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г. Новополоцк, ул. Блохина  
(район  «Автовокзала»)  

НП  2291-1

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  («Автоломбард», минирынок, 
автовокзал)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет
Социокультурных  объектов:
Автовокзал, Полоцкий  государственный  
университет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  270 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  100 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

А

Сторона А



г. Новополоцк  
(район  «Автовокзала»)  

НП  2291-2

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  («Автоломбард», минирынок, 
автовокзал)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет
-Социокультурных  объектов:
Автовокзал, Полоцкий  государственный  
университет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  270 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  100 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

В

Сторона В



г. Новополоцк,  ул. Блохина  
(р-н  нового  корпуса  УО  «ПГУ») 

НП  2300-1

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  («Автоломбард», минирынок, 
автовокзал)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет
Социокультурных  объектов:
Автовокзал, Полоцкий  государственный  
университет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  270 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  100 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

А

Сторона А



г. Новополоцк,  ул. Блохина  
(р-н  нового  корпуса  УО  «ПГУ»)  

НП  2300-2

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  («Автоломбард», минирынок, 
автовокзал)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет
Социокультурных  объектов:
Автовокзал, Полоцкий  государственный  
университет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  270 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  100 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

Сторона В

В



г. Новополоцк,  ул. Блохина  

НП  2292-1

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  («Автоломбард», минирынок, 
автовокзал)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет
Социокультурных  объектов:
Автовокзал, Полоцкий  государственный  
университет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  270 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

А

Сторона А



г. Новополоцк,  ул. Блохина  

НП  2292-2

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  («Автоломбард», минирынок, 
автовокзал)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет
Социокультурных  объектов:
Автовокзал, Полоцкий  государственный  
университет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  270 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

Сторона В

В



г. Новополоцк,  ул. Комсомольская  –  проезд  Заводской  

НП  2296-1

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да
(въезд  в  город, АЗС  «Лукойл»)
-Густонаселенных  жилых  застроек:
да
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  300 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:
нет

А

Сторона А



г. Новополоцк,  ул. Комсомольская  –  проезд  Заводской  

НП  2296-2

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да
(въезд  в  город, АЗС  «Лукойл»)
-Густонаселенных  жилых  застроек:
да
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  300 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:
нет

Сторона В

В



г. Новополоцк,  ул. Ктаторова  

НП  2295-1

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да
(АЗС  «Славнефть», выезд из города, 
промзона, автовокзал)
-Густонаселенных  жилых  застроек:
нет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  190 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:
да

А

Ст
ор
он
а А



г. Новополоцк,  ул. Ктаторова  

НП  2295-2

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да
(АЗС  «Славнефть», выезд из города, 
промзона, автовокзал)
-Густонаселенных  жилых  застроек:
нет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  190 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:
даВ

Ст
ор
он
а В



г. Новополоцк,  ул. Молодёжная  
(в р-не  жилого  дома  №144)  

НП  2297-1

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  («Беларусбанк», ресторан  
«Бергхаус», ночной  клуб)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
да
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  320 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  
да

А

Сторона А



г. Новополоцк,  ул. Молодёжная  
(в р-не  жилого  дома  №144)  

НП  2297-2

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  («Беларусбанк», ресторан  
«Бергхаус», ночной  клуб)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
да
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  320 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  
да

В

Сторона В



г. Новополоцк,  
в р-не  перекрестка  ул. Молодёжная  –  ул. Василевцы  

НП  2293-1

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  (ТЦ  «Дионис», 
ТЦ  «Стрелецкий  капитал»)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
да, новостройки
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  390 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  
даА

Сторона А



г. Новополоцк,  
в р-не  перекрестка  ул. Молодёжная  –  ул. Василевцы  

НП  2293-2

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  (ТЦ  «Дионис», 
ТЦ  «Стрелецкий  капитал»)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
да, новостройки
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  390 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  
да

В

Сторона В



г. Новополоцк, ул. Молодёжная  
(р-н  жилого  дома  №189)  

НП  2294-1

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  (ТЦ  «Дионис», 
ТЦ  «Стрелецкий  капитал»)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
да, новостройки
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  390 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  
нет

Сторона А

А



г. Новополоцк, ул. Молодёжная  
(р-н  жилого  дома  №189)  

НП  2294-2

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  (ТЦ  «Дионис», 
ТЦ  «Стрелецкий  капитал»)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
да, новостройки
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  390 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  
нет

Сторона В

В



г. Новополоцк, ул. Молодёжная  
(р-н ГК «Нафтан», чётная  сторона)  

НП  2298-1

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  (ГК  «Нафтан», ТЦ  «Дионис», 
ТЦ  «Двина», к-т  «Мир», м-н  «Орбита»)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
нет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  450 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  
да

Сторона А

А



г. Новополоцк, ул. Молодёжная  
(р-н ГК «Нафтан», чётная  сторона)  

НП  2298-2

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  (ГК  «Нафтан», ТЦ  «Дионис», 
ТЦ  «Двина», к-т  «Мир», м-н  «Орбита»)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
нет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  450 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  
да

Сторона В

В



г. Новополоцк  
(р-н  транспортного  кольца  Коптево)  

НП  2299-1

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  (выезд  из  города, въезд  
из  г. Витебска, шиномонтаж, оптовые  
строительные  магазины, склады)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
нет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  460 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  
нет

Сторона А

А



г. Новополоцк  
(р-н  транспортного  кольца  Коптево)  

НП  2299-2

Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  (выезд  из  города, въезд  
из  г. Витебска, шиномонтаж, оптовые  
строительные  магазины, склады)
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
нет
-  Среднесуточная  интенсивность  
движения:  460 автомобилей  в  час
Зона  видимости:  150 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  
нет

Сторона В

В



ул. Блохина  
(район  «Автовокзала»)

ул. Блохина  
(р-н  нового  корпуса  УО  «ПГУ»)

ул. Блохина

ул. Комсомольская  –  
проезд  Заводской

ул. Ктаторова

ул. Молодёжная  
(р-н ГК «Нафтан», чётная  сторона)

в р-не  перекрестка  
ул. Молодёжная  –  
ул. Василевцы

ул. Молодёжная  
(р-н жилого дома №189)

ул. Молодёжная  
(в р-не  жилого  дома  №144)

р-н  транспортного  кольца  Коптево
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