
Земельные  участки  
под   индивидуальное    

жилищное   строительство   
в  г. Бронницы 



Месторасположение 
Месторасположение 

Город Бронницы, расположенный в 40 км от МКАД по Новорязанскому шоссе – настоящая 
современная мекка для любителей загородной жизни и полноценного отдыха в экологически 
чистых и красивых местах. Город расположен в окружении сосновых лесов, озера Бельское с 
островами, рек Кожурновка и Вохринка. Экологическая обстановка благополучная. 

Земельный участок под  индивидуальную жилищную застройку расположены в юго-
восточной части города Бронницы Московской области в дер. Меньшово. 
 
Транспортная доступность 

По территории города проходят Малое Московское кольцо и новая скоростная трасса Урал 
М-5, в 2018 г. в непосредственной близости от города будет проложена ЦКАД.  В 39 км от города 
Бронницы вблизи станции метро Котельники Таганско-Краснопресненской линии (запуск станции 
в конце 2014 г.) планируется обустроить крупнейший в Московской области транспортно-
пересадочный узел. 

В настоящее время ведется строительство эстакад, новых трасс (обход пос. Октябрьский) в 
целях обеспечения бессветофорного движения по Новорязанскому шоссе от г.Бронницы до 
МКАД, что позволит с 2016 г. добираться на общественном транспорте из г.Бронницы до станции 
метро  Котельники и МКАД в течение 20-30 мин. 



Схема расположения объекта в Московской области 



    Схема расположения земельного участка в черте г. Бронницы 



Город  Бронницы 
Бро́нницы — город областного подчинения в Московской области расположенный на берегу 

р.Москва и р. Кожурновка , с населением — 21 814 чел. (2014). 
Центральная часть города сохранила регулярную планировку конца XVIII века. На центральной 

площади высокий пятиглавый собор Михаила Архангела (1696-1705, в стиле московского барокко), с 
могилами декабристов М. А. Фонвизина (1788-1854) и И. И. Пущина (1798-1859), классицистическая 
Иерусалимская церковь (начало 1840-х гг., арх. А. Шестаков), ампирное здание казарм конного 
полка (первая половина XIX в.) и др.  

В перечень преимуществ приобретения недвижимости в Бронницах  следует включить 
прекрасную экологическую обстановку (сосновый лес, наличие рек, озера Бельского и группы 
островов), большое количества рабочих мест, наличие вузов, школ, медицинских, культурных, 
торгово-развлекательных и дошкольных учреждений, реализующиеся проекты дорожного 
строительства, неплохое развитие городского транспорта и наличие пригородных маршрутов. 

http://culttourism.ru/moscow_region/bronnicy/object13114.html
http://culttourism.ru/moscow_region/bronnicy/object13121.html
http://culttourism.ru/moscow_region/bronnicy/object13115.html
http://culttourism.ru/moscow_region/bronnicy/object13115.html


Социальная инфраструктура 
Образование 

Бронницы славятся высоким уровнем школьного образования школа№1-гимназия - Комсомольский переулок 
д.60, школа №2 углубленным изучением отдельных предметов - ул. Московская д.120, школа №3-лицей - ул. Льва 
Толстого д.8.  

В городе 7 действующих детских садов, дополнительно планируется строительство  2-х  детских садов  и  1-ой  
школы в ближайшие 2-3 года. 

Работает детская школа искусств (отделения: фортепиано, балалайка, баян, аккордеон; вокальное), культурно-
досуговый центр «Бронницы» (танцевальная студия и несколько студий народного творчества), молодёжный центр 
«Алиби» (проведение конкурсов «Мисс и Мистер Бронницы» и проведении рок-концертов).  

Г. Бронницы действительно спортивный город, где уделяется огромное внимание физическому развитию 
детей. Функционирует спорткомплекс с гребным каналом на оз. Бельском, городской стадион, СДЮШОР 
(специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва: два главных отделения: отделение футбола; 
отделение гребли, 26 спортивно-оздоровительных групп разных направлений, таких как: общая физическая 
подготовка; волейбол; баскетбол; спортивная гимнастика), ГУОР (государственное училище олимпийского резерва), 
специализации: гребля на байдарках и каноэ, футбол. В г. Бронницы 15 футбольных полей, в том числе 1 с 
искусственным газоном, построенное по гранту ФИФА.  Начато строительство спортивного комплекса с бассейном. 

В Бронницах функционируют филиал МАДИ с автодорожным колледжем при нем, филиал Московского 
государственного агроинженерного университета, филиал Московского финансово-промышленного университета, 
Государственное училище олимпийского резерва (высшее спортивное образование). 

Медицина 
Бронницкая городская муниципальная больница (более 40 отделений, кабинетов и служб) на 600 мест, 

численность персонала - более 400 сотрудников.  
Открыт современный диагностический центр (Томография). Поликлиника (взрослое и детское отделение). 

 
 

 



Планировка территории д. Меньшово г. Бронницы 



Фотофиксация 



Схема расположения предлагаемых                   
к продаже земельных участков 



Земельные участки в д. Меньшово 

номер земельного участка 
на схеме 

площадь земельного 
участка, кв.м. стоимость земельного участка, руб. 

1 1385 1939000 

2 1813 2538200 

3 1251 1751400 

4 1372 1920800 

5 1372 1920800 

6 1371 1919400 

7 1376 1926400 

8 1372 1920800 

9 1320 1848000 

10 1372 1920800 

11 1159 1622600 

12 1373 1922200 

13 1254 1755600 

14 1373 1922200 

15 1242 1738800 

16 1374 1923600 

17 1374 1923600 

18 1767 2473800 

19 1532 2144800 

20 1415 1981000 

21 1283 1796200 

22 1147 1605800 

23 1065 1491000 

24 1193 1908800 

25 1490 2384000 

26 1439 2302400 

27 1271 2033600 

28 1151 1841600 

29 1683 

9039600 30 1654 

31 1685 

Стоимость земельных участков 



Подключение к инженерным 
коммуникациям 

Электроэнергия  – от существующей подстанции в дер. 
Меньшово. 

Канализация – индивидуальные септики. 

Водоснабжение – индивидуальные колодцы и скважины. 

Газоснабжение – подключение от существующего ШРП 
(собственность компании), которое  расположено по 
границе участка. 
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