
СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ В 
ГАЗЕТЕ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» с 01.01.2020 года 

 
№ п/п Наименование услуги Ед. измерения Стоимость 1 см2 

1. Размещение официальной информации 
 (муниципальное задание) 

руб/см2 9,63 

2. Размещение рекламной информации:  ч/б цветная 
3. - разовое размещение; 

- 3-х разовое размещение; 
- более 3-х раз; 
- 6 мес. и более; 

руб/см2 
руб/см2 
руб/см2 
руб/см2 

16,00 
14,00 
12,00 
10,00 

18,00 
16,00 
14,00 
12,00 

4. Выделение жирным шрифтом бесплатных 
объявлений 
Выделение в рамке бесплатных 
объявлений 
Бесплатное объявление с фото 
Объявление в разделе «УСЛУГИ» 
Объявление в разделе «РАБОТА» 

 20 руб. 
 
 

100 руб. 
100 руб. 
100 руб. 
100 руб. 

20 руб. 
 
 

5 Скидка для рекламных агентств руб/см2 12,00 14,00 

5. Размещение информации от 
юридических лиц, ИП,ЧП 

руб/см2  16,00 

7. Размещение соболезнований, память  
(20 см2), с фото 

- для физических лиц; 
 

 
 

Руб. 

 
 

200 руб. 

 
 
 

8. Размещение благодарностей Руб. 100 руб. 100 руб. 
9. Размещение статей с поздравлениями и 

юбилеями с фото (для физических и 
юридических лиц) до 250 кв.см. 

Руб. 1000 руб.  

10. Размещение некрологов с фото 
-для физических лиц (до 150 кв.см.) 
-для юридических лиц (до 200 кв.см) 

Руб.  
500 руб. 
700 руб. 

 
 

10. Размещение поздравлений     
 - для физических лиц (50 см2)  

 
 290-00 (без фото) 
 300-00 (с фото) 

 - для юридических лиц Руб.  600-00 
11. Размещение объявлений об утере 

документов, закрытий предприятий и 
др. (30 см2): 

- для физических лиц; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Руб. 200,00  
 - для юридических лиц, ИП, ЧП Руб. 300,00  

12. Изготовление и размещение имиджевых и 
информационных материалов (фото, текст) 

Руб/см2  
12,00 

 
14,00 

РАСЦЕНКИ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ в МАУ «Редакция газеты «Сельская новь» 
№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стоимость в руб. 

1. Архивная справка газеты 50,00 
2. Справки об опубликованных ранее объявлениях, статьях 50,0 
3. Пользование архивными подшивками 50,0 -100,00 
4. Прием и отправление факса 20 руб/лист 
5. Копии (1 прокат, А4 формат) 

2 проката на одном листке 
Копии (1 прокат, А3 формат) 

5 руб.  
10 руб. 
10 руб. 

5. Предоставление фото и текстовых материалов на 
электронные носители 

50,00 
 

- с поиском в электронном архиве 
- СПРАВКИ УриЗО 

100,00 
100,00 

Гл. редактор  ______________________С.А. Михнова 
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