружений и водоохранных зон поверхностных 
водных объектов;

- организация пункта сортировки и предварительной переработки 
отходов, что позволит сократить объём захораниваемых отходов;

- организация и максимальное использование селективного сбора 
твёрдых коммунальных отходов с целью получения вторичных ресурсов 
и сокращение объёма выводимых на полигон отходов;

- разработка Схемы санитарной очистки городского округа Бронницы 
с учётом мероприятий, определённых Генеральным планом, включая 
предложения по развитию объектов сбора вторсырья и первичной 
переработки твёрдых коммунальных отходов, способных уменьшить 
объём мусора, поступающий на полигон захоронения.

Предусмотренные проектом повышение обеспеченности жильем, 
полное инженерное обеспечение существующей и перспективной 
застройки, обеспечение объектами культурно-бытового обслужива-
ния, создание рекреационных зон, создание рабочих мест повысят 
комфортность проживания населения на территории городского округа 
Бронницы, что в совокупности с улучшением состояния окружающей 
среды будет способствовать повышению качества жизни и здоровья 
населения.

6. Характеристики зон с особыми условиями использования тер-
риторий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением планируемых объектов

На территории городского округа в связи с планируемым размеще-
нием объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 
окружающую среду и нормируемые объекты, требуется установление 
следующих зон с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов: 
• от отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых 

комплексов и центров, предприятий общественного питания, много-
функциональных комплексов – 50 м;

• от автозаправочных и автогазозаправочных станций – 50-100 м;
• от станций технического обслуживания автомобилей –50-100 м;
• от котельных – на основании результатов расчетов рассеивания за-

грязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;
• от очистных сооружений полной биологической очистки проектной 

производительностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки – 150 м;
• от очистных сооружений поверхностного стока – 50 м для сооруже-

ний закрытого типа, 100 – открытого типа;
• от канализационных насосных станций – 20-30 м;
• от сельских кладбищ – 50 м;
• от мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов 

мощностью более 40 тыс. т/год – 1000 м;
• от полигонов ТКО – 500 м;
Санитарных разрывов: 
• от открытых автостоянок и паркингов – 10-50 м;
• от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа – на осно-

вании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном 
воздухе и уровней физического воздействия;

• от улиц и автомобильных дорог местного значения, а также вдоль 
стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных 
судов – на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного 
воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных 
полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и 
измерений;

Охранных зон газопроводов и систем газоснабжения:
• от распределительных газопроводов высокого давления – 2 м 
Охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
• от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру
Охранных зон систем теплоснабжения:
• от тепловых сетей - не менее 3 м в каждую сторону
Минимально допустимые расстояния до объектов капитального 

строительства от систем водоотведения – 3-5 м
Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения: 
• от водозаборных узлов с сооружениями водоподготовки – организа-

ция зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений в составе 
3-х поясов согласно требованиям санитарных норм и правил СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
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водопроводов питьевого назначения». ЗСО 1 пояса – по границе участка водозабора;
В границах планируемых производственных и коммунальных зон, зон транспортной и инженерной ин-

фраструктур, зон объектов сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать такие виды 
деятельности предприятий и иных объектов, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости 
от характера производства) не затрагивают земельные участки для размещения:

• жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений от-
крытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения 
дачного хозяйства и садоводства;

• объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышлен-
ности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных соору-
жений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования 
в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в 
отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности 
таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Информация по санитарно-защитным зонам приводится в материалах генерального плана в справочных 
целях и не является утверждаемой. 

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также 
особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон 
устанавливаются «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3.03.2018 № 222.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее грани-
цах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр 
недвижимости.

7. Границы населенных пунктов, входящих в состав
городского округа Бронницы

Настоящим проектом предлагаются меры по упорядочению административно-территориального устройства 
и структуры землепользования городского округа.

В числе первоочередных мероприятий генерального плана предлагается установление границ населен-
ного пункта.

Границы населенного пункта города Бронницы городского округа Бронницы Московской области опре-
делены в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе ст. 83 ч. 
2: «Границы городских, сельских населённых пунктов отделяют земли населённых пунктов от земель иных 
категорий. Границы городских, сельских населённых пунктов не могут пересекать границы муниципальных 
образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам».

Определение территорий, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, основано на сло-
жившейся планировочной структуре городского округа и размещении объектов капитального строительства 
жилого, общественного, коммерческого, делового и социального назначения, с учетом фактического ис-
пользования территории, а также с учетом расчетных показателей потребности в территориях различного 
назначения, утверждённых постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Генеральным планом предлагается установить границы населенных пунктов городского округа, исключив 
из нее земли государственного лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения косми-
ческой деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, находящие за пределами 
сложившейся застройки.

Территории, имеющие категорию земли населенных пунктов в границах городского округа, включены в 
границы.

Граница населенного пункта отображена на графическом материале «Карта границ населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального образования».

Утверждаемая граница города устанавливается в соответствии с требованиями об исключении участков 
двойного учета и территорий лесного фонда согласно данным Росреестра и не совпадает с границей муни-
ципального образования.

В процессе разработки генерального плана определены границы города с указанием перечня координат 
поворотных точек (см. Приложение «Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образу-
емых населенных пунктов), входящих в состав городского округа, которые должны содержать графическое 
описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости»).

8. Основные планируемые показатели развития 
городского округа Бронницы14*

Показатели
Единица изме-

рения

Существующее 
положение на 

01.01.2021
Запланировано

Первая 
очередь 
2026 год

Расчетный срок 
2041 год

Численность постоянного населе-
ния 

тыс. чел. 22,01 24,20 29,46

Трудовые ресурсы тыс. чел. 16,03 17,62 21,46
Количество рабочих мест тыс. чел. 15,56 16,31 33,96
Жилищный фонд – всего, тыс. м2 608,7 670,9 850,0

Многоквартирная жилая застройка тыс. м2 481,8 544,0 647,9
Индивидуальная и блокированная 

жилая застройка
тыс. м2 126,9 126,9 202,1

Ветхий/аварийный тыс. м2 2,02 - -
Новая многоквартирная жилая 

застройка в т.ч.
тыс. м2 - 64,2 243,3

по ВРИ тыс. м2 - - -
по ППТ тыс. м2 - 5,9 5,9

концепции тыс. м2 - - -
иные предложения (администрация, 

Минимущества МО)
- 58,3 237,4

Объекты федерального значения 
Транспортная инфраструктура

Протяжённость 
магистральных 

железнодорожных 
путей

км - - -

Протяжённость 
линий высокоско-

ростной специ-
ализированной 
пассажирской 

магистрали (ВСМ)

км - - -

Протяжённость 
автомобильных 

дорог 
км 11,80 11,80 11,80

Количество транс-
портных развязок в 

разных уровнях
единиц 1 1 1

14 * Основные планируемые показатели развития территории городского округа являются прогнозными оценками и 
приводятся в информационно-справочных целях

Показатели
Единица изме-

рения

Существующее 
положение на 

01.01.2021
Запланировано

Количество мостов, 
путепроводов, 

эстакад, тоннелей
единиц - - -

Количество пеше-
ходных переходов в 

разных уровнях
единиц 1 1 1

Объекты регионального значения
Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

**Больничные стационары койко-мест 179 179 264
**Больничные стационары единиц 1 1 1 (+1 рекон)

**Амбулаторно-поликлинические учреждения пос./смену 360 460 585
**Амбулаторно-поликлинические учреждения единиц 2 3 4 (+1 рекон)

**Универсальный комплексный центр социального 
обслуживания населения (УКЦСОН)

единиц 2 2 2

**Станции скорой помощи автомобиль 6 6 6
Транспортная инфраструктура

Протяжённость линий рельсового скоростного пас-
сажирского транспорта (ЛРТ)

км - - -

Протяжённость автомобильных дорог км 0,81 0,81 1,01
Протяжённость улично-дорожной сети км 5,58 5,58 5,58

Количество транспортных развязок в разных уровнях единиц - - -
Количество мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей единиц - - -
Количество пешеходных переходов в разных уровнях единиц - - -

Количество транспортно-пересадочных узлов на 
основе железнодорожной станции, линий ЛРТ, авто-

мобильных дорог
единиц - - -

Количество вертолетных площадок единиц - - 1
Потребности в объектах местного значения

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
Дошкольные образовательные учреждения мест 1431 1573 1915

Общеобразовательные школы мест 2971 3267 3977
Спортивные залы тыс. м2 2,33 2,57 3,12

Плоскостные спортивные сооружения тыс. м2 20,87 22,95 27,94
Плавательные бассейны кв. м зерка-

ла воды
219 241 293

Детско-юношеские спортивные школы мест 427 454 553

Культурно-досуговое учреждение
мест зри-
тельного 

зала
1431 1573 1915

Детские школы искусств (дополнительное образова-
ние детей)

мест 624 686 835

Предприятия торговли тыс. м2 33,24 36,54 44,48
Предприятия общественного питания посад.мест 880 968 1178
Предприятия бытового обслуживания рабочее 

место
240 264 321

**Пожарные депо единица
**Пожарные депо автомобиль

Кладбища, площадь га 5,28 5,81 7,07
 В том числе резерв га

Транспортная инфраструктура
Гаражи (стоянки) для постоянного хранения инди-
видуального автомобильного транспорта жителей 

многоквартирной застройки

маши-
но-место

5644 7412 8732

Объекты технического сервиса автотранспортных 
средств

пост 57 57 57

Протяжённость велосипедных дорожек км 5,03 5,03 5,03
Инженерная инфраструктура

Водоснабжение     
Водопотребление, тыс. куб. м/

сутки
4,5 7,7 9,5

Водоотведение  
Объем водоотведения на очистные сооружения 

бытовых стоков
тыс. куб. м/

сутки
4,5 7,9 9,6

Объем водоотведения на очистные сооружения 
поверхностного стока

тыс. куб. м/
сутки

Нет данных 28,87 758,83

Теплоснабжение     
Расход тепла, всего Гкал/час 58,40 64,0 232,67

Газоснабжение     
Потребление газа тыс. куб. м/

год
38000 39951 96761

Электроснабжение     
Расчётный прирост нагрузки на шинах 6 (10) кВ ЦП МВт 42,7 44,7 68,2

Связь
Расчётный прирост номерной емкости телефонной 

сети
тыс. номе-

ров
нет данных 1,24 5,88

Объем твёрдых коммунальных отходов от жилого 
фонда и организаций

тыс. куб. м/
год

100 (по заме-
чаниям адм. 
из прошлого 
ГП, с учетом 
населения, 

предприятий, 
учреждений, 

благоустройств) 
38,3 по расчету 

от населения

48,84 по СП 
от населе-

ния

79,64 по СП 
от населения

**Наличие полигонов ТКО единиц 0 0 0
Озелененные территории общего пользования га 449,78 - 459,82

Земли СХ назначения га 0 0 0
Мелиорированные га 50,15 0 0

Особо ценные га 0 0 0
Перевод земель СХ назначения в земли других 

категорий,
из них:

га 0 0 0

В земли населенных пунктов га 0 0 0
В земли промышленности и транспорта га 0 0 0

 **Данные не являются утверждаемой частью, отображаются согласно полномочиям регионального или федерального 
уровней
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Внесение изменений в генеральный план городского округа Бронницы Московской области
ЭТАП II

ПРИЛОЖЕНИЕ
«Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ насе-

ленных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости»
2022

смотрите на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «23» июня 2022 г. №188/59
О внесении изменений в Реестр муниципальной собственности, 

утвержденный решением Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 11.10.2007 №258/42 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федераль-
ными  законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 
N 815/39 «Об утверждении общего порядка установления муниципальными 
районами Московской области показателей определения автомобильных дорог 
общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного зна-
чения межмуниципального характера», на основании Устава  муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, с учетом по-
становления Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 11.07.2018 №346 «О порядке утверждения перечней автомобильных дорог 
местного значения городского округа Бронницы Московской области», в целях 
обеспечения содержания и развития сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, предназначенных для решения вопросов местного 
значения, учитывая итоги инвентаризации автомобильных дорог и тротуаров, 
расположенных на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, проведенной в соответствии с распоряжением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 10.12.2020 
№468р «О проведении инвентаризации автомобильных дорог и тротуаров, 
расположенных на территории «городского округа Бронницы» Московской 
области с целью выявления бесхозяйных автомобильных дорог», и в целях упо-
рядочения реестра имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Реестр муниципальной собственности, утверж-
денный решением Совета депутатов города Бронницы Московской области 
от 11.10.2007 №258/42 (с изм., внесенными решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы Московской области от 30.05.2014 №544/995, 
от 22.04.2015 №47/16, от 21.08.2019 №309/96,   от 12.03.2020 №39/13, от 
24.12.2020 №82/29, от 28.01.2021 №88/31, от 27.05.2021 №115/40, от 27.05.2021 
№116/40, от 25.10.2021 №138/47, от 16.12.2021 №151/50), далее – Реестр:

Подраздел «Прочие объекты» Реестра дополнить строкой следующего 
содержания:

2268 съезд с автомобиль-
ной дороги общего 
пользования мест-
ного значения –  
Строительный про-
езд №2, ориенти-
ровочная площадь 
510 кв.м, покрытие 
– твердое

адресный ориентир (местоположение): Мо-
сковская обл., г. Бронницы,  съезд с автомо-
бильной дороги общего пользования мест-
ного значения – Строительный проезд №2 с 
кадастровым номером 50:62:0040302:562,  
до границ земельного участка с кадастровым 
номером 50:62:0040302:1, адрес земельного 
участка: Российская Федерация, Московская 
обл., г.о.Бронницы, г.Бронницы, ул.Строи-
тельная, з/у 6

0

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков

Подписано «29» июня 2022 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «23» июня 2022 г. №189/59
О внесении изменений в Методику определения размера платы по 

договору на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Бронницы, утвержденную решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 19.12.2018 №270/85 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Распоряжением Минсельхозпрода Московской области 
от 13.10.2020 №20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по 
размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Московской области», на основании Устава муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области, с учетом поста-
новления Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
25.09.2018 №465 «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Бронницы и в целях установления единого 
порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Методику определения размера платы по договору на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Бронницы,  утвержденную решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от  19.12.2018 № 270/85 (с уч. изм., внесенных решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.04.2019 №284/89), далее 
- Методика:

таблицу № 4 «Значение коэффициента, учитывающего территориальное 
местоположение НТО»  Методики  изложить в следующей редакции:

«Значение коэффициента, учитывающего территориальное местоположение 
НТО 

N 
п/п

Местоположение земельных участков Значения 
коэффициента 

км, **
1 Зона 1: площадь Тимофеева, площадь Ленина и район 

«Новые дома» (торговые ряды) с прилегающими терри-
ториями (в радиусе ста метров)

2,6

2 Зона 2: улица Советская со стометровой зоной по обе 
стороны дороги

2,4

3 Зона 3: автомобильные дороги общего пользования фе-
дерального значения: М-5 «Урал» (объезд г. Бронницы), 
А-107 ММК (ул. Л. Толстого, ул. Строительная, Каширское 
шоссе), пер. Каширский с двухсотметровой зоной по обе 
стороны дороги (от Каширского шоссе до территории 
«Мосэнерго» - пер. Каширский, 44), район «Москво-
речье», микрорайоны: Марьинский, Южный, Бисерово, 
Юность, п.Горка, ул. Южная, ул. Меньшовская, д. Марьин-
ка, д. Меньшово, ул. Магистральная, пер. Безымянный

2,3

4 Зона 4: «Старый город» - ул. Московская, ул. Ново-Брон-
ницкая, ул. Кожурновская, ул. Красная и улицы, пересека-
ющие их, район «Совхоз» (Садовый проезд, ул. Западная, 
ул. Центральная, ул. Ленинская, Производственный 
проезд), северо-западный район индивидуальной жилой 
застройки (ул. Луговая, ул. Трудовая, ул. Ювелирная, ул. 
Сиреневая и другие улицы, пересекающие их и примы-
кающие к ним)

2,1

5 Зона 5: правый берег Москвы-реки по всей протяжен-
ности в городской черте (участки, расположенные в 
двухсотметровой водоохранной зоне реки)

2,0

7 Зона 7: территория северо-западного направления г.о. 
Бронницы

1,0

8 Зона 8: в районе транспортной развязки на участке пере-
сечения автомобильных  дорог федерального значения  
М-5 «Урал» и А-107 «Московское малое кольцо»

1,0

9 Зона 9: в районе ул.Магистральная 1,8
<**> - соответствует значению коэффициента, учитывающего местополо-

жение земельных участков на территории города Бронницы (в соответствии со 
схемой зонирования территории), утверждённого решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.12.2016 №152/50.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И. 

Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков

Подписано «29» июня 2022 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «23» июня 2022 г. №190/59
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-

гоустройства на территории городского округа Бронницы Московской 
области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее - Закон N 248-ФЗ), законами 
Московской области от 09.03.2022 № 17/2022-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях», от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», 
на основании Устава муниципального образования «городского округа Бронни-
цы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории городского округа Бронницы Московской области согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков

Подписано «29» июня 2022 г. 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского округа Бронницы 

от 23.06.2022 № 190/59
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории городского округа Бронницы Московской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области» (далее - Закон 
Московской области № 106/2014-ОЗ) устанавливает порядок организации и 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области (далее - муниципальный 
контроль).

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение контролиру-
емыми лицами требований, установленных правилами благоустройства терри-
тории городского округа Бронницы Московской области (далее - обязательные 
требования).

3. Муниципальный контроль осуществляется контрольными органами, уполно-
моченными на осуществление муниципального контроля (далее при совместном 
упоминании - контрольный орган): 

1) Администрацией городского округа Бронницы Московской области (за 
исключением муниципального контроля, предметом которого является соблю-
дение юридическими лицами (за исключением садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов), 
индивидуальными предпринимателями и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области обязательных требований 

в части содержания объектов благоустройства (далее – контрольный орган, 
уполномоченный на осуществление муниципального контроля территории 
городского округа);

 2) Уполномоченным центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области (в части муниципального контроля, предметом 
которого является соблюдение юридическими лицами (за исключением садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражных кооперативов), индивидуальными предпринимателями и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
обязательных требований в части содержания объектов благоустройства, ор-
ганизующем и осуществляющем муниципальный контроль в порядке, установ-
ленном Правительством Московской области (далее – Уполномоченный орган).

4. Объектами муниципального контроля на территории городского округа 
Бронницы Московской области являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъяв-
ляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

2) результаты деятельности граждан, организаций, индивидуальных пред-
принимателей, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) территории городского округа Бронницы Московской области.
5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов муниципального 

контроля в пределах предоставленных полномочий.
6. Порядок ведения учета объектов муниципального контроля устанавливается 

распоряжением контрольного органа.
7. Перечень объектов муниципального контроля, сформированный по ре-

зультатам учета объектов муниципального контроля, размещается контрольным 
органом на официальном сайте контрольного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее - сеть «Интернет»).

8. Получение сведений о контролируемых лицах и объектах муниципального 
контроля осуществляется из поступающих в контрольный орган обращений 
граждан, государственных органов, органов местного самоуправления, либо 
подведомственных им организаций.

9. При сборе, обработке, анализе и учете сведений о контролируемых лицах 
и объектах муниципального контроля для целей их учета контрольный орган 
использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными 
правовыми актами, получаемую в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

Контрольный орган, уполномоченный на осуществление муниципального 
контроля территории городского округа при наблюдении за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинге безопасности) помимо данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, вправе осуществлять сбор, анализ данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

10. При осуществлении учета объектов муниципального контроля на контро-
лируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, а также, если соответствующие сведения, документы содержатся 
в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

11. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 
Бронницы, является Администрация городского округа Бронницы Московской 
области. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муници-
пального контроля контрольного органа, уполномоченного на осуществление 
муниципального контроля территории городского округа, устанавливаются 
Администрацией городского округа Бронницы Московской области.

12. Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль 
в сфере благоустройства на территории городского округа Бронницы, а также 
перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие решений о прове-
дении контрольных мероприятий на территории городского округа Бронницы, 
утверждается распоряжением Администрации городского округа Бронницы. 

13. Должностные лица контрольного органа при осуществлении муниципаль-
ного контроля в пределах своих полномочий обладают правами и обязанно-
стями, предусмотренными Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении

муниципального контроля
14. Критерии отнесения объекта муниципального контроля к категориям 

риска, перечень категорий риска, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий контрольного органа, уполномоченного на осущест-
вление муниципального контроля территории городского округа, определены 
в приложении 1 к настоящему Положению. 

15. Отнесение объектов муниципального контроля к одной из категорий риска 
осуществляется должностными лицами контрольного органа, уполномоченного 
на осуществление муниципального контроля территории городского округа, 
на основе сопоставления характеристик объекта муниципального контроля с 
критериями риска, определенными в приложении 1 к настоящему Положению. 

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

16. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также создания условий для 
доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения ин-
формированности о способах их соблюдения территориальные подразделения 
контрольного органа проводят следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит;
6) самообследование. 
17. Профилактические мероприятия, предусмотренные подпунктами 4 - 6 

пункта 16 настоящего Положения, проводятся только с согласия контролируемых 
лиц либо по их инициативе.

18. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
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19. Информирование осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет», 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц, Федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), 
государственную информационную систему Московской области «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее 
- РПГУ), государственную информационную систему «Единая государственная 
информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности 
Московской области» (далее - ЕГИС ОКНД). 

20. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии 
на своем официальном сайте в сети «Интернет»:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление му-
ниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, ре-
гулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы; 
5) руководство по соблюдению обязательных требований, разработанное и 

утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок 
отнесения объектов контроля к категориям риска;

7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования еже-
годного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;

8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения 
плановых контрольных мероприятий контрольного органа;

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться кон-
трольным органом у контролируемых лиц;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;

11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования 
добросовестности контролируемых лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 
практики контрольного органа;

14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию по результатам проведенных контрольных мероприятий;
16) информацию о месте нахождения и графике работы контрольного органа;
17) справочные телефоны территориальных структурных подразделений 

контрольного органа; 
18) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области 
и (или) программами профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, утвержденными контрольным органом.

21. Контрольный орган ежегодно организует подготовку доклада, содержа-
щего результаты обобщения правоприменительной практики за предыдущий 
календарный год (далее - доклад о правоприменительной практике).

22. Информация для включения в доклад о правоприменительной практике 
за предыдущий календарный год актуализируется контрольным органом не 
позднее 20 января года, следующего за отчетным годом.

23. Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 10 февраля 
года, следующего за отчетным годом, размещается на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» для публичного обсуждения на срок не 
менее десяти рабочих дней.

24. Доклад о правоприменительной практике за предыдущий календарный 
год утверждается распоряжением руководителя контрольного органа и до 15 
марта года, следующего за отчетным годом, размещается на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет».

25. При наличии указанных в части 1 статьи 49 Федерального закона № 248-
ФЗ сведений контрольный орган объявляет контролируемому лицу предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее 
- предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

26. Решение об объявлении предостережения принимает должностное лицо 
контрольного органа, уполномоченное на принятие решений о проведении 
контрольных мероприятий в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

27. Информирование контролируемого лица об объявлении предостережения 
осуществляется посредством размещения сведений об объявлении указанного 
предостережения в едином реестре контрольных мероприятий, а также посред-
ством направления предостережения электронной почтой по адресу, сведения 
о котором представлены контрольному органу контролируемым лицом, либо 
сведения, о котором были представлены при государственной регистрации 
юридического лица.

28. Направление контролируемому лицу предостережения и размещение 
информации о его объявлении в едином реестре контрольных мероприятий 
осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня получения должностным 
лицом контрольного органа сведений, указанных в части 1 статьи 49 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

29. В случае принятия контрольным органом решения об объявлении контро-
лируемому лицу предостережения одновременно с указанным предостереже-
нием контролируемому лицу в целях проведения им самообследования соблю-
дения обязательных требований направляется адрес сайта в сети «Интернет», 
позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований.

30. По результатам рассмотрения предостережения контролируемое лицо 
в течение тридцати дней со дня его получения вправе подать в контрольный 
орган возражение. 

31. В возражении на предостережение указываются:
1) наименование контрольного органа, в который подается возражение;
2) должностное лицо, принявшее решение об объявлении предостережения;
3) информация о физическом и юридическом лице, индивидуальном пред-

принимателе (фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, наименование, 
организационно-правовая форма, адрес с почтовым индексом, телефон, факс, 
адрес электронной почты) либо данные представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя (если возражение подается представителем);

4) основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
6) дата и номер предостережения;
7) обоснование несогласия с доводами, изложенными в предостережении.
32. К возражению на предостережение прикладываются документы, под-

тверждающие незаконность и необоснованность предостережения.
33. Полномочия представителя контролируемого лица, направившего возра-

жение на предостережение, должны быть подтверждены в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством Российской Федерации.

34. Возражение на предостережение направляется контролируемым лицом 
в контрольный орган в виде электронного документа на указанный в предо-
стережении адрес электронной почты либо через ЕПГУ, РПГУ или ЕГИС ОКНД.

35. В течение двадцати рабочих дней со дня получения возражения на предо-
стережение должностное лицо контрольного органа направляет контролируе-
мому лицу ответ об удовлетворении либо отказе об удовлетворения возражения 
одним из способов, установленных пунктом 33 настоящего Положения.

36. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений 
и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

37. Консультирование контролируемого лица и его представителя проводится 
по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия в виде профилактического визита, 
контрольных мероприятий в виде инспекционного визита, документарной или 
выездной проверки должностным лицом территориального подразделения 
контрольного органа.

38. О способе, месте и времени проведения консультирования контролируе-
мое лицо и его представитель извещаются территориальным подразделением 
контрольного органа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

Проводимое для граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей должностными лицами контрольного органа консультирование может 
осуществляться очно и (или) с использованием официального сайта контроль-
ного органа в сети «Интернет», интерактивных сервисов в сети «Интернет», 
мобильных приложений.

Консультирование на личном приеме проводится по месту нахождения 
контрольного органа. 

Порядок проведения консультирования размещается на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет».

39. Консультирование контролируемого лица и его представителя осущест-
вляется по следующим вопросам: 

1) об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролиру-
емых лиц, соответствии объектов муниципального контроля критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых 
в отношении объекта муниципального контроля, исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска;

2) об осуществлении муниципального контроля;
3) о ведении перечня объектов муниципального контроля;
4) о досудебном (внесудебном) обжаловании действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) контрольным органом, территориальными 
подразделениями контрольного органа и их должностными лицами в ходе пре-
доставления государственной услуги по включению сведений о юридическом 
лице, индивидуальном предпринимателе в государственный реестр либо по 
осуществлению муниципального контроля за деятельностью юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, включенных в государственный реестр;

5) об административной ответственности за нарушение обязательных тре-
бований.

40. Консультирование контролируемого лица и его представителя по во-
просам обоснованности привлечения к административной ответственности 
осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия.

41. По итогам консультирования информация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 41 настоящего Положения. Контролируемое 
лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

42. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на официаль-
ном сайте контрольного органа в сети «Интернет» письменного разъяснения, 
подписанного должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на 
принятие решений о проведении контрольных мероприятий в соответствии с 
пунктом 11 настоящего Положения.

43. Ответы на типовые вопросы в рамках консультирования контролируемых 
лиц за предыдущий календарный год размещаются на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» не позднее 20 января текущего года.

44. Контрольный орган осуществляет учет консультирований в порядке им 
установленном.

45. Профилактический визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 
52 Федерального закона № 248-ФЗ.

46. В отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере эксплуатации объектов отдыха детей и оздоровления, 
отнесенной к категории значительного риска, проведение профилактического 
визита является обязательным. Контрольный орган обязан предложить про-
ведение профилактического визита контролируемым лицам, приступающим к 
осуществлению указанной деятельности не позднее чем в течение одного года 
с момента начала такой деятельности.

47. В случае если при проведении профилактических мероприятий установ-
лено, что объекты муниципального контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа 
незамедлительно направляет информацию об этом должностному лицу, указан-
ному в пункте 11 настоящего Положения, для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

48. Обязательный профилактический визит проводится в течение одного 
рабочего дня. По ходатайству должностного лица, проводящего обязательный 
профилактический визит, должностное лицо, указанное в пункте 11 настоящего 
Положения, продлевает срок проведения обязательного профилактического 
визита на срок не более трех рабочих дней.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного про-
филактического визита, уведомив об этом контрольный орган не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты его проведения.

49. Порядок проведения профилактического визита (обязательного про-
филактического визита) предусматривает проведение должностным лицом 
контрольного органа следующих действий:

1) уведомление контролируемого лица о проведении профилактического 
визита не позднее, чем за пять рабочих дней до дня его проведения;

2) уведомление контролируемого лица о форме проведения профилакти-
ческого визита, который проводится по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи;

3) проведение профилактического визита в виде профилактической беседы;
4) информирование контролируемого лица об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
муниципального контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
отношении объектов муниципального контроля в соответствии с присвоенной 
категорией риска.

50. Самообследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 51 
Федерального закона № 248-ФЗ.

51. В целях добровольного определения контролируемыми лицами, объекты 
муниципального контроля которых относятся к категориям умеренного или низ-
кого риска, уровня соблюдения ими обязательных требований, предусмотрена 
самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообсле-
дование). В рамках самообследования также обеспечивается возможность 
получения контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих 
им объектов муниципального контроля критериям риска.

52. Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с 
использованием одного из способов, указанных на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет».

53. Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими 
обязательных требований, по итогам самообследования, проведенного в соот-
ветствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона № 248-ФЗ, вправе принять 
декларацию соблюдения обязательных требований (далее - декларация).

54. Декларация направляется контролируемым лицом в контрольный орган, 
где осуществляется ее регистрация с последующим размещением на офици-
альном сайте контрольного органа в сети «Интернет». 

55. Срок действия декларации составляет два года со дня регистрации ука-
занной декларации контрольным органом.

56. В случае изменения сведений, содержащихся в декларации, уточненная 
декларация представляется контролируемым лицом в контрольный орган в 
течение одного месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.

57. Контрольный орган утверждает методические рекомендации по проведе-
нию самообследования и подготовке декларации. Методические рекомендации 
размещаются на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».

58. В случае, если при проведении внепланового контрольного меропри-
ятия выявлены нарушения обязательных требований, факты представления 
контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследовании, 
декларация аннулируется решением, принимаемым по результатам контроль-
ного мероприятия.

59. В срок не ранее истечения одного года, контролируемое лицо может вновь 
принять декларацию по результатам самообследования.

IV. Осуществление муниципального контроля
60. При осуществлении муниципального контроля, взаимодействием кон-

трольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лицами являются 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) 
между должностным лицом и контролируемым лицом или его представителем, 
запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица кон-
трольного органа в месте осуществления деятельности контролируемого лица 
(за исключением случаев присутствия должностного лица на общедоступных 
производственных объектах).

61. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при прове-
дении следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
62. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся контрольные 

мероприятия, предусмотренные частью 3 статьи 56 Федерального закона № 
248-ФЗ (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия).

63. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требова-
ний контрольным органом не может проводиться иными способами, кроме 
как посредством контрольных мероприятий, установленных пунктами 60 и 61 
настоящего Положения.

64. Основанием для проведения контрольных мероприятий является:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта муниципального контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта муниципального контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
муниципального контроля за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

65. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий 
без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе 
только путем совершения должностным лицом контрольного органа и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих кон-
трольных действий:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
66. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних 

правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы объекта 
муниципального контроля, если они не создают непреодолимого препятствия 
по проведению контрольных мероприятий.

67. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в до-
кументах, составляемых должностным лицом контрольного органа и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий.

68. При проведении контрольных мероприятий для фиксации должностным 
лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств.

69. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных спосо-
бов фиксации доказательств в ходе контрольного мероприятия включает в себя:

1) извещение контролируемого лица, а также представителя контролируемого 
лица о ведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 
доказательств;

2) указание при ведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств должностным лицом контрольного органа наименова-
ния проводимого контрольного мероприятия, адреса, даты, времени его прове-
дения, а также должности, фамилии, имена и отчества (последнее при наличии) 
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всех лиц, принимающих участие в проводимом контрольном мероприятии;
3) внесение в акт контрольного мероприятия информации о технических 

средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных спо-
собах фиксации доказательств;

4) обеспечение сохранности информации, полученной посредством фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств.

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, 
аудио- и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается в 
акте контрольного мероприятия. 

70. Фотографии, аудио- и видеозаписи используемые для фиксации дока-
зательств должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и виде-
озаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, 
прикладываются к акту контрольного мероприятия.

71. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу 
(его представителю) должностным лицом контрольного органа, в том числе 
руководителем группы должностных лиц контрольного органа предъявляются 
служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение 
о проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщает-
ся учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 
мероприятий.

72. Проведение выездного обследования, инспекционного визита, выездной 
проверки, самообследования осуществляется с применением проверочных 
листов.

При проведении контрольных мероприятий проверочные листы заполняются 
должностным лицом в электронной форме посредством внесения ответов на 
контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием ЕГИС ОКНД.

73. По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного 
органа обязано предоставить информацию об экспертах, экспертных организа-
циях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, 
в целях подтверждения полномочий.

74. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (без-
действием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения контрольного мероприятия, уполномоченное должностное лицо 
контрольного органа составляет акт о невозможности проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 
Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае уполномоченное должностное 
лицо контрольного органа вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения прове-
дения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом.

75. В случае, указанном в пункте 74 настоящего Положения, уполномоченное 
должностное лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении 
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с 
органами прокуратуры.

76. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного меро-
приятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

77. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должност-
ными лицами контрольного органа на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах 
работы контрольного органа.

78. Плановые контрольные мероприятия (инспекционный визит, документар-
ная проверка, выездная проверка) проводятся на основании плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, согласо-
ванного с органами прокуратуры.

79. В решении о проведении контрольного мероприятия, подписанном упол-
номоченным должностным лицом контрольного органа, указываются сведения, 
установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

80. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым ли-
цом, вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае заболевания, 
связанного с утратой трудоспособности.

81. Внеплановые контрольные мероприятия (инспекционный визит, до-
кументарная проверка, выездная проверка), за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 3 - 5 пункта 63 настоящего Положения.

82. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть 
проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 
мероприятие проводится после такого согласования.

83. Согласование контрольным органом с органом прокуратуры внепланового 
контрольного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

84. Если основанием для проведения внепланового контрольного меро-
приятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 
внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати 
четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об 
этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта муниципального кон-
троля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных 
частью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае уведомление 
контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия 
может не проводиться.

85. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требо-

ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта муниципального контроля.

86. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника объекта муниципального контроля. 

87. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном объекте муниципального контроля не может пре-
вышать один рабочий день.

88. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспре-
пятственный доступ инспектора на объект муниципального контроля.

Внеплановый инспекционный визит проводится при наличии оснований, 
указанных в подпунктах 1, 3 - 5 пункта 64 настоящего Положения.

89. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с подпунктами 3 - 5 пункта 64 настоящего Положения, а также при 
получении сведений о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. В таком случае контрольный орган (орган 
муниципального контроля) приступает к проведению внепланового контроль-
ного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокура-
туры по месту нахождения объекта муниципального контроля. В этом случае 
уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного 
мероприятия может не проводиться.

90. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
91. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым 
лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контро-
лируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со 
дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в 
контрольный орган указанные в требовании документы.

92. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо вы-
явлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального контроля информация об ошибках, 
о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому 
лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояс-
нения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля 
вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов.

93. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе 
требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных органов.

 94. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
контрольным органом контролируемому лицу требования представить необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации контроль-
ного органа о выявлении ошибки (или) противоречий в представленных контро-
лируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного  
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

95. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

96. Внеплановая документарная проверка проводится при наличии оснований, 
указанных в пунктах 1, 3 - 5 пункта 63 настоящего Положения.

97. Проведение документарной проверки, предметом которой являются 
сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется по месту на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) должностными 
лицами контрольного органа, имеющими доступ к таким сведениям.

98. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное меропри-
ятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым 
лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, 
в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также 
оценки выполнения решений контрольного органа.

99. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) либо объекта муниципального контроля.

100. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся 
в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им 
документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контроли-
руемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов 
муниципального контроля обязательным требованиям без выезда на указанное 
место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в 
рамках иного вида контрольных мероприятий.

101. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с подпунктами 3 - 5 пункта 63 настоящего Положения, а также при 
получении сведений о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. В таком случае контрольный орган приступает 
к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в 
течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) 
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта му-
ниципального контроля. В этом случае уведомление контролируемого лица о 
проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

102. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее, 
чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 
21 Федерального закона 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

103. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.

104. Внеплановая выездная проверка проводится при наличии оснований, 
указанных в подпунктах 1, 3 - 5 пункта 63 настоящего Положения.

105. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. 

106. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредпри-
ятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой 
является наступление события, указанного в программе проверок, и которая для 
микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.

V. Результаты контрольного мероприятия
107. Результаты контрольных мероприятий оформляются в соответствии с 

главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

VI. Обжалование решений контрольных органов,  
действий (бездействия) их должностных лиц

108. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в элек-
тронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 109 настоящего Положения. При подаче жалобы 
гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

109. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом 
в контрольный орган без использования ЕПГУ и (или) РПГУ, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне с использованием специальной связи, на бумажном или 
электронном носителе (оптическом диске, флэш-накопителе).

110. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального 
контроля имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках 

контрольных мероприятий.
111. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его 

должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

112. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в 
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания.

113. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен упол-
номоченным органом.

114. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

115. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения контрольного органа (органа муниципального контроля).

116. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня реги-
страции жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 
органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-
трольного органа.

117. Информация о решении, указанном в пункте 133 настоящего Положения, 
направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения.

 118. Жалоба должна содержать:
1) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при на-

личии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наимено-
вание организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, 
либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 
подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления вза-
имодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 
решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении контрольного органа и (или) действии 
(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к 
нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие его доводы, либо их копии;

5) требования лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством 
Российской Федерации не установлено иное.

 119. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного 
органа либо членов их семей.

120. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 
контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с 
помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации».

 121. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его 
общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Московской области, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на 
позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации направ-
ляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.

122. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает решение об 
отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения 
жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных 
пунктами 111 и 112 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о вос-
становлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы отказано;
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3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, 
поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного органа, а также 
членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исклю-
чающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с 
жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный 

порядок обжалования решений контрольного органа.
123. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 

3 - 8 пункта 122 настоящего Положения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования 
решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц.

124. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует подсистему 
досудебного обжалования контрольной деятельности, за исключением случаев, 
когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, составляю-
щими государственную или иную охраняемую законом тайну. Ведение подсистем 
досудебного обжалования контрольной деятельности осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

125. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, осу-
ществляется при обязательном присутствии контролируемого лица, подавшего 
жалобу. При этом рассмотрение жалобы осуществляется в день, назначенный 
должностным лицом контрольного органа. Извещение контролируемого лица 
о назначении дня для рассмотрения жалобы в целях обеспечения личного при-
сутствия контролируемого лица направляется контролируемому лицу не менее 
чем за пять рабочих дней до дня рассмотрения жалобы со дня представления 
жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, посредством извещения через 
личный кабинет контролируемого лица на ЕПГУ и (или) РПГУ. Контролируемое 
лицо в случае невозможности присутствия на рассмотрении жалобы, связанной 
со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охра-
няемую законом тайну, направляет в контрольный орган в течение двух рабочих 
дней после получения извещения о назначении дня рассмотрения такой жалобы 
уведомление о невозможности присутствия на рассмотрении такой жалобы.

126. В случае получения контрольным органом уведомления о невозможности 
присутствия на рассмотрении жалобы от контролируемого лица жалоба, связан-
ная со сведениями и документами, составляющими государственную или иную 
охраняемую законом тайну, рассматривается без контролируемого лица. При 
этом результаты рассмотрения жалобы контролируемое лицо вправе получить 
лично в контрольном органе.

127. Контрольный орган должен обеспечить передачу в подсистему досудеб-
ного обжалования контрольной деятельности сведений о ходе рассмотрения 
жалоб.

128. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в течение 
двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. Если для рассмотрения жалобы 
необходимо истребование дополнительных материалов, этот срок может быть 
продлен указанным органом на двадцать рабочих дней.

129. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавше-
го жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету 
жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и 
документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение 
срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запро-
са о представлении дополнительных информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не 
более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от 
контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

130. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

131. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе 
вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, отно-
сящиеся к предмету жалобы.

132. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого 
решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на кон-
трольный орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица 
которого обжалуются.

133. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган принимает одно 
из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое 

решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных органов 

незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных действий.

134. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) должностного лица контрольного органа, а также принимаемые 
им решения при исполнении государственной функции, повлекшие за собой 
нарушения требований законодательства Российской Федерации, а также 
нарушения прав заявителя.

135. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого 
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица на ЕПГУ и (или) РПГУ в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия.

VII. Ключевые показатели муниципального контроля 
и их целевые значения

136. Ключевые показатели муниципального контроля и их весовые значения, 
а также индикативные показатели определены в приложении 2 к настоящему 
Положению.

Переходные положения
137. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 

совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными уполномо-
ченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу контрольным органом могут осуществляться, 
в том числе, на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме.

138. До 31 декабря 2023 года указанные в пункте 137 настоящего Положения 
документы и сведения, а также акты контрольных мероприятий могут состав-
ляться и подписываться на бумажном носителе.

Приложение 1 к Положению 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа Бронницы 

Московской области
Критерии отнесения объекта муниципального контроля к категориям риска городского округа Бронницы Московской области

Категории 
риска

Критерии отнесения объектов муниципального контроля к определенной категории 
риска

Периодичность проведе-
ния плановых контрольных 
мероприятий

Виды плановых мероприятий:

Значитель-
ный риск 

Территории городского округа Бронницы Московской области для отдыха детей
и их оздоровления.
Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, действия (без-
действия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 
объекты отдыха детей
и их оздоровления

одно плановое контроль-
ное мероприятие в 2 года

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка

Общественные территории городского округа Бронницы Московской области, предна-
значенные для прогулок, отдыха, развлечений населения.
Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, действия (без-
действия) юридических лиц, обеспечивающих содержание общественных территорий 
городского округа Бронницы Московской области, предназначенных для прогулок, 
отдыха, развлечений населения.

одно плановое контроль-
ное мероприятие в 2 года

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка

Детские, игровые, спортивные (физкультурно-оздоровительные) площадки на тер-
риториях общего пользования и дворовых территориях городского округа Бронницы
Московской области.
Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, действия (бездей-
ствия) юридических лиц, обеспечивающих ввод 
в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) пло-
щадок 
и их содержание на территории
городского округа Бронницы
Московской области.

одно плановое контроль-
ное мероприятие в 2 года

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка

Системы уличного и дворового освещения на территориях общего пользования и дво-
ровых территориях городского округа Бронницы Московской области.
Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, действия (бездей-
ствия) юридических лиц, обеспечивающих эксплуатацию и поддержание в исправном 
состоянии систем уличного и дворового освещения на территориях общего пользования 
и дворовых территориях городского округа Бронницы Московской области

одно плановое контроль-
ное мероприятие в 2 года

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка

Средний риск Территории муниципальных образований Московской области, объектов энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, обороны, торговли, науки, производ-
ства, строительства, общественного питания, а также прилегающие 
к ним территории.
Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, действия (бездей-
ствия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объ-
екты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, обороны, торговли, 
науки, производства, строительства, общественного питания, а также 
прилегающие к ним территории

одно плановое контроль-
ное мероприятие в 3 года

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка

Умеренный 
риск  

Территории муниципальных образований Московской области для отдыха (рекреации), 
Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, действия (без-
действия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 
рекреационные общественные 
и озелененные территории

одно плановое контроль-
ное мероприятие в 4 года

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка

Низкий риск Территории муниципальных образований Московской области, не относимые к тер-
риториям муниципальных образований Московской области для отдыха детей и их 
оздоровления, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, обороны, 
торговли, науки, производства, строительства, общественного питания, отдыха (рек-
реации), систем уличного 
и дворового освещения на территориях общего пользования и дворовых территориях, 
игровым, спортивным (физкультурно-оздоровительным) площадкам на территориях 
общего пользования и дворовых территориях,
Результаты деятельности, в том числе продукция, (товары), работы, услуги, деятель-
ность, действия (бездействия) граждан

Плановые контрольные 
мероприятия 
н е  п р о в о д я т с я 

П л а н о в ы е  к о н т р о л ь -
н ы е  м е р о п р и я т и я  
не проводятся

Примечание. 
Объекты муниципального контроля, не отнесенные к определенной категории риска, считаются отнесенными к категории низкого риска.
Контролируемые лица, объекты муниципального контроля которых отнесены к категориям среднего или умеренного риска, при наличии у них действующей 

декларации соблюдения обязательных требований вправе подать в контрольный орган заявление об изменении в сторону уменьшения категории риска осущест-
вляемой ими деятельности либо категории риска принадлежащих им (используемых ими) объектов муниципального контроля.

Изменение категории риска осуществляемой контролируемым лицом деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов 
муниципального контроля изменяется на основе данных калькулятора риска, утверждаемого распоряжением контрольного органа. 

Приложение 2 к Положению 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории городского округа Бронницы Московской области
Ключевые показатели

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Бронницы Московской области, 
их целевые значения, а также индикативные показатели

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Бронницы Московской области выражаются в 
минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

№
п/п

Цели показателя Наименование показателя Весовое значе-
ние показателя 

(вес)
1 Предотвращение ущерба правам, законным интере-

сам, жизни граждан, возможность нанесения которого 
связана с осуществлением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных 
видов деятельности

Доля неисполненных предписаний об устранении нарушений, выявленных по 
результатам контрольных мероприятий, 
за отчетный период*

0,1

* «Понижаемый» показатель.

Индикативные показатели
1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;
4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 
6) количество профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 
8) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
9) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период; 
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры 

отказано, за отчетный период; 
13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 
15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный период; 
17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период; 
18) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 
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19) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 
порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной 
отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) 
должностных лиц контрольного органа недействительными, за отчетный период; 

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-
ствий) должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-
ствий) должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лица-
ми в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период; 

22) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению контроля, и результаты которых были 
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

Приложение 3 
к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства 
на территории городского округа Бронницы Московской области

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-

ритории Московской области
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-

тории городского округа Бронницы Московской области устанавливаются следующие 
индикаторы риска нарушения обязательных требований:

1. Несоблюдение требований, установленных в пределах полномочий органов 
местного самоуправления, к содержанию элементов благоустройства, элементам 
освещения, средствам размещения информации и рекламным конструкциям, малым 
архитектурным формам, некапитальным нестационарным сооружениям, элементам 
объектов капитального строительства.

2. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых 
зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а 
также на иных элементах благоустройства и в общественных местах.

3. Непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель 
нежилых зданий, строений, сооружений и крыш их подъездов (входов), а также 
прилегающих к ним территорий в границах, определяемых органами местного са-
моуправления в Правилах благоустройства. 

4. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей 
территории или на иных территориях общего пользования.

5. Ненадлежащее состояние и содержание, несвоевременная и (или) некачествен-
ная уборка мест общественного пользования, мест массового посещения и отдыха, 
нарушение порядка и условий содержания территории, установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

6. Сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, порубочных остатков 
деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков растительности на тер-
риториях общего пользования муниципального образования вне мест, специально 
отведенных для этого органами местного самоуправления, а равно непринятие мер 
по ликвидации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков деревьев, 
кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего 
пользования муниципального образования.

7. Установка и переноска малых архитектурных форм и элементов внешнего бла-
гоустройства без разрешения и без проектов, согласованных с органами местного 
самоуправления, отделом ГИБДД в части обеспечения безопасности и организации 
дорожного движения, в случае, когда наличие таких разрешений и проектов является 
обязательным.

8. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих 
информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений.

9. Проведение земляных, ремонтных и иных видов работ без разрешения на их 
осуществление либо с превышением срока действия такого разрешения.

10. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а 
также для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и 
безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные 
группы населения, при проведении земляных, ремонтных и иных видов работ.

11. Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 
на газонах, цветниках или иной озелененной или рекреационной территории, раз-
мещение транспортных средств на которой ограничено либо запрещено Правилами 
благоустройства.

12. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета 
или разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление 
(снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с 
такими документами.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «23» июня 2022 г. № 191/59
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, 
на территории городского округа Бронницы Московской области с 01.08.2022

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке оказания и выполнения», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по 
установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных 
индексов изменения размера такой платы», приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
28.12.2000 № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому 
обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда», распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 
№ 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской 
области»,  распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении Стандартов по управле-
нию многоквартирными домами в Московской области», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить с 01.08.2022 размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер 

платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Бронницы 
Московской области, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу с 01.08.2022 решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы:

от 31.05.2018 № 231/77 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения и об утверждении 
Порядка определения предельных индексов изменения размера платы за содержание 
жилого помещения, на территории городского округа Бронницы Московской области 
с 01.07.2018», за исключением пункта 4;

от 29.08.2018 № 242/80 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского округа Бронницы от 31.05.2018 № 231/77 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения, а также утверждении 
Порядка определения предельных индексов изменения размера платы за содержание 
жилого помещения, на территории городского округа Бронницы Московской области 
с 01.07.2018 года»;

от 21.11.2018 № 257/83 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского округа Бронницы от 31.05.2018 № 231/77 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
и об утверждении Порядка определения предельных индексов изменения размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Бронницы 
Московской области с 01.07.2018 года»;

от 30.07.2019 № 303/95 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского округа Бронницы от 31.05.2018 №231/77 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
и об утверждении Порядка определения предельных индексов изменения размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Бронницы 
Московской области с 01.07.2018 года».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «29» июня 2022 г. 

Приложение  
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.06.2022 № 191/59

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы 
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Бронницы Московской области с 01.08.2022

№
п/п

Наименование услуг
Единица 

измерения Размер платы за содержание  жилого помещения  с 01.08.2022, с НДС-20%
1 Жилые дома с основными видами благоустройства, построенные до 2006 года включительно

1.1  Жилые дома, имеющие основные виды благоустройства, с мусоропроводом Руб./кв.м 38,12
1.2  Жилые дома, имеющие основные виды благоустройства, кроме мусоропровода Руб./кв.м 34,28
2 Жилые дома с основными видами благоустройства, построенные с 2007 года

2.1 Жилые дома, имеющие основные виды благоустройства, без мусоропровода Руб./кв.м 28,35

2.2
Жилые дома, имеющие основные виды благоустройства, без мусоропровода, с  двумя лифтами 
в подъезде   (Зеленый проезд, д.1а) 

Руб./кв.м
35,66

2.3
Жилые дома, имеющие основные виды благоустройства, без мусоропровода, с лифтом         (пер. 
Марьинский, д.1) 

Руб./кв.м
33,47

3 Жилые дома, имеющие не все основные виды благоустройства
3.1 Жилые дома, без одного  вида удобств Руб./кв.м 15,67
3.2 Жилые дома, без  удобств Руб./кв.м 14,51
4 Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома

Техническое оборудование и иное общее имущество многоквартирного дома
4.1            техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) Руб./кв.м 0,68
4.2           техническое обслуживание общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов (ОДПУ) Руб./кв.м 1,62
4.3           содержание крышной котельной Руб./кв.м 6,87
4.4           содержание индивидуального теплового пункта (ИТП) Руб./кв.м 1,77

5
Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома, взимается 
плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества

Руб./кв.м
В соответствии с распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 №63-РВ «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской 

области» и установленными тарифами на коммунальные услуги, оказываемые ресурсоснабжающими организациями».

Примечание:
1. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую 

энергию, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (пункт 2 части 1 и пункт 1 части 2 статьи 154 ЖК РФ).
2. Жилые дома, оборудованные основными видами благоустройства – это дома, оборудованные водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, в том числе с использованием внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих 

предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем, ванными (душем), газовой или напольной электрической плитой.
Наличие газового водонагревателя приравнивается к централизованному горячему водоснабжению. 
3. В размере платы за содержание жилого помещения учтена стоимость, в том числе на услуги:       
1) расчетно-кассового центра ООО «МОСОБЛЕИРЦ» по обслуживанию лицевых счетов - в размере 1,72 руб. с 1кв.м. Комиссионное вознаграждение по приему платежей - банковские услуги в размер платы за содержание жилого помещения не входит и 

взимается ООО «МОСОБЛЕИРЦ»  дополнительно. 
В случае отсутствия договора с ООО «МОСОБЛЕИРЦ», стоимость услуг расчетно-кассового центра из размера платы за содержание жилого помещения исключается.
2) на содержание круглосуточной аварийно-диспетчерской службы - в размере 1,15 руб. с 1 кв.м (рассчитана в соответствии с новыми стандартами работы аварийно-диспетчерской службы, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27.03.2018 № 331, во исполнение лицензионных требований);
3) на организацию приема и передачи в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (услуги 

паспортного стола) - в размере 0,42 руб. с 1 кв.м.;
4) на текущий ремонт подъездов многоквартирного дома - в размере 3,02 руб. с 1 кв.м.;
5) в домах, имеющих основные виды благоустройства, без мусоропровода, с лифтами, учтены расходы на содержание и ремонт лифтов: Зеленый проезд, д.1а – в размере 7,31руб. с 1 кв.м.,  пер. Марьинский, д.1а - в размере 5,12 руб. с 1 кв.м.
4. Стоимость технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО), находящегося в составе общего имущества жилого здания (за исключением внутриквартирного), в размере платы за содержание жилого помещения не учтена и взимается дополнительно 

при наличии в квартире газовых плит, газовых котлов (колонок).
Стоимость технического обслуживания и ремонта объектов газового оборудования, находящихся внутри квартир - внутриквартирного газового оборудования - ВКГО (не относящихся к общему имуществу жилого здания) в размере платы за содержание жилого помещения 

также не учтена и взимается дополнительно по договору между специализированными организациями и собственниками жилых помещений (квартир)
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 5. Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома 
и соответствующего технического оборудования и иного общего имущества многоквар-
тирного дома, могут быть приняты на общем собрании собственников многоквартирного 
дома дополнительные услуги, согласно утвержденным сметам расходов, предложенным 
управляющей организацией.

6. Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме не учтены и определяются в соответствии с положениями Жилищного 
кодекса Российской Федерации и распоряжением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 22.05.2017 года №63-РВ «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме на территории Московской области» и установленными тарифами на 
коммунальные услуги, оказываемые ресурсоснабжающими организациями».

Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения 
в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

7. При применении установленных размеров платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме обслуживающей организацией должны быть учтены предельные 
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги по городскому округу Бронницы, утвержденные постановлением Правительства 
Московской области (на 2022 год – постановление Губернатора Московской области от 
14.12.2021 №469-ПГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образо-
ваниям Московской области на 2022 год) и утверждены внутренним приказом организации, 
с расшифровкой по каждому виду услуг, составляющих общий размер платы за содержание 
жилого помещения. В случае отсутствия какой-либо услуги в установленном размере 
платы за содержание жилого помещения в зависимости от вида благоустройства дома, 
стоимость размера платы за содержание жилого помещения корректируется (исключается 
отсутствующая услуга). 

8.  В случае изменения требований действующего законодательства, в том числе 
изменения размера утвержденных (установленных) тарифов, нормативов потребления 
коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, соответственно будет произведен пере-
расчет размера платы за содержание жилого помещения, с учетом указанных измененных 
тарифов, нормативов за соответствующие услуги.

9.  Налог на добавленную стоимость в плате за содержание жилого помещения учтен 
в размере 20%.

10. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на их общем 
собрании решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения в 
размере ниже установленного настоящим постановлением размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей в таком доме устанавливается равным размеру платы, 
принятому общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «23» июня 2022 г. № 192/59
Об утверждении Положения о присвоении наименований элементам улично-до-

рожной сети и элементам планировочной структуры в границах городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом 
Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировоч-
ной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 
зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил 
сокращенного наименования адресообразующих элементов», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети 
и элементам планировочной структуры в границах городского округа Бронницы Московской 
области согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «29» июня 2022 г. 

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 23.06.2022 № 192/59
Положение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и 

элементам планировочной структуры в границах
 городского округа Бронницы Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о присвоении наименований элементам улично-дорожной 

сети и элементам планировочной структуры в границах городского округа Бронницы Мо-
сковской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом Минфина России от 
05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, эле-
ментов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наимено-
вания адресообразующих элементов», Законом Московской области от 24.07.2014 года № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
и устанавливает порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети и 
элементам планировочной структуры в границах городского округа Бронницы Московской 
области, а также устанавливает порядок изменения таких наименований.

1.2. Положение разработано в целях присвоения (изменения) наименований элементам 
улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры в границах городского округа 
Бронницы Московской области, а также в целях увековечивания памяти о выдающихся 
исторических событиях и личностях России, Российской Федерации, Московской области 
и городского округа Бронницы Московской области. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.3.1. Наименования (топонимы) - имена собственные, присваиваемые элементам 

улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры в границах городского округа 
Бронницы Московской области, служащие для их выделения и распознавания.

1.3.2. Элементы улично-дорожной сети – аллея, бульвар, магистраль, переулок, площадь, 
проезд, проспект,  съезд, спуск, тупик, улица, шоссе и иное.

1.3.3. Элементы планировочной структуры – зона (массив), район (в том числе жилой 
район, микрорайон, квартал, промышленный квартал), набережная, парк, территория 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества, территория товарищества собствен-
ников жилья, территория огороднического некоммерческого товарищества, территория 
потребительского кооператива, территория товарищества собственников недвижимости.

1.3.4. Инициаторы присвоения наименований (изменения наименований) (далее - иници-
аторы) - органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические и 
физические лица, общественные и иные организации, в том числе органы территориального 
общественного самоуправления.

1.4. В целях осуществления единой политики в области присвоения (изменения) 
наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры  
присвоение наименований и их изменение осуществляются на основании постановления 
Администрации городского округа Бронницы Московской области (далее – Администрация) 
в соответствии с решением Комиссии по присвоению наименований  элементам улич-
но-дорожной сети и элементам планировочной структуры в границах городского округа 
Бронницы Московской области (далее - Комиссия), включающей в свой состав депутатов 
Совета депутатов городского округа Бронницы, представителей Администрации, а также 
представителей общественных организаций, учреждений и предприятий городского округа 
Бронницы Московской области. К работе в составе Комиссии могут приглашаться почетные 
граждане городского округа Бронницы Московской области.

Комиссия работает в соответствии с порядком, установленным разделом 5 настоящего 
Положения.

Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации.

2. Основные требования, предъявляемые к наименованию элементов улично-до-
рожной сети и элементов планировочной структуры  в границах городского округа 

Бронницы Московской области 
2.1. Наименования элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной 

структуры  в границах городского округа Бронницы Московской области  (далее – Наи-
менования) должны отвечать словообразовательным, произносимым и  стилистическим 
нормам современного русского литературного языка.

2.2. Наименования должны соответствовать географическим, историческим, градостро-
ительным и иным особенностям соответствующей части территории городского округа 
Бронницы Московской области.

2.3. Входящее в состав Наименования порядковое числительное указывается в начале 
Наименования с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) граммати-
ческого окончания через дефис.

2.4. Цифры в Наименованиях, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, 
обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, не сопровождаются 
дополнением цифры грамматическим окончанием.

2.5. Наименования, присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в ро-
дительном падеже.

2.6. Наименование, состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальными буквами 
имени и фамилии. Наименование в честь несовершеннолетних героев оформляются с 
сокращенным вариантом имени.

2.7. Составные части Наименований, представляющие собой имя и фамилию или звание 
и фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.

2.8. Новые Наименования не должны повторять уже существующие.
2.9. Присвоение (изменение) Наименований в честь выдающихся людей в целях уве-

ковечения их памяти производится посмертно с учетом их деятельности и заслуг перед 
городским округом Бронницы Московской области, Московской областью, Российской 
Федерацией. При этом необходимо учитывать согласие членов семьи или родственников, 
обладающих правами наследования (при их наличии).

2.10. Установить срок не более 3-х лет (при его наличии), исчисляемый со дня смерти ге-
роев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, по истечении которого возможно при-
своение их имен элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры.

3. Основания присвоения (изменения) Наименований,
порядок их регистрации и учета

3.1. Основаниями для присвоения Наименований в границах городского округа Бронницы 
Московской области, а также для изменения таких Наименований являются:

3.1.1. Отсутствие Наименования.
3.1.2. Восстановление исторически сложившихся Наименований, имеющих особую 

культурно-историческую ценность.
3.1.3. Изменение статуса и (или) функционального назначения соответствующих эле-

ментов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры в границах городского 
округа Бронницы Московской области.

3.1.4. Устранение повторений или ошибок в Наименованиях.
3.1.5. Устранение Наименований с многословными словосочетаниями, вызывающими 

значительное неудобство для произношения.
3.1.6. Иные основания в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Существующие и присваиваемые (изменяемые) Наименования подлежат реги-

страции и учету уполномоченными сотрудниками Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области в Фе-
деральной информационной адресной системе (ФИАС) в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Порядок внесения предложений 
о присвоении (изменении) Наименований.

4.1. Присвоение Наименований в границах городского округа Бронницы, а также 
изменение таких Наименований производится в порядке, установленном настоящим 
Положением, по предложению:

4.1.1. Граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области и обладающих избирательным 
правом. Инициатива граждан по присвоению (изменению) Наименований  реализуется путем 
создания инициативной группы в количестве не менее 30 (тридцати) человек в порядке, 
установленном пунктами 4.3, 4.4 настоящего Положения;

4.1.2. Юридических лиц, зарегистрированных в городском округе Бронницы  в установ-
ленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Бронницы Московской области;

4.1.3. Общественных и иных организаций, в том числе органов территориального обще-
ственного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа Бронницы Московской области;

4.1.4. Органов местного самоуправления городского округа Бронницы Московской 
области;

4.1.5. Органов государственной власти Российской Федерации и Московской области.
4.2. Предложения о присвоении (изменении) Наименований вносятся лицами, указанны-

ми в п. 4.1 настоящего Положения (далее - Инициаторы), в письменном виде на имя Главы 
городского округа Бронницы Московской области, после чего предложения направляются 
на рассмотрение Комиссии.

4.3. Инициаторы представляют следующие документы:

4.3.1. Ходатайство о присвоении Наименования элементу улично-дорожной сети и (или) 
элементу планировочной структуры в границах городского округа Бронницы Московской 
области (об изменении такого наименования), в котором содержатся:

предлагаемое Наименование;
карта-схема, на которой обозначается расположение элемента улично-дорожной 

сети и (или) элемента планировочной структуры в границах городского округа Бронницы 
Московской области;

сведения об инициаторах, предложивших присвоить (изменить) Наименование, их 
адреса, телефоны и другие данные;

обоснование присвоения Наименования (изменения Наименования).
4.3.2. При необходимости соответствующие архивные документы.
4.3.3. Протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, общественных 

объединений, творческих союзов, сходов граждан по месту их жительства и других органов, 
обратившихся с ходатайством.

4.3.4. При увековечении памяти выдающихся людей прилагаются биографические 
справки об их жизни, деятельности и указываются их заслуги, а также согласие семьи и 
родственников, обладающих правами наследования (при их наличии).

4.4. В случае, если с ходатайством обращается инициативная группа граждан, наряду 
с документами, указанными в пункте 4.3.1. настоящего Положения, предоставляются:

4.4.1. Подписной лист, оформленный согласно приложению к настоящему Положению.
В подписном листе члены инициативной группы указывают:
свои фамилии, имена и отчества;
паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа в соот-

ветствии с действующим законодательством (серию, номер паспорта или иного удосто-
веряющего личность документа, кем и когда выдан паспорт или иной удостоверяющий 
личность документ);

адрес места жительства;
ставят свою подпись и дату ее внесения.
Подписной лист заверяется уполномоченным представителем инициативной группы, 

осуществлявшим сбор подписей жителей городского округа Бронницы Московской области. 
На подписном листе указанный член инициативной группы собственноручно указывает 
свои фамилию, имя и отчество, паспортные данные или данные иного удостоверяющего 
личность документа в соответствии с действующим законодательством (серию, номер 
паспорта или иного удостоверяющего личность документа, кем и когда выдан паспорт или 
иной удостоверяющий личность документ), адрес места жительства, ставит свою подпись 
и дату ее внесения.

4.4.2. Согласие на обработку персональных данных от каждого члена инициативной 
группы, оформленное согласно приложению к настоящему Положению.

4.4.3. После окончания сбора подписей жителей городского округа Бронницы Мо-
сковской области членами инициативной группы составляется протокол об итогах сбора 
подписей, составленный согласно приложению к настоящему Положению и  подписанный 
всеми членами инициативной группы.

4.4.4. Указанный протокол, подписные листы, согласие на обработку персональных 
данных прилагаются к соответствующему ходатайству.

5. Порядок работы Комиссии по присвоению Наименований элементам улич-
но-дорожной сети и элементам планировочной структуры в границах городского 

округа Бронницы Московской области
5.1. Комиссия по результатам рассмотрения предложений о присвоении (изменении)  

Наименований и документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Положения, в течение 
30 (тридцати) календарных дней готовит заключение о целесообразности (нецелесообраз-
ности) присвоения (изменения) Наименования и направляет его Главе городского округа 
Бронницы Московской области.

5.2. Комиссия с согласия Главы городского округа Бронницы Московской области вправе 
продлить срок рассмотрения предложения о присвоении (изменении) Наименования, но 
не более чем на 15 календарных дней, с обязательным письменным уведомлением упол-
номоченного представителя инициативной группы.

5.3. В случае необходимости Комиссия вправе внести предложение Главе городского 
округа Бронницы Московской области о проведении соответствующих мероприятий 
(анкетирование, опрос и т.д.), нацеленных на выявление общественного мнения по во-
просу присвоения (изменения) Наименования в порядке, установленном действующим 
законодательством. Приоритет в определении территории, подлежащей анкетированию, 
опросу и т.д., отдается той территории, где расположен элемент улично-дорожной сети, 
элемент планировочной структуры, наименование которого планируется присвоить 
или изменить.  

6. Принятие решения о присвоении (изменении) Наименования
6.1. Глава городского округа Бронницы Московской области  на основании заключения 

Комиссии принимает решение о присвоении (изменении) Наименования либо об отказе 
в присвоении (изменении) Наименования. Указанное решение принимается в форме по-
становления, проект которого разрабатывается Отделом обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации.

6.2. Администрации городского округа Бронницы Московской области направляет 
инициаторам уведомление о присвоении (изменении) Наименования или об отказе в 
присвоении (изменении) Наименования (к уведомлению прикладывается копия заклю-
чения Комиссии, копия постановления Администрации городского округа Бронницы 
Московской области). 

Приложение
к Положению о присвоении наименований

элементам улично-дорожной сети
 и планировочной структуры 

 в границах городского округа Бронницы
 Московской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся члены инициативной группы граждан, предлагаем присвоить 

следующее наименование (изменение наименования)
__________________________________________________________________________

(объект названия)
расположенному _________________________________________________________

N  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество      

Данные паспорта      
или иного докумен-
та, удостоверяюще-

го личность        

Адрес  
места жи-
тельства   

Подпись   Дата  
внесения 
подписи    

Заверено:      _______________________  Уполномоченный представитель
 инициативной группы
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Приложение
к Положению о присвоении наименований

элементам улично-дорожной сети
 и планировочной структуры 

 в границах городского округа Бронницы
 Московской области

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _________________________________________________,
 (серия, номер) (когда и кем выдан)
адрес регистрации: ______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в  _________________________________________
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже кате-

гориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях _______
___________________________________________________________________, а также, на хранение 
данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ________________________________________ гарантирует об-
работку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заяв-
лению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

 «____» ___________ 2022 г.                       _______________ /_______________/
    Подпись

Приложение 
к Положению о присвоении наименований

элементам улично-дорожной сети
 и планировочной структуры 

 в границах городского округа Бронницы
 Московской области

Протокол от ________________
об итогах сбора подписей по вопросу присвоения (изменения) 

наименования 

_________________________________________________________________________
(объект названия)

расположенному: г.Бронницы
_________________________________________________________________________
Сведения о проведении собрания участников инициативной группы.
Собрание состоялось ___________________________________________________

(дата)
Присутствовали __________________________________________________________

(количество участников)
Подписи в опросном листе поставили ____________________________________
    (количество участников)
Уполномоченным представителем Собрания выбран _____________________
Решили: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Уполномоченный представитель Собрания _______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  07.06.2022    №  260
О советнике Главы городского округа Бронницы Московской области по делам 

казачества (на общественных началах)
В соответствии с Планом мероприятий Московской области по реализации в 2021-

2023 годах Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2030 года, решением Постоянной рабочей группы по делам 
казачества Московской области от 13.08.2021, утвержденным заместителем Председателя 
Правительства Московской области – руководителем Главного управления региональной 
безопасности Московской области, решением Совета депутатов городского округа Бронни-
цы Московской области от 29.04.2022 №179/56 «Об утверждении структуры Администрации 
городского округа Бронницы Московской области», Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о советнике Главы городского округа Бронницы Московской 
области по делам казачества (на общественных началах) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от   07.06.2022     №  260

ПОЛОЖЕНИЕ 
о советнике Главы городского округа Бронницы Московской области

по делам казачества (на общественных началах)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус и порядок осуществления 
деятельности советника Главы городского округа Бронницы Московской области по делам 
казачества (на общественных началах) (далее - советник).

1.2. Советник в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Московской области, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.3. Советником может быть назначен дееспособный гражданин Российской Федерации 

из числа атаманов или авторитетных и компетентных представителей казачьих обществ, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, имеющий 
высшее образование, обладающий профессиональным опытом, владеющий знаниями, 
необходимыми для решения поставленных перед ним задач и исполнения возложенных 
функций, не имеющий непогашенной или неснятой судимости. 

1.4. Советник подотчетен Главе городского округа Бронницы Московской области и несет 
персональную ответственность за качественное выполнение возложенных на него задач.

2. ФУНКЦИИ СОВЕТНИКА
Советник в своей деятельности принимает необходимые меры по созданию условий 

для обеспечения Главой городского округа Бронницы Московской области согласован-
ного функционирования и взаимодействия Администрации городского округа Бронницы 
Московской области и Бронницкого хуторского казачьего общества в вопросах развития 
правовой базы по реабилитации, возрождению и поддержке казачества, организации го-
сударственной и иной службы, разработки единой политики по этим проблемам на основе 
казачьего самоуправления, исторических традиций и современных требований государства.

3. ЗАДАЧИ СОВЕТНИКА
Советник в соответствии со своими функциями выполняет следующие основные задачи:
3.1. осуществляет сбор и обработку поступающей информации из Администрации 

городского округа Бронницы Московской области и Бронницкого хуторского казачьего 
общества, касающейся исполнения законодательных актов о казачестве и общественно-по-
литической ситуации в местах его компактного проживания. Подготавливает информаци-
онно-аналитические материалы, предложения и рекомендации о деятельности казачества 
и соответствующих структурных подразделений на местах;

3.2. осуществляет координацию деятельности Бронницкого хуторского казачьего 
общества;

3.3. участвует в разработке проектов нормативных актов Главы городского округа Брон-
ницы Московской области по вопросам, связанным с делами казачества;

3.4. участвует в подготовке проектов уставов казачьих обществ, оказывает помощь в их 
согласовании и регистрации;

3.5. оказывает помощь Администрации городского округа Бронницы Московской области 
и Бронницкого хуторского казачьего общества в их деятельности;

3.6. анализирует работу Администрации городского округа Бронницы Московской об-
ласти по взаимодействию с Бронницким хуторским казачьим обществом, разрабатывает 
и представляет Главе городского округа Бронницы Московской области предложения по 
ее совершенствованию;

3.7. разрабатывает и вносит на утверждение Главы городского округа Бронницы Москов-
ской области инструктивные и методические материалы по работе с казачьими обществами;

3.8. решает стоящие перед ним задачи во взаимодействии со структурными подразде-
лениями Администрации городского округа Бронницы Московской области, предоставляет 
им соответствующие аналитические и другие справочные материалы в соответствии с его 
компетенцией;

3.9. участвует в мероприятиях, проводимых казачьими организациями.

4. ПРАВА СОВЕТНИКА
4.1. Советник для осуществления своих функций имеет право:
4.1.1. запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от Администрации 

городского округа Бронницы Московской области, учреждений, предприятий, организаций, 
казачьих обществ и должностных лиц;

4.1.2. использовать системы связи и коммуникации, которыми располагает Админи-
страция городского округа Бронницы Московской области;

4.1.3. взаимодействовать со всеми органами власти на территории городского округа 
Бронницы Московской области;

4.1.4. использовать средства массовой информации для освещения проблем, связанных 
с возрождением и развитием казачества.

4.2. Советник не вправе:
4.2.1. разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с 

осуществлением своих полномочий;
4.2.2. использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему известной в 

связи с осуществлением своих полномочий, в личных целях;
4.2.3. совершать действия, порочащие статус советника или наносящие ущерб репутации 

Главы городского округа Бронницы Московской области;
4.2.4. получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное 

вознаграждение) за деятельность, связанную с осуществлением своих полномочий.

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ
5.1. Советник назначается на добровольной основе на основании личного заявления 

распоряжением Администрации городского округа Бронницы Московской области.
5.2. Срок полномочий советника определяется Главой городского округа Бронницы 

Московской области и не может превышать срока полномочий Главы городского округа 
Бронницы Московской области.

5.3. Советнику выдается удостоверение, подписанное Главой городского округа Брон-
ницы Московской области, которое при прекращении деятельности советника подлежит 
возврату.

5.4. Советник освобождается от должности распоряжением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области:

5.4.1. в случае прекращения полномочий Главы городского округа Бронницы Москов-
ской области;

5.4.2. по истечении срока полномочий Главы городского округа Бронницы Московской 
области;

5.4.3. по собственной инициативе;
5.4.4. в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
5.4.5. в случае выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За нарушение требований настоящего Положения советник освобождается от 

занимаемой должности распоряжением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области.

6.2. За допущенные нарушения советник несёт ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.06.2022        № 310
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации городского 

округа Бронницы  Московской области по вопросам противодействия коррупции
В соответствии с постановлениями Губернатора Московской области от 31.03.2022 № 

94-ПГ и №95-ПГ «О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Москов-
ской области по вопросам противодействия коррупции», постановлением Правительства 
Московской области от 31.03.2022 № 308/11 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Московской области по вопросам противодействия коррупции»  
Администрация городского округа  Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые  изменения, которые вносятся в постановления Админи-
страции городского округа Бронницы  Московской области по вопросам противодействия 
коррупции (далее – постановление Администрации):

1) в постановление Администрации от 16.02.2018 №79 (с изменениями от 10.09.2021 
№431) «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы городского округа Бронницы, и муници-
пальными служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»;

2) в постановление Администрации от 16.02.2016 №75 (с изменениями от  07.07.2020 
№317) «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  городского округа Бронницы  и урегулированию 
конфликта интересов»;

3) в постановление Администрации от 18.10.2019 № 556 «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения городского округа Бронницы, и руководителем 
муниципального учреждения «городского округа Бронницы»;

4) в постановление  Администрации от 30.12.2021 № 639 «О Порядке рассмотрения 
декларации конфликта интересов в муниципальных  учреждениях городского округа 
Бронницы Московской области»

5) в постановление Администрации от 01.02.2022 № 47 «О Порядке рассмотрения 
декларации конфликта интересов руководителей муниципальных  учреждения городского 
округа Бронницы Московской области». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации  городского

 округа Бронницы Московской области  
от 28.06.2022    № 310

Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Администрации 
городского округа Бронницы  Московской области по вопросам противодействия 

коррупции
1. В постановлении Администрации от 16.02.2018 №79 (с изменениями от 10.09.2021 

№431)  «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы городского округа Бронницы, и муници-
пальными служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»  

пункт 7 приложения  «Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы городского округа Бронницы, и муници-
пальными служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» изложить в следующей редакции:

«7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в подразделение или должностному лицу, ответственному за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений Администрации городского округа Бронницы 
Московской области (далее – Администрация) по месту прохождения муниципальным 
служащим муниципальной  службы.

Прием указанных сведений в Администрации осуществляется лицами, ответственными 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в соответствии с установленным 
порядком.

Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонару-
шений, осуществляет при приеме анализ сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных гражданином, а также муниципальным  
служащим.».

2.  В постановлении Администрации от 16.02.2016 №75 (с изменениями от  07.07.2020 
№ 317) «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  городского округа Бронницы  и урегулированию 
конфликта интересов»:

пункт  8 приложения  «Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  городского округа Бронницы  и урегулированию 
конфликта интересов» изложить в следующей редакции:

«8. В состав Комиссии входят:
Глава городского округа Бронницы Московской области (председатель Комиссии),  пер-

вый заместитель Главы Администрации городского округа  Бронницы Московской области 
(ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в городском округе 
Бронницы) -  заместитель председателя Комиссии, управляющий делами Администрации 
(ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Администра-
ции) - секретарь Комиссии, представители Юридического отдела Администрации, других 
органов местного самоуправления, определяемые Главой городского округа Бронницы 
Московской области.».

3. В постановлении Администрации от 18.10.2019 № 556 «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения городского округа Бронницы, и руководителем 
муниципального учреждения «городского округа Бронницы»

пункт 3 приложения  «Положение о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
городского округа Бронницы, и руководителем муниципального учреждения «городского 
округа Бронницы» изложить в следующей редакции: 

«3. Проверка осуществляется подразделением или должностным лицом Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.». 

4. В постановлении Администрации от 30.12.2021 № 639 «О Порядке рассмотрения 
декларации конфликта интересов в муниципальных  учреждения городского округа Брон-
ницы Московской области»

пункт 2 приложения «Порядок  рассмотрения декларации конфликта интересов в му-
ниципальных  учреждения городского округа Бронницы Московской области» изложить в 
следующей редакции:

«2. Декларация рассматривается работником либо должностным лицом, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальном 
учреждении, а в случае представления декларации руководителем учреждения – подраз-
делением или должностным лицом,  ответственным за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в 

Администрации городского округа Бронницы Московской области (далее - должностное 
лицо, Администрация).».

5. В постановлении Администрации от 01.02.2022 № 47 «О Порядке рассмотрения 
декларации конфликта интересов руководителей муниципальных  учреждения городского 
округа Бронницы Московской области» 

пункт 2 приложения «Порядок рассмотрения декларации конфликта интересов руково-
дителей муниципальных  учреждения городского округа Бронницы Московской области» 
изложить в следующей редакции:

«2. Декларация рассматривается подразделением или должностным лицом,  ответствен-
ным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Администрации городского 
округа Бронницы Московской области (далее – должностное лицо).».
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