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г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 68

КО 2440-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
-Крупных магазинов, торговых центров: 
Дом Торговли «Магазин» «Мой малыш»
Рынок; Магазин «Колбасы» ; по дороге к автовокзалу; 
Ресторан «Олимп»; по дороге на маг. «Остров 
чистоты»; к ювелирному магазину  «Золотая Мечта»; 
к ТЦ «Алиса»; к ТЦ «Вэббанку»; к «Пинскдреву»
- Густонаселенных жилых застроек: да
Социокультурных объектов: нет
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: да
- Среднесуточная интенсивность движения:
Постоянно много
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 68

КО 2440-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
-Крупных магазинов, торговых центров: 
Дом Торговли «Магазин» «Мой малыш»
Рынок; Магазин «Колбасы» ; по дороге к автовокзалу; 
Ресторан «Олимп»; по дороге на маг. «Остров 
чистоты»; к ювелирному магазину  «Золотая Мечта»; 
к ТЦ «Алиса»; к ТЦ «Вэббанку»; к «Пинскдреву»
- Густонаселенных жилых застроек: да
Социокультурных объектов: нет
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: да
- Среднесуточная интенсивность движения:
Постоянно много
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 115
( р-н Автовокзал)

КО 2441-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
-Крупных магазинов, торговых центров: Отель « 
ЭдельВейс» ; по дороге в цент города,
маг. «Жарптушка» ; АЗС « Беларуснефть 
оргнефтехим»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
Социокультурных объектов: Автовокзал
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 
есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
Постоянный поток
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 115
( р-н Автовокзал)

КО 2441-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
-Крупных магазинов, торговых центров: Отель « 
ЭдельВейс» ; по дороге в цент города,
маг. «Жарптушка» ; АЗС « Беларуснефть 
оргнефтехим»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
Социокультурных объектов: Автовокзал
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 
есть
- Среднесуточная интенсивность движения:
Постоянный поток
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 103

КО 2659-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: Дом 
торговли; Салон обуви; Парикмахерская; м-н «Мой 
малыш»; Вещевой и продовольственный рынок; 
Паркинг
Социокультурных объектов: р-н «Олимп»
Плотность застроек: да
Остановка: да 
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения: не 
много, но регулярно
Зона видимости: 150 м
Примечание: перекресток  улиц  Дзержинского и 
Николаева



г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 103

КО 2659-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: Дом 
торговли; Салон обуви; Парикмахерская; м-н «Мой 
малыш»; Вещевой и продовольственный рынок; 
Паркинг
Социокультурных объектов: р-н «Олимп»
Плотность застроек: да
Остановка: да 
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да 
Среднесуточная интенсивность движения: не 
много, но регулярно
Зона видимости: 150 м
Примечание: перекресток  улиц  Дзержинского и 
Николаева



г. Кобрин, ул. Дружбы, д.83
(р-н маг. «Евроопт»)

КО 2439-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: 
АЗС «Белоруснефть оргнефтехим» 
Автомойка, строится «Евроопт»; по дороге к центру
- Густонаселенных жилых застроек:  да
Социокультурных объектов: нет
Трафик: 
Количество маршрутов городского транспорта: да
-Среднесуточная интенсивность движения: 
Постоянно поток
Зона видимости: 150 - 200 м
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: да



г. Кобрин, ул. Дружбы, д.83
(р-н маг. «Евроопт»)

КО 2439-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: 
АЗС «Белоруснефть оргнефтехим» 
Автомойка, строится «Евроопт»; по дороге к центру
- Густонаселенных жилых застроек:  да
Социокультурных объектов: нет
Трафик: 
Количество маршрутов городского транспорта: да
-Среднесуточная интенсивность движения: 
Постоянно поток
Зона видимости: 150 - 200 м
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: да



г. Кобрин, ул. Дружбы (около д. №1)

КО 2661-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: Аптека; 
«Беларусбанк» ; по дороге к центру города
Социокультурных объектов: Автовокзал; Школа; р-н 
«Эдельвейс» 
Плотность застроек: да
Остановка: нет 
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: немного, 
но регулярно
Зона видимости: 150 м



г. Кобрин, ул. Дружбы (около д. №1)

КО 2661-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: Аптека; 
«Беларусбанк» ; по дороге к «Евроопт» и АЗС
Социокультурных объектов: Автовокзал; Школа; р-н 
«Эдельвейс» 
Плотность застроек: да
Остановка: нет 
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: немного, 
но регулярно
Зона видимости: 150 м



г. Кобрин, ул. Советская (въезд в город, по стороне АЗС)

КО 2660-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: АЗС 
«Белнефтехим»; по пути в центр города и к ОАО 
«Кобринский масло-сыродельный завод» 
Социокультурных объектов: нет
Плотность застроек: нет, но коттеджные застройки
Остановка: да 
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения: средняя
Зона видимости: 150 м
Примечание: перекресток  улиц ; въезд, выезд из 
города



г. Кобрин, ул. Советская (въезд в город, по стороне АЗС)

КО 2660-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: АЗС 
«Белнефтехим»; выезд из города на трассу М1 (Брест-
Москва) Социокультурных объектов: нет
Плотность застроек: нет, но коттеджные застройки
Остановка: да 
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения: средняя
Зона видимости: 150 м
Примечание: перекресток  улиц ; въезд, выезд из 
города




