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ПРАЙС - ЛИСТ

на размещение рекламы и объявлений в газете «Искра»

№ п/п Виды услуг
Размер печатной

площади в газете

Стоимость

без учёта
НДС

Стоимость

с учётом
НДС

1 2 3 4 5

1.
Объявления

на все виды работ и услуг

-от частных лиц
1 кв. см на 4 (8) 
полосе

16,95  руб. 20,00 руб.

- от юридических лиц, 
предпринимателей

1 кв. см на 4 (8) 
полосе

16,95  руб. 20,00 руб.

- по земле
1 кв. см на 4 (8) 
полосе

16,95- руб. 20,00 руб.

2.

Услуги по подготовке 
информационных материалов, 
включающие сбор, редактирование 
информации, вёрстку в печатных 
изданиях и обособленных 
подразделениях ГУП СК 
«Издательский дом «Периодика 
Ставрополья»

1 кв. см на 4 (8) 
полосе

22-03 руб. 26-00 руб.

3.
Услуги по опубликованию 
информации органов власти 
Ставропольского края

1 кв. см на 4 (8) 
полосе

16,95 руб. 20,00 руб.

4. Размещение официальных документов
органов законодательной и 

1 кв. см на 4 (8) 16,95 руб. 20,00 руб.



исполнительной власти 
муниципального района

полосе

5. Политическая реклама

1 кв. см на 1 полосе 59-32 руб. 70-00 руб.

1 кв. см на 2-3 (2-7) 
полосах

46-61 руб. 55-00 руб.

6. Рекламные материалы
1 кв. см на 4 (8)

полосе
Цена 
договорная

Цена 
договорная

7. Информационные  материалы  
постоянных заказчиков

1 кв. см на 4 (8) 
полосе

Цена
договорная.

Цена
договорная.

8. Поздравления 1 кв.см на 4 (8) полосе 16,95 руб. 20,00 руб.

9.

Соболезнование

-до 20 кв. см 1 шт. на 4 (8) полосе 313-56 руб. 370 руб.

-расширенное
1 кв. см на 4 (8)

полосе
15-68 руб. 18-50 руб.

10 Некролог до 20 кв. см 1 шт. на 4 (8) полосе 313-56 руб. 370 руб.

Расширенный некролог
1 кв. см на 4 (8)

полосе
16,95 руб. 20,00 руб.

11 О закрытии и реорганизации 
предприятий

1 шт. на 4 (8) полосе 470-34руб. 555 рубля

12 Об утере документов , печатей , 
штампов

1 шт. на 4 (8) полосе 376-27руб 444 рубля

13 За дополнение или изменение в ранее 
опубликованное объявление

1 кв. см на 4 (8)
полосе

15-68 руб. 18-50 руб.

14 Газета в розницу 1 шт 5-00 руб. 5-50 руб.

15. Надбавки:



- за срочность размещения

(за 2 дня до выхода газеты)
50% 50%

-за день до выхода газеты 100% 100%

-за оговоренное место на полосе 50% 50%

- за подготовку рекламного материала 
журналистами

50% 50%
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