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БОРИСОВ 

(017) 233-97-37 
 



г. Борисов, пересечение ул. 3-го Интернационала - ул. Гагарина 

 
БО 2626-1 

А 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых центров: ТЦ «Алми»; 
ТЦ «Корона», завод «Агрегатов»;  по дороге в центр 
Социокультурных объектов: нет 
Плотность застроек: нет 
Остановка: да 
Светофоры в зоне видимости щита: да 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  очень 
большой поток 
Зона видимости: 150 м 
 



г. Борисов, пересечение ул. 3-го Интернационала - ул. Гагарина 

 
БО 2626-2 

В 
Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых центров: ТЦ «Алми»; 
ТЦ «Корона», завод «Агрегатов»;  по дороге на выезд 
из города 
Социокультурных объектов: нет 
Плотность застроек: нет 
Остановка: да 
Светофоры в зоне видимости щита: да 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  очень 
большой поток 
Зона видимости: 150 м 
 



г. Борисов, ул. Гагарина  
(возле ТЦ «Прайм») 

 
БО 2212-1 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых  
центров: да, ТЦ «Прайм», ресторан «Спадканне», 
компания «Отличные окна» 
Социокультурных объектов: да, Борисовский 
политехнический колледж 
Количество маршрутов городского транспорта: 
2 автобусных маршрута 
Плотность застроек: да 
Остановка: нет 
Светофоры в зоне видимости щита:  300 м 
Наличие пешеходного перехода: нет  
Среднесуточная интенсивность движения:  
360 автомобилей в час 
Зона видимости: 300 м 
 
 

А 



г. Борисов, ул. Гагарина  
(возле ТЦ «Прайм») 

 
БО 2212-2 

В 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых  
центров: да, ТЦ «Прайм», ресторан «Спадканне», 
компания «Отличные окна» 
Социокультурных объектов: да, Борисовский 
политехнический колледж 
Количество маршрутов городского транспорта: 
2 автобусных маршрута 
Плотность застроек: да 
Остановка: нет 
Светофоры в зоне видимости щита:  300 м 
Наличие пешеходного перехода: нет  
Среднесуточная интенсивность движения:  
360 автомобилей в час 
Зона видимости: 300 м 
 
 



г. Борисов, ул. Гагарина  
(напротив входа на рынок «Стадион» 

 
БО 2213-1 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых  
центров: да, банк «Белинвестбанк», «Беларусбанк», 
магазин «Велком» 
Социокультурных объектов: да, 
Борисовский политехнический колледж  
Плотность застроек: да 
Количество маршрутов городского транспорта: 
4 автобусных маршрута, 5 маршрутных такси 
Остановка: да 
Светофоры в зоне видимости щита:  200 м 
Наличие пешеходного перехода: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  
400 автомобилей в час 
Зона видимости: 200 м 
 
 

А 



г. Борисов, ул. Гагарина  
(напротив входа на рынок «Стадион» 

 
БО 2213-2 

В 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых  
центров: да, банк «Белинвестбанк», «Беларусбанк», 
магазин «Велком» 
Социокультурных объектов: да, 
Борисовский политехнический колледж  
Плотность застроек: да 
Количество маршрутов городского транспорта: 
4 автобусных маршрута, 5 маршрутных такси 
Остановка: да 
Светофоры в зоне видимости щита:  200 м 
Наличие пешеходного перехода: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  
400 автомобилей в час 
Зона видимости: 200 м 
 
 



г. Борисов, пересечение М.Горького - ул. Ю. Гагарина 
 

БО 2628-1 

А 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых центров: Банк 
БелВЭБ; по дороге к «Евроопт»; по дороге в центр 
города 
Социокультурных объектов: нет 
Плотность застроек: нет 
Остановка: нет 
Светофоры в зоне видимости щита:  нет 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный большой поток 
Зона видимости: 150 м 
 



г. Борисов, пересечение М.Горького - ул. Ю. Гагарина 
 

БО 2628-2 

В 
Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых центров: Банк 
БелВЭБ; по дороге к «Евроопт»; по дороге в центр 
города 
Социокультурных объектов: нет 
Плотность застроек: нет 
Остановка: нет 
Светофоры в зоне видимости щита:  нет 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный большой поток 
Зона видимости: 150 м 
 



г. Борисов, ул. М. Горького (напротив магазина Евроопт) 
 

БО 1630 

А 

Размер: 6x3 м                 
Тип: односторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых  центров:  Банк 
БелВЭБ; «Евроопт» 
Социокультурных объектов: нет 
Плотность застроек:  не очень плотно 
Остановка:  нет 
Светофоры в зоне видимости щита: нет 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток  
Зона видимости: 150 м 
Примечание: рядом автостоянка «Евроопта» 
 



г. Борисов, ул. Демина - ул. Даумана 

 
БО 2447-1 

А 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых  
центров: да, кофе «Джан»; Автостоянка; по дороге к 
Алми; АЗС «Миноблгаз»; по дороге к Стройрынку; по 
дороге к Борисовскому Мясокомбинату. 
Социокультурных объектов: да, стадион 
Плотность застроек: нет 
Остановка: да 
Светофоры в зоне видимости щита: нет 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный поток 
Зона видимости: 150-200 м 
 



г. Борисов, ул. Демина - ул. Даумана 

 
БО 2447-2 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых  
центров: да, кофе «Джан»; Автостоянка; по дороге к 
Алми; АЗС «Миноблгаз»; по дороге к Стройрынку; по 
дороге к Борисовскому Мясокомбинату. 
Социокультурных объектов: да, стадион 
Плотность застроек: нет 
Остановка: да 
Светофоры в зоне видимости щита: нет 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный поток 
Зона видимости: 150-200 м 
 В 



г. Борисов, пересечение ул. Полка Нормандия - Неман – 
 ул. Гагарина 

 
БО 2629-1 

А 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых центров: ТЦ «Алми»; 
въезд в город; завод «Агрегатов»; по дороге к ТЦ 
«Корона» 
Социокультурных объектов: нет 
Плотность застроек:  нет 
Остановка: нет 
Светофоры в зоне видимости щита: нет 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный поток 
Зона видимости: 150 м 
 



г. Борисов, пересечение ул. Полка Нормандия - Неман – 
 ул. Гагарина 

 
БО 2629-2 

В 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых центров: ТЦ «Алми»;; 
завод «Агрегатов»; по дороге к ТЦ «Корона» 
Социокультурных объектов: нет 
Плотность застроек:  нет 
Остановка: нет 
Светофоры в зоне видимости щита: нет 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный поток 
Зона видимости: 150 м 
 



г. Борисов, ул. Строителей (в районе остановки) 
 
 

БО 2627-1 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых центров: по дороге  
к магазину «Виталюр»; по дороге к ТЦ 
Социокультурных объектов:  нет 
Плотность застроек:  да 
Остановка:  да 
Светофоры в зоне видимости щита:  да 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  
большой поток 
Зона видимости: 150 м 
 

А 



г. Борисов, ул. Строителей (в районе остановки) 
 
 

БО 2627-2 

Размер: 6x3 м                 
Тип: двухсторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых центров: по дороге  
к магазину «Виталюр»; по дороге к ТЦ 
Социокультурных объектов:  нет 
Плотность застроек:  да 
Остановка:  да 
Светофоры в зоне видимости щита:  да 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения:  
большой поток 
Зона видимости: 150 м 
 В 



г. Борисов, ул. Трусова - ул. Строителей 
 

БО 1448 

Размер: 6x3 м                 
Тип: односторонний 
Подсветка: светодиодная 
Наличие в непосредственной близости  
от щита: 
Крупных магазинов, торговых  
центров: да, магазин продуктов; ТЦ (маленький);  
по дороге «Виталюр»; по дороге продуктовый рынок 
Социокультурных объектов: да, поликлиника 
Количество маршрутов городского транспорта: да 
Плотность застроек: да 
Светофоры в зоне видимости щита:  да 
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток, но не много 
Зона видимости: 150-200 м 
 
 

А 



Ул. Гагарина 
(напротив входа на 
рынок «Стадион»)  

Ул. Гагарина 
(возле ТЦ 
«Прайм»)  

ул. Трусова - 
ул.Строителей 

ул. Демина - 
ул. Даумана 

пересечение М. Горького 
- ул. Ю. Гагарина ул. М. Горького (напротив 

магазина Евроопт) 

ул. Строителей (в 
районе остановки) 

 

 пересечение ул. 3-го 
Интернационала - ул. Гагарина 

 пересечение ул. Полка 
Нормандия - Неман - ул. Гагарина  
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