
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.09.2014     №704 

 

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 (ред. от  

21.10.2013) «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 

25.11.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ 

Бронницы» Московской области, Постановлением Правительства Московской области от 

28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по 

информационной политике Московской области и утверждении Порядка согласования 

схем размещения рекламных конструкций», Положением «О порядке установки 

и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на 

территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 

области, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Бронницы 

Московской области от 07.11.2013 № 495/81, Администрация города Бронницы 

Московской области 

 

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 размещения рекламных конструкций), утвержденную 

постановлением Администрации города Бронницы от 09.12.2013 № 827, путем 

исключения из нее 18 (восемнадцати) мест под установку рекламных конструкций (по 

номерам в соответствии с Схемой размещения рекламных конструкций): 

№ 39 – отдельно стоящая рекламная конструкция (светодиодный экран), 

односторонний, форматом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, по адресу: ул. Советская, 116 б, 

территория автостоянки универсама «Кнакер». 

№ 51 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: ул. Советская, вблизи д. 131. 

№ 54 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: ул. Советская, вблизи д. 108. 

№ 81 - отдельно стоящая рекламная конструкция (транспорант-перетяжка), 

односторонний, форматом рекламного поля 1,0 х 10,0 м, по адресу: ул. Советская, 157, 

вблизи ФАД М-5 «Урал» (дублер), 59 км+910, слева. 

 № 83 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: переулок Каширский, 53 (вблизи 

автобусной остановки, слева. 



№ 84 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: переулок Каширский, вблизи 

автобусной остановки ТЦ «Карусель», слева. 

№ 60 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: ул. Советская, 54 (вблизи здания аптеки 

№ 86). 

№ 61 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: пл. Тимофеева, вблизи КДЦ 

«Бронницы». 

№ 62 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: пл. Тимофеева, вблизи КДЦ 

«Бронницы». 

№ 55 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: ул. Советская, 110 б, пересечение с ул. 

Пушкинская (вблизи магазина «Фабус»). 

№ 56 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний,  

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: ул. Советская, 77 (вблизи городской 

бани). 

№ 57 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: ул. Советская, 72 (территория 

автостоянки, вблизи магазина «Мир крепежа»). 

№ 52 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний,  

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: ул. Советская, вблизи д. 119. 

№ 15 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: ул. Л. Толстого, 9 (вблизи ТК «КЭМП»). 

№ 16 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: ул. Л. Толстого, 9 (вблизи ТК «КЭМП»). 

№ 90 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу: пересечение пер. Пионерский – пер. 

Каширский, вблизи автобусной остановки, справа. 

№ 91 - отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонний, 

форматом рекламного поля 1,2 х 1,8 м, по адресу:  ул. Ново-Бронницкая, напротив 

филиала МАДИ (вблизи автобусной остановки), слева. 

№ 80 - отдельно стоящая рекламная конструкция, щит двусторонний, форматом 

рекламного поля 3,0 х 6,0 м, по адресу: ул. Советская, ФАД М- 5 «Урал» (дублер), 60 

км+00, справа.  

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

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».                 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Дрозденко Р.Г.  

 

 

И.о. Главы города                                                                                             В.В. Неволин 

 

 


