


г. Могилев, ул. Габровская, 42

МГ 2742-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да, (ТЦ 
«ГИППО», магазины «Рублевский», «Перекресток», 
«ОМА», «5 элемент»)
- Густонаселенных жилых застроек: да 
(около 7,8 тыс. человек)
- Социокультурных объектов: да (поликлиники, 
школы, детские сады)
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта:
10 автобусных маршрутов, 5 маршрутных такси
- Среднесуточная интенсивность движения: 790  
автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да



г. Могилев, ул. Габровская, 42

МГ 2742-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да, (ТЦ 
«ГИППО», магазины «Рублевский», «Перекресток», 
«ОМА», «5 элемент»)
- Густонаселенных жилых застроек: да 
(около 7,8 тыс. человек)
- Социокультурных объектов: да (поликлиники, 
школы, детские сады)
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта:
10 автобусных маршрутов, 5 маршрутных такси
- Среднесуточная интенсивность движения: 790  
автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да



г. Могилев, пр-т Димитрова 
(кольцо, поворот на Славгородское шоссе)

МГ 1120

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да, (ТЦ 
«ГИППО», магазин «Белмаркет», 
ОАО «Могилевский мясокомбинат»)
- Густонаселенных жилых застроек: да 
(около 4,8 тыс. человек)
- Социокультурных объектов: да (больницы, 
поликлиники)
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 8 
автобусных маршрутов, 
5 троллейбусных
- Среднесуточная интенсивность движения: 790  
автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Могилев, пр-т Димитрова 
(напротив дома № 66)

МГ 2456-1

А

Размер: 6x3/2 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(ТЦ «ГИППО», по дороге к складу «ОМА», 
«Белбакалея», ОАО «Могилевский мясокомбинат», 
по направлению к продовольственному магазину)
- Густонаселенных жилых застроек: да 
- Социокультурных объектов: да (завод им. 
«Кирова»
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный большой поток 
Зона видимости: 150 - 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: есть
Наличие пешеходных переходов: да



г. Могилев, пр-т Димитрова 
(напротив дома № 66)

МГ 2456-2

Размер: 6x3/2 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(ТЦ «ГИППО», по дороге к складу «ОМА», 
«Белбакалея», ОАО «Могилевский мясокомбинат», 
по направлению к продовольственному магазину)
- Густонаселенных жилых застроек: да 
- Социокультурных объектов: да (завод им. 
«Кирова»
Трафик: 
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный большой поток 
Зона видимости: 150 - 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: есть
Наличие пешеходных переходов: да



г. Могилев, ул. Королева (перед подъемом на пр. Димитрова)

МГ 2501-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:
по дороге к пр. Димитрова, к «Гиппо»
Густонаселенных жилых застроек: нет, 
рядом новостройки
Остановка: да 
Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный поток 
Зона видимости: 150 - 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет



г. Могилев, ул. Королева (перед подъемом на пр. Димитрова)

МГ 2501-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:
по дороге к пр. Димитрова, к «Гиппо»
Густонаселенных жилых застроек: нет, 
рядом новостройки
Остановка: да 
Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный поток 
Зона видимости: 150 - 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет



г. Могилев, ул. Королева (перед мостом пр. Димитрова)

МГ 2502-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:
по направлению к центру города, к большому 
микрорайону
Густонаселенных жилых застроек: нет
Транспортное сообщение: транспортная развязка
Остановка: да 
Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный поток 
Зона видимости: 150 - 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет



г. Могилев, ул. Королева (перед мостом пр. Димитрова)

МГ 2502-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:
по направлению к центру города, к большому 
микрорайону
Густонаселенных жилых застроек: нет
Транспортное сообщение: транспортная развязка
Остановка: да 
Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный поток 
Зона видимости: 150 - 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет



г. Могилев, ул. Космонавтов (в р-не ост. «Лазаренко», 
сквера «Визирову» )

МГ 1459

Размер: 6x3 м
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
-Крупных магазинов, торговых центров: да 
(Евроопт; строительный рынок; Магазин
« Палас»; рынок продуктовый)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да 
(Поликлиника; сквер)
Трафик: 
- Остановка: да 
-Среднесуточная интенсивность движения:
постоянная пробка
-Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов : да



г. Могилев, ул. Космонавтов 
(на пересечении с ул. Челюскинцев)

МГ 2118-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(Гребеневский рынок, магазины «Квартал» и 
«Перекресток»)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да (Могилевский 
государственный экономический профессионально-
технический колледж)
Трафик: 
-Количество маршрутов городского транспорта: 5 
автобусных маршрутов, 
4 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения: 1 440
автомобилей в час
Зона видимости: около 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Могилев, ул. Космонавтов 
(на пересечении с ул. Челюскинцев)

МГ 2118-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(Гребеневский рынок, магазины «Квартал» и 
«Перекресток»)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да (Могилевский 
государственный экономический профессионально-
технический колледж)
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 5 
автобусных маршрутов, 
4 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения: 1 440
автомобилей в час
Зона видимости: около 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Могилев, ул. Космонавтов (островной газон)

МГ 2119-1

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(Гребеневский рынок, магазины «Квартал» 
и «Перекресток»)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да (Могилевский 
государственный экономический профессионально-
технический колледж)
Трафик: 
-Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрутов, 
5 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения: 1 480
автомобилей в час
Зона видимости: около 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Могилев, ул. Космонавтов (островной газон)

МГ 2119-2

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(Гребеневский рынок, магазины «Квартал» 
и «Перекресток»)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да (Могилевский 
государственный экономический профессионально-
технический колледж)
Трафик: 
-Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрутов, 
5 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения: 1 480
автомобилей в час
Зона видимости: около 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Могилев, ул. Космонавтов (поворот пер. Гаражный)

МГ 2455-1

Размер: 6x3 м
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(Гребеневский рынок, магазины «Квартал» 
и «Перекресток»)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да (Могилевский 
государственный экономический профессионально-
технический колледж), АЗС
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрутов, 
5 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный большой поток
Зона видимости: 150-250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Могилев, ул. Крупской 
(на пересечении с ул. Кирова)

МГ 1117

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(магазины «Белмаркет», «Квартал»)
- Густонаселенных жилых застроек: да (ок. 8,2 тыс. 
жителей)
- Социокультурных объектов: да (УО Могилевский 
высший колледж МВД», Дворец гимнастики)
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрутов, 
5 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения: 1 980
автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да (режим 
работы 40 сек.)



г. Могилев, ул. Крупской 
(на пересечении с ул. Стасова)

МГ 2116-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(магазины «Белмаркет», «Квартал»)
- Густонаселенных жилых застроек: да 
(ок. 8,2 тыс. жителей)
- Социокультурных объектов: да (УО Могилевс-
кий высший колледж МВД», Дворец гимнастики)
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрутов, 
5 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения:
1 980 автомобилей в час
Зона видимости: около 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да (режим 
работы 40 сек.)



г. Могилев, ул. Крупской 
(на пересечении с ул. Стасова)

МГ 2116-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(магазины «Белмаркет», «Квартал»)
- Густонаселенных жилых застроек: да 
(ок. 8,2 тыс. жителей)
- Социокультурных объектов: да (УО Могилевс-
кий высший колледж МВД», Дворец гимнастики)
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрутов, 
5 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения:
1 980 автомобилей в час
Зона видимости: около 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да (режим 
работы 40 сек.)



г. Могилев, ул. Крупской, 99 (р-не военкомата)

МГ 2457-1

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (по 
дороге к «Белмаркету», к Аптеке, к выезду из города)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да (военкомат)
Трафик: 
-Остановка: да 
-Плотность застроек: нет (частный сектор)
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный поток
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов : нет



г. Могилев, ул. Крупской, 99 (р-не военкомата)

МГ 2457-2

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (по 
дороге к «Белмаркету», к Аптеке, к выезду из города)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да (военкомат)
Трафик: 
-Остановка: да 
-Плотность застроек: нет (частный сектор)
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный поток
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов : нет



г. Могилев, ул. Крупской, 103 (за остановкой ул. Кулибина)

МГ 2458-1

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (по 
дороге к «Евроопту»; к «Дворцу гимнастики»; к Аптеке; 
к м-ну «Евросеть»; к  м-ну «Могилевмебель»;  к м-ну 
«Белмаркет»; м-н» Перекресток» )
Густонаселенных жилых застроек: да 
( по дороге к новостройкам)
- Социокультурных объектов: да (кладбище)
Трафик: 
- Остановка: да 
- Среднесуточная интенсивность движения:
немного, но постоянно
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов : да



г. Могилев, ул. Крупской, 103 (за остановкой ул. Кулибина)

МГ 2458-2

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (по 
дороге к «Евроопту»; к «Дворцу гимнастики»; к Аптеке; 
к м-ну «Евросеть»; к  м-ну «Могилевмебель»;  к м-ну 
«Белмаркет»; м-н» Перекресток» )
Густонаселенных жилых застроек: да 
( по дороге к новостройкам)
- Социокультурных объектов: да (кладбище)
Трафик: 
- Остановка: да 
- Среднесуточная интенсивность движения:
немного, но постоянно
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов : да



г. Могилев, ул. Лазаренко (на пересечении с ул. Бурденко)

МГ 2696-1

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: м-н 
«Ритуал»; по дороге к «Евроопту», к строительному 
рынку, к м-ну «Палас»
Социокультурных объектов: Польское кладбище, 
школа, по дороге к Поликлинике
- Плотность застроек: нет
Трафик: 
- Остановка: да 
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный интенсивный  поток
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов : да



г. Могилев, ул. Лазаренко (на пересечении с ул. Бурденко)

МГ 2696-2

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: по дороге 
в центр города
Социокультурных объектов: Польское кладбище, 
школа, по дороге к Поликлинике
- Плотность застроек: нет
Трафик: 
- Остановка: да 
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный интенсивный  поток
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов : да



г. Могилев, ул. Ленинская 
(за АЗС)

МГ 2217-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(магазин «Свитанак», фабрика «Веснянка»)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да 
(Автовокзал)
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрутов, 
5 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения:
1 260 автомобилей в час
Зона видимости: около 300 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Могилев, ул. Ленинская
(за АЗС)

МГ 2217-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(магазин «Свитанак», фабрика «Веснянка»)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да 
(Автовокзал)
- Количество маршрутов городского транспорта: 2 
автобусных маршрутов, 
5 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения:
1 260 автомобилей в час
Зона видимости: около 300 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Могилев, Минское шоссе
(за АЗС "Славнефть")

МГ 2743-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (ТЦ 
«Транзит»), автозаправки «Славнефть», 
«Белоруснефть»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да 
(ресторан «Салхино»)
- Предприятия: да 
(опытно-экспериментальный завод )
Количество маршрутов городского 
транспорта: 7 автобусных маршрутов
Среднесуточная интенсивность движения:
1 300 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Направление в центр города



г. Могилев, Минское шоссе
(за АЗС "Славнефть")

МГ 2743-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (ТЦ 
«Транзит»), автозаправки «Славнефть», 
«Белоруснефть»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да 
(ресторан «Салхино»)
- Предприятия: да 
(опытно-экспериментальный завод )
Количество маршрутов городского 
транспорта: 7 автобусных маршрутов
Среднесуточная интенсивность движения:
1 300 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Направление из города в Минск



г. Могилев, Минское шоссе
(в р-не ТЦ "Транзит")

МГ 2744-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (ТЦ 
«Транзит», магазин «Рублевский», продуктово-
промышленный минирынок)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да 
(ресторан «Салхино», церковь, профессиональный 
колледж)
Трафик: 
Остановочный пункт городского транспорта: 7 
автобусных маршрутов, 5 маршрутных такси
Среднесуточная интенсивность движения:
1 300 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Направление в центр города



г. Могилев, Минское шоссе
(в р-не ТЦ "Транзит")

МГ 2744-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (ТЦ 
«Транзит», магазин «Рублевский», продуктово-
промышленный минирынок)
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да 
(ресторан «Салхино», церковь, профессиональный 
колледж)
Трафик: 
Остановочный пункт городского транспорта: 7 
автобусных маршрутов, 5 маршрутных такси
Среднесуточная интенсивность движения:
1 300 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Направление из центра города в Минск



г. Могилев, Минское шоссе 
(на пересечении с ул. Краснозвездная)

МГ 1121-1

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



г. Могилев, Минское шоссе 
(на пересечении с ул. Краснозвездная)

МГ 1121-2

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



г. Могилев, Минское шоссе 
(перед  АЗС  "Беларуснефть")

МГ 1159-1

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



г. Могилев, Минское шоссе 
(перед  АЗС  "Беларуснефть")

МГ 1159-2

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



г. Могилев, Минское шоссе
(поворот на ул. Ровчакова, за АЗС "Беларуснефть")

МГ 2749-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (ТЦ 
«Транзит»), автозаправки «Славнефть», 
«Белоруснефть»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да 
(ресторан «Салхино»)
- Предприятия: да 
(опытно-экспериментальный завод )
Количество маршрутов городского 
транспорта: 7 автобусных маршрутов
Среднесуточная интенсивность движения:
1 300 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Направление из города в Минск



г. Могилев, Минское шоссе
(поворот на ул. Ровчакова, за АЗС "Беларуснефть")

МГ 2749-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (ТЦ 
«Транзит»), автозаправки «Славнефть», 
«Белоруснефть»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да 
(ресторан «Салхино»)
- Предприятия: да 
(опытно-экспериментальный завод )
Количество маршрутов городского 
транспорта: 7 автобусных маршрутов
Среднесуточная интенсивность движения:
1 300 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Направление в центр города



г. Могилев, Минское шоссе (на въезде в город
на пересечении с проектируемой улицей № 3 въезд в город)

МГ 2838-1

Размер: 6x3
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  на данный момент идет строительство ТЦ
Социокультурных объектов:  
Плотность застроек:  нет
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный, большой поток. Въезд-выезд 
из города
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита:  нет
Наличие пешеходных переходов:  нет
Зона видимости:  150-200м



г. Могилев, Минское шоссе (на въезде в город
на пересечении с проектируемой улицей № 3 въезд в город)

МГ 2838-2

Размер: 6x3
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  на данный момент идет строительство ТЦ
Социокультурных объектов:  
Плотность застроек:  нет
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный, большой поток. Въезд-выезд 
из города
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита:  нет
Наличие пешеходных переходов:  нет
Зона видимости:  150-200м



г. Могилев, Минское шоссе - въезд в город
(по стороне проектируемой улицы №2 строящегося микрорайона)

МГ 2839-1

Размер: 6x3
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  на данный  момент идет строительство ТЦ
Социокультурных объектов:  строительство нового микрорайона
Плотность застроек:  нет
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный, большой поток.
Въезд-выезд из города
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита:  нет
Наличие пешеходных переходов:  нет
Зона видимости:  150-200м



г. Могилев, Минское шоссе - въезд в город
(по стороне проектируемой улицы №2 строящегося микрорайона)

МГ 2839-2

Размер: 6x3
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  на данный  момент идет строительство ТЦ
Социокультурных объектов:  строительство нового микрорайона
Плотность застроек:  нет
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный, большой поток.
Въезд-выезд из города
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита:  нет
Наличие пешеходных переходов:  нет
Зона видимости:  150-200м



г. Могилев, пр. Мира
(ж/д мост , по стороне  ОАО "Лифтмаш")

МГ 2745-1

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: нет
- Предприятия: ОАО «Лифтмаш»
Трафик: 
Остановочный пункт городского 
транспорта: 5 автобусных маршрутов, 5 
маршрутных такси
Среднесуточная интенсивность движения:
1 300 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да
Направление в центр города

А



г. Могилев, пр. Мира
(ж/д мост , по стороне  ОАО "Лифтмаш")

МГ 2745-1

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: нет
- Предприятия: ОАО «Лифтмаш»
Трафик: 
Остановочный пункт городского 
транспорта: 5 автобусных маршрутов, 5 
маршрутных такси
Среднесуточная интенсивность движения:
1 300 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да
Направление в центр города



г. Могилев, пр. Мира 
(напротив МГУ им.А.А.Кулешова, перед  мостом над ж/д путями)

МГ 2216-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(магазины «Белмаркет», «Перекресток», фабрика 
«Шаговита»)
- Густонаселенных жилых застроек: да 
(ок. 9,7 тыс. человек)
- Социокультурных объектов: да 
(УО «МГУ им. Кулешова»)
Трафик: 
Количество маршрутов городского 
транспорта: 14 автобусных маршрутов
Среднесуточная интенсивность движения:
2 160 автомобилей в час
Зона видимости: около 150 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да 
(режим работы ок. 35 сек.)



г. Могилев, пр. Мира 
(напротив МГУ им.А.А.Кулешова, перед  мостом над ж/д путями)

МГ 2216-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(магазины «Белмаркет», «Перекресток», фабрика 
«Шаговита»)
- Густонаселенных жилых застроек: да 
(ок. 9,7 тыс. человек)
- Социокультурных объектов: да 
(УО «МГУ им. Кулешова»)
Трафик: 
Количество маршрутов городского 
транспорта: 14 автобусных маршрутов
Среднесуточная интенсивность движения:
2 160 автомобилей в час
Зона видимости: около 150 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да 
(режим работы ок. 35 сек.)



г. Могилев, пр. Мира 
(напротив м-на "Спортландиа", перед мостом над ж/д путями)

МГ 2694-1

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: по дороге 
в центр города
Социокультурных объектов: по дороге к  МГУ 
имени Кулешова 
- Плотность застроек: нет
Трафик: 
- Остановка: да
- Среднесуточная интенсивность движения:
очень большой  поток
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов : да



г. Могилев, пр. Мира 
(напротив м-на "Спортландиа", перед мостом над ж/д путями)

МГ 2694-2

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: по дороге 
к м-ну «Шаговита»; «Белмаркет»; Аптека
Социокультурных объектов: нет
- Плотность застроек: нет
Трафик: 
- Остановка: да
- Среднесуточная интенсивность движения:
очень большой  поток
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да
Наличие пешеходных переходов : да



г. Могилев, ул. Мовчанского (напротив жилого дома №26)

МГ 2695-1

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: по дороге
к «Гиппо», к мебельному ТЦ,  гипермаркету «Ома»
Социокультурных объектов: нет
- Плотность застроек: новостройка
Трафик: 
- Остановка: нет
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный большой  поток
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов : нет



г. Могилев, ул. Мовчанского (напротив жилого дома №26)

МГ 2695-2

Размер: 6x3 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: к м-ну 
«Соседи»
Социокультурных объектов: нет
- Плотность застроек: новостройка
Трафик: 
- Остановка: нет
- Среднесуточная интенсивность движения:
постоянный большой  поток
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов : нет



г. Могилев, ул.  Островского (за ост. « Поликлиника №8»
напротив парка)

МГ 2454-1

Размер: 6x3/2 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(по дороге у ресторану «Ясень»; Гастроном )
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да (Могилевский 
государственный экономический профессионально-
технический колледж)
Трафик: 
-Остановка: да 
-Плотность застроек: не очень много
- Среднесуточная интенсивность движения:
не много, но интенсивно
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов : да



г. Могилев, ул.  Островского (за ост. « Поликлиника №8»
напротив парка)

МГ 2454-2

Размер: 6x3/2 м
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(по дороге у ресторану «Ясень»; Гастроном )
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Социокультурных объектов: да (Могилевский 
государственный экономический профессионально-
технический колледж)
Трафик: 
-Остановка: да 
-Плотность застроек: не очень много
- Среднесуточная интенсивность движения:
не много, но интенсивно
Зона видимости: 150 - 250 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов : да



г. Могилев, ул. Сурганова
(перед остановкой "Дом ребенка")

МГ 2750-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(цветочный магазин)
- Густонаселенных жилых застроек: да
(район элитной застройки)
- Социокультурных объектов: да 
(спортивно-оздоровительный комплекс «Космос-
корт»)
Трафик: 
Остановочный пункт городского транспорта: 3 
автобусных маршрута, 
4 маршрутных такси
Среднесуточная интенсивность движения:
500 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Могилев, ул. Фатина
(на пересечении с ул. Злотоустовского, в р-не д. №14)

МГ 2869-1

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  гипермаркет Евроопт, 
супермаркет «Рублевский»,аптека
Социокультурных объектов:  
Плотность застроек:  нет
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный, большой поток. 
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита:  нет
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости:  150-200м



г. Могилев, ул. Фатина
(на пересечении с ул. Злотоустовского, в р-не д. №14)

МГ 2869-2

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров:  гипермаркет Евроопт, 
супермаркет «Рублевский»,аптека
Социокультурных объектов:  
Плотность застроек:  нет
Среднесуточная интенсивность движения:  постоянный, большой поток. 
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита:  нет
Наличие пешеходных переходов:  да
Зона видимости:  150-200м



г. Могилев, ул. Сурганова
(перед остановкой "Дом ребенка")

МГ 2750-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да 
(цветочный магазин)
- Густонаселенных жилых застроек: да
(район элитной застройки)
- Социокультурных объектов: да 
(спортивно-оздоровительный комплекс «Космос-
корт»)
Трафик: 
Остановочный пункт городского транспорта: 3 
автобусных маршрута, 
4 маршрутных такси
Среднесуточная интенсивность движения:
500 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: нет



г. Могилев, пр. Шмидта 
(на пересечении с ул. Гагарина)

МГ 2746-1

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да, (ТЦ 
«ГИППО», магазины «Рублевский», «Перекресток», 
«Пинскдрев», автосалон «Renault», строительство 
ТЦ «Материк», «Евроопт», автозаправка «Лукойл»)
- Густонаселенных жилых застроек: да
- Социокультурных объектов: да 
(школы, детские сады, Государственный 
технологический университет, Могилевский 
Ледовый дворец спорта)
Трафик: 
Среднесуточная интенсивность движения:
1 300 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да



г. Могилев, ул. Челюскинцев 
(на пересечении с ул. Романова)

МГ 1218

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
- Крупных магазинов, торговых центров: да (ОАО
«Лента», фирменный магазин «Свитанок», магазин 
«777», магазин «Белмаркет», Могилевский рынок)
- Густонаселенных жилых застроек: да 
(ок. 3,4 тыс. человек)
- Социокультурных объектов: да 
(УО «Училище №138 швейное»
Трафик: 
- Количество маршрутов городского транспорта: 5 
автобусных маршрутов, 
4 троллейбусных маршрута
- Среднесуточная интенсивность движения:
890 автомобилей в час
Зона видимости: около 200 метров
Светофоры в зоне видимости щита: да 
(режим работы ок. 35 секунд)



Минское шоссе (на 
пересечении с ул. 
Краснозвездная)

Пл. Космонавтов 
(островной газон)

Пл. Космонавтов 
(на пересечении 
с ул. Челюскинцев)

Пр. Димитрова (кольцо, поворот 
на Славгородское шоссе)

Ул. Крупской 
(на пересечении 
с ул. Стасова)

Ул. Крупской 
(на пересечении 
с ул. Кирова)

Минское шоссе
(в районе двух  ЗС)

Ул. Ленинская 
(за АЗС)Пр-т Мира (в р-не 

МГУ им. Кулешова 
и ж/д моста)

Ул. Челюскинцев 
(на пересечении
с ул. Романова)

Пр. Димитрова 
(напротив дома №66)

Ул. Космонавтов (р-
не ост. «Лазаренко»

Ул. Крупской, 
99(в р-не 
военкомата)

Ул. Крупской,103 
(за ост. Ул. 
«Кулибина»)

Ул. Островского (за ост. 
«Поликлиника №8»)

Пл. Космонавтов ( 
поворот на пер. 
Гаражный)

Минское шоссе (поворот 
на ул. Ровчакова, за АЗС)

ул. Сурганова
(перед остановкой 

"Дом ребенка")

Минское шоссе
(за АЗС "Славнефть")

Минское шоссе 
в р-не ТЦ "Транзит")

пр. Мира (ж/д мост,
по стороне  

ОАО "Лифтмаш")

пр. Шмидта  
(на пересечении 
с ул. Гагарина)

ул. Габровская, 42


