
 

СХЕМА 

размещения рекламных конструкций на территории МО город Петровск 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

№п/п Ориентировочный адрес Тип рекламной 

конструкции 

Формат 

рекламного поля 

1. ул. Московская, д.1б (клуб 

«Современник») 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

2. ул. Московская, д.2 (в районе 

магазина Пятерочка) 

сити-борд,  

щит(билборд) 

от 4 до 10 кв.м 

18 кв.м. 

3. ул. Московская, д.1в (бассейн) брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

4. Территория рынка ООО 

«Айсберг», квартал 113-

а,ул.Бр.Костериных, 72в 

щит(билблрд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

5. пересечение ул.Московской-

ул.Бр.Костериных,за 

магазином «Лайм» 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

6. пересечение ул.Московской- 

ул.Бр.Костериных ( около 

ж.д№103 по ул. 

Бр.Костериных)  

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

7. пересечение ул. Московской- 

ул.1 Мая 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

8. пересечение ул.Московской- 

ул.Красноармейской 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

9. пересечение ул.Московской 

–ул.Кирова 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

10 ул. Московская,д.76 сити-борд от 4 до 10 кв.м 

11. ул. Московская.д.80 ( дом 

культуры) 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

12. пересечение ул. Московской- 

ул.Некрасова 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

13. площадь Ленина, д.5 брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

14. площадь Ленина щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

15. пересечение ул.Шевченко- щит( билборд) 18 кв.м 

 

 



ул.Московская сити-борд от 4 до 10 кв.м 

16. пересечение ул. Шевченко-

ул.Северная 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

17. пересечение ул.Советской-

Гоголя 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

18. ул.Советская.д.2а(спортивный 

корпус) 

брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

19. ул. Советская,д.73а(спортзал) брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

здания 

20. ул.Ф Энгельса,д.91 щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

21. ул. Володарского,д.5 брандмауэр 

сити-борд 

 в пределах 

плоскости стен 

здания от 4 до 10 

кв.м 

22. пересечение ул.Ломоносова-

ул.Кирова 

сити-борд от 4 до 10 кв 

23. ул.Чапаева,56, (ООО 

«Городской рынок») 

щит( билборд) 

сити-борд 

 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

 

24. ул.Чапаева,56а (ООО 

«Петровский мебельный 

комбинат») 

сити-борд 

 

от 4 до 10 кв.м 

 

25. ул.Куйбышева,124 квартал сити-борд 

 

от 4 до 10 кв.м 

 

26. ул.Куйбышева ( район ж.д.№1) щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв 

27. пересечение ул. Куйбышева – 

ул. Димитрова 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

28.  ул. Куйбышева, д.7В   брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

29. ул. Куйбышева,23в перетяжки 

 

от 5 до 10 кв.м. 

 

30. ул. Куйбышева (  в районе ул. 

Газовиков) 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

31. ул. Димитрова,1а щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

32. пересечение ул. Димитрова-

ул.Плеханова 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

33. ул.Димитрова ,д.2г 

 

 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 



34. пересечение ул.Ст.Разина – 

ул.Фрунзе ( в районе стелы) 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

35. ул. Фрунзе, 1а щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

36. ул. Фрунзе - автозаправка   щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

37.                                                             ул.Мичурина, д.21  сити-борд от 4 до 10 кв.м 

38. перекресток ул. Гоголя- 

ул.Ст.Разина 

сити-борд от 4 до 10 кв.м 

39 ул. Гоголя  (район ж.д.№36) щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

40 ул.Гоголя,д.38 щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

41 ул.Плеханова, д.5б брандмауэр в пределах 

плоскости стен 

42 ул. Плеханова, 120 квартал щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

43. ул.Бр.Костериных( район 

ж.д№133) 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

44. ул. Бр. Костериных ,90 щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

45. ул.Л.Толстого – парк культуры 

и отдыха 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

46.  перекресток ул.Шамаева-

ул.Панфилова 

сити-борд от 4 до 10 кв.м 

47. ул.Шамаева,1  щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

48. перекресток ул.25 лет 

Октября-ул.Пионерская 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

49. ул.Сосновая,4  щит( билборд) 

сити-борд 

брандмауэр 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

в пределах 

плоскости стен 

здания 

50. ул.Стаханова (выезд из 

г.Петровска) 

щит( билборд) 

сити-борд 

18 кв.м 

от 4 до 10 кв.м 

 

Примечание:Жирным шрифтом выделены занятые места 

 


