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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 мая 2016 г. N 279-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На основании Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Брянской 

области от 3 ноября 1997 года N 28-З "О законах и иных нормативных правовых актах 

Брянской области" Правительство Брянской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения автомобильных дорог общего 

пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Брянской области. 

2. Признать утратившими силу Постановления администрации Брянской области: 

от 8 сентября 2006 года N 555 "О классификации автомобильных дорог в Брянской 

области"; 

от 31 октября 2007 года N 869 "О внесении дополнений в Постановление 

администрации области от 8 сентября 2006 года N 555 "О классификации автомобильных 

дорог в Брянской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Губернатора Брянской области Мокренко Ю.В. 

 

Губернатор 

А.В.БОГОМАЗ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением 

Правительства 

Брянской области 

от 30 мая 2016 г. N 279-п 

 

КРИТЕРИИ 

отнесения автомобильных дорог общего 

пользования к автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального 

значения Брянской области 
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1. Автомобильными дорогами общего пользования регионального значения 

Брянской области являются автомобильные дороги, соответствующие по транспортно-

эксплуатационным характеристикам техническим категориям автомобильных дорог 

общего пользования: 

соединяющие административный центр Брянской области г. Брянск с 

административными центрами субъектов Российской Федерации (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения); 

обеспечивающие межрегиональные и международные автотранспортные связи (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения), а также автомобильные 

дороги и подъезды к крупным железнодорожным станциям, аэропортам, историческим и 

культурным памятникам, санаториям, местам массового отдыха регионального значения 

Брянской области; 

соединяющие административный центр Брянской области г. Брянск с городскими 

округами и административными центрами муниципальных районов (вне границ городских 

округов) Брянской области; 

соединяющие автомобильные дороги федерального, регионального значения 

Брянской области между собой; 

обеспечивающие подъезды от автомобильных дорог федерального, регионального 

значения к городским округам и административным центрам муниципальных районов 

Брянской области; 

обеспечивающие обходы населенных пунктов на автомобильных дорогах 

регионального значения Брянской области; 

соединяющие городские округа, административные центры муниципальных районов 

Брянской области между собой; 

соединяющие городские округа, административные центры муниципальных районов 

Брянской области с центрами поселений; 

обеспечивающие подъезды от автомобильных дорог федерального, регионального 

значения Брянской области к центрам поселений. 

2. Автомобильными дорогами общего пользования межмуниципального значения 

Брянской области являются автомобильные дороги, соответствующие по транспортно-

эксплуатационным характеристикам техническим категориям автомобильных дорог 

общего пользования: 

обеспечивающие подъезды от автомобильных дорог межмуниципального значения к 

городским округам и административным центрам муниципальных районов Брянской 

области; 

обеспечивающие обходы населенных пунктов на автомобильных дорогах 

межмуниципального значения Брянской области; 

соединяющие автомобильные дороги межмуниципального значения Брянской 

области между собой; 



обеспечивающие подъезды от автомобильных дорог межмуниципального значения 

Брянской области к центрам поселений; 

соединяющие центры поселений Брянской области между собой. 
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