
Адрес Сторона

 Наименование 

рекламной 

конструкции

Занятость 

сторон 

Стоимость 

аренды

Стоимость 

печать 

монтаж

Фото
Яндекс 

Карта

 г. Печора, ул. Островского, в р-не 

Хлебокомбината, рядом магазин 

"Автозапчасти", Дорога загружена 

всегда, скорость не более 30км/ч, 

светофор

А Еврощит 6*3м. занята 13000 7000 Фото На карте

 г. Печора, ул. Островского, в р-не 

Хлебокомбината, рядом магазин 

"Автозапчасти", Дорога загружена 

всегда, скорость не более 30км/ч, 

светофор

Б Еврощит 6*3м. свободно 13000 7000 Фото На карте

г. Печора,  перекр-к ул. 

Социалистическая и Печорский пр-

т, рядом с магазином "Рыбачьте с 

нами" 

А Еврощит 6*3м. занята 13000 7000 Фото На карте

г. Печора,  перекр-к ул. 

Социалистическая и Печорский пр-

т, рядом с магазином "Рыбачьте с 

нами" 

Б Еврощит 6*3м. занята 13000 7000 Фото На карте

г. Печора, ул. Островского  в р-не 

дома №37, рядом  ТЦ "Алма", АО 

"Коми энергосбытовая компания", 

между жд и речной частями города, 

высокий транспортный трафик

А Еврощит 6*3м. свободно 13000 7000 Фото На карте

Город Печора. Адресная программа на ноябрь 2020 года

https://yadi.sk/i/kf3PpGrj5uTThA
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/G-kFt-vltyOFHg
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/UkjrLHe-RDluQw
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/QLZrH-Qhsnx2nQ
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/aJTQ87dvfMKu2A
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12


г. Печора, ул. Островского  в р-не 

дома №37, рядом  ТЦ "Алма", АО 

"Коми энергосбытовая компания", 

между жд  и речной частями 

города, высокий транспортный 

трафик

Б Еврощит 6*3м. свободно 13000 7000 Фото На карте

 г. Печора, ул. Островского  в 

районе АЗС «Лукойл», одна из двух 

АЗС в городе. Наиболее 

популярная.

А Еврощит 6*3м. занята 13000 7000 Фото На карте

г. Печора, перекрёсток ул. Мира - 

Гагарина, в р-не парка Геологов, 

рядом Главпочтампт, салон МТС, м-

ны "Остин", "Связной", "Евросеть", 

"585"

А Еврощит 6*3м. занято 13000 7000 Фото На карте

г. Печора, перекрёсток ул. Мира - 

Гагарина, в р-не парка Геологов, 

рядом Главпочтампт, салон МТС, м-

ны "Остин", "Связной", "Евросеть", 

"585"

Б Еврощит 6*3м. заянто 13000 7000 Фото На карте

г. Печора, ул. Советская в р-не 

д.№20 и площади им. Горького, 

рядом кинотеатр Горького, салон 

МТС, "Билайн", магазины "Крепеж", 

"Алма", "Мясобаза"

А Еврощит 6*3м. занята 13000 7000 Фото На карте

г. Печора, ул. Советская в р-не 

д.№20 и площади им. Горького, 

рядом кинотеатр Горького, салон 

МТС, "Билайн", магазины "Крепеж", 

"Алма", "Мясобаза"

Б Еврощит 6*3м. занята 13000 7000 Фото На карте

https://yadi.sk/i/-JTidJbdh-HikA
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/YteTdECnzSzLkg
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/m9TII7iwF1FShg
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/U1s7q9sefHJ_PQ
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/i2mWu64KqbtKHA
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/LRY_J3jOIv9iaQ
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12


г.Печора, пересечение Печорского 

пр-та и  площади Советской, 

напротив полиции, рядом магазин 

"Старт", главная набережная  

города

А Еврощит 6*3м. занята 13000 7000 Фото На карте

г.Печора, пересечение Печорского 

пр-та и  пл.Советской, напротив 

полиции, рядом магазин "Старт", 

главная набережная  города 

Б Еврощит 6*3м. занята 13000 7000 Фото На карте

 г. Печора,  ул. Островского в р-не д. 

№ 72 "Дом Быта", рядом рынок 

"Север", "Крепеж", два мебельных 

центра, очень популярная столовая

А Еврощит 6*3м. Занята 13000 7000 Фото На карте

 г. Печора,  ул. Островского в р-не д. 

№ 72 "Дом Быта", рядом рынок 

"Север", магазин "Крепеж", два 

мебельных центра, очень 

популярная столовая

Б Еврощит 6*3м. свободна 13000 7000 Фото На карте

 г. Печора,  ул. Советская в р-не 

ЛОВД, рядом авто вокзал, жд 

вокзал. Единственная дорога для 

многих предприятий 

А Еврощит 6*3м. свободна 13000 7000 Фото На карте

г. Печора,  ул. Островского в р-не д. 

№ 52, рядом поликлиника, ночной 

клуб "СССР", Ресторан,  ТЦ 

"Стройка", автомагазин "100 

дорог", крупный автосервис

А Еврощит 6*3м. занята 13000 7000 Фото На карте

https://yadi.sk/i/vyUhJPJG-1wnxg
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/SUXjZMRujiQRQA
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/ktdhcWJxrxvYZA
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/TDGZp5_jFjQQIw
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/WUKDkvwIR5Q-cQ
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/jT6vAgWosz-COg
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12


г. Печора,  ул. Островского в р-не д. 

№ 52, рядом поликлиника, ночной 

клуб "СССР", Ресторан, ТЦ 

"Стройка", автомагазин "100 

дорог", крупный автосервис

Б Еврощит 6*3м. свободно 13000 7000 Фото На карте

г.Печора, ул.Булгаковой, 

пересечение с  Печорским пр-том, 

рядом с Юбилейным и городским 

рынком, рядом магазины 

"Октябрь", Большая "Пятерочка", 

клиника "Доктор Костин". 

Популярный развивающий центр 

для детей.

А Еврощит 6*3м. занята 13000 7000 Фото На карте

г.Печора, ул.Булгаковой, 

пересечение с  Печорским пр-том 

рядом с Юбилейным и городским 

рынком, рядом с Юбилейным и 

городским рынком, рядом 

магазины "Октябрь", Большая 

"Пятерочка", клиника "Доктор  

Костин". Популярный развивающий 

центр для детей

Б Еврощит 6*3м. свободна 13000 7000 Фото На карте

https://yadi.sk/i/dC6-YUA7ceQ7PQ
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/Fp5ZBy-1KmOfsw
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12
https://yadi.sk/i/EmR4VbmQ1PPiqQ
https://yandex.ru/maps/10942/pechora/?ll=57.209482%2C65.136046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aec6947c94fd941c99a54193279f9ef887662f3973202a806efb3a0d28546bf17&z=12

