


Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: 
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 6 
автобусных маршрутов, 
3 троллейбусных, 
- Густонаселенных жилых застроек:
- Среднесуточная интенсивность движения: 723 
автомобиля в час  
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да
50 м

г. Гродно, ул. Горновых – ул. Пучкова 

ГР 2281-1



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: 
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 6 
автобусных маршрутов, 
3 троллейбусных, 
- Густонаселенных жилых застроек:
- Среднесуточная интенсивность движения: 723 
автомобиля в час  
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да
50 м

г. Гродно, ул. Горновых – ул. Пучкова 

ГР 2281-2



Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: ТЦ «Неман»
- Густонаселенных жилых застроек:
есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянно много  
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
да

г. Гродно, ул. М. Горького – ул. Ленинского Комсомола 

ГР 1290



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: да, магазин «Витебские ковры»; фирменный 
магазин «Волковыский мясокомбинат»
- Социокультурных объектов: да, ЗАГС
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 4
троллейбусных маршрутов,
6 автобусных маршрутов
- Густонаселенных жилых застроек:
есть
- Среднесуточная интенсивность движения:715 
автомобилей в час  
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет

г. Гродно, пл. Декабристов  (остановка транспорта)

ГР 2283-1



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: да, магазин «Витебские ковры»
- Социокультурных объектов: да, ЗАГС
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 4
троллейбусных маршрутов,
6 автобусных маршрутов
- Густонаселенных жилых застроек:
- Среднесуточная интенсивность движения: 715 
автомобилей в час  
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет

г. Гродно, пл. Декабристов  (остановка транспорта)

ГР 2283-2



Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: -
Социокультурных объектов:
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
троллейбусных маршрута,
3 автобусных маршрута, 2 маршрутных такси
- Густонаселенных жилых застроек: да 
- Среднесуточная интенсивность движения: 685 
автомобилей в час  
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет

г. Гродно, ул. Дзержинского – ул. Брикеля

ГР 1143



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: ТЦ  «Веста»; «Алми»
- Густонаселенных жилых застроек: есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянно много 
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да 

г. Гродно, ул. Кабяка, 12/1 

ГР 2289-1



г. Гродно, ул. Кабяка, 12/1 

ГР 2289-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: ТЦ  «Веста»; «Алми»
- Густонаселенных жилых застроек: есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянно много 
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да 



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
-Крупных магазинов, торговых 
центров: Магазины «Ника»; «Орбита»; «Роллик»; 
«Евроопт» (клецкова,11)
- Густонаселенных жилых застроек: есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
интенсивный поток
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да

г. Гродно, ул. Клецкова, 7 

ГР 2139-1



г. Гродно, ул. Клецкова, 7 

ГР 2139-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
-Крупных магазинов, торговых 
центров: Магазины «Ника»; «Орбита»; «Роллик»; 
«Евроопт» (клецкова,11)
- Густонаселенных жилых застроек: есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
интенсивный поток
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да



г. Гродно, ул. Клецкова, 15 

ГР 2140-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
-Крупных магазинов, торговых 
центров: Магазины «Ника»; «Орбита»; «Роллик»; 
«Евроопт» (клецкова,11)
- Густонаселенных жилых застроек: есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
интенсивный поток
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да



г. Гродно, ул. Клецкова, 15 

ГР 2140-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
-Крупных магазинов, торговых 
центров: Магазины «Ника»; «Орбита»; «Роллик»; 
«Евроопт» (клецкова,11)
- Густонаселенных жилых застроек: есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
интенсивный поток
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: да,
продовольственный универсам «Брест»; магазин 
«Мини-Микс»; казино «Деньги»
- Социокультурных объектов:
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрута, 2 маршрутных такси
- Густонаселенных жилых застроек: да
- Среднесуточная интенсивность движения: 400 
автомобилей в час
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: 100 м

г. Гродно, ул. Кохановского – ул. Терешковой 

ГР 2282-1



г. Гродно, ул. Кохановского – ул. Терешковой 

ГР 2282-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: да,
продовольственный универсам «Брест»; магазин 
«Мини-Микс»; казино «Деньги»
- Социокультурных объектов:
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрута, 2 маршрутных такси
- Густонаселенных жилых застроек: да
- Среднесуточная интенсивность движения: 400 
автомобилей в час
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: 100 м



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: В сторону вещевого рынка
- Густонаселенных жилых застроек: есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянно очень много
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да

г. Гродно, пр. Я. Купалы 

ГР 2145-1



г. Гродно, пр. Я. Купалы 

ГР 2145-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: В сторону вещевого рынка
- Густонаселенных жилых застроек: есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянно очень много
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: да, продовольственный универсам «Брест»; 
ТЦ «Магнит»
- Социокультурных объектов: да,
игровой клуб «Вулкан», гостиница «Турист»
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
троллейбусных маршрута,
4 автобусных маршрута, 2 маршрутных такси
- Густонаселенных жилых застроек: да
- Среднесуточная интенсивность движения: 400 
автомобилей в час
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: 100 м

г. Гродно, ул. Я. Купалы, 72-1 

ГР 2285-1



г. Гродно, ул. Я. Купалы, 72-1 

ГР 2285-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: да, продовольственный универсам «Брест»; 
ТЦ «Магнит»
- Социокультурных объектов: да,
игровой клуб «Вулкан», гостиница «Турист»
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
троллейбусных маршрута,
4 автобусных маршрута, 2 маршрутных такси
- Густонаселенных жилых застроек: да
- Среднесуточная интенсивность движения: 400 
автомобилей в час
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: 100 м



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да, магазин «Алми», игровой клуб «Вулкан», 
банк «Белагропромбанк», городская поликлиника, 
«Белгазпромбанк», магазин «Буслик»; «Евроопт»
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 3 
автобусных маршрутов, 
1 маршрутное такси
- Густонаселенных жилых застроек: да 
- Среднесуточная интенсивность движения: 598 
автомобилей в час 
Зона видимости: 150 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет

г. Гродно, ул. Лиможа, 38 

ГР 2284-1



г. Гродно, ул. Лиможа, 38 

ГР 2284-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да, магазин «Алми», игровой клуб «Вулкан», 
банк «Белагропромбанк», городская поликлиника, 
«Белгазпромбанк», магазин «Буслик»; «Евроопт»
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 3 
автобусных маршрутов, 
1 маршрутное такси
- Густонаселенных жилых застроек: да 
- Среднесуточная интенсивность движения: 598 
автомобилей в час 
Зона видимости: 150 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Размер: 3х6/4
Тип: двухсторонний (четырехплоскостной)
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  нет
Социокультурных объектов: Городская 
поликлиника №5.
Плотность застроек:  нет, но расстраивается
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный, но не большой поток
Остановка:  да
Светофоры в зоне видимости щита:  да
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости:  200м

г. Гродно, ул. Магистральная (территория,прилегающая 
к ГУЗ "Городская поликлиника №5")

ГР 2704-1



г. Гродно, ул. Магистральная (территория,прилегающая 
к ГУЗ "Городская поликлиника №5")

ГР 2704-2

Размер: 3х6/4
Тип: двухсторонний (четырехплоскостной)
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  нет
Социокультурных объектов: Городская 
поликлиника №5.
Плотность застроек:  нет, но расстраивается
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный, но не большой поток
Остановка:  да
Светофоры в зоне видимости щита:  да
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости:  200м



г. Гродно, ул. Магистральная (территория,прилегающая 
к ГУЗ "Городская поликлиника №5")

ГР 2704-3

Размер: 3*6*4
Тип: двухсторонний (четырехплоскостной)
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  по дороге
к «Алми»
Социокультурных объектов: Городская 
поликлиника №5.
Плотность застроек:  нет, но расстраивается
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный, но не большой поток
Остановка:  да
Светофоры в зоне видимости щита:  да
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости:  200м



г. Гродно, ул. Магистральная (территория,прилегающая 
к ГУЗ "Городская поликлиника №5")

ГР 2704-4

Размер: 3*6*4
Тип: двухсторонний (четырехплоскостной)
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  по дороге
к «Алми»
Социокультурных объектов: Городская 
поликлиника №5.
Плотность застроек:  нет, но расстраивается
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный, но не большой поток
Остановка:  да
Светофоры в зоне видимости щита:  да
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости:  200м



Размер: 3х6
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  нет
Социокультурных объектов:  нет
Плотность застроек:  нет
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный, но не большой поток. Большая 
транспортная развязка
Остановка:  нет
Светофоры в зоне видимости щита:  нет
Наличие пешеходных переходов:  нет
Зона видимости:  150-200м

г. Гродно, ул. Магистральная (над ж/д по направлению движения
к  м-ну "Девятовка")

ГР 2705-1



Размер: 3х6
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  нет
Социокультурных объектов:  нет
Плотность застроек:  нет
Среднесуточная интенсивность движения:  
постоянный, но не большой поток. Большая 
транспортная развязка
Остановка:  нет
Светофоры в зоне видимости щита:  нет
Наличие пешеходных переходов:  нет
Зона видимости:  150-200м

г. Гродно, ул. Магистральная (над ж/д по направлению движения
к  м-ну "Девятовка")

ГР 2705-2



г. Гродно, ул. Мясницкая АЗС Белоруснефть

ПЛ 0003-1

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Наличие в непосредственной близости от щита: АЗС (щит находится непосредственно 
на АЗС «Белоруснефтьоргнефтехим», Автомойка, магазин-склад «Бакалея», 
Гродненский мясокомбинат, Гроднотекстиль
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Зона видимости:  200м



г. Гродно, ул. Мясницкая АЗС Белоруснефть

ПЛ 0003-2

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Наличие в непосредственной близости от щита: АЗС (щит находится непосредственно 
на АЗС «Белоруснефтьоргнефтехим», Автомойка, магазин-склад «Бакалея», 
Гродненский мясокомбинат, Гроднотекстиль
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Зона видимости:  200м



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
-Социокультурных объектов: Департамент охраны; 
МЧС; Областной клинический перинатальный центр
- Густонаселенных жилых застроек:
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянно много 
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да

г. Гродно, ул. Пушкина 

ГР 2144-1



г. Гродно, ул. Пушкина 

ГР 2144-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
-Социокультурных объектов: Департамент охраны; 
МЧС; Областной клинический перинатальный центр
- Густонаселенных жилых застроек:
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянно много 
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да



Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: «Гродно ХимВолокно»
- Густонаселенных жилых застроек:
- Среднесуточная интенсивность движения:
достаточно много  
Зона видимости: 150 – 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да

г. Гродно, ул. Славинского 

ГР 1288



Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да
Нёманская табачная фабрика
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 6 
автобусных маршрутов, 
3 троллейбусных маршрута, 2 маршрутных такси
- Густонаселенных жилых застроек:
- Среднесуточная интенсивность движения: 724 
автомобиля в час  
Зона видимости: 250 м
Светофоры в зоне видимости щита: 200 м

г. Гродно, ул. Советских пограничников 
(возле филармонии)

ГР 2280-1



г. Гродно, ул. Советских пограничников 
(возле филармонии)

ГР 2280-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да
Нёманская табачная фабрика
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 6 
автобусных маршрутов, 
3 троллейбусных маршрута, 2 маршрутных такси
- Густонаселенных жилых застроек:
- Среднесуточная интенсивность движения: 724 
автомобиля в час  
Зона видимости: 250 м
Светофоры в зоне видимости щита: 200 м



г. Гродно, ул. О. Соломовой 
(возле дома №106)

ГР 2380-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да
Супермаркет «Алми», ТЦ «Фолюш», 
фирм. М-н «Витязь», «Приорбанк»,
м-н «Евроопт», «Белагропормбанк», «Zooмаркет», 
СТО, м-н одежды; ТЦ «Фламинго»
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта:
- Густонаселенных жилых застроек: да
- Среднесуточная интенсивность движения: 
слабый, но постоянный поток Зона видимости: 150-
200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да



г. Гродно, ул. О. Соломовой 
(возле дома №106)

ГР 2380-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: да
Супермаркет «Алми», ТЦ «Фолюш», 
фирм. М-н «Витязь», «Приорбанк»,
м-н «Евроопт», «Белагропормбанк», «Zooмаркет», 
СТО, м-н одежды; ТЦ «Фламинго»
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта:
- Густонаселенных жилых застроек: да
- Среднесуточная интенсивность движения: 
слабый, но постоянный поток машин  
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита: да




