
  

 

 

№ Название  станции Количество и вид 

средства рекламы 

Место размещения 

1 2 4 5 

1 Уручье 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

2 Борисовский тракт 8 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м  

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

 

3 Восток 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

4 Московская 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

5 Парк Челюскинцев 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

6 Академия Наук 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

7 Площадь Якуба 

Коласа 

16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

8 Площадь Победы 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

9 Октябрьская 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

10 Площадь Ленина 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

11 Институт Культуры 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

12 Грушевка  8 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

13 Михалово 8 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 



  

 

14 Петровщина 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

15 Каменная Горка 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

16 Кунцевщина 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

17 Спортивная 8 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

 

18 Пушкинская 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

19 Молодѐжная 14 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-3 шт. 

         выход-3 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

20 Фрунзенская 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

21 Немига 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

22 Купаловская 8 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно  

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

 

23 Первомайская 9 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-2 вход-3 шт. 

         выход-6 шт. 

24 Пролетарская 8 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

25 Тракторный завод 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

 

 

 

26 Партизанская 24 стикера 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-8 шт. 

         выход-8 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 



  

 

27 Автозаводская 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

28 Могилѐвская 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

29  Малиновка 16 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

ВБ-2 вход-4 шт. 

         выход-4 шт. 

30 Ковальская Слобода 4 стикера 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-2 выход-4 шт. 

31 Вокзальная 4 стикера 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 выход-4 шт. 

 

32 Площадь Франтишка 

Богушевича 

6 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-1 выход-6 шт. 

 

33 Юбилейная площадь  20 стикеров 

размером 

до 0,16 кв.м 

включительно 

ВБ-2 выход-4 шт. 

Межстанционный 

пеш.переход-16шт. 

 ИТОГО: 449  
 


