
№ п/п Наименование услуг Ед.изм. Тариф в руб.         
    (без НДС)

Тариф в руб.              
         (с НДС)

1

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 1 месяца 
включительно

1 паспорт 16.33 19.60

2

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 2 месяцев 
включительно

1 паспорт 20.42 24.50

3

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 3 месяцев 
включительно

1 паспорт 24.50 29.40

4

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 4 месяцев 
включительно

1 паспорт 28.58 34.30

5

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 5 месяцев 
включительно

1 паспорт 30.22 36.26

6

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 6 месяцев 
включительно

1 паспорт 32.67 39.20

7

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 7 месяцев 
включительно

1 паспорт 34.30 41.16

8

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 8 месяцев 
включительно

1 паспорт 35.93 43.12

9

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 9 месяцев 
включительно

1 паспорт 36.75 44.10

10

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 10 месяцев 
включительно

1 паспорт 38.38 46.06

11

Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 11 месяцев 
включительно

1 паспорт 39.20 47.04

12
Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком до 1 года включительно

1 паспорт 40.84 49.01

13
Продление паспорта средства наружной рекламы, 
размещаемого одним рекламодателем в подземных 
пешеходных переходах сроком свыше 1 года 

1 паспорт 81.67 98.00
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