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БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 сентября 2016 г. N 490 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА БРЯНСКА 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Уставом города 
Брянска, Положением о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска, 
принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 N 536, Брянский 
городской Совет народных депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска. 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному 

самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов 
(Игрунев). 

 
Глава города Брянска 

А.А.ХЛИМАНКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Решением 

Брянского городского 
Совета народных депутатов 

от 29 сентября 2016 года N 490 
 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА 
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Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Брянска 

N Адрес места 
размещения РК 

N РК по карте Вид РК Тип РК Размер 
РК 

Кол-во 
сторон РК 

Общая 
площадь 

информацио
нного поля 
РК, кв. м 

Форма 
собственности 
имущества, к 

которому 
присоединяется 

РК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по Бежицкому району 

Щитовые установки (билборды) 

1 ул. Литейная (перед 
Литейным мостом) 

Б-001-Б 
(сектор 34) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

2 ул. Бурова, о/д 26 (по 
нечетной стороне) 

Б-002-Б 
(сектор 37) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

3 ул. Бежицкая, м/д 282, 
284 

Б-003-Б 
(сектор 43) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

4 ул. Бежицкая, о/д N 
219 (пересечение с 
пер. Городищенским) 

Б-004-Б 
(сектор 48) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
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собственность на 
который не 
разграничена 

5 ул. Бежицкая, о/д 336 
(по нечетной стороне) 

Б-005-Б 
(сектор 42) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

6 пересечение ул. 
Бежицкой и ул. 
Федюнинского 

Б-006-Б 
(сектор 42) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

7 ул. Флотская, м/д 89, 
91 

Б-007-Б 
(сектор 42) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

8 ул. Камозина, о/д 35 Б-008-Б 
(сектор 35) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

9 пересечение ул. 3 
Интернационала, о/д 6 
и ул. Куйбышева, о/д 
18 

Б-009-Б 
(сектор 29) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
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10 ул. Ульянова (за 
мостом по четной 
стороне) 

Б-010-Б 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (4-сторон.) 72 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

11 ул. Флотская, напротив 
д. 15а 

Б-011-Б 
(сектор 43) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

12 пересечение Брянской 
Пролетарской дивизии 
и ул. Харьковской 

Б-012-Б 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

13 ул. Литейная, о/д 3а Б-013-Б 
(сектор 28) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

14 ул. Литейная (о/д 18 по 
пер. Литейному) 

Б-014-Б 
(сектор 28) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

15 ул. Литейная (о/д 16 по 
пер. Литейному) 

Б-015-Б 
(сектор 28) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (4-сторон.) 72 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
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который не 
разграничена 

16 пересечение ул. 
Литейной и ул. 
Куйбышева 

Б-016-Б 
(сектор 28) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

17 ул. Литейная, 4-е 
проходные БСЗ, N 1 

Б-017-Б 
(сектор 21) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

18 ул. Литейная, 4-е 
проходные БСЗ, N 2 

Б-018-Б 
(сектор 21) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

19 ул. Литейная, 4-е 
проходные БСЗ, N 3 

Б-019-Б 
(сектор 21) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

20 ул. Литейная, 4-е 
проходные БСЗ, N 4 

Б-020-Б 
(сектор 21) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

21 ул. Литейная, 4-е Б-021-Б отдельно щитовая 6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
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проходные БСЗ, N 5 (сектор 21) стоящая установка 
(билборд) 

участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

22 ул. Литейная (о/д 101 
по ул. Кромской) 

Б-022-Б 
(сектор 21) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

23 ул. Литейная (о/д 101 
по ул. Кромской) 

Б-023-Б 
(сектор 21) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

24 пересечение ул. 
Литейной и ул. 
Дружбы, о/д 1 

Б-024-Б 
(сектор 12) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

25 пересечение ул. 
Литейной и ул. Дружбы 

Б-025-Б 
(сектор 12) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

26 ул. Литейная, о/д 61, N 
1 

Б-026-Б 
(сектор 12) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
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разграничена 

27 ул. Литейная, о/д 61, N 
2 

Б-027-Б 
(сектор 12) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

28 пересечение ул. 
Литейной и ул. 50 
Армии (АЗС "Юкос") 

Б-028-Б 
(сектор 7) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

29 ул. Ульянова 
(Первомайский мост, 
слева от моста) 

Б-029-Б 
(сектор 43) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

30 ул. Бежицкая, о/д 247а Б-030-Б 
(сектор 43) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

31 пересечение ул. 
Вокзальной и ул. 
К.Либкнехта 

Б-031-Б 
(сектор 29) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

32 ул. Литейная (депо N 
2) 

Б-032-Б 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
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(билборд) государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

33 ул. Бурова, н/д 22 Б-033-Б 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

34 ул. Бурова, о/д 38 Б-034-Б 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

35 ул. Бурова, о/д 40 Б-035-Б 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

36 ул. Бурова, о/д 42 Б-036-Б 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта 

1 ул. Почтовая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 

Б-001-РКО 
(сектор 22) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
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Ново-Советская" 
(четная сторона) 

ая панель в 
составе 

остановочног
о навеса 

города Брянска, 
пл. 40 кв. м, кад. N 
32:28:0012345:61 

2 ул. Ново-Советская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Кинотеатр 
"Металлург" (четная 
сторона) 

Б-002-РКО 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 60 кв. м, кад. N 
32:28:0010928:247 

3 ул. Почтовая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Ново-Советская" 
(нечетная сторона) 

Б-003-РКО 
(сектор 22) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 39 кв. м, кад. N 
32:28:0012705:17 

4 ул. Ново-Советская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Клинцовская" 
(нечетная сторона) 

Б-004-РКО 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 69 кв. м, кад. N 
32:28:0012501:827 

5 ул. Ново-Советская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Клинцовская" (четная 
сторона) 

Б-005-РКО 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 58 кв. м, кад. N 
32:28:0012005:127
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о навеса 1 

6 ул. Камозина, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Универсам" (нечетная 
сторона) 

Б-006-РКО 
(сектор 35) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 21 кв. м, кад. N 
32:28:0015008:483 

7 ул. Брянской 
Пролетарской дивизии, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа им. 
Николаевой" (четная 
сторона) 

Б-007-РКО 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 52 кв. м, кад. N 
32:28:0015108:454 

8 ул. Брянской 
Пролетарской дивизии, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа им. 
Николаевой" (нечетная 
сторона) 

Б-008-РКО 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 74 кв. м, кад. N 
32:28:0015115:179 

9 ул. Ульянова, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Петровская" (четная 
сторона) 

Б-009-РКО 
(сектор 29) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 50 кв. м, кад. N 
32:28:0014523:182 

10 ул. Литейная, Б-010-РКО отдельно сити-формат 1,2 x 1,8 (сити-форма 6,32 Земельный 
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остановка 
общественного 
транспорта "Литейный 
мост" (четная сторона) 

(сектор 34) стоящая + 
информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

2,0 x 1,0 т 2-сторон.) участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 15 кв. м, кад. N 
32:28:0015615:120 

11 ул. Литейная, 
остановка 
общественного 
транспорта "Литейный 
мост" (нечетная 
сторона) 

Б-011-РКО 
(сектор 34) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 65 кв. м, кад. N 
32:28:0013921:94 

12 ул. Ново-Советская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
19" (нечетная сторона) 

Б-012-РКО 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 42 кв. м, кад. N 
32:28:0012702:49 

13 ул. Литейная, 
остановка 
общественного 
транспорта "Мечта" 
(четная сторона) 

Б-013-РКО 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 102 кв. м, кад. 
N 
32:28:0012005:127
0 

14 ул. Литейная, 
остановка 
общественного 

Б-014-РКО 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
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транспорта 
"Мечта"(нечетная 
сторона) 

нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

собственности 
города Брянска, 
пл. 65 кв. м, кад. N 
32:28:0011002:107
5 

15 ул. Литейная, 
остановка 
общественного 
транспорта "Завод 
мебельных деталей" 
(четная сторона) 

Б-015-РКО 
(сектор 28) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 79 кв. м, кад. N 
32:28:0014911:112 

16 ул. Литейная, 
остановка 
общественного 
транспорта "Завод 
мебельных деталей" 
(нечетная сторона) 

Б-016-РКО 
(сектор 28) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 43 кв. м, кад. N 
32:28:0013302:971 

17 ул. Бурова, остановка 
общественного 
транспорта 
"Управление 
механизации" (четная 
сторона) 

Б-017-РКО 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 46 кв. м, кад. N 
32:28:0015201:129
9 

18 ул. Шоссейная, 
остановка 
общественного 
транспорта "По 
требованию" (нечетная 
сторона) 

Б-018-РКО 
(сектор 15) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 41 кв. м, кад. N 
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остановочног
о навеса 

32:28:0013106:156 

19 ул. Шоссейная, 
остановка 
общественного 
транспорта "П. 
Октябрьский" (четная 
сторона) 

Б-019-РКО 
(сектор 15) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 40 кв. м, кад. N 
32:28:0013103:215 

20 ул. Карла Либкнехта, 
остановка 
общественного 
транспорта "Магазин N 
18" (четная сторона) 

Б-020-РКО 
(сектор 22) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 101 кв. м, кад. 
N 
32:28:0000000:492
8 

21 ул. Карла Либкнехта, 
остановка 
общественного 
транспорта "Магазин N 
18" (нечетная сторона) 

Б-021-РКО 
(сектор 22) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 67 кв. м, кад. N 
32:28:0012727:105 

22 ул. Ново-Советская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
19" (четная сторона) 

Б-022-РКО 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 35 кв. м, кад. N 
32:28:0012216:48 
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23 ул. Почтовая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
61" (четная сторона) 

Б-023-РКО 
(сектор 13) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 70 кв. м, кад. N 
32:28:0011703:193
1 

24 ул. Почтовая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
61" (нечетная сторона) 

Б-024-РКО 
(сектор 13) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 77 кв. м, кад. N 
32:28:0000000:529
9 

25 ул. Литейная, 
остановка 
общественного 
транспорта "Дружба" 
(нечетная сторона) 

Б-025-РКО 
(сектор 12) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 27 кв. м, кад. N 
32:28:0010931:49 

26 ул. 22 съезда КПСС, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Спортшкола ДЮСШ 
"Торпедо" (нечетная 
сторона) 

Б-026-РКО 
(сектор 28) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 59 кв. м, кад. N 
32:28:0014909:67 

27 ул. 22 съезда КПСС, 
остановка 
общественного 

Б-027-РКО 
(сектор 28) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
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транспорта 
"Спортшкола ДЮСШ 
"Торпедо" (четная 
сторона) 

нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

собственности 
города Брянска, 
пл. 42 кв. м, кад. N 
32:28:0014631:472 

28 ул. 22 съезда КПСС, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
11" (четная сторона) 

Б-028-РКО 
(сектор 29) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 52 кв. м, кад. N 
32:28:0014744:89 

29 ул. 22 съезда КПСС, 
остановка 
общественного 
транспорта "БГТУ" 
(четная сторона) 

Б-029-РКО 
(сектор 29) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 48 кв. м, кад. N 
32:28:0014811:322 

30 ул. 22 съезда КПСС, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Стоматологическая 
поликлиника" (четная 
сторона) 

Б-030-РКО 
(сектор 29) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 43 кв. м, кад. N 
32:28:0014813:65 

31 ул. Ульянова, 
остановка 
общественного 
транспорта "Мкр 
Московский" (нечетная 
сторона) 

Б-031-РКО 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 111 кв. м, кад. 
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остановочног
о навеса 

N 
32:28:0015501:247
0 

32 ул. Ульянова, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Брянской 
Пролетарской дивизии" 
(четная сторона) 

Б-032-РКО 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 194 кв. м, кад. 
N 
32:28:0015201:124
0 

33 ул. Ульянова, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Брянской 
Пролетарской дивизии" 
(нечетная сторона) 

Б-033-РКО 
(сектор 36) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 28 кв. м, кад. N 
32:28:0015119:511 

34 ул. Ульянова, 
остановка 
общественного 
транспорта "ОАО БМЗ" 
(четная сторона) 

Б-034-РКО 
(сектор 29) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 64 кв. м, кад. N 
32:28:0015201:126
0 

35 ул. Ульянова, 
остановка 
общественного 
транспорта "Бежицкий 
рынок" (нечетная 
сторона) 

Б-035-РКО 
(сектор 29) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 60 кв. м, кад. N 
32:28:0014711:169 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016 N 490 
"Об утверждении Схемы размещения рекламных ко... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.02.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 18 из 56 

 

о навеса 

36 ул. Ульянова, 
остановка 
общественного 
транспорта "Бежицкий 
рынок" (четная 
сторона) 

Б-036-РКО 
(сектор 29) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска пл. 
42 кв. м, кад. N 
32:28:0014527:131, 
мун. собствен. пл. 
79 кв. м, кад. N 
32:28:0014527:134 

37 ул. Ульянова, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Кинотеатр" (четная 
сторона) 

Б-037-РКО 
(сектор 21) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 76 кв. м, кад. N 
32:28:0014414:257 

38 ул. Ульянова, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Стальзавод" 
(нечетная сторона) 

Б-038-РКО 
(сектор 21) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 69 кв. м, кад. N 
32:28:0014601:326 

39 ул. Ново-Советская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Магазин 
"Мечта" (четная 
сторона) 

Б-039-РКО 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 100 кв. м, кад. 
N 
32:28:0010941:271 
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40 пер. Северный, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Поликлиника БАЗ" 
(четная сторона) 

Б-040-РКО 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 87 кв. м, кад. N 
32:28:0012012:351 

41 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Памятник 
Болгарским патриотам" 
(четная сторона) 

Б-041-РКО 
(сектор 43) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 76 кв. м, кад. N 
32:28:0000000:482
1 

42 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Памятник 
Болгарским патриотам" 
(нечетная сторона) 

Б-042-РКО 
(сектор 43) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 65 кв. м, кад. N 
32:28:0015907:114 

43 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Памятник 
Болгарским патриотам" 
(четная сторона) 

Б-043-РКО 
(сектор 43) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 46 кв. м, кад. N 
32:28:0015905:61 

44 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 

Б-044-РКО 
(сектор 48) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
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транспорта 
"Городищенский 
поворот" (нечетная 
сторона) 

нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

собственности 
города Брянска, 
пл. 53 кв. м, кад. N 
32:28:0030801:169 

45 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Городищенский 
поворот" (четная 
сторона) 

Б-045-РКО 
(сектор 48) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 21 кв. м, кад. N 
32:28:0030713:48 

46 ул. Ново-Советская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Мкр 
Вокзальный" (четная 
сторона) 

Б-046-РКО 
(сектор 17) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 62 кв. м, кад. N 
32:28:0010901:154 

47 ул. Литейная, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Хлебозавод" 
(нечетная сторона) 

Б-047-РКО 
(сектор 12) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 50 кв. м, кад. N 
32:28:0010802:144 

48 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
20" (четная сторона) 

Б-048-РКО 
(сектор 49) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 37 кв. м, кад. N 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016 N 490 
"Об утверждении Схемы размещения рекламных ко... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.02.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 21 из 56 

 

остановочног
о навеса 

32:28:0030715:80 

49 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
20" (нечетная сторона) 

Б-049-РКО 
(сектор 48) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 75 кв. м, кад. N 
32:28:0030801:168 

50 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Чашин 
курган" (четная 
сторона) 

Б-050-РКО 
(сектор 49) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 43 кв. м, кад. N 
32:28:0030717:146 

51 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Чашин 
курган" (нечетная 
сторона) 

Б-051-РКО 
(сектор 49) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 40 кв. м, кад. N 
32:28:0030805:225 

52 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Бежицкая" (четная 
сторона) 

Б-052-РКО 
(сектор 49) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 21 кв. м, кад. N 
32:28:0030720:127 
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53 ул. Бежицкая, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Бежицкая" (нечетная 
сторона) 

Б-053-РКО 
(сектор 49) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 32 кв. м, кад. N 
32:28:0030805:217 

54 ул. Литейная, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Хлебозавод" (четная 
сторона) 

Б-054-РКО 
(сектор 12) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 42 кв. м, кад. N 
32:28:0011701:91 

по Володарскому району 

Щитовые установки (билборды) 

1 пересечение ул. 2-й 
Мичурина и ул. 
Чернышевского 

В-001-Б 
(сектор 68) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

2 Привокзальная 
площадь ж.-д. вокзала 
Брянск I, ул. Речная 

В-002-Б 
(сектор 66) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

3 ул. Пушкина, о/д 28 В-003-Б 
(сектор 58) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
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собственность на 
который не 
разграничена 

4 ул. Пушкина, напротив 
мини-рынка 

В-004-Б 
(сектор 51) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

5 ул. Чернышевского, о/д 
21 

В-005-Б 
(сектор 68) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

6 ул. Чернышевского 
(мини-рынок) 

В-006-Б 
(сектор 68) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

7 ул. Чернышевского, о/д 
19 

В-007-Б 
(сектор 68) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

8 путепровод 
(Полпинский мост) N 1 

В-008-Б 
(сектор 77) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
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9 путепровод 
(Полпинский мост) N 2 

В-009-Б 
(сектор 77) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

10 ул. Речная (АЗС) В-010-Б 
(сектор 51) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (3-сторон.) 54 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта 

1 ул. Молокова, 
остановка 
общественного 
транспорта "БЗМТО" 
(четная сторона) 

В-001-РКО 
(сектор 79) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 102 кв. м, кад. 
N 
32:28:0024101:174 

2 ул. Молокова, 
остановка 
общественного 
транспорта "БЗМТО" 
(нечетная сторона) 

В-002-РКО 
(сектор 79) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 58 кв. м, кад. N 
32:28:0023603:202 

3 ул. Молокова, 
остановка 
общественного 
транспорта "Брянская 
автобаза" (нечетная 

В-003-РКО 
(сектор 79) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
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сторона) составе 
остановочног

о навеса 

пл. 55 кв. м, кад. N 
32:28:0023603:201 

4 ул. Речная, остановка 
общественного 
транспорта 
"Нефтебаза" (нечетная 
сторона) 

В-004-РКО 
(сектор 57) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 80 кв. м, кад. N 
32:28:0023003:703 

5 ул. Речная, остановка 
общественного 
транспорта "Завод 
"Ирмаш" (четная 
сторона) 

В-005-РКО 
(сектор 51) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 93 кв. м, кад. N 
32:28:0000000:529
8 

6 ул. Речная, остановка 
общественного 
транспорта "Завод 
"Ирмаш" (нечетная 
сторона) 

В-006-РКО 
(сектор 51) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 55 кв. м, кад. N 
32:28:0022701:361 

7 ул. Димитрова, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
46" (нечетная сторона) 

В-007-РКО 
(сектор 57) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 166 кв. м, кад. 
N 
32:28:0021206:217 
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8 ул. Абашева, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
25" (четная сторона) 

В-008-РКО 
(сектор 58) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 38 кв. м, кад. N 
32:28:0020802:190
6 

9 ул. Абашева, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
25" (нечетная сторона) 

В-009-РКО 
(сектор 58) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 71 кв. м, кад. N 
32:28:0020735:211 

10 ул. Молокова, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Первомайская" (четная 
сторона) 

В-010-РКО 
(сектор 88) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 87 кв. м, кад. N 
32:28:0024101:175 

11 ул. Речная, остановка 
общественного 
транспорта "Ж.-д. 
вокзал" (четная 
сторона) 

В-011-РКО 
(сектор 67) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 345 кв. м, кад. 
N 
32:28:0023010:11 

12 ул. Речная, остановка 
общественного 
транспорта "Ж.-д. 

В-012-РКО 
(сектор 66) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
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вокзал" (четная 
сторона) 

нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

собственности 
города Брянска, 
пл. 69 кв. м, кад. N 
32:28:0023010:10 

13 ул. Молокова, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Первомайская" 
(нечетная сторона) 

В-013-РКО 
(сектор 88) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 109 кв. м, кад. 
N 
32:28:0023603:203 

по Советскому району 

Щитовые установки (билборды) 

1 пересечение ул. 
Красноармейской и ул. 
Октябрьской 

С-001-Б 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
кад. N 
32:28:0032504:53 

2 ул. Красноармейская, 
о/д 95 

С-002-Б 
(сектор 73) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

3 пересечение ул. 
Красноармейской и пр. 
Ст.Димитрова 

С-003-Б 
(сектор 73) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
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разграничена 

4 пересечение ул. 
Крахмалева и ул. 
Костычева 

С-004-Б 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

5 пересечение ул. 
Калинина и ул. 
Красноармейской 

С-005-Б 
(сектор 93) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

6 ул. Пересвета, о/д 20 С-006-Б 
(сектор 82) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

7 пересечение ул. 
Крахмалева и ул. 
Советской, о/д 100 

С-007-Б 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

8 ул. Красноармейская 
(остановка 
общественного 
транспорта "Сквер 
"Комсомольский") 

С-008-Б 
(сектор 73) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

9 пересечение ул. 
Брянского Фронта и ул. 

С-009-Б 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
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Авиационной (билборд) государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

10 пр-т Ст.Димитрова, о/д 
106 (N 1) 

С-010-Б 
(сектор 91) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

11 пр-т Ст.Димитрова, о/д 
106 (N 2) 

С-011-Б 
(сектор 101) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

12 пр. Станке Димитрова, 
26 

С-012-Б 
(сектор 73) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

13 ул. Советская, о/д 100 С-013-Б 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

14 ул. Крахмалева (возле 
обл. суда), N 1 

С-014-Б 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
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15 ул. Крахмалева (возле 
обл. суда), N 2 

С-015-Б 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

16 ул. Калинина, о/д 177 
(по четной стороне) 

С-016-Б 
(сектор 66) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

17 ул. Калинина, о/д 146, 
автостоянка 

С-017-Б 
(сектор 66) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

18 Октябрьская дамба 
(ул. Калинина, АГЗС) 

С-018-Б 
(сектор 66) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

19 ул. Красноармейская, 
о/д 1 

С-019-Б 
(сектор 93) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (1-сторон.) 18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

20 ул. Крахмалева (возле 
лицея N 1), N 1 

С-020-Б 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
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который не 
разграничена 

21 ул. Крахмалева (возле 
лицея N 1), N 2 

С-021-Б 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Щитовые установки (мегасайты) 

1 ул. Калинина, о/д 9 С-001-МС 
(сектор 93) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(мегасайт) 

12 x 4 (2-сторон.) 96 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

2 ул. Крахмалева, 
разворотное кольцо 
около лицея N 1 

С-002-МС 
(сектор 55) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(мегасайт) 

12 x 5 (2-сторон.) 120 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Светодиодный экран 

1 ул. Красноармейская 
(пл. Партизан) 

С-001-СЭ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

светодиодны
й экран 

7,75 x 
5,80 

(1-сторон.) 44,95 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска 
площадью 5109 кв. 
м, кадастровый 
номер 
32:28:0032504:53 

Пиллерсы 
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1 пр-т Ленина, о/д 4 (N 1) С-001-П 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

пиллерс 1,4 x 2,9 (2-сторон.) 8,12 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска 
площадью 1641 кв. 
м, кадастровый 
номер 
32:28:0031534:60 

2 пр-т Ленина, о/д 2 (N 2) С-002-П 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

пиллерс 1,4 x 2,9 (2-сторон.) 8,12 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска 
площадью 1641 кв. 
м, кадастровый 
номер 
32:28:0031534:60 

3 пр-т Ленина, о/д 1 (N 3) С-003-П 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

пиллерс 1,4 x 2,9 (2-сторон.) 8,12 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска 
площадью 1562 кв. 
м, кадастровый 
номер 
32:28:0032008:641 

4 ул. Калинина, о/д 99а С-004-П 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

пиллерс 1,4 x 2,9 (3-сторон.) 12,18 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

5 ул. Калинина, о/д 101/2 С-005-П 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

пиллерс 1,4 x 2,9 (3-сторон.) 12,18 Земельный 
участок, 
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государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Тумба афишная 

1 ул. Калинина, о/д 85 С-001-ТА 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

тумба 
афишная 

2,2 x 2,7 цилиндриче
ской формы 

5,94 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска 
площадью 38911 
кв. м, кадастровый 
номер 
32:28:0032101:49 

Сити-форматы 

1 пр-т Ленина, о/д 5 (N 1) С-001-СФ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 1,2 x 1,8 (2-сторон.) 4,32 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

2 пр-т Ленина, о/д 5 (N 2) С-002-СФ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 1,2 x 1,8 (2-сторон.) 4,32 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

3 пр-т Ленина, о/д 11 С-003-СФ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 1,2 x 1,8 (2-сторон.) 4,32 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
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4 пр-т Ленина, о/д 13 (N 
1) 

С-004-СФ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 1,2 x 1,8 (2-сторон.) 4,32 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

5 пр-т Ленина, о/д 13 (N 
2) 

С-005-СФ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 1,2 x 1,8 (2-сторон.) 4,32 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

6 ул. Красноармейская, 
о/д 62/1 

С-006-СФ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 1,2 x 1,8 (2-сторон.) 4,32 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

7 пр-т Ленина, о/д 26а С-007-СФ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 1,2 x 1,8 (2-сторон.) 4,32 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

8 пр-т Ленина, о/д 24 С-008-СФ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 1,2 x 1,8 (2-сторон.) 4,32 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

9 пр-т Ленина, о/д 9, N 1 С-009-СФ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 1,2 x 1,8 (2-сторон.) 4,32 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
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который не 
разграничена 

10 пр-т Ленина, о/д 9, N 2 С-010-СФ 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 1,2 x 1,8 (2-сторон.) 4,32 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта 

1 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Покровская гора" 
(четная сторона) 

С-001-РКО 
(сектор 74) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 24 кв. м, кад. N 
32:28:0031806:345 

2 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Покровская гора" 
(нечетная сторона) 

С-002-РКО 
(сектор 74) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 31 кв. м, кад. N 
32:28:0031707:154 

3 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 
транспорта "Сквер 
Кравцова" (нечетная 
сторона) 

С-003-РКО 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 45 кв. м, кад. N 
32:28:0032007:379 
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4 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 
транспорта "Фабрика 
РТИ" (нечетная 
сторона) 

С-004-РКО 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 77 кв. м, кад. N 
32:28:0032012:71 

5 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 
транспорта "Фабрика 
РТИ" (четная сторона) 

С-005-РКО 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 33 кв. м, кад. N 
32:28:0032102:320 

6 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Красноармейская" 
(нечетная сторона) 

С-006-РКО 
(сектор 93) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 43 кв. м, кад. N 
32:28:0033409:27 

7 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 
транспорта "Магазин" 
(нечетная сторона) 

С-007-РКО 
(сектор 66) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 15 кв. м, кад. N 
32:28:0031335:41 

8 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 

С-008-РКО 
(сектор 66) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
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транспорта "Магазин" 
(четная сторона) 

нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

собственности 
города Брянска, 
пл. 24 кв. м, кад. N 
32:28:0031405:106 

9 ул. Фокина, остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Тютчева"(нечетная 
сторона) 

С-009-РКО 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 47 кв. м, кад. N 
32:28:0031117:34 

10 ул. Фокина, остановка 
общественного 
транспорта "ГИБДД 
УВД" (нечетная 
сторона) 

С-010-РКО 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 16 кв. м, кад. N 
32:28:0031114:133 

11 ул. Советская, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Университет МВД" 
(четная сторона) 

С-011-РКО 
(сектор 74) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 42 кв. м, кад. N 
32:28:0031220:341 

12 ул. Фокина, остановка 
общественного 
транспорта "АТС" 
(нечетная сторона) 

С-012-РКО 
(сектор 73) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 50 кв. м, кад. N 
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остановочног
о навеса 

32:28:0031503:145 

13 ул. Фокина, остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
2" (нечетная сторона) 

С-013-РКО 
(сектор 74) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 84 кв. м, кад. N 
32:28:0031511:305 

14 ул. Фокина, остановка 
общественного 
транспорта "Детская 
больница" (нечетная 
сторона) 

С-014-РКО 
(сектор 74) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 70 кв. м, кад. N 
32:28:0031511:327 

15 ул. Красноармейская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Магазин 
"Заря" (нечетная 
сторона) 

С-015-РКО 
(сектор 73) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 74 кв. м, кад. N 
32:28:0032201:348
2 

16 ул. Советская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Редакция 
газеты "Брянский 
рабочий" (четная 
сторона) 

С-016-РКО 
(сектор 74) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 47 кв. м, кад. N 
32:28:0031643:80 
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17 пр-т Ленина, остановка 
общественного 
транспорта "Товары 
для дома" (нечетная 
сторона) 

С-017-РКО 
(сектор 74) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 77 кв. м, кад. N 
32:28:0031633:169
7 

18 пр-т Ленина, остановка 
общественного 
транспорта "Площадь 
Революции" (нечетная 
сторона) 

С-018-РКО 
(сектор 74) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 66 кв. м, кад. N 
32:28:0031633:169
8 

19 пр-т Ленина, остановка 
общественного 
транспорта "Площадь 
Революции" (четная 
сторона) 

С-019-РКО 
(сектор 74) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 116 кв. м, кад. 
N 
32:28:0031705:228 

20 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Набережная" 
(нечетная сторона) 

С-020-РКО 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 11 кв. м, кад. N 
32:28:0031910:181 

21 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 

С-021-РКО 
(сектор 66) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
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транспорта "Бассейн" 
(нечетная сторона) 

нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

собственности 
города Брянска, 
пл. 20 кв. м, кад. N 
32:28:0031807:7 

22 ул. Калинина, 
остановка 
общественного 
транспорта "Бассейн" 
(четная сторона) 

С-022-РКО 
(сектор 66) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 50 кв. м, кад. N 
32:28:0031407:12 

23 ул. Красноармейская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Завод 
"Кремний" (четная 
сторона) 

С-023-РКО 
(сектор 73) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 65 кв. м, кад. N 
32:28:0031101:282
3 

24 ул. Красноармейская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Сквер 
"Комсомольский" 
(четная сторона) 

С-024-РКО 
(сектор 73) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 122 кв. м, кад. 
N 
32:28:0031501:131
1 

25 ул. Спартаковская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Областная 
больница" (нечетная 

С-025-РКО 
(сектор 92) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
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сторона) составе 
остановочног

о навеса 

пл. 65 кв. м, кад. N 
32:28:0033223:201 

26 ул. Красноармейская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Таксопарк" 
(четная сторона) 

С-026-РКО 
(сектор 82) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 253 кв. м, кад. 
N 
32:28:0031513:118 

27 ул. Красноармейская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Таксопарк" 
(нечетная сторона) 

С-027-РКО 
(сектор 82) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 73 кв. м, кад. N 
32:28:0032310:70 

28 ул. Красноармейская, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Автовокзал" (четная 
сторона) 

С-028-РКО 
(сектор 82) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 78 кв. м, кад. N 
32:28:0031517:562 

29 ул. Красноармейская, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Автовокзал" (нечетная 
сторона) 

С-029-РКО 
(сектор 82) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 137 кв. м, кад. 
N 
32:28:0032501:605 
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30 ул. Пересвета, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Автовокзал" (четная 
сторона) 

С-030-РКО 
(сектор 82) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 72 кв. м, кад. N 
32:28:0032316:179 

31 ул. Красноармейская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Дом 
культуры" (нечетная 
сторона) 

С-031-РКО 
(сектор 93) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 50 кв. м, кад. N 
32:28:0032508:341 

32 ул. Красноармейская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Площадь 
Партизан" (четная 
сторона) 

С-032-РКО 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 64 кв. м, кад. N 
32:28:0031534:368 

33 ул. Авиационная, 
остановка 
общественного 
транспорта "По 
требованию" (нечетная 
сторона) 

С-033-РКО 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 74 кв. м, кад. N 
32:28:0030507:495 

34 ул. Авиационная, 
остановка 
общественного 

С-034-РКО 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
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транспорта "Магазин 
"Для Вас" (четная 
сторона) 

нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

собственности 
города Брянска, 
пл. 139 кв. м, кад. 
N 
32:28:0030604:367
5 

35 ул. Авиационная, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Универсам" (четная 
сторона) 

С-035-РКО 
(сектор 64) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 57 кв. м, кад. N 
32:28:0030602:185
1 

36 ул. Авиационная, 
остановка 
общественного 
транспорта "Переулок 
Пилотов" (нечетная 
сторона) 

С-036-РКО 
(сектор 55) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 136 кв. м, кад. 
N 
32:28:0030503:972 

37 пр-т Ленина, остановка 
общественного 
транспорта "Площадь 
Ленина" (четная 
сторона) 

С-037-РКО 
(сектор 83) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 60 кв. м, кад. N 
32:28:0031904:43 

38 ул. Пересвета, 
остановка 
общественного 
транспорта "По 
требованию" (нечетная 

С-038-РКО 
(сектор 82) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
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сторона) составе 
остановочног

о навеса 

пл. 38 кв. м, кад. N 
32:28:0032403:45 

39 пр-т Ленина, остановка 
общественного 
транспорта "Товары 
для дома" (четная 
сторона) 

С-039-РКО 
(сектор 74) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 68 кв. м, кад. N 
32:28:0031702:452 

40 ул. Пересвета, 
остановка 
общественного 
транспорта "По 
требованию" (четная 
сторона) 

С-040-РКО 
(сектор 82) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 49 кв. м, кад. N 
32:28:0032319:59 

41 ул. Дуки, остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
1" (четная сторона) 

С-041-РКО 
(сектор 65) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 140 кв. м, кад. 
N 
32:28:0031701:423 

42 ул. Дуки, остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
1" (нечетная сторона) 

С-042-РКО 
(сектор 65) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 16 кв. м, кад. N 
32:28:0031633:169
9 
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43 ул. Дуки, остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 3 
Июля" (четная 
сторона) 

С-043-РКО 
(сектор 65) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 39 кв. м, кад. N 
32:28:0031321:69 

44 ул. Дуки, остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 3 
Июля" (нечетная 
сторона) 

С-044-РКО 
(сектор 65) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 128 кв. м, кад. 
N 
32:28:0031604:104 

45 ул. Дуки, остановка 
общественного 
транспорта "Курган 
Бессмертия" (нечетная 
сторона) 

С-045-РКО 
(сектор 56) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 94 кв. м, кад. N 
32:28:0031201:207 

46 ул. Дуки, остановка 
общественного 
транспорта 
"Противопожарный 
центр" (нечетная 
сторона) 

С-046-РКО 
(сектор 65) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 94 кв. м, кад. N 
32:28:0031604:105 

47 ул. Дуки, остановка 
общественного 
транспорта "Гостиница 

С-047-РКО 
(сектор 65) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
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"Турист" (нечетная 
сторона) 

нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

собственности 
города Брянска, 
пл. 122 кв. м, кад. 
N 
32:28:0031202:144 

48 ул. Дуки, остановка 
общественного 
транспорта "Курган 
Бессмертия" (четная 
сторона) 

С-048-РКО 
(сектор 56) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 102 кв. м, кад. 
N 
32:28:0031006:10 

по Фокинскому району 

Щитовые установки (билборды) 

1 пр-т Московский (около 
воинской части) 

Ф-001-Б 
(сектор 104) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

2 пр-т Московский, о/д 34 
(пересечение с ул. 
Шолохова) 

Ф-002-Б 
(сектор 104) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

3 пр-т Московский, о/д 76 Ф-003-Б 
(сектор 109) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
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4 пр-т Московский, о/д 85 Ф-004-Б 
(сектор 110) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

5 пр-т Московский, мост 
через р. Десну (N 1) 

Ф-005-Б 
(сектор 103) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

6 пр-т Московский, мост 
через р. Десну (N 2) 

Ф-006-Б 
(сектор 103) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

7 пр-т Московский, пам. 
Танкистам (N 1) 

Ф-007-Б 
(сектор 103) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

8 пр-т Московский, пам. 
Танкистам (N 2) 

Ф-008-Б 
(сектор 103) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

9 пр-т Московский, 
Карачевское шоссе 

Ф-009-Б 
(сектор 111) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
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который не 
разграничена 

10 пр-т Московский, ост. 
"По требованию" 

Ф-010-Б 
(сектор 103) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

11 пр-т Московский, о/д 
152 

Ф-011-Б 
(сектор 111) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

12 пр-т Московский, о/д 
146 

Ф-012-Б 
(сектор 110) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

13 пр-т Московский 
(между АЗС и ТЦ 
"Мегастрой"), N 1 

Ф-013-Б 
(сектор 103) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

14 пр-т Московский 
(между АЗС и ТЦ 
"Мегастрой"), N 2 

Ф-014-Б 
(сектор 103) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

15 пр-т Московский Ф-015-Б отдельно щитовая 6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
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(между АЗС и ТЦ 
"Мегастрой"), N 3 

(сектор 103) стоящая установка 
(билборд) 

участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

16 пр-т Московский, о/д 91 Ф-016-Б 
(сектор 110) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок 
государственная 
собственность не 
разграничена 

17 пр-т Московский, о/д 4а Ф-017-Б 
(сектор 104) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

18 пр-т Московский 
(Линия-2) 

Ф-018-Б 
(сектор 104) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

19 пр-т Московский, о/д 
40а 

Ф-019-Б 
(сектор 105) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

20 пересечение пр-та 
Московского и ул. 
Дзержинского 

Ф-020-Б 
(сектор 105) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016 N 490 
"Об утверждении Схемы размещения рекламных ко... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.02.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 50 из 56 

 

21 ул. Белорусская (в р-не 
пер. с ул. О.Кошевого), 
N 1 

Ф-021-Б 
(сектор 109) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

22 ул. Белорусская (в р-не 
пер. с ул. О.Кошевого), 
N 2 

Ф-022-Б 
(сектор 109) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

23 пересечение пр-та 
Московского и ул. 
Менжинского 

Ф-023-Б 
(сектор 109) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(билборд) 

6 x 3 (2-сторон.) 36 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Щитовые установки (мегасайты) 

1 пр-т Московский, пам. 
Танкистам (N 1) 

Ф-001-МС 
(сектор 103) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(мегасайт) 

12 x 5 (2-сторон.) 120 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

2 пр-т Московский, пам. 
Танкистам (N 2) 
(нечетная сторона) 

Ф-002-МС 
(сектор 103) 

отдельно 
стоящая 

щитовая 
установка 
(мегасайт) 

12 x 4 (2-сторон.) 96 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Тумба афишная 
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1 ул. Дзержинского, 2а Ф-001-ТА 
(сектор 109) 

отдельно 
стоящая 

тумба 
афишная 

2,2 x 2,7 цилиндриче
ской формы 

5,94 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Пиллерсы 

1 пр-т Московский, о/д 17 Ф-001-П 
(сектор 104) 

отдельно 
стоящая 

пиллерс 1,4 x 2,9 (2-сторон.) 8,12 Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта 

1 пр-т Московский, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Брянсксельмаш" 
(четная сторона) 

Ф-001-РКО 
(сектор 110) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 97 кв. м, кад. N 
32:28:0042603:913 

2 пр-т Московский, 
остановка 
общественного 
транспорта 
"Брянсксельмаш" 
(нечетная сторона) 

Ф-002-РКО 
(сектор 110) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 100 кв. м, кад. 
N 
32:28:0041511:749 

3 пр-т Московский, 
остановка 
общественного 

Ф-003-РКО 
(сектор 110) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
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транспорта 
"Больничный городок" 
(нечетная сторона) 

нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

собственности 
города Брянска, 
пл. 88 кв. м, кад. N 
32:28:0041603:110 

4 пр-т Московский, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
28" (нечетная сторона) 

Ф-004-РКО 
(сектор 110) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 116 кв. м, кад. 
N 
32:28:0041602:562 

5 пр-д Московский, 
остановка 
общественного 
транспорта "Фокинская 
автоколонна N 1" 
(нечетная сторона) 

Ф-005-РКО 
(сектор 106) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 78 кв. м, кад. N 
32:28:0041506:192
1 

6 пр-д Московский, 
остановка 
общественного 
транспорта "Фокинская 
автоколонна N 1" 
(четная сторона) 

Ф-006-РКО 
(сектор 106) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 80 кв. м, кад. N 
32:28:0041503:171 

7 ул. Белорусская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
40" (четная сторона) 

Ф-007-РКО 
(сектор 112) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 100 кв. м, кад. 
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остановочног
о навеса 

N 
32:28:0042207:66 

8 ул. Белорусская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Школа N 
40" (нечетная сторона) 

Ф-008-РКО 
(сектор 112) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 100 кв. м, кад. 
N 
32:28:0000000:530
6 

9 ул. Белорусская, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ж.-д. 
вокзал Брянск II" 
(нечетная сторона) 

Ф-009-РКО 
(сектор 109) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 129 кв. м, кад. 
N 
32:28:0042006:186
0 

10 ул. Дзержинского, 
остановка 
общественного 
транспорта "Ул. 
Кавказская" (четная 
сторона) 

Ф-010-РКО 
(сектор 111) 

отдельно 
стоящая 

сити-формат 
+ 

информацио
нно-рекламн
ая панель в 

составе 
остановочног

о навеса 

1,2 x 1,8 
2,0 x 1,0 

(сити-форма
т 2-сторон.) 

6,32 Земельный 
участок в 
муниципальной 
собственности 
города Брянска, 
пл. 46 кв. м, кад. N 
32:28:0042520:101 
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Технические (конструктивные) характеристики 

типов и видов рекламных конструкций 
 
Общие требования 
 
Не допускается нарушение визуального восприятия городской архитектурной среды; рекламные 

конструкции не должны перекрывать вид на объекты капитальной застройки, важные панорамы 
ландшафта, в том числе из окон самих зданий. 

Допускается установка индивидуальных (не типовых) рекламных конструкций, выполненных по 
индивидуальным проектам профессиональных архитекторов (дизайнеров), с учетом конкретных условий в 
градостроительной ситуации. 

Щитовая установка (билборд) - отдельно стоящая рекламная конструкция среднего формата, 
имеющая внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Состоит из 
фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 6,0 x 3,0 м. Площадь информационного 
поля щита определяется общей площадью его сторон. Количество сторон может быть от одной до четырех. 

Фундамент конструкции должен быть заглублен и не выступать над уровнем земляного покрытия. В 
исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с 
частичным заглублением фундамента на 0,1 - 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных 
ограждений (по ГОСТ Р 52289-2004). При этом он должен быть декоративно оформлен по согласованию с 
управлением по строительству и развитию территории города Брянска. 

Конструкция, выполненная в одностороннем варианте, должна иметь оформленную обратную 
сторону (аккуратно зашита и окрашена в нейтральный серый цвет). 

Конструкция должна быть оборудована внутренним или внешним подсветом, исключающим прямое 
освещение жилых помещений домов через окна, системой аварийного отключения от сети электропитания 
и соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Технология замены изображения: переклейка бумажного постера; натяжение винилового полотна. 
Внешняя либо внутренняя подсветка обязательна. 

Рекламные конструкции могут располагаться напротив свободных промежутков между зданиями, как 
правило, перпендикулярно к главным фасадам и проезжей части улицы. 

Допускается объединение 2-х либо 3-х рекламных полей типовых конструкций в одном уровне по 
горизонтали. 

Щитовая установка (мегасайт) - отдельно стоящая технологически сложная рекламная конструкция 
большого формата. Состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Мегасайт должен 
иметь внутренний или внешний подсвет. Размер одной стороны информационного поля рекламной 
конструкции может составлять 12,0 x 4,0 м, 12,0 x 5,0 м. Площадь информационного поля определяется 
общей площадью их сторон. Количество сторон не может быть более трех. Фундамент должен быть 
заглублен и не выступать над уровнем земляного покрытия. Конструкция, выполненная в одностороннем 
варианте, должна иметь оформленную обратную сторону (аккуратно зашита и окрашена в нейтральный 
серый цвет). 

Светодиодный экран - отдельно стоящая рекламная конструкция с использованием электронного 
табло (экрана), состоящего из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе металлической сетки с 
интегрированными светодиодами, позволяющих демонстрировать информационные материалы, в том 
числе динамические видеоизображения. Размер информационного поля экрана определяется размером 
демонстрируемого изображения, но не более 12,0 x 8,0 м. Размер конструкции определяется 
индивидуально на основании согласованного проекта. Экраны должны быть оборудованы системой 
аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. 
Изображения транслируются без звукового сигнала. 

Пиллерс - отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата, представляющая собой 
вогнутую тумбу с двумя либо тремя информационными полями, размером 1,4 x 2,9 м на фундаментном 
основании. Общая высота конструкции не должна превышать 4,75 м. 

Площадь информационного поля рекламной конструкции пиллерса определяется общей площадью 
его сторон. Пиллерс должен иметь внутреннюю подсветку и оборудован системой аварийного отключения 
от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Рекламное изображение 
может находиться под защитным противоударным стеклом. 

Сити-формат - двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с двумя 
информационными полями. Как правило, располагается в пешеходной зоне или на прилегающей к ней 
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территории. Размер информационного поля рекламной конструкции сити-формата составляет 1,2 x 1,8 м. 
Площадь информационного поля рекламной конструкции сити-формата определяется общей площадью 
двух его сторон. Фундаменты рекламных конструкций сити-формата не должны выступать над уровнем 
дорожного покрытия. Рекламные конструкции сити-формата должны иметь внутренний подсвет, быть 
оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям 
пожарной безопасности. Рекламное изображение может находиться под защитным противоударным 
стеклом. 

Тумба афишная - отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата, как правило, 
цилиндрической формы, на фундаментном основании, располагается в пешеходной зоне или на 
прилегающей к ней территории, может иметь внешнюю подсветку. Размер конструкции определяется 
индивидуально на основании согласованного проекта. Фундамент для данного вида рекламной конструкции 
допускается в двух вариантах: заглубленный - не выступающий над уровнем земли или дорожного 
покрытия, и незаглубленный. В случае использования незаглубленного фундамента он в обязательном 
порядке облицовывается композитным материалом. 

Афишные тумбы предназначены для размещения рекламы и информации исключительно о 
репертуарах театров, кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях общественного, 
культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного характера и т.д. Рекламные материалы, 
размещаемые на афишных стендах, могут содержать информацию о спонсорах соответствующих 
мероприятий. 

Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта - рекламные конструкции малого 
формата, монтируемые на конструктивных элементах остановочного навеса: 

- сити-формат; 
- информационно-рекламная панель для размещения объявлений. 
Размер одной стороны информационного поля сити-формата в составе остановочного навеса 

составляет 1,2 x 1,8 м, информационно-рекламной панели - не более 2,0 x 1,0 м. 
Рекламные конструкции могут размещаться только в составе с остановочным навесом на основе 

единого, как правило, типового архитектурного решения. Сити-формат располагается на боковой стороне 
остановочного навеса, слева по ходу движения транспорта. Информационно-рекламная панель для 
размещения объявлений располагается в средней части конструкции остановочного навеса. 

Площадь информационного поля рекламной конструкции на остановочном павильоне определяется 
общей площадью его сторон. 

Рекламные конструкции на остановках общественного транспорта должны отвечать всем 
современным эстетическим и техническим требованиям. 

Сити-формат должен предусматривать внутреннюю подсветку рекламного поля, оборудован 
системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной 
безопасности. 

 
Обозначения рекламных конструкций на Схеме 
 

N 
п/п 

Наименование Индекс 
(индивидуальный 

номер) 

1. Щитовая установка (билборд) Б-001-Б 

2. Щитовая установка (мегасайт) Б-001-МС 

3. Светодиодный экран Б-001-СЭ 

4. Пиллерс Б-001-П 

5. Сити-формат Б-001-СФ 

6. Тумба афишная Б-001-ТА 

7. Рекламная конструкция на остановке общественного транспорта Б-001-РКО 
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Примечание: Б - район города Брянска; 
001 - индекс (индивидуальный номер) согласно Схеме размещения рекламных конструкций; 
СФ - тип рекламной конструкции. 
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