
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории в 

отношении объекта: «Строительство автомобильной дороги к животноводческому 

комплексу КРС «Бортниково» на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка 

КРС молочных пород на 5100 голов по адресу: Московская область, городской округ 

Ступино, село Бортниково» 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

документации по планировке территории в отношении объекта: «Строительство 

автомобильной дороги к животноводческому комплексу КРС «Бортниково» на 3550 коров 

и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5100 голов по адресу: 

Московская область, городской округ Ступино, село Бортниково». 

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ступинская Нива». 

3. Организация разработчик:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Промтерра», 109386, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 1, корп. 1, тел. 8-929-911-07-26, e-

mail: anmit1@mail.ru. 

            4. Формы оповещения о начале публичных слушаний: публикация в районной 

общественно-политической газете «Ступинская панорама» от 16  апреля 2021 года № 

29(12979),  информация размещена на официальном сайте администрации, Совета 

депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступина  Московской области 

(http://stupinoadm.ru) 

5. Ознакомление с материалами прием замечаний и предложений от 

граждан: Материалы публичных слушаний размещены на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступина  Московской области (http://stupinoadm.ru). 

6. Прием заявлений от граждан по существу выносимого на публичные 

слушания вопроса осуществляется в администрации городского  округа Ступино по 

адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д.43а/2  кабинет  412   в срок до 

07.05.2021, в электронном виде  посредством Портала государственных и муниципальных 

услуг Московской области, посредствам официального сайта http://stupinoadm.ru., в 

письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.  

7. Сведение о проведении собрания участников публичных слушаний: 

собрание проведено 11.05.2021 в 17.00 по адресу: Московская область, городской округ 

Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2, 2-й этаж актовый зал (здание 

администрации).  На собрании присутствовало  5 человек.  

8. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний: 

публичные слушания  по документации по планировке территории в отношении объекта: 

«Строительство автомобильной дороги к животноводческому комплексу КРС 

«Бортниково» на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных 

пород на 5100 голов по адресу: Московская область, городской округ Ступино, село 

Бортниково» считать состоявшимися.  
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