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    ПРЕЙСКУРАНТ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ,   
оказываемых по ГБУ «Редакция газеты «Рассвет» с 11 января 2021 года                                 

         1. Объявление  (коммерческого  характера) за слово, кв. сантиметр площади: ( 
купля, продажа, сдача в наем и аренду, фин. операции) 
а)  предприятий,  бюджетных организаций –------------------------------------------------40 руб. 
б) для предпринимателей, физ. лиц,  - ------45 руб. за слово - ------------или 50 руб. за 1 кв. см. 
в) физических лиц –---------------------------------------------------------------------------------30 руб. 
               2.  За объявление не коммерческого характера (поздравления, извещения, 
благодарности, соболезнования, аукционы, торги, выделение паев, и т. д.) в объеме до 
30 слов(20 см.кв.) 
а) от предприятий и организаций –----------------------------------------------------------------------450руб.;  
б) от политических партий  и общ. орган.------------------------------- ------------------------------350 руб.; 
в) Районная общественная организация общества ВОИ, Совет малолетних узников--------250 руб.; 
г) от бюджетных организаций –-------------------------------------------------------------------------400 руб.;  
д) от физ. лиц  (о пропаже собаки, находки и др.)---------------------------------------------------300 руб; 
                                                  От физических лиц: 
а) за поздравление–----------------35 руб. за строчку, в худ. рамочке, цветочек или фото -------70 руб. 
 б) поздравление-открытка  1 см кв. ---------------------------------------------------------------------  11 руб. 
в)  за соболезнование ----------------------------------------------------------------------------------------220 руб.;  
г)  за благодарность, соболезнование, поздравление(до 8 стр.) от  коллектива(без с/ф)------400 руб.  
д)  за утерю документов-------------------------------------------------------------------------------------350 руб.;  
е) за  благодарность  (за оказ. пом. в орган. похорон,  туш. пожара  и т.п.) до 30 слов -------300 руб. 
ж) информационное сообщение (собрание пайщиков и т. д.)-------------------------------------- 450 руб.; 
з) информ.о кадастр.оценке земли «Азимут»от 100 слов-----------------------------------------------------1000 руб.;  
и) Собрание  участников долевой собственности (паи)-------------------------------------------2000 руб. 
к) Иные публикации---------------------------------------------------------------------------------42 руб. кв. см. 
л)никролог с фото 150 кв. см.-----------------------------------------------------------------------------600 руб.;    
За оформление заказа в рамочку, изменения фона и шрифта, стоимость заказа увеличивается на 15%;  
                      3.   За публикацию нормативно-правовых актов и информационных материалов: 
 а) от муниципальных органов власти Суземского района, городских и сельских поселений 
– 9 руб.00 коп. за кв. см. или 9000 руб. газетная полоса.  
 б) от общественных организаций - 8 руб.00 коп. за кв.см. или 8000 руб. газетная полоса. 
в) от УИО Брянской области- 5 руб. 00 коп. за кв. см. или 5000 руб. газетная полоса 
 г) от политических партий-45 руб.00 коп. за кв. см. или 45000 руб. газетная полоса. 
              4. Публикация информационных материалов на сайте газеты: 
  а) Публикация с выводом на главную страницу ------1000 руб. 
  б) Публикация без анонса на главной странице--------700 руб. 
                                  5.    Скидки производятся: 
     а) при  публикации того же объявления подряд- четвертый раз и последующие разы-
10%, при стоимости объявления более 4000 рублей 
     б) для физических лиц, подписчиков газеты –10 % , при стоимости более 500 рублей 
     в). При  размещении объявлений, рекламы на первой полосе  расценки повышаются           
на 30 %, в программе ТВ на 25 % 
..г).Бесплатно публикуются официальные объявления учредителей газеты, совета 
ветеранов войны  и  труда, РОВД о розыске лиц, МЧС, РВК (приказы о призыве на службу 
и приписке), депутатов обл. и Госдумы,  по вопросам депутатской деятельности. 
д). При публикации объявлений о продаже медикаментов, продуктов питания, услуг 
экстрасенсов и т.д. требовать у  заказчика лицензии 
е). В работе с заказчиком допускается использование договорных цен. 
 
      6. Подписка на районную газету «Рассвет» через редакцию в печатном виде-84 
рубля, в электронном-120 рублей. на полугодие 


