


г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ  (район здания 35)

ББ 2247-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да 
ТЦ «Корона»
Социокультурных объектов: да, гостиница 
«Юбилейная»
Плотность застроек: нет
Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрута, 3 маршрутных такси
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения:
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров



г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ  (район здания 35)

ББ 2247-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да 
ТЦ «Корона»
Социокультурных объектов: да, гостиница 
«Юбилейная»
Плотность застроек: нет
Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрута, 3 маршрутных такси
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения:
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров



г. Бобруйск, ул. Минская  (район остановочного комплекса РТИ)

ББ 1244

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: нет
Социокультурных объектов: нет
Плотность застроек: да
Количество маршрутов городского транспорта: 3 
автобусных маршрута, 2 троллейбусных маршрутов, 
3 маршрутных такси
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: да, 50 м
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения:
800  автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: да, ТЦ «Корона», кафе «Питстон», кафе 
Амстердам», «Коронотехно», АЗС 
«Белоруснефтьоргнефтехим»
Социокультурных объектов: нет
Плотность застроек: не очень плотно
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения:
весьма интенсивное движение
Зона видимости: 200 метров

г. Бобруйск, пересечение ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Рокосовского 

ББ 2247-1



г. Бобруйск, пересечение ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Рокосовского 

ББ 2247-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: да, ТЦ «Корона», кафе «Питстон», кафе 
Амстердам», «Коронотехно», АЗС 
«Белоруснефтьоргнефтехим»
Социокультурных объектов: нет
Плотность застроек: не очень плотно
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения:
весьма интенсивное движение
Зона видимости: 200 метров



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да, строится 
рынок, кафе
Социокультурных объектов: да, поликлиника
Плотность застроек: не очень плотно
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения:
весьма интенсивное движение
Зона видимости: 200 метров

г. Бобруйск, пр-т Строителей 
(район остановочного комплекса «Поликлиника №7»)  

ББ 2355-1



г. Бобруйск, пр-т Строителей 
(район остановочного комплекса «Поликлиника №7»)  

ББ 2355-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да, строится 
рынок, кафе
Социокультурных объектов: да, поликлиника
Плотность застроек: не очень плотно
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения:
весьма интенсивное движение
Зона видимости: 200 метров



г. Бобруйск, ул. Минская 
(район пересечения с ул. Урицкого)  

ББ 2356-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да,
Аптека, шиномонтаж, м-н «Продукты», 
фирм. м-н «Гарсия», м-н «Радуга», меб. м-н 
«Пинскдрев», м-н «Пинский трикотаж
Социокультурных объектов: да, церковь
Плотность застроек: не очень плотно
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения:
постоянно плотное
Зона видимости: 100 метров



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да,
Аптека, шиномонтаж, м-н «Продукты», 
фирм. м-н «Гарсия», м-н «Радуга», меб. м-н 
«Пинскдрев», м-н «Пинский трикотаж
Социокультурных объектов: да, церковь
Плотность застроек: не очень плотно
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения:
постоянно плотное
Зона видимости: 100 метров

г. Бобруйск, ул. Минская 
(район пересечения с ул. Урицкого)  

ББ 2356-2



Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да,
м-н Продуктов «Кольцо», ларёк «Цветы», завод 
«Белшина», транспортное кольцо, шиномонтаж, выезд 
на Минск
Социокультурных объектов: нет
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения:
постоянное активное движение
Зона видимости: 100-150 метров

г. Бобруйск, ул. Минская – ул. Гагарина 
(внешняя сторона кольца)  

ББ 1357



Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да,
м-н Продуктов «Кольцо», ларёк «Цветы», завод 
«Белшина», транспортное кольцо, шиномонтаж, выезд 
на Минск
Социокультурных объектов: нет
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходного перехода: нет
Среднесуточная интенсивность движения:
постоянное активное движение
Зона видимости: 100-150 метров

г. Бобруйск, ул. Минская – ул. Шинная 
(внешняя сторона кольца)  

ББ 1358




