
Государственное предприятие «Минскреклама» быстро и качественно, 
оказывает следующие платные услуги: 

 
1. Согласование в установленном порядке проекта привязки с заглублением отдельно 

стоящей рекламной конструкции.  Стоимость работ, включая услуги сторонних организаций, 
составляет от 1100 до 1290 рублей.   

В перечень выполняемых мероприятий входят: 
- предварительное определение технической возможности привязки рекламной 

конструкции к конкретному месту с изучением планшета, определением границ 
землепользования, подбором конкретного места привязки), предварительным согласования с 
балансодержателями инженерных сетей (если требуется) и оперативных информированием 
заказчика о проводимых мероприятиях;   

-  предварительное согласование в ГАИ возможности привязки конструкции к конкретному 
месту;   

- разработка (при необходимости повторная) эскиза рекламной конструкции с обязательным 
утверждением у заказчика; 

- сопровождение эскиза на заседание рабочей группы МГИК для согласования. 
После согласования эскиза: 
- Заключение договора на оказание услуг по согласованию проекта привязки (50% 

предоплата).  
- получение топографической съемки с нанесением границ землепользования РЗС и красных 

линий; 
-   изготовление проекта привязки в «МГИ благоустройства и городского дизайна»; 
-  согласование проекта привязки в ГАИ; 
- согласование проекта привязки у балансодержателей инженерных сетей, прилегающих к 

месту привязки конструкции;  
- согласование проекта привязки в комитете архитектуры и градостроительства 

Мингорисполкома.   
 Срок получения проекта привязки – не более 18 рабочих дней                       после даты 

согласования эскиза.  
 
2.   Согласование проекта привязки на существующем фундаменте отдельно стоящей 

рекламной конструкции. Стоимость работ, включая услуги сторонних организаций, составляет от 600 
до 750 рублей.     

   В перечень выполняемых мероприятий входят: 
- предварительное определение технической возможности привязки рекламной 

конструкции к конкретному месту с изучением планшета, определением границ 
землепользования, подбором конкретного места привязки), предварительным согласования с 
балансодержателями инженерных сетей (если требуется);   

-  предварительное согласование в ГАИ возможности привязки конструкции к конкретному 
месту;   

- разработка (при необходимости повторная) эскиза рекламной конструкции с обязательным 
утверждением у заказчика; 

После согласования эскиза: 
- Заключение договора на оказание услуг по согласованию проекта привязки (50% 

предоплата).  
- получение топографической съемки с нанесением границ землепользования; 
-   изготовление проекта (схемы) привязки; 
-   согласование проекта (схемы) привязки в ГАИ. 
Срок получения проекта привязки – не более 10 рабочих дней после даты согласования 

эскиза. 
Согласованные проект и схема привязки предоставляется заказчику после 100% оплаты 

суммы, предусмотренной договором и указанной в подписанном обеими сторонами акте приемки-
передачи оказанных услуг (выполненных работ) с предоставление заказчику копий всех документов, 
являющихся составной частью акта.  

  


