
Прейскурант 

тарифов  от 12.05.2020  №34/9  

на услуги по согласованию документов  

 
         

 
Действует с  13.05. 2020 года 

 
    

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерен

ия 

Тариф в 

руб.         

(без НДС) 

Тариф в 

руб.              

(с НДС) 

1 

Формирование и сопровождение пакета документов для 

согласования проекта привязки (без услуг сторонних 

организаций по изготовлению подосновы и нанесению 

объекта), в том числе:  

1 проект 513,45 616,14 

1.1. Выезд на место размещения рекламного объекта    58,62 70,34 

1.2. 
Получение копии планшета в Минском городском центре 

инжиниринговых услуг  
  39,38 47,26 

1.3. 

Предварительное согласование места размещения 

рекламного объекта  в ГАИ, МИПП или Центре 

инжиниринговых услуг 

  112,00 134,40 

1.4. Прием заявки на оказание услуги   13,65 16,38 

1.5. 
Оформление заявки и получение топографической съемки с 

нанесением РЗС и красных линий в МИПП 
  39,90 47,88 

1.6. 

Оформление заявки в МГИ благоустройства и городского 

дизайна для нанесения места установки рекламного  

объекта на проект привязки 

  39,90 47,88 

1.7. Согласование проекта привязки в ГАИ   52,50 63,00 

1.8. 
Согласование проекта привязки в Комитете архитектуры 

и градостроительства 
  52,50 63,00 

1.9. Согласование проекта привязки в МИНГАЗ, РЭС   105,00 126,00 

2 
Сопровождение согласования проекта привязки в иных 

службах города* 

1 

согласов

ание 

52,50 63,00 

3 

Формирование и сопровождение пакета документов для 

согласования схемы привязки (без услуг сторонних 

организаций по изготовлению подосновы и нанесению 

объекта) 

1 

документ 
340,20 408,24 

3.1. Выезд на место размещения рекламного объекта    58,62 70,34 

3.2. 

Предварительное согласование места размещения 

рекламного объекта  в ГАИ, Центре инжиниринговых 

услуг 

  112,00 134,40 

3.3. Прием заявки на оказание услуги   13,65 16,38 



3.4. 

 Получение копии планшета в Минском городском центре 

инжиниринговых услуг или получение топографической 

съемки с нанесением РЗС и красных линий в МИПП 

  63,53 76,24 

3.5. 

Оформление заявки в МГИ благоустройства и городского 

дизайна для нанесения места установки рекламного 

объекта на схеме привязки 

  39,90 47,88 

3.6. Согласование схемы привязки в ГАИ   52,50 63,00 

4 

Согласование технических условий на подключение 

электроснабжения при размещении средств наружной 

рекламы 

1 проект 61,95 74,34 

5 
Определение координат рекламоносителей, 

установленных на внешней стороне МКАД 
1 услуга 61,95 74,34 

6 

Получение предварительного письменного разрешения 

(заключения) на проведение раскопок в организациях, 

ранее согласовавших проект привязки** 

1 письмо 52,50 63,00 

7 
Сопровождение документов для получения разрешения 

(ордера) на раскопки 
1 услуга 432,25 518,70 

8 
Изготовление и согласование технического паспорта 

1 

паспорт 
109,40 131,30 

8.1. Первичное согласование в ГАИ эскиза   23,63 28,36 

8.2. 

Подготовка и направление письма в адрес СНЭП с целью 

получения технических условий   
23,63 28,36 

8.3. Получение технических условий   23,63 28,36 

8.4. 

Оформление технического паспорта с нанесением 

необходимых реквизитов, эскиза, ограничения видимости 

по горизонтали, технических условий   

14,88 17,86 

8.5. 
Согласование  технического паспорта в ГАИ  

  
23,63 28,36 

9 

Разработка эскиза рекламной конструкции              

(вывески, указателя) с применением сложных технических 

решений, графики и технологий 

1 эскиз 146,67 176,00 

10 
Разработка эскиза рекламной конструкции (вывески, 

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

11 

Компьютерная обработка эскиза рекламной конструкции 

(вывески, указателя) с упрощенным графическим 

решением 

1 эскиз 39,17 47,00 

12 Корректировка эскиза рекламной конструкции 1 эскиз 23,33 22,80 

     
* - стоимость за каждое согласование в службах города 

** - стоимость за каждое письменное разрешение (заключение) 

 


