
 

 

 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
для размещения наружной рекламы и рекламы на транспорте 

 
Согласно действующим в Республике Беларусь правовым нормам:  

- Закон № 225-3 от 10.05.2007 «О рекламе»,  

- Постановление СМ РБ № 603 от 09.07.2013 «О реализации Закона Республики Беларусь «О рекламе»,  

- Положения о порядке размещения (распространения) и согласования наружной рекламы, рекламы на автомобилях, трамваях, троллейбусах, 

колёсных тракторах, автопоездах, 

рекламораспространитель обязан получить документ, именуемый «Паспорт средства наружной рекламы» или Согласования наружной рекламы на 

транспортном средстве в исполнительном и распорядительном органе и подразделении ГАИ, утвержденные в установленном порядке.  

Наши услуги заключаются в выполнении и прохождении необходимых согласований и оформлении полного пакета документов для Заказчика.  

 

Возможные согласования: получение паспорта в УП «Минскреклама», согласование в Комитете архитектуры, Комитете по охране историко-

культурного наследия РБ, Управлении торговли, у балансодержателя здания, землепользователя, собственников транспорта, в ГАИ, 

БелДорцентре, Комитете по автомобильным дорогам, в кабельных сетях (РЭС), Мингазе, Минскводоканале, МГТС и другие. Также мы получаем 

акт-допуск (ордер) на земляные работы и вызываем на место представителей сетей и коммуникаций. При необходимости подключения к сетям 

электроснабжения, мы получаем технические условия на рекламную установку, готовим проект электроснабжения, согласовываем документы в 

Энергонадзоре и готовим договор с Энергосбытом на абонирование рекламной установки.  

 

После оформления паспорта рекламы заключается договор на аренду рекламного пространства. По поручению Клиента, мы осуществляем 

контроль за расчетом арендной платы. 

  
 

№ Примеры работ, услуг 
Ориентировочная стоимость,  

BYR (без НДС) 

Сроки, раб. 

дней 
Прим. 

1 Согласование размещения рекламной перетяжки над проезжей частью  1 400 00 10 .. 15  

2 
Комплекс услуг по оформлению документации для размещения рекламы на транспорте 
(за одну транспортную единицу) 

1 400 000 15 .. 60  

3 
Комплекс услуг по оформлению документации для размещения наружной рекламы на 

здании  
3 100 000 20 .. 75  

4 
Комплекс услуг по оформлению документации для размещения отдельностоящей 
наружной рекламы 

6 500 000 30 .. 75  

5 
Комплекс услуг по оформлению документации для размещения отдельностоящей 
наружной рекламы на автомобильной дороге (вне городской черты) 

7 600 000 30 .. 90  

6 
Комплекс услуг по оформлению документации (разработке проекта) для 

электроснабжения рекламной конструкции (в зависимости от ТУ) 
5 900 000 .. 21 200 000 15 .. 45  

7 Подготовка инженерного проекта согласно СНиП (в зависимости от конструкции) 9 300 000 .. 62 500 000 10 ..35  

  
Стоимость приведена на 19.12.2014  

Сроки, стоимость работ/услуг могут изменяться в зависимости от конкретных условий 
 
   

Работы производятся в соответствии с СТБ РБ 1581-2008.   
 
Система менеджмента качества «ИГВИТТА» ООО применительно к проектированию,  

производству и обслуживанию наружной рекламы, выставочных стендов и иных зрелищных мероприятий,  
выполнению работ по устройству сетей электроснабжения до 1000 вольт  
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 


