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ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
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РазмещеНие в печатНОй веРсии ЦеНа, Руб ( с НДс)
1 полоса А2 (с НДС) 236 000 
1/2 полосы А2 (с НДС) 118 000 
1/4 полосы А2 (с НДС) 59 000
1/8 полосы А2 (с НДС) 29 500
Модуль 9,1 х 21,9 (204 кв. см) (с НДС) 26 550
Модуль 9,1 х 19,4 (181 кв. см) (с НДС) 23 600
Модуль 9,1 х 17,0 (158 кв. см) (с НДС) 20 650
Модуль 9,1 х 14,4 (135 кв. см) (с НДС) 17 000
Модуль 9,1 х 12,0 (112 кв. см) (с НДС) 14 750
Модуль 9,1 х 9,5 (89 кв. см) (с НДС) 11 800
Модуль 9,1 х 7,1 (66 кв. см) (с НДС) 8 850
Модуль 9,1 х 4,6 (42 кв. см) (с НДС) 5 900
Модуль 9,1 х 2,1 (19 кв. см) (с НДС) 2 950

РазмещеНие баННеРНОй Рекламы   

На сайте www.oblgazeta.ru 
ЦеНа, Руб ( с НДс)

Баннер верхний 194 х 135, за 1 месяц  30 000
Баннер верхний 194 х 135, за 1 неделю (с НДС) 10 000
Баннер правый 130 х 90, за 1 месяц (с НДС) 15 000
Баннер правый 130 х 90, за 1 неделю (с НДС) 5 000
Баннер центральный 167 х 116, за 1 месяц (с НДС) 25 000
Баннер центральный 167 х 116, за 1 неделю (с НДС) 7 000
Размещение одной новости в ленте новостей (с НДС) 5 000

НаДбавки %
За написание материала журналистом редакции 15
Размещение в номере с ТВ-программой (четверг) 15
За выбор тематической полосы для размещения 5
Размещение материала на первой полосе 50
Размещение материала на последней полосе 50

информационное сообщение о проведении
публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области назначило публичные слу-

шания по вопросу разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0306082:12 – магазины (этажность до 2 

этажей и общая площадь до 1500 кв. м), расположенного 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лиственная, д. 19, нахо-

дящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона 

индивидуальных жилых домов городского типа).

Собрание участников публичных слушаний по вышеу-

казанному вопросу состоится 12 июля 2016 года в 18.00 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 9А, литер А, 

2-й этаж.

Регистрация участников собрания публичных слуша-

ний будет осуществляться 12 июля 2016 года по месту 

проведения собрания участников публичных слушаний 

с 17.30 до 18.00.

Приём предложений и замечаний  по данному  вопросу 

в письменном виде будет осуществляться  до 11 июля 2016 

года по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 111, каб. 404 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, 

обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных 

дней).

информационное сообщение о проведении  
публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструкту-

ры Свердловской области назначило публичные слуша-

ния по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

(гостиницы до 5 этажей и общей площадью до 5 000 кв. 

метров, за исключением апартаментов) с кадастровым 

номером 66:41:0612090:86, расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, находящемся в гра-

ницах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной 

жилой застройки).

Собрание участников публичных слушаний по вышеу-

казанному вопросу состоится 08 июля 2016 года в 16.00 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28 (1-й этаж).

Регистрация участников собрания публичных слуша-

ний будет осуществляться 08 июля 2016 года по месту 

проведения собрания участников публичных слушаний с 

15.30 до 16.00.

Приём предложений и замечаний  по данному вопросу 

в письменном виде будет осуществляться до 05 июля 2016 

года по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 111, каб. 404 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, 

обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных 

дней).


