
№ 

п/п
Наименование услуг Ед.изм.

Тариф в 

руб.         

(без НДС)

Тариф в 

руб.              

(с НДС)

1

Формирование и предоставление пакета документов 

для оформления (продления) паспорта средства 

наружной рекламы (город Минск и Минский район)

1 пакет 

документов
147,00 176,40

2

Формирование и предоставление пакета документов

для оформления паспорта средства наружной

рекламы для областей (за исключением Минской

области)*

1 паспорт 586,25 703,50

3

Формирование и предоставление пакета документов

для оформления паспорта средства наружной

рекламы для Минской области*

1 паспорт 355,25 426,30

4

Формирование и предоставление пакета документов

для продления паспорта средства наружной рекламы

для областей(за исключением Минской области)*

1 паспорт 472,50 567,00

5

Формирование и предоставление пакета документов

для продления паспорта средства наружной рекламы

для Минской области *

1 паспорт 308,00 369,60

6

Формирование и предоставление пакета документов

для переоформления паспорта средства наружной

рекламы для областей (за исключением Минской

области)*

1 паспорт 535,50 642,60

7

Формирование и предоставление пакета документов

для переоформления паспорта средства наружной

рекламы для Минской области*

1 паспорт 361,38 433,66

8 Согласование вывески    для города Минска 1 документ 164,50 197,40

9
Согласование вывески для областей

(за исключением Минской области)
1 документ 551,25 661,50

10 Согласование вывески  для Минской области 1 документ 381,50 457,80

11

Услуга по получению согласия собственника здания, 

сооружения на размещение наружной рекламы, за

исключением услуги по заключению договора между

собственником (уполномоченным лицом) и

рекламораспространителем за содействие в

размещении (распространении) наружной рекламы (п.59

Положения)

1 пакет 

документов
146,13 175,36

12

Разработка эскиза рекламной конструкции              

(вывески, указателя) с применением сложных 

технических решений, графики и технологий

1 эскиз 146,67 176,00

13
Разработка эскиза рекламной конструкции (вывески, 

указателя ) с упрощенным графическим решением
1 эскиз 67,50 81,00

Прейскурант

тарифов от 19.11.2019  №13/10

на услуги по формированию пакета документов для оформления (продления) паспорта средства 

наружной рекламы
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14

Компьютерная обработка эскиза рекламной 

конструкции (вывески, указателя) с упрощенным 

графическим решением

1 эскиз 39,17 47,00

15 Корректировка эскиза рекламной конструкции 1 эскиз 23,33 28,00

Сопровождение документов для контроля сроков 

действия разрешений на размещение средств 

наружной рекламы и их надлежащего эстетического 

(технического) состояния количеством:

до 30 разрешений 104,13 124,96

от 30 до 50 разрешений 140,00 168,00

свыше 50 разрешений 159,25 191,10

17

Выдача решения согласующих органов о 

соответствии средства наружной рекламы 

критериям вывески

1 документ 47,25 56,70

18

Услуга по изготовлению и сопровождению проекта-

привязки для проведения торгов (конкурса) на

размещение средств наружной рекламы (наружной

рекламы) на объектах коммунальной собственности

г. Минска

1 проект 1 575,00 1 890,00

19 Подборка документов в архиве
1 пакет 

документов
7,35 8,82

20 Изготовление копии документа 1 лист А4 0,11 0,13

21 Изготовление копии документа 1 лист А3 0,17 0,20

22
Повторное изготовление бланка паспорта рекламы, 

бланка договора
1 бланк 14,88 17,86

16
1 услуга в 

месяц

*При оказании услуг  на  формирование пакета документов на оформление (продление,переоформление) 

паспорта в областях  Республики Беларусь, стоимость одного обязательного платежа на одну конструкцию  

входит в стоимость услуги


