
№ 
п/п Наименование услуг Ед.изм.

Тариф в 
руб.         
(без НДС)

Тариф в 
руб.              

 (с НДС)

1
Формирование и предоставление пакета документов для 
оформления (переоформление, продления) паспорта средства 
наружной рекламы (город Минск и Минский район)

1 пакет 
документов 186.67 224.00

1.1. в т.ч. предварительное  согласование эскиза средства 
наружной рекламы 1 документ 50.50 60.60

1.2.

в т.ч. формирование и предоставление пакета документов для 
оформления (переоформление, продления) паспорта средства 
наружной рекламы (город Минск и Минский район) (без 
согласования эскиза)

1 документ 136.17 163.40

2 Формирование и предоставление пакета документов для 
согласование вывески (город Минск и Минский район)

1 пакет 
документов 189.17 227.00

2.1. в т.ч. выдача решения согласующих органов о соответствии 
средства наружной рекламы  критериям вывески 1 документ 50.50 60.60

2.2.

в т.ч. формирование и предоставление пакета документов для 
согласование вывески (город Минск и Минский район) (без 
выдачи решения согласующих органов о соответствии 
критериям вывески)

1 пакет 
документов 138.67 166.40

3
Разработка эскиза рекламной конструкции              (вывески, 
указателя) с применением сложных технических решений, графики и 
технологий

1 эскиз 160.83 193.00

4 Разработка эскиза рекламной конструкции (вывески, указателя ) с 
упрощенным графическим решением 1 эскиз 74.17 89.00

5 Компьютерная обработка эскиза рекламной конструкции (вывески, 
указателя) с упрощенным графическим решением 1 эскиз 42.50 51.00

6 Корректировка эскиза рекламной конструкции 1 эскиз 25.00 30.00

Сопровождение документов для контроля сроков действия 
разрешений на размещение средств наружной рекламы и их 
надлежащего эстетического (технического) состояния количеством:

до 30 разрешений 119.17 143.00
от 30 до 50 разрешений 160.83 193.00
свыше 50 разрешений 181.67 218.00

8 Подборка документов в архиве 1 пакет 
документов 8.50 10.20

9 Изготовление копии документа 1 лист А4 0.11 0.13

10 Изготовление копии документа 1 лист А3 0.20 0.24

11 Повторное изготовление документов (за исключением паспорта 
рекламы) 1 бланк 17.08 20.50

Прейскурант
тарифов от 16.09.2022  №56/18

на услуги по формированию пакета документов для оформления (продления) паспорта средства наружной рекламы, 
согласования вывески и макетов наружной рекламы

Дата введения "16" сентября  2022 г.

7 1 услуга в 
месяц


