


г. Лида, ул. Ленинская

ЛИ 2257-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да
Густонаселенных жилых застроек: да
- Социокультурных объектов: да 
Трафик: 
- Количество маршрутов городского 
транспорта: 7 автобусных маршрутов
- Среднесуточная интенсивность движения: 1 300
автомобилей в час
Зона видимости: около 600 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Лида, ул. Ленинская

ЛИ 2257-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да
Густонаселенных жилых застроек: да
- Социокультурных объектов: да 
Трафик: 
- Количество маршрутов городского 
транспорта: 7 автобусных маршрутов
- Среднесуточная интенсивность движения: 1 300
автомобилей в час
Зона видимости: около 600 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Лида, ул. Ленинская - ул. Коммунистическая (спуск с путепровода) 

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: 
Социокультурных объектов: сторона В в центр города, по дороге к Лидской типографии, 
редакции «Лидская газета»
Плотность застроек: нет
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Остановка:  нет
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости:  150-200м

ЛИ 2795-1



г. Лида, ул. Ленинская - ул. Коммунистическая (спуск с путепровода) 

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: 
Социокультурных объектов: сторона В в центр города, по дороге к Лидской типографии, 
редакции «Лидская газета»
Плотность застроек: нет
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Остановка:  нет
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости:  150-200м

ЛИ 2795-2



г. Лида, ул. Машерова (возле рынка)

ЛИ 2258-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (городской рынок)
- Густонаселенных жилых застроек: да
- Среднесуточная интенсивность движения: 1 260
автомобилей в час
Зона видимости: около 500 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да



г. Лида, ул. Машерова (возле рынка)

ЛИ 2258-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (городской рынок)
- Густонаселенных жилых застроек: да
- Среднесуточная интенсивность движения: 1 260
автомобилей в час
Зона видимости: около 500 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да



г. Лида, ул. Мицкевича, 9
ЛИ 2794-1

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: м-н 
«Мясные дары», м-н «Цветы», ломбард, 
по дороге к фирменному м-ну «Gefest», м-ну 
«Галантея», м-ну «Живое пиво»
Социокультурных объектов: военкомат
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Зона видимости: 150-200м



г. Лида, ул. Мицкевича, 9

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: м-н 
«Мясные дары», м-н «Цветы», ломбард, 
по дороге к фирменному м-ну «Gefest», м-ну 
«Галантея», м-ну «Живое пиво»
Социокультурных объектов: военкомат
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Зона видимости: 150-200м

ЛИ 2794-2



г. Лида, ул. Труханова (25 м от магазина Гермес)

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний двухплоскостной
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: м-н Гермес, кафе,салон- магазин «АТЛАНТ»,
вещевой рынок,
Социокультурных объектов: Ж/Д ВОКЗАЛ, АВТОВОКЗАЛ
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Остановка:  да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости: 200 м

ПЛ 0007-1



г. Лида, ул. Труханова (25 м от магазина Гермес)

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний двухплоскостной
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: м-н Гермес, кафе,салон- магазин «АТЛАНТ»,
вещевой рынок,
Социокультурных объектов: Ж/Д ВОКЗАЛ, АВТОВОКЗАЛ
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Остановка:  да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости: 200 м

ПЛ 0007-2



г. Лида, ул. Труханова (25 м от магазина Гермес)

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний двухплоскостной
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: м-н Гермес, кафе,салон- магазин «АТЛАНТ»,
вещевой рынок,
Социокультурных объектов: Ж/Д ВОКЗАЛ, АВТОВОКЗАЛ
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Остановка:  да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости: 200 м

ПЛ 0007-3



г. Лида, ул. Труханова (25 м от магазина Гермес)

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний двухплоскостной
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: м-н Гермес, кафе,салон- магазин «АТЛАНТ»,
вещевой рынок,
Социокультурных объектов: Ж/Д ВОКЗАЛ, АВТОВОКЗАЛ
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Остановка:  да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости: 200 м

ПЛ 0007-4



г. Лида, выезд из города (д. Островля АЗС № 2) 

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: 
Наличие в непосредственной близости от щита: АЗС (щит находится непосредственно на 
АЗС «Белоруснефтьоргнефтехим», въезд-выезд в/из г. Лида
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Зона видимости:  150-200м

ПЛ 0006-1



г. Лида, выезд из города (д. Островля АЗС № 2) 

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: 
Наличие в непосредственной близости от щита: АЗС (щит находится непосредственно на 
АЗС «Белоруснефтьоргнефтехим», въезд-выезд в/из г. Лида
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Зона видимости:  150-200м

ПЛ 0006-2



ул. Ленинская

ул. Машерова 
(возле рынка)

ул. Мицкевича, 9

ул. Ленинская –
ул. Коммунистическая
(спуск с путепровода)


