
 
СХЕМА 

размещения рекламных конструкций на территории сельских поселений  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
№п/п Ориентировочный адрес Тип рекламной 

конструкции 

Формат 

рекламного поля 

Пригородное муниципальное образование   
1. п.Пригородный,ул. 

Молодежная( правая сторона 

въезда  в п. Пригородный из г. 

Петровска) 

сити-борд 

щит( билборд) 

от 4 до 10 кв.м 

18 кв.м. 

2 п.Пригородный, 

ул.Молодежная левая сторона, 

поворот на с. Таволожку 

сити-борд 

щит( билборд) 

от 4 до 10 кв.м 

18 кв.м. 

3 п.Пригородный, 

ул.Светличная, 2а 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

4 п. Пригородный, пересечение 

ул. Светличной – ул. 

Восточной 

сити-борд 

щит(билборд) 

от 4 до 10 кв.м. 

18 кв.м. 

5. с.1-я Березовка 

ул.Центральная, 26б 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

6 с.1-я Березовка въезд в с. 1-я 

Березовка левая сторона 

сити-борд 

щит(билборд) 

от 4 до 10 кв.м 

18 кв.м. 

7. с.1-я Березовка 

въезд в с. 1-я Березовка правая 

сторона 

сити-борд 

щит(билборд) 

от 4-10 кв.м 

18 кв.м. 

Новозахаркинское муниципальное образование 
1. с.Новозахаркино 

ул.70 Лет Октября, д.75 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

2. с. Новозахаркино, 

ул.Советская, правая сторона 

(въезд в с. Новозахаркино) 

сити-борд 

щит(билборд) 

от 4 до 10 кв.м. 

18 кв.м. 

3 с.Новозахаркино, ул.  70 лет 

Октября, 68а 

сити-борд 

 

от 4 до 10 кв.м. 

 

4. с. Новозахаркино, пересечение  

ул.Советская - ул.Дружбы 

сити-борд 

щит(билборд) 

от 4 до 10 кв.м. 

18 кв.м. 

5. с.Озерки, ул.Политотдельская, 

д.89 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

 
 



здания 

6. с.Озерки, ул. 

Политотдельская, д.72в 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

7. с.Озерки, пересечение 

ул.Политотдельская-

ул.Колхозная 

сити-борд 

 

от 4 до 10 кв.м. 

 

8. с.Озерки, въезд в с. Озерки,  щит(билборд) 18 кв.м. 

9. с.Оркино, ул.Садовая,левая 

сторона 

сити-борд 

 

от 4 до 10 кв.м 

10. с.Оркино ул. Садовая, правая 

сторона 

щит(билборд) 18 кв.м. 

11. с.Оркино, ул.Кооперативная, 

д.29 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

Синеньское муниципальное образование 
12. с.Синенькие, у. Центральная, 

д.40 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

13. с.Синенькие, ул.Вишневая, 

правая сторона 

сити-борд 

 

от 4 до 10 кв.м 

14. с.Синенькие, въезд в с. 

Синенькие, левая сторона 

щит(билборд) 18 кв.м. 

15. с.Татарская 

Пакаевка,ул.Октябрьская, д.3 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

16. с.Татарская Пакаевка,(въезд в 

село) ул. Школьная, правая 

сторона 

щит(билборд) 18 кв.м. 

17. с.Татарская Пакаевка,(въезд в 

село) ул. Школьная , левая 

сторона 

сити-борд 

 

от 4 до 10 кв.м 

Грачевское муниципальное образование 
18. с.  Грачевка,  ул. Новоселов,15 брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

19. с. Грачевка, ул.Новоселов 

(въезд в село) 

щит(билборд) 18 кв.м. 

20. с. Грачевка, ул.Новоселов сити-борд 

 

от 4 до 10 кв.м 

21. с.Абодим,ул.Центральная 

(въезд в село правая сторона) 

сити-борд 

 

от 4 до 10 кв.м 

22. с.Абодим,ул.Молодежная, сити-борд от 4 до 10 кв.м 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


