
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22.04.2015     №416 

 

Об утверждении  

Порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий  и закрепленных для благоустройства 

территорий городского округа   Бронницы 

 

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.02.2015) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.04.2015), Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015), Законом 

Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области",  

«Правилами  благоустройства городского округа Бронницы», утвержденными  постановлением 

Администрации от 16.02.2015 № 115, «Положением об охране и вырубке зеленых насаждений на 

территории городского округа Бронницы Московской области», утвержденным решением Совета 

депутатов города Бронницы от 18.02.11  № 226/32, Администрация города Бронницы 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок   участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих и закрепленных территорий городского округа  Бронницы 

Московской области (приложение №1).  

2.  Утвердить Описание границ прилегающих и закрепленных по благоустройству 

территорий за предприятиями и организациями городского округа Бронницы Московской 

области (приложение №2). 

3.Отделу ЖКДХТиС (Шмаль Т.В.) разослать данное постановление всем хозяйствующим 

субъектам согласно данному Порядкудо 30.04.2015. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Бронницы А.П.Никитина. 

5.   Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы информационно – 

коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Бронницы                                                                                                   В. В. Неволин 
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Приложение №1 

к  постановлению Администрации города Бронницы 

от  22.04.2015 №416 

    

Порядок 

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий и закрепленных для благоустройства территорий городского округа   Бронницы 

Московской области 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий нормативный акт   определяет порядок участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий городского округа   

Бронницы Московской области (далее города). 

В целях настоящего нормативного акта  используются следующие основные понятия: 

объекты благоустройства - территории городского округа Бронницы, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-

планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой 

градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного 

восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие 

территории муниципальных образований; 

благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по 

проектированию, объектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение 

комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и 

эстетического восприятия территории городского округа Бронницы; 

содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем 

техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их 

отдельных элементов. 

газон - элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок 

поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых 

насаждений и парковых сооружений; 

цветник - элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой 

формы и размера, занятый посеянными или высаженными цветочными растениями; 

зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая 

растительность как искусственного, так и естественного происхождения; 

дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к одному или 

нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем 

лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой 

территории  многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки 

белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования; 

санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация 

(обезвреживание) мусора; 

хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное 

физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но 

осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с 

федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в 

силу членства в саморегулируемой организации; 

1.2.  Под собственной территорией понимается земельный участок, переданный 

(закрепленный) целевым назначением юридическому или физическому лицу на правах, 

предусмотренных действующим законодательством. 

1.3. Под  прилегающей территорией в настоящем Порядке понимается часть территории 

общего пользования, прилегающая к собственной территории,  границы  которой закреплены  

для благоустройства в соответствии с настоящим Порядком. 
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1.4. Под закрепленной для благоустройства территорией понимается часть территории 

общего пользования, не обязательно прилегающая к  собственной  территории, границы  которой 

закреплены для благоустройства в соответствии с настоящим Порядком. 

2. Порядок определения границ прилегающей территории 

2.1. Границы прилегающих территорий определяются Администрацией города по 

согласованию с собственниками, владельцами зданий (помещений в них) и сооружений для 

участия в благоустройстве прилегающих территорий. 

2.2. Определение границ  уборки прилегающих территорий осуществляется 

Администрацией города с составлением схематических карт уборки, согласованных с  

хозяйствующими субъектами и физическими лицами. Один экземпляр схематических карт 

передается хозяйствующему субъекту или физическому лицу для организации уборочных работ, 

второй - для координации и контроля находится в Администрации города. 

2.3. Определенные согласно схемам прилегающие территории включают в себя тротуары, 

зеленые насаждения, парковки, иные объекты, но ограничиваются дорожным бордюром, 

полотном дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей территорией другого 

юридического или физического лица. 

3. Обязанность хозяйствующих субъектов и владельцев частных жилых домов по участию 

в благоустройстве прилегающих территорий. 

3.1. Хозяйствующие субъекты, владельцы частных жилых домов обязаны производить 

уборку территорий, находящихся у них в собственности и прилегающей территории на 

основании заключенного договора на участие в благоустройстве прилегающих территорий и в 

соответствии схематической карты определяемой границы уборки. 

3.2. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке, очистке и 

санитарному содержанию прилегающих территорий (земельных участков), не закрепленных за 

хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осуществляется Администрацией города 

Бронницы  по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа. 

4. Организация и осуществление уборочных работ прилегающей территории 

4.1. Уборочные работы прилегающей территории проводятся: 

по тротуарам, имеющим непосредственные выходы из подъездов многоквартирных 

домов, а также придомовым территориям, въездам во дворы, пешеходным дорожкам, 

расположенным на территории многоквартирных домов, - на собственников помещений в 

многоквартирных домах, если иное не предусмотрено законом или договором управления 

многоквартирным домом; 

уборка и содержание проезжей части по всей ширине дорог, улиц и проездов, 

остановочных пунктов - специализированными организациями, если иное не предусмотрено 

законом или договором; 

уборка объектов озелененных территорий (в т. ч. парки, скверы, зоны отдыха, газоны 

вдоль проезжей части дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные зоны вдоль 

рек) - специализированными организациями, если иное не предусмотрено законом или 

договором; 

уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, - на владельцев 

рекламных конструкций, если иное не предусмотрено законом или договором; 

содержание ограждений возлагается на физических и юридических лиц, в собственности 

которых находятся ограждения; 

уборка остановочных пунктов - на собственников сооружений, если иное не 

предусмотрено законом или договором; 

уборка, очистка остановочных пунктов, конечных остановочных пунктов и прилегающей 

к ним территории на перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным 

маршрутам в городском сообщении. Уборку территорий диспетчерских пунктов и прилегающей 

к ним территории организует организация, эксплуатирующая данный объект; 
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уборка притротуарных парковок, расположенных вдоль центральных улиц в районе 

предприятий и организаций, в том числе рынков, офисов, магазинов - на их собственников, если 

иное не установлено законом или договором; 

обеспечение сбора и вывоза мусора (отходов), с территории организаций, в том числе 

рынков, гаражей, - на их собственников или специализированные организации, если иное не 

предусмотрено законом или договором; 

4.2. В случае если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся встроенные нежилые 

помещения в многоквартирных домах, то такие лица несут обязательства по долевому участию в 

содержании придомовых и прилегающих территорий, пропорционально занимаемым площадям. 

5. Основные мероприятия при проведении уборочных работ прилегающей территории 

5.1. Мероприятия по уборке прилегающих территорий в летний период: 

своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна превышать 18см), 

уничтожение сорных и карантинных растений; 

своевременная обрезка ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2-х 

метров над тротуарами и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым покрытием; 

уборка и вывоз скошенной травы; 

своевременный вывоз и размещение мусора, уличного смёта, отходов в отведенных 

местах; 

уборка бордюров от песка, мусора. 

5.2. Мероприятия по уборке прилегающих территорий в зимний период: 

уборка и своевременный вывоз, и размещение мусора, уличного смёта, отходов; 

посыпка участков прохода и подхода к объектам торговли (магазинам, ларькам, рынкам) 

организациям и предприятиям противогололедными материалами; 

очистка от снега и льда тротуаров и пешеходных дорожек с грунтовым и твердым 

покрытием. 

6. Ответственность  за нарушения  Порядка  участия  собственников  зданий (помещений в 

них)  и  сооружений  в  благоустройстве прилегающих территорий и закрепленных  для  

благоустройства территорий городского округа   Бронницы. 

Контроль за соблюдением Порядка осуществляют должностные лица, наделенные 

полномочиями по контролю за соблюдением нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Бронницы  и  уполномоченные на составление протоколов за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных Законом Московской 

области от 30.11.2004 N 161/2004-ОЗ (ред. от 14.07.2014) "О государственном административно-

техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере 

благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской 

области". 

В случае выявления фактов нарушения настоящего Порядка уполномоченные 

должностные лица вправе: 

выдать предписание об устранении нарушений; 

составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Ответственность за нарушение установленного Порядка несут физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели в соответствии с  действующим законодательством 

Российской Федерации и законами Московской области. 

Наложение ответственности в административном или судебном порядке не освобождает 

виновных лиц от обязанности устранить последствия нарушения установленного Порядка. 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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Приложение №2 

к  постановлению  Администрации города Бронницы 

от  22.04.2015 №416 

        

Описание  

границ прилегающих территорий и закрепленных для  благоустройства территорий  

за предприятиями и организациями городского округа Бронницы Московской области 

 

1. Администрация города Бронницы – прилегающая территория -  от границ 

земельных участков до полотна дороги.  Закрепленная для  благоустройства территория – берег 

р. Кожурновки от р. Москва до ул. Ново – Бронницкой, берег реки Москва. 

2. МУП «Бронницкое УГХ» – прилегающая территория - в пределах 5м от  границ,  

установленных в законном порядке участков, в пределах 30м от объектов в случае отсутствия 

границ земельного участка. Закрепленная для  благоустройства территория –   зеленые 

насаждения  на озере Бельском.   

2а. Котельная на Садовом проезде 1а – прилегающая территория -до дороги. 

2б. Административное здание на ул.Советской,35- прилегающая территория -до дороги. 

2в. Очистные сооружения – прилегающая территория – подъездная дорога и 5с с юга и 

востока. Закрепленная для  благоустройства территория с востока - до реки Москва. 

2г. Служба   санитарной очистки  Бронницкого УГХ  – прилегающая территория - с севера  

до полотна дороги, с востока – до полотна дороги.  

2д. Котельная по пер. Пионерский,35- прилегающая территория – до дороги. 

2е. Котельная по ул.Пущина,32- прилегающая территория – до дороги, вокруг 5м. 

2ж. Водозабор в совхозе –прилегающая территория – до дороги, вокруг -5м. 

2з. Котельная по Гаражному проезду,4-до дороги. 

2и. Водозабор на ул. Л.Толстого,12.- до дороги.  

3. Управляющая компания «Бронницкое УГХ» - прилегающая территория в пределах 

5м от   границ земельных участков многоквартирных домов,  установленных в законном порядке 

или до дороги. 

4. Управляющая  компания  ООО «Гарант - сервис»   -  прилегающая территория в 

пределах 5м от  границ,  установленных в законном порядке или до дороги. Закрепленная 

территория-детские и спортивные площадки. 

5. Управляющая  компания  ООО «ТЭК Дом» -  прилегающая территория в пределах 

5м от  границ,  установленных в законном порядке или до дороги. 

6. Управляющая  компания   ООО «Порядок и прогресс»  -  прилегающая территория 

в пределах 5м от  границ,  установленных в законном порядке или до дороги. 

7. ЖСК «Восток»(пер.Маяковского.2) -  прилегающая территория в пределах 5м от  

границ,  установленных в законном порядке или до дороги. 

8. ЖСК «Заря» ( Строительная,15)-  прилегающая территория в пределах 5м от  

границ,  установленных в законном порядке или до дороги. 

9. ЖСК «Салют» ( Кожурновская,69)-  прилегающая территория в пределах 5м от  

границ,  установленных в законном порядке или до дороги. 

10. ТСЖ «Броннич» -  прилегающая территория в пределах 5м от  границ,  

установленных в законном порядке или до дороги. Закрепленная территория-стоянки и детские 

площадки. 

11. ТСЖ «Север» - прилегающая территория в пределах 5м от границ участков или до 

дороги. 

12. Дома частной застройки – прилегающие территории -до дороги или 5м от границ 

участка. 

13. ОАО «195 Центральный  завод полигонного и учебного оборудования»:   

13а - 1 территория,(ул. Советская, 75) – прилегающая территория - с  северо-востока, юго  

востока – до полотна   дороги;  
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13б- 2 территория, Рязанское шоссе,1 – прилегающая территория - с юга - территория до 

автодороги Москва – Челябинск, с запада, севера и с востока – 5м. Закрепленная для  

благоустройства территория – полоса зеленых насаждений со стороны ул.Советской. 

14. НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ  

14а - 1 территория по ул. Красной, – прилегающая территория - с северо-востока – до 

береговой линии  оз. Бельское, со стороны ул. Красной – до дороги;  

14б - 2 территория – со стороны Рязанского шоссе - до дороги, с севера - 5м;  

14в - территория батальона (ул. Красная), – до дороги,  со стороны оз. Бельское - до 

границы озера;   

14г- 4 территория (по ул. Строительной) – со стороны дороги на причал – до дороги, со 

стороны ул. Строительной - до дороги.  

14д- закрепленная для  благоустройства территория –  сквер у памятника автомобилистам 

у д.115, 117 Советская ( с северо-востока- д.115, с юго-запада – Первомайский пер., с юго- 

востока  – ул. Советская, с северо-востока –ул. Красная; 

15.  ООО «Терем» здание на ул.Центральная 2– прилегающая территория - с юга, 

запада, севера, – до дороги, включая зеленые насаждения.  

15а - закрепленная для  благоустройства территория – парк Пушкина. 

16. 494 УНР – прилегающая территория -   со стороны р. Москва – до уреза воды, с 

севера и юга по  - 30м, со стороны ул. Строительной - дорога и стоянка, Закрепленная для  

благоустройства территория – подъездная дорога (правая сторона) и стоянка.  

17. Земельные участки, находящиеся в аренде под причалы – 50м от уреза воды, с 

остальных сторон - по 5м. Закрепленная территория - подъездная дорога.  

18. ООО «Полином» – прилегающая территория – с севера – до дороги, с востока – до 

середины расстояния между соседним  земельным участком, далее – до реки Кожурновки, с юга- 

по границе оврага до складской территории, далее 5м вокруг до ул Л.Толстого.  

18а - Закрепленная для  благоустройства территория – парк «Липки». 

18б - Территория бывшего пионерлагеря «Юность» - закрепленная для  благоустройства 

территория - 50м  вокруг границ в лесу. 

19. Бронницкое ПО – прилегающая территория - территории вокруг магазинов – до 

полотна дорог, включая зеленые насаждения. 

20. Мясоперерабатывающий завод «Кнакер» – прилегающая территория -  с севера - до 

дороги, с востока – середина расстояния до общежития, с юга и востока – по 5м. Закрепленная 

для  благоустройства территория – правый берег пруда до предприятия. 

21. ООО «Пирс» -  прилегающая территория –   от границ предприятия до полотна 

дороги, или  до середины расстояния до соседнего объекта. Закрепленная для  благоустройства 

территория - с севера - территория до жилых домов, с востока – до границ частного сектора, 

включая зеленые насаждения вдоль дороги, с юга – территория вдоль забора до середины 

расстояния между предприятием и ООО «Промсервис», берег пруда, левый берег ручья, 

впадающего в  Вохрянку  с зелеными насаждениями от пруда до ул. Зеленой, стоянка 

автотранспорта, после ручья – сторона дороги до Бисерово  со стороны новой территории. 

Подъездная дорога со стороны ул. Л.Толстого. 

22. ОАО «ДЭП -14»   – прилегающая территория - с востока – до полотна дороги,  с 

юга -  берег реки Вохрянки.  Закрепленная для  благоустройства территория – 5 м от 

обслуживаемых территорий, зеленые насаждения   вдоль   ул. Советская, по левой стороне - от 

авторемонтного завода до остановки «Хозмаг», Л.Толстого по правой стороне,участок, 

прилегающий к мосту через реку Москва справа для автодорожного подхода к мосту, с 

расположенными на нем очистными сооружениями. 

23. ООО «Бронницкий Дорсервис» - прилегающая к базе территория до дороги, 5м от 

обслуживаемых территорий.  

24. ЗАО «Бронницкий», ОАО «Вымпел» – прилегающая территория -  вокруг объектов 

- до дороги, с других сторон - 5м от границы участка. Закрепленная для  благоустройства 

территория – аэродром, поля. 
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25. ООО «Технология» – прилегающая территория -  от границ предприятия до 

полотна дороги. Закрепленная для  благоустройства территория – по пер. Каширский до 

пересечения с ул. Л. Толстого, и по ул. Л. Толстого  до начала пер. Комсомольский. 

Закрепленная для  благоустройства территория – зеленые насаждения  на оз.Бельском. 

26. ООО «Новые концепции» (Бронницкий ювелирный завод) – прилегающая 

территория - 100 м вокруг предприятия в пределах ССЗ, по пер.  Комсомольскому – до забора 

Бронницкой больницы, по пер. Жуковскому – до границ заборов частного сектора, включая 

тротуары - в границах ССЗ, со стороны ГСК «Паркинг» - до середины расстояния. Закрепленная 

для  благоустройства территория – берега реки Кожурновки от ул. Л. Толстого до ул. Ново - 

Бронницкой. 

27. ООО «Формат-М» (Гипермаркет «Карусель») – прилегающая территория - с север 

до границ жилого сектора, с востока и юга – по 30 м в пределах ССЗ. Закрепленная для  

благоустройства территория – 10 м от остановки автобуса.  

28. ООО «Девелопмент» – прилегающая территория - от границ участка до полотна 

дороги.  

29. Филиал ЮЭС МОЭСК – прилегающая территория - с запада, юга, востока до 

дороги, с севера – до границ частного сектора. 

30. ОАО ЦАСЭО «Экоспас» – прилегающая территория - с севера, востока, запада   и 

юга – до полотна дороги, включая часть стадиона. Закрепленная для  благоустройства 

территория - парк Бронницкой больницы. 

31. ООО «Агропромтранс» – прилегающая территория - с востока до ручья Вохрянка. 

Закрепленная для  благоустройства территория - подъездная дорога, берег ручья Вохринка. 

32. Предприятия бывшего Бронницкого РТП – прилегающая территория - со стороны 

ул. Строительной и ул. Советской – до полотна дороги, включая деревья. Внутри границ 

бывшего   Бронницкого РТП – совместная уборка территории. 

33. ЗАО «РСП» – прилегающая территория - вдоль ул. Строительной – до полотна 

дороги включая деревья. 

34. ООО «Дельтастрой» – прилегающая территория - с запада - до полотна дороги, с 

востока и юга – 100м от границ предприятия,  включая зеленые насаждения. Закрепленная для  

благоустройства территория – участок леса со стороны дороги 50м вглуб. 

35. Предприятия по Производственному проезду - Автомастерская "ASTM", Компания 

"Трэйс Металз", ООО «ПромСтройБетон», ООО «Энергострой», ООО «Экотехсервис», ООО 

«Строймонтажгарант», ИП Кривцун,  ПКФ   «Феникс»  – прилегающая территория – со стороны 

Производственного проезда - до дороги, с остальных сторон - 5м. Закрепленная для  

благоустройства территория (по секторам) – между гаражом совхоза, Производственным 

проездом и берегом  пруда  на ул. Центральной. 

36.  ООО «Русьбизнесстрой»   – прилегающая территория - с запада - до дороги, с 

других сторон – по 50м.  Закрепленная для  благоустройства территория   -  берег пруда на ул. 

Центральной у кафе «Золотая лошадь». 

37. ИП Одорошенко - пивоваренный завод. – прилегающая территория - с юга, запада -  

до дороги, с севера, востока - 5м. 

38. ООО «ФВС Пром»  (ул. Советская, 17) и  арендаторы – прилегающая территория - 

с юга – до обочины дороги по ул. Советской, с остальных сторон -5м. Закрепленная для  

благоустройства территория -   ручей, вытекающий из пруда у церкви,  

39. ООО “Интеллектуальные системы” – – прилегающая территория – со стороны ул. 

Советской  и  пер. Школьного  – до полотна дороги. Закрепленная для  благоустройства 

территория – берег пруда у церкви до церкви и дороги. 

40. ООО «21 век»   –  прилегающая территория - со стороны ул. Советской до дороги, с 

других сторон –середина расстояния до соседнего объекта.  

41. Кафе «Золотая лошадь», магазин ИП Петров В. – прилегающая территория - вокруг  

- 5м. Закрепленная для  благоустройства территория – берег пруда.  

42. ИП Петров» - прилегающая территория – 5 м от границ участка. Закрепленная для  

благоустройства территория – стоянка у магазина и 5 м от ее границ, включая ливневую канаву. 
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43. СДЮШОР – прилегающая и закрепленная территория - со стороны оз. Бельское до 

уреза воды, со стороны р. Москва – до уреза воды, с юго- запада до окончания озера Бельское. 

44. ГУОР: (учебно – тренировочный центр) – прилегающая и закрепленная территория 

участка   перед  УТЦ на оз. Бельском - со стороны оз. Бельское – до уреза воды. Здание на 

Красной.53, Красная 14а, - до дороги. Закрепленная для  благоустройства территория - соборный 

комплекс на  ул. Красной. 

45. ООО   «Трастдвиж» – прилегающая территория – со стороны ул.  Московской, до 

дороги. Закрепленная для  благоустройства территория -  участок парка Пушкина с обелиском 

воинам  войны 2014 года.  

46. ЗАО «Фабус»  - рынок по ул. Московской, магазин по ул. Москворецкой у д.4, 

магазин по ул. Советской у д. Пушкинская.1 – прилегающая территория – до полотна дороги или 

середина расстояния до соседнего объекта. 

47. Богуславский (Бизнес центр на ул. Красной) – прилегающая территория -  со 

стороны ул. Красной до дороги, стоянка напротив центра, со стороны Бельского переулка – до 

дороги.  Закрепленная для  благоустройства территория – берег оз. Бельского от границ 21 НИИ 

до границ в/ч 54628. 

48. ГСК «Мотор» - подъездная дорога (левая  сторона). 

49. ПАТОП – прилегающая территория - с севера - до   дороги по ул. Строительной, с 

запада – до полотна дороги. 

50. ТК «Москворецкий» – прилегающая территория -до полотна дороги. 

51. Филиал ГУП «Мособлгаз» - с запада –середина расстояния до стоянки, с юга и 

севера до дороги. 

52. Очистные сооружения – прилегающая территория с востока и юга по 50м. 

53. Кафе «Город»  (Требнев М.В. и Козадаев) прилегающая территория - от кафе до 

дороги, вокруг стоянки до дороги. 

54. Магазин «Шинномонтаж» (ИЧП «Москворечье» - прилегающая территория до 

дороги. 

55. ЗАО «СПМК-1» – прилегающая территория - с востока – до ручья, с юга до дороги. 

Закрепленная для  благоустройства территория – берег ручья Вохринка. 

56. ТК «Москворецкий» – прилегающая территория -вдоль ул. Строительной – до 

полотна дороги. 

57. ЗАО «Бронницкая ПМК и ТЦ предпринимателя Каширина – прилегающая 

территория –   с запада – 5м, с севера, вдоль забора до середины расстояния до жилых домов, с 

востока до дороги, закрепленная территория -с юга – до реки Вохрянки. 

58. ТК «Кнакер,   ИП «Клейменов» - прилегающая территория - до полотна дороги, со 

стороны пятиэтажных домов до границы спортплощадки. Закрепленная для  благоустройства 

территория – подъездная дорога от Кирпичного проезда до магазинов и клин между дорогой и 

ул. Строительной. 

59. ЗАО «Рассвет» – прилегающая территория - территория вдоль предприятия до 

полотна дороги. 

60. ООО «Русский спорт» – прилегающая территория -  с востока - до дороги, с 

остальных сторон – по 50м. Закрепленная для  благоустройства территория – правый берег ручья, 

пруд на ручье Вохрянка. 

61. ИП Володин – прилегающая территория - с востока - до дороги, с остальных сторон 

– по 50м. Закрепленная для  благоустройства территория – правый берег ручья, лес на берегу 

пруда на ручье Вохрянка. 

62. ООО Промсервис» – прилегающая территория - с севера и востока до середины 

расстояния между ООО «Пирс» и ГСК-2 и ГСК-3. С запада и юга – до полотна дорог. 

Закрепленная для  благоустройства территория – лес на берегу пруда   на ручье Вохрянка. 

63. ГСК-1 – прилегающая территория - с востока -5м, с севера –до тротуара, с запада и 

юга  

64. ГСК-2 – прилегающая территория - с юга и запада до дороги БКЗ, с севера и 

востока - середина расстояния до соседнего объекта. 
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65. ГСК-3– прилегающая территория - с востока и северо –востока –до дороги БКЗ, с 

запада-до гаражного проезда, с юга и севера - середина расстояния до соседнего объекта. 

66. ТК-103(КЭМП) – прилегающая территория -   с севера - до полотна дороги, с 

других сторон - середина расстояния до соседнего объекта. Закрепленная для  благоустройства 

территория – тротуар и стоянка вдоль ГСК -1 до дороги. 

67. ООО «Макдональдс» – прилегающая территория - с севера и запада - до полотна 

дороги,   с юга и востока - середина расстояния до соседнего объекта.  

68. ИП Богданов В. – прилегающая территория – до дороги, включая стоянку. 

Закрепленная для  благоустройства территория – сквер у южной границы участка. 

69. Ресторан «Бронничи» – прилегающая территория - с востока - середина расстояния 

до соседнего объекта, с юга, запада – до дороги, с севера – до стоянки ООО «Макдональдс» 

70. ООО «Альбиша» – прилегающая территория - с востока и севера – до полотна 

дорог, включая лесопосадки. 

71. ООО «Оптинторг» – прилегающая территория - с востока, севера и запада - до 

полотна дорог, включая лесопосадки, с юга – середина расстояния до газовой станции. 

72. ИП Титков – прилегающая территория - с запада, востока и севера -   до полотна 

дорог, включая лесопосадки, с юга - середина расстояния до соседнего объекта. 

73. МОГАДК – прилегающая территория - с четырех сторон – до полотна дороги, 

включая лесопосадки. 

74. Котельная №3 «Марьинка» – прилегающая территория -со всех сторон - до полотна 

дороги. 

75. АТП-18 – прилегающая территория - со всех сторон - до полотна дороги. 

76. Д/с 1520 Департамента образования Москвы и Детский бронхолегочный санаторий 

№8 Управления здравоохранения северо-восточного административного округа г. Москвы – 

прилегающая территория - с юга, востока и севера - до полотна дороги, с запада - 5м. Участок с 

размещением общежития –  до дороги,     котельная и подстанция - до полотна дороги. 

77. АЗС «НефтеПромСервис» (ул.Л.Толстого,21)– прилегающая территория - с юга и 

востока- 50м, с севера – до полотна дороги, с запада – середина расстояния до   ООО «Полином». 

78. АЗС «Роснефть» (ул. Советская, 157а) -  со стороны ул. Советской до дороги, с 

других сторон – середина расстояния до соседнего объекта. 

79. АЗС «Шелл» (М-5,57км в сторону  Москвы) - со стороны дороги «М-5 Урал» - до 

дороги, с других сторон -50м. 

80. АЗС «Сибнефть»  (Рязанское шоссе,6) - со стороны Рязанского шоссе – до полотна 

дороги. С других сторон – середина расстояния до соседа. 

81. ООО «БКД +» – прилегающая территория - 50 м вокруг предприятия. Закрепленная 

для  благоустройства территория  – зеленые насаждения вдоль дороги.  

82. ООО «ЭВЭН» на ул. Южной – до дороги, с других сторон – по 30м или середина 

расстояния до соседнего участка. Закрепленная для  благоустройства территория – участок леса  

у старого карьера, 50м вглубь. 

83. ООО «Гала» - на ул. Южной – до дороги, с других сторон – по 30м или середина 

расстояния до соседнего участка. Закрепленная для  благоустройства территория – участок леса  

у старого карьера, 50м вглубь. 

84. ИП Мигунов на ул. Южной – до дороги, с других сторон – по 30м или середина 

расстояния до соседнего участка. Закрепленная для  благоустройства территория – участок леса  

у старого карьера, 50м вглубь. 

85. ОАО «Ростелеком» (Поселок Горка)  – прилегающая территория - до полотна 

дороги. Закрепленная для  благоустройства территория – берег пруда. 

86. Пожарная часть 26 ОФПС ГУ МЧС России по МО – прилегающая территория - с 

севера и востока – до полотна дороги. Закрепленная территория - часть стадиона. 

87. МУЗ «Бронницкая городская больница»  –  прилегающая территория - от границ 

организации до полотна дороги. Закрепленная территория – парк больницы. 

88.  ООО «Ардис»  (Диагностический центр)-  прилегающая территория - от границ 

организации до полотна дороги. 
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89. ООО «Галатея», ООО «Гарантия Подмосковья»   - прилегающая территория - от 

границ предприятия до полотна дороги. 

90. Филиал МАДИ - прилегающая территория - от границ предприятия до полотна 

дороги, в том числе и с противоположной стороны, используемой под несанкционированную 

стоянку. 

91. Учреждения   Бронницкого  городского управления образования  – прилегающая 

территория - от границ территории до полотна дороги. Закрепленная для  благоустройства 

территория – парк «Липки», берег озера Бельское.  

92. ООО «Багс» (пер. Каширский,46) - прилегающая территория - от границ 

организации  до  полотна дороги. Закрепленная для  благоустройства территория – вокруг 

детского сада  «Конфетти». 

93.  Развлекательный центр «ЛиЛу» и незастроенные территории ИП Пулькин К(ул. 

Ювелирная,21)  – прилегающая территория - от границ  земельного участка  до  полотна дороги. 

Закрепленная для  благоустройства территория – вокруг детского сада «Конфетти». 

94. ООО «Омега» (ул.Строительная,14) - со стороны подъезда -до дороги, с юга –до 

ручья Вохринка, с остальных сторон -5м. 


