


Трасса МКАД (1 км + 000)

Размер: 8х4 м
Тип: односторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к микрорайону «Уручье»
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (2 км +800)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внутренняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
МКАД, АЗС
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения:
Очень интенсивное движение
Зона видимости: 200 метров
- Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (3 км + 000)
внутренняя сторона

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
Находится в непосредственной близости от МКАД
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения:
3 600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
- Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (4 км + 400)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (4 км + 500) съезд на 
ул. Карвата внутренняя сторона

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внутренняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
МКАД, СТО, гаражи
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения:
Очень интенсивное движение
Зона видимости: 200-250 метров
- Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (4 км + 600)

Размер: 8х4 м
Тип: односторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (4 км + 800)

Размер: 8х4 м
Тип: односторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (5км+000)

МК 2088-1

Размер: 8х4 м
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Внешняя сторона кольцевой
Среднесуточная интенсивность движения: 3 600 автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров



Трасса МКАД (5км+000)

МК 2088-2

Размер: 8х4 м
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Внешняя сторона кольцевой
Среднесуточная интенсивность движения: 3 600 автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров



Трасса МКАД (5км+200)

МК 2089-1

Размер: 8х4 м
Тип: двусторонний
Подсветка: светодиодная
Внешняя сторона кольцевой
Среднесуточная интенсивность движения: 3 600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров



Трасса МКАД (5км+200)

МК 2089-2

Размер: 8х4 м
Тип: двусторонний
Подсветка: светодиодная
Внешняя сторона кольцевой
Среднесуточная интенсивность движения: 3 600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров



Размер: 4x8 м Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров:
«Евроопт»,
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: нет
Трафик: 
- Количество маршрутов городского 
транспорта: нет
- Среднесуточная интенсивность движения: 
3600  автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет

Трасса МКАД (6 км + 240) лево

сторона А



Трасса МКАД (7 км + 500)

Размер: 8х4 м Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к Большому Стиклево
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (10 км + 090)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на Партизанский проспект
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
-Крупных магазинов, торговых 
центров: по дороге к промзоне,
к АЗС А-100
- Густонаселенных жилых застроек: нет
Интенсивность движения:
постоянный очень большой поток
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет
-Пешеходный переход: да, мост

Трасса МКАД (10км + 750)   

МК 2453-1



Трасса МКАД (10км + 750)   

МК 2453-1

Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
-Крупных магазинов, торговых 
центров: по дороге к промзоне,
к АЗС А-100
- Густонаселенных жилых застроек: нет
Интенсивность движения:
постоянный очень большой поток
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита: нет
-Пешеходный переход: да, мост



Трасса  МКАД (10км+900)
внешнее кольцо

МК 2616-1
Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: СТО; Шиномонтаж
Социокультурных объектов: МКАД; 
пешеходный мост через МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: СТО; Шиномонтаж
Социокультурных объектов: МКАД; 
пешеходный мост через МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (10км+900)
внешнее кольцо

МК 2616-2



Трасса МКАД (11 км + 400)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на гипермаркет «ОМА»
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (13км+300)

МК 2620-1

Размер: 8x4 м
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Внешняя сторона кольцевой
Наличие в непосредственной близости от щита: М-н Чижовка
Среднесуточная интенсивность движения: 3 600 автомобилей в час
Зона видимости: 150 – 200 м



Трасса МКАД (13км+300)

МК 2620-2

Размер: 8x4 м
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Внешняя сторона кольцевой
Наличие в непосредственной близости от щита: М-н Чижовка
Среднесуточная интенсивность движения: 3 600 автомобилей в час
Зона видимости: 150 – 200 м



Трасса МКАД (13 км + 480)

Размер: 8х4 м
Тип: односторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к району Чижовка
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: нет
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (13км+500)
внешнее кольцо

МК 2621-1



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: нет
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (13км+500)
внешнее кольцо

МК 2621-2



Трасса МКАД (15 км + 450)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к району Чижовка
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 600  
автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (16км+150)
внешнее кольцо

МК 2632-1
Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: напротив супермаркет «ProStore»;
АЗС
Социокультурных объектов: МКАД; Плотность 
застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 200 м



Трасса МКАД (16км+150)
внешнее кольцо

МК 2632-2
Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: напротив супермаркет «ProStore»;
АЗС
Социокультурных объектов: МКАД; Плотность 
застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 200 м



Трасса МКАД (16 км + 500)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к району Лошица
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (18 км + 600)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к району Курасовщина
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (18 км + 870)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на Колядичи
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (21 км + 200)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на улицу лейтенанта Кижеватова, перед 
поворотом на Слуцк, Микашевичи
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



ТрассаМКАД (21 км + 400)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на улицу лейтенанта Кижеватова, перед 
поворотом на Слуцк, Микашевичи
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 600
автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: нет
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (21км+800)
внешнее кольцо

МК 2621-1



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: нет
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (21км+800)
внешнее кольцо

МК 2621-2



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: Автоцентр «Крокус»; кафе; СТО
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: малая
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (22км+400) 
внешнее кольцо

МК 2623-1



Трасса  МКАД (22км+400)
внешнее кольцо

МК 2623-2
Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: Автоцентр «Крокус»; кафе; СТО
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: малая
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: нет
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (23км+400)
внешнее кольцо

МК 2625-1



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: нет 
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (23км+400)
внешнее кольцо

МК 2625-2



ТрассаМКАД (24 км + 200)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на Малиновку
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса  МКАД (24км+400)
внешнее кольцо

МК 2639-1
Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: нет
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 800 м



Трасса  МКАД (24км+400) 
внешнее кольцо

МК 2639-2
Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: нет
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 800 м



ТрассаМКАД (25 км + 400)

Размер: 8х4 м
Тип: односторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на проспект Дзержинского
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



ТрассаМКАД (26 км + 600) 
внутренняя сторона

Размер: 4x8 м Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров:
гипермаркет «Prostore»,авторынок «Малиновка», 
строительный гипермаркет «ОМА»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: нет
Трафик: 
- Количество маршрутов городского 
транспорта: нет
- Среднесуточная интенсивность движения: 
3600  автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



ТрассаМКАД (26 км+800)

Размер: 8х4 м
Тип: односторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на проспект Дзержинского
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (27 км + 800)
внутренняя сторона

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внутренняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к торговому миру «Кольцо»
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 400 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



ТрассаМКАД (28 км + 500) 
внутренняя сторона

Размер: 4x8 м Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров:
гипермаркет «Prostore»,авторынок «Малиновка», 
строительный гипермаркет «ОМА»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: нет
Трафик: 
- Количество маршрутов городского 
транспорта: нет
- Среднесуточная интенсивность движения: 
3600  автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



ТрассаМКАД (28 км+700) 
внутренняя сторона

Размер: 4x8 м Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров:
гипермаркет «Prostore»,авторынок «Малиновка», 
строительный гипермаркет «ОМА»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: нет
Трафик: 
- Количество маршрутов городского 
транспорта: нет
- Среднесуточная интенсивность движения: 
3600  автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



ТрассаМКАД (28 км + 900) 
внутренняя сторона

Размер: 4x8 м Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров:
гипермаркет «Prostore»,авторынок «Малиновка», 
строительный гипермаркет «ОМА»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: нет
Трафик: 
- Количество маршрутов городского 
транспорта: нет
- Среднесуточная интенсивность движения: 
3600  автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (31 км + 380)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на улицу Шаранговича
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 500 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (31 км + 770)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на улицу Шаранговича и улицу Мазурова
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 700 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: нет
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (31км+900)
внешнее кольцо

МК 2617-1



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: нет
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (31км+900)
внешнее кольцо

МК 2617-2



Трасса МКАД (32 км + 050)

Размер: 8х4 м Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на улицу Шаранговича и улицу Мазурова
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 700 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: по дороге к «Евроопту»
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м
Примечание: по дороге к съезду на улицу 
Шаранговича

Трасса  МКАД (32км+170) 
внешнее кольцо

МК 2005-1



Трасса  МКАД (32км+170) 
внешнее кольцо

МК 2005-2
Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: по дороге к «Евроопту»
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м
Примечание: по дороге к съезду на улицу 
Мазурова



Трасса МКАД (33 км + 250)

Размер: 8х4 м Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд на улицу Притыцкого и улицу Мазурова
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита: съезд со стороны улицы Притыцкого
Крупных магазинов, торговых 
центров: МКАД
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
3 600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров

Трасса МКАД (33 км + 800)
внешнее кольцо

МК 1004-1



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита: съезд со стороны улицы Притыцкого
Крупных магазинов, торговых 
центров: МКАД
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
3 600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров

Трасса МКАД (33 км + 800)
внешнее кольцо

МК 1004-2



Трасса МКАД (40 км + 700)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к проспекту Победителей, Минскому морю
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 1 000 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: ресторанно-гостиничный комплекс 
«Дрозды клуб»
Социокультурных объектов: нет
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД 40+800 (право)

МК 2678-1



Трасса  МКАД 40+800 (право)

МК 2678-2

Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: ресторанно-гостиничный комплекс 
«Дрозды клуб»; Аквапарк
Социокультурных объектов: нет
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Зона видимости: 150 – 200 м



Размер: 8x4 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: МКАД
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД (41км+250)
внешнее кольцо

МК 1622



Трасса  МКАД (42км+250)

МК 2053-1

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к проспекту Победителей
Трафик: 
Среднесуточная интенсивность 
движения: 3 600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса  МКАД (42км+250)

МК 2053-2

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к проспекту Победителей
Трафик: 
Среднесуточная интенсивность 
движения: 3 600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (42 км + 450)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к проспекту Победителей
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 900 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (42 км + 700)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд к проспекту Победителей
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 600 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



Трасса МКАД (44+000) лево

ПЛ 0002

Размер: 6x3
Наличие в непосредственной близости от щита: АЗС
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный поток
Зона видимости: 200 м



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: МКАД
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД 50+450
внутреннее кольцо

МК 2651-1



Размер: 8x4 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
Крупных магазинов, торговых 
центров: МКАД
Социокультурных объектов: МКАД
Плотность застроек: нет
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный большой поток
Зона видимости: 150 – 200 м

Трасса  МКАД 50+450
внутреннее кольцо

МК 2651-2



Трасса МКАД (50 км + 900)

Размер: 8х4 м
Тип: двухсторонний
Внешняя сторона кольцевой
Подсветка: светодиодная
В непосредственной близости от щита:
съезд гипермаркету «BIGZZ»
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения: 3 
600  автомобилей в час
Зона видимости: около 800 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет




