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О рассмотрении обращения 

 

 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (далее –

МАРТ) рассмотрело совместное обращение Ассоциации рекламных 

организации, Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств 

и Союза предпринимателей и предприятий наружной рекламы по вопросу 

размещения средств наружной рекламы, поступившее из Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь, и, руководствуясь 

пунктом 7 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

7 июля 2021 г. № 395 «О мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь «Об изменении законов по вопросам рекламы» (далее – 

постановление) о праве разъяснять вопросы применения данного 

постановления, а также с учетом мнения Министерства транспорта и 

коммуникаций, Министерства внутренних дел, Министерства 

архитектуры и строительства и Государственного предприятия 

«Минсктранс» сообщает следующее. 

По первому вопросу. 

По информации Министерства архитектуры и строительства, 

требования к выполнению строительных, монтажных, земляных и иных 

работ при размещении непосредственно средств наружной рекламы 

не установлены в технических нормативных правовых актах в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за 

исключением пункта 10.4 Технического кодекса установившейся 

практики ТКП 45-3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. 

Строительные нормы проектирования» (таблица 10.1), в котором 

установлены расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших 

подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений. 
Справочно: 

Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы и правилам их размещения, обеспечивающим безопасность 
населения и участников дорожного движения установлены в 
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Государственном стандарте Республики Беларусь СТБ 1581-2008 
«Средства наружной рекламы. Общие технические требования и 
правила размещения», применение которого является 
добровольным. 
Согласно: 

абзацу третьему пункта 43 Положения о порядке выдачи, продления 

действия, переоформления и прекращения действия разрешения на 

размещение средства наружной рекламы, утвержденного постановлением 

(далее – Положение), действие разрешения на размещение средства 

наружной рекламы (далее – разрешение) прекращается на основании акта 

о прекращении действия разрешения, составленного местным 

исполнительным и распорядительным органом по форме согласно 

приложению 6 к постановлению, – со дня его составления; 

подпункту 44.7 пункта 44 Положения акт о прекращении действия 

разрешения составляется не позднее 10 рабочих дней со дня 

возникновения следующих оснований: размещение средства наружной 

рекламы с нарушением требований к выполнению строительных, 

монтажных, земляных и иных работ, установленных законодательством, в 

том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными 

правовыми актами. 

Порядок установления фактов нарушений (соблюдений) требований, 

указанных в подпункте 44.7 пункта 44 Положения, Положением не 

установлен и не регулируется законодательством о рекламе. 

Согласно Положению, полномочия на составление акта о 

прекращении действия разрешения возложены на местные 

исполнительные и распорядительные органы по месту размещения 

средства наружной рекламы и должны реализовываться структурными 

подразделениям местных исполнительных и распорядительных органов, 

курирующими вопросы строительства, архитектуры и градостроительства, 

землеустройства. 
Справочно: 

  Так, например, согласно подпункту 9.15 пункта 9 единого 
перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, административную 
процедуру по выдаче разрешений на проведение раскопок улиц, 
площадей, дворов, других земель общего пользования (за 
исключением случаев выполнения аварийных работ) осуществляет 
местный исполнительный и распорядительный орган. 
По второму вопросу. 

Согласно абзацу восьмому пункта 1 требований к размещению 

средств наружной рекламы в пределах придорожной полосы 

(контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий улиц, 

дорог или площадей населенных пунктов приложения 1 к постановлению 
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средства наружной рекламы, размещаемые в пределах придорожной 

полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий 

улиц, дорог или площадей населенных пунктов, не должны размещаться 

на расстоянии менее 10 метров от остановочного пункта транспорта 

общего пользования в пределах участка местности, образуемого от края 

проезжей части автомобильной дороги, улицы, дороги населенного пункта 

до линии размещения данного остановочного пункта, за исключением 

средства наружной рекламы с площадью рекламного поля до 2,2 кв. 

метра, размещаемого на опоре наружного освещения или контактной сети, 

и указателя. 

В соответствии с: 

пунктом 3.18 пункта 3 Строительных норм Республики Беларусь 

СН 3.03.04 – 2019 «Автомобильные дороги» остановочный пункт 

маршрутного пассажирского транспорта – объект дорожного сервиса, 

предназначенный для остановки маршрутных транспортных средств, 

ожидания, посадки и высадки пассажиров; 

подпунктом 3.16 пункта 3 Технического кодекса установившейся 

практики ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) «Улицы населенных пунктов. 

Строительные нормы проектирования», остановочный пункт маршрутных 

пассажирских транспортных средств: участок улицы, предназначенный 

для остановки маршрутных пассажирских транспортных средств с целью 

высадки и посадки пассажиров (примечание – к элементам остановочного 

пункта относятся остановочная и посадочная площадки и отгоны 

уширения остановочной площадки). 

Согласно Правилам дорожного движения, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551: 

начало посадочной площадки остановочного пункта автобуса и (или) 

троллейбуса обозначается дорожным знаком 5.12.1 «Остановочный пункт 

автобуса и (или) троллейбуса» (в нижней части знака может быть 

нанесено изображение таблички 7.2.1 с указанием расстояния, равного 

протяженности посадочной площадки). Дорожный знак 5.12.2 «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса» может устанавливаться в конце 

посадочной площадки остановочного пункта автобуса и (или) 

троллейбуса; 

начало зоны остановочного пункта трамвая обозначается дорожным 

знаком 5.13.1 «Остановочный пункт трамвая» (в нижней части знака 

может быть нанесено изображение таблички 7.2.1 с указанием расстояния, 

равного протяженности зоны остановочного пункта трамвая. Дорожный 

знак 5.13.2 «Место остановки трамвая» может устанавливаться в конце 

зоны остановочного пункта трамвая; 

начало посадочной площадки остановочного пункта транспортного 

средства, осуществляющего движение в регулярном экспрессном 

сообщении, обозначается дорожным знаком 5.14.1 «Остановочный пункт 
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экспресс-маршрута». Данный остановочный пункт может быть обозначен 

двумя знаками 5.14.1, установленными в начале и в конце посадочной 

площадки. В этом случае в нижней части первого по ходу движения знака 

может быть нанесено изображение таблички 7.2.1 с указанием 

протяженности посадочной площадки; 

разметкой 1.17.1 обозначаются остановочные пункты маршрутных 

транспортных средств и стоянок такси, а разметкой 1.17.2 – границы зоны 

остановочного пункта трамвая, расположенного на одном уровне с 

проезжей частью дороги. 

Кроме того, согласно подпункту 5.6.22 Государственного стандарта 

Республики Беларусь СТБ 1300-2014 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения» в населенных пунктах 

городского типа табличка «Расклад руху» должна устанавливаться на 

второй по ходу движения границе посадочной площадки, как правило, 

совместно со знаком 5.12.2 «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса» (5.13.2 «Место остановки трамвая»). 

С учетом приведенных норм длину остановочного пункта 

транспорта общего пользования можно определять по длине посадочной 

площадки остановочного пункта: 

по указанным дорожным знакам при наличии дорожных знаков 

начала посадочной площадки/зоны остановочного пункта и его конца; 

по табличке «Расклад руху» при ее наличии; 

по дорожной разметке при ее наличии; 

по размеру границ «кармана», если он предусмотрен для 

остановочной площадки. 

В случаях, когда дорожным знаком обозначено только начало 

посадочной площадки/зоны остановочного пункта и отсутствуют 

указанная дорожная разметка, табличка «Расклад руху» и «карман», длина 

посадочной площадки может быть определена: 

для улиц населенных пунктов в зависимости от одновременно 

стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус или 

троллейбус, но не более 60 м (согласно части второй подпункта 5.6.2 

пункта 5.6 Технического кодекса установившейся практики  

ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) «Улицы населенных пунктов. 

Строительные нормы проектирования»);  

для автомобильных дорог в зависимости от одновременно 

останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 12 м 

(согласно подпункту 10.1.6 пункта 10.1 Строительных норм Республики 

Беларусь СН 3.03.04 – 2019 «Автомобильные дороги»). 

Информация о количестве одновременно стоящих транспортных 

средств может быть получена заинтересованными в организациях, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по 

соответствующему маршруту. 
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Расстояние от остановочного пункта транспорта общего пользования 

до места возможного размещения средства наружной рекламы 

определяется от прямоугольника, образуемого: линией, проходящей по 

краю проезжей части; двумя перпендикулярными ей линиями, 

проходящими по крайним точкам длины посадочной площадки 

остановочного пункта в сторону от проезжей части; линией, проходящей 

по задней границе павильона, навеса или отдельно стоящей скамейки для 

ожидания транспорта. 

 

Заместитель Министра О.В.Константинович 
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