
№ 
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 195,83 235,00

1.1. в т .ч. предварит ельное  согласование эскиза средст ва 
наружной рекламы 1 документ 52,50 63,00

1.2.

в т .ч. формирование и предост авление пакет а документ ов для 
оформления (переоформление, продления) паспорт а средст ва 
наружной рекламы (город Минск и Минский район) (без 
сог ласования эскиза)

1 документ 142,50 171,00

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

1 пакет 
документов 198,33 238,00

2.1. в т .ч. выдача решения согласующих органов о соот вет ст вии 
средст ва наружной рекламы  крит ериям вывески 1 документ 52,50 63,00

2.2.

в т .ч. формирование и предост авление пакет а документ ов для 
согласование вывески (город Минск и Минский район) (без 
выдачи решения сог ласующих орг анов о соот вет ст вии 
крит ериям вывески)

1 пакет  
документ ов 146,67 176,00

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

1 эскиз 170,83 205,00

4 Разработка эскиза рекламной конструкции (вывески, указателя ) с 
упрощенным графическим решением 1 эскиз 78,33 94,00

5 Компьютерная обработка эскиза рекламной конструкции (вывески, 
указателя) с упрощенным графическим решением 1 эскиз 45,00 54,00

6 Корректировка эскиза рекламной конструкции 1 эскиз 26,67 32,00

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

до 30 разрешений 125,00 150,00
от  30 до 50 разрешений 202,50 243,00
свыше 50 разрешений 228,33 274,00

Прейскурант
тарифов от 30.12.2022 № 33/28

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

Дата введения "01" января  2023 г.

7 1 услуга в 
месяц


	платные с 11.02

