
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ             
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                          от 15.04.2019 № 170     

                                             

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 

Муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области  

     

 

 В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,  

письмом Главного управления по информационной политике от 12.04.2019 №36Исх-

1630/, Администрация городского округа Бронницы 

  

                                                                                                            

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории 

Муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (далее – 

Схема), утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 09.12.2013 

№827 (с изм. от 16.09.2014 №704, от 16.01.2018 №13, от 07.03.2018 №116) следующие 

изменения: 

Исключить из Схемы следующие рекламные конструкции: 

1.  № 2 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного поля 

3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, ММК А – 107, Рязано – 

Каширское напр., 0 км + 320, слева; 

2. № 3 - отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль 

ограждения ГСК-1); 

3. № 4 - отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль 

ограждения ГСК-1); 

4. № 5 - отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль 

ограждения ГСК-1); 

5. № 6 - отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль 

ограждения ГСК-1); 



6. № 7 - отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль 

ограждения ГСК-1); 

7. № 8 - отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль 

ограждения ГСК-1); 

8. № 9 - отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль 

ограждения ГСК-1); 

9. № 10 - отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль 

ограждения ГСК-1); 

10. № 11 - отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль 

ограждения ГСК-1); 

11. № 12 - отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль 

ограждения ГСК-1); 

12. № 13 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 7 (вдоль ограждения 

ГСК-1); 

13. № 14 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, ММК А – 107, Рязано – 

Каширское напр., 0 км +620, справа; 

14. № 17 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, ММК А – 107, Рязано – 

Каширское напр., 0 км +715, справа; 

15. № 18 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, ММК А – 107, Рязано – 

Каширское напр., 00 км +815, справа; 

16. № 19 - отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3 х 4 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 12а (вдоль ВЗУ); 

17. № 20 - Отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 12а (вдоль ВЗУ); 

18. № 21 - отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 12а (вдоль ВЗУ); 

19. № 22 - отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3 х 4 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 12а (вдоль ВЗУ); 

20. № 23 - отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 12а (вдоль ВЗУ), 

порядковый номер в Схеме; 

21. № 24 - отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 12а (вдоль ВЗУ); 

22. № 25 - отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 12а (вдоль ВЗУ); 

23. № 26 - отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, 12а (вдоль ВЗУ); 

24.  № 28 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, ММК А – 107, 1 км + 

270, справа; 



25. № 29 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, ММК А – 107, 1 км + 

270, слева; 

26. № 30 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, ММК А – 107, Рязано – 

Каширское напр. 01 км + 665, слева; 

27. № 32 - отдельно стоящая конструкция (суперсайт), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 5,0 х 15,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, пересечение ул. Л. 

Толстого – пер. Каширский, (вблизи ММК А – 107, Рязано – Каширское напр.); 

28. № 34 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. Толстого, ММК А – 107, Рязано – 

Каширское напр. 2 км + 590, слева; 

29. № 42 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Строительная, ММК А – 107, Рязано 

– Егорьевское напр., 26 км +470, слева; 

30. № 43 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Строительная, ММК А – 107, Рязано 

– Егорьевское напр., 26 км +480, справа; 

31. № 44 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Строительная, ММК А – 107, Рязано 

– Егорьевское напр., 26 км +230, слева; 

32. № 45 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое 

направление), 59 км +330, справа; 

33. № 47 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое 

направление), 59 км +180, справа; 

34. № 48 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое 

направление), 58 км +900, слева; 

35. № 49 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое 

направление), 58 км +870, справа; 

36. № 50 - отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 24,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, проезд Заводской, 6; 

37. № 63 - отдельно стоящая конструкция (призма), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, 48 (территория 

автостоянки универмага «Юбилейный», ФАД М-5 Урал (старое направление), 57 км + 790, 

справа; 

38. № 64 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое 

направление), 59 км +410, слева; 

39. № 65 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое 

направление), 56 км +880, слева; 

40. № 66 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое 

направление), 56 км +870, справа; 

41. № 69 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое 

направление), 56 км +680, слева; 



42. № 70 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Рязанское ш., ФАД М-5 Урал (старое 

направление), 56 км +480, справа; 

43. № 71 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,- х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Рязанское ш., ФАД М-5 Урал (старое 

направление), 56 км +470, слева; 

44. № 85 - отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 30,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, переулок Каширский, 59 (вдоль 

ограждения дома); 

45. № 87 - отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 2,7 х 3,7, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, д. 155. 

вблизи ФАД М- 5 "Урал" (дублер), слева; 

46. № 92 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Каширское шоссе 2, ММК А – 107 

Рязано – Каширское напр., 03 км +820, слева. 

Внести изменения в адреса существующих мест в Схеме: 

1. № 1 – слова «Рязано-Каширское напр., 00 км +150» заменить на «155 км +687»; 

2. № 27 – исключить слова «Рязано-Каширское напр.»; 

3. № 31 – слова «Рязано-Каширское напр., 01 км +655» заменить на «157 км  

+188»; 

4. № 33 – слова «Рязано-Каширское напр., 02 км +390» заменить на «157 км  

+792»; 

5. № 35 – слова «Рязано-Каширское напр., 02 км +570» заменить на «158 км  

+058»; 

6. № 36 – слова «Рязано-Каширское напр., 02 км +675» заменить на «158 км  

+109»; 

7. № 37 - слова «Рязано-Каширское напр., 03 км +790» заменить на «159 км +326»; 

8. № 38 – слова «Рязано-Каширское напр., 03 км +985» заменить на «159 км+426». 

Включить в Схему следующие рекламные конструкции: 

1. № 94 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. 

Бронницы, ул. Советская, д. 155, вблизи ФАД М- 5 "Урал" (дублер), слева; 

2. № 97 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 5,0 х 2,0 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, 

Рязанское шоссе, 4; 

3. № 98 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,5 х 2 м, длина ноги 13 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. 

Бронницы, ул. Л. Толстого, д. 9, территория парковки автотранспорта, вблизи торгового центра.; 

4. № 99 - отдельно стоящая конструкция (стела), односторонняя, форматом 

рекламного поля 3,5 х 1,5, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. 

Советская, д. 115Б. 

5.  № 100 - отдельно стоящая конструкция (стела), односторонняя, форматом 

рекламного поля 5,0 х 1,5, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. 

Советская, д. 115Б; 

6. № 101 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, 

ул. Л Толстого (вдоль ограждения ГСК – 1); 

7. № 102 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, 

пер. Комсомольский вблизи д. 1; 



8. № 103 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, 

ул. Пушкинская, вблизи автостоянки м-на «Магнит»; 

9. № 104 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, 

пересечение пр-д Кирпичный с ул. Л. Толстого; 

10. № 105 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, 

ул. Советская, 142, вблизи ТЦ «Тетрис»; 

11. № 106 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, 

ул. Московская, д. 14; 

12. № 107 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, 

пл. Ленина, вблизи автостоянки универмага «Юбилейный»; 

13. № 108 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы 

Рязанское шоссе, 1, вблизи входа в административное здание; 

14. № 109 - отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы ул. 

Советская вблизи д. 50; 

15.  № 110 - отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы ул. 

Советская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 59 км +330, справа; 

16. № 111 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы  ул. 

Советская, ФАД М-5 Урал   (старое направление), 59 км +410, слева; 

17. № 112 - отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 3,0 х 6,0 м, без подсвета, расположенная по адресу: г.о. Бронницы  ФАД М-5 Урал (новое 

направление), 54 км +360, справа; 

18. № 113 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. 

Толстого, ММК А – 107, 155 км +861, слева; 

19. № 114 - отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом  

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Л. 

Толстого, ММК А – 107, 156 км +265, справа; 

20. № 115 - отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. 

Строительная, ММК А – 107, 155 км +360, слева; 

21. № 116 - отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом  

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. 

Строительная, ММК А – 107, 155 км +037, слева; 

22. № 117 - отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. 

Советская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 км +870, справа; 

23. № 118 - отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. 

Советская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 59 км +180, слева; 

24. № 119 - отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. 

Советская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 58 км +870, справа; 



№ 120 - отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форматом рекламного 

поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, 

ФАД М-5 Урал (старое направление), 58 км +900, слева. 

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницы новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в 

информационно — телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Схему размещения рекламных конструкций (актуальную версию) разместить на 

официальным сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно—

телекоммуникационной сети «Интернет». 

            4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации О.Б. Плынова. 

 

   

 

 

 

 

                                     

Глава городского округа                                                                                          В.В. Неволин 

                                                   

 

 

 


