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г. Екатеринбург:

ул. Белореченская, 

10

Сибирский 

тракт, 12, стр. 2

ул. Сулимова, 4

ул. Кировградская, 

28

пр. Космонавтов, 

72

г. Каменск-

Уральский:

ул. Алюминиевая, 

72

ул. Каменская, 67а

г.Берёзовский:

пос. Шиловка

ул. Новая, 12

Скидка 

3% 
на все группы товаров

г. Екатеринбург:
ул. 8 Марта, 212, оф. 205, 
2 подъезд  

г. Нижний Тагил:
пр. Ленина, 67, 
оф. 10

Скидка 

5%

На территории всей Свердловской области

Получение бонусной 

накопительной карты АС «Фармленд» 

(при предъявлении карты «ОГ»)

г. Екатеринбург, 

ул. Шейнкмана, 7, 

офис 9

Скидка 

3%

Скидка 10% 

г.Екатеринбург,

ул. Щорса, 54 

Экономьте с Картой лояльности в новом году!

Скидка 

5%

г. Екатеринбург: 

ул. Начдива Васильева, 1  

ул. Шварца, 10/1  

ул. Машиностроителей, 19  

ул. Куйбышева, 38

г. Екатеринбург: 

ул. Уральская, 65 

ул. Фрунзе, 43 

Скидка 10% 

Оптика «Ассоль»

г. Екатеринбург,

ул. Карла Либкнехта, 26

Скидка 

25% 
на взрослый билет 

10% 
на кофе 

в кофейне музея

Скидка 5% 

г. Екатеринбург,

ул. Энгельса, д. 15

Скидка 

50% 
на диагностику 

5% 
на хирургию

г.Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 9а, 

6-й этаж 

Скидка 7% 

г. Екатеринбург: 

ул. Мира, 7  

ул. Луначарского, 87 

ул. Сурикова, 50

на все группы товаров

г. Екатеринбург: 

ул. Баумана, 3    

ул. Опалихинская, 15    

ул. Сыромолотова, 22  

ул. Вильгельма 

де Геннина, 33  

ул. Заводская, 17  

ул. Викулова, 33/1  

ул. Антона Валека, 12  

ул. Техническая, 63  

ул. 8 Марта, 149

Верхняя Пышма: 

ул. Уральских 

Рабочих, 49  

Берёзовский:

ул. Красных 

Героев, 3 

Скидка 

3%

Скидка 10% 

г.Екатеринбург, 

пр. Ленина, 49 / ул. Тургенева, 1

г. Екатеринбург:

пр. Ленина, д. 49 

(второй этаж, 

вход со стороны перекрёст-

ка Ленина–Тургенева) 

Скидка 

10%

Скидки от партнёров действительны после покупки и активации «Карты лояльности» 

(обработка поверхностей парогенератором)

(действует при предъявлении 

красной и серой карты)  

Скидка 

500 
рублей

+  ПОДАРОК

г. Екатеринбург,

ул.Колокольная, 64

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8

(подробности узнавайте у администратора)

(действует при предъявлении красной и серой карты)

Скидка 5% 

г. Екатеринбург,

ТЦ «Гранат»

ул. Амундсена, 63

Зона кинотеатра

Скидка 

10%

г. Екатеринбург,

ул. Стачек, 56 

Скидка 

10%
на шиномонтаж

Анна КУЛАКОВА
Этот год стал очень значимым и важным для «Областной газеты». Мы 
запустили совершенно новый и уникальный проект для своих читателей 
— Карту лояльности. Нас радует, что многие из вас захотели опробовать 
нашу новинку и с удовольствием приобрели её себе или в подарок сво-
им близким. 

Сегодня Карта лояльности предоставляет подписку на расширен-
ную социальную версию «ОГ» на целый год + скидки и бонусы от пар-
тнёров. На данный момент это 18 компаний — от книжных магазинов и 
культурных учреждений до салонов оптики, аптек, медцентров, гости-
ниц и клининговых компаний. Список партнёров будет постоянно по-
полняться, а значит, у вас будет больше шансов совершать выгодные 
покупки, получать скидки и бонусы. Карта лояльности станет вашей 
универсальной дисконтной картой и незаменимым помощником. 

На сайте a.oblgazeta.ru представлена полная информация о проек-
те «Карта лояльности». Здесь же можно активировать её, а в дальней-
шем через личный кабинет управлять своей подпиской. 

Желаем вам и в новом 2018 году оставаться нашим постоянным 
читателем, и пусть наша красная Карта лояльности всегда будет вас 
выручать!

№ 

п/п

Наименование услуги (работы) Цена, руб. 

(с НДС)

Цена, руб. 

(с НДС)
Продажа рекламной площади в »Областной газете» 

1 Модуль 9,1 см х 2,1 см - 1 модуль (250 зн. с проб.) 2 950,00 5 900,00
2 Модуль 9,1 см х 4,6 см - 2 модуля (600 зн. с проб.) 5 900,00 11 800,00
3 Модуль 9,1 см х 7,1 см - 3 модуля (1 000 зн. с проб.) 8 850,00 17 700,00
4 Модуль 9,1 см х 9,5 см - 4 модуля (1 400 зн. с проб.) 11 800,00 23 600,00
5 Модуль 9,1 см х 12,0 см - 5 модулей (1 700 зн. с проб.) 14 750,00 29 500,00
6 Модуль 9,1 см х 14,4 см - 6 модулей (2 100 зн. с проб.) 17 700,00 35 400,00
7 Модуль 9,1 см х 17,0 см - 7 модулей (2 500 зн. с проб.) 20 650,00 41 300,00
8 Модуль 9,1 см х 19,4 см - 8 модулей (2 800 зн. с проб.) 23 600,00 47 200,00
9 Модуль 9,1 см х 21,9 см - 9 модулей (3 200 зн. с проб.) 26 550,00 53 100,00

10 1/8 полосы А2 (9,1 см х 25,8 см или 18,7 см х 12,0 см) - 

10 модулей (3 600 зн. с проб.)

29 500,00 59 000,00

11 1/4 полосы А2 (18,7 см х 25,8 см) - 20 модулей 

(7 300 зн. с проб.)

59 000,00 118 000,00

12 1/2 полосы А2 (37,9 см х 25,8 см) - 40 модулей 

(15 100 зн. с проб.)

118 000,00 236 000,00

13 1 полоса А2 (37,9 см х 50,4 см) - 80 модулей 

(30 500 зн. с проб.)

236 000,00 472 000,00

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru 

тех. требования - https://docs.google.com/document/d/

1mrPmDB8ICppcg2VXUlU_ToPv4gGp3AsjvXgBKFo2QDQ/edit
14 Размещение в рубрике пресс-релизов, 1 шт. 3 000,00 3 000,00
15 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт. 5 000,00 5 000,00
16 Баннер Правый: десктоп — 180 × 150 (резиновый 

139-296), планшет — 300 × 250 (резиновый 346-465), 

мобильный — 300 × 250 (резиновый 280-727), 

за 1 месяц / за 1 неделю

15 000,00 / 

5 000,00

15 000,00 / 

5 000,00

17 Баннер Центральный: десктоп — 468 × 60 

(либо резиновый 617-1226),

планшет — 728 × 90 (либо резиновый 748-971), 

мобильный — 300 × 250 (либо резиновый 280-727) 

за 1 месяц / за 1 неделю

15 000,00 / 

5 000,00

15 000,00 / 

5 000,00

18 Баннер верхний (Шапка): десктоп — 728 × 90 

(либо резиновый 796-1567), планшет — 728 × 90 

(либо резиновый 748-971), мобильный — 300 × 250 

(либо резиновый 280-727), за 1 месяц / за 1 неделю 

30 000,00 / 

10 000,00

30 000,00 / 

10 000,00

Надбавки
Наименование % %

19 За написание материала журналистом редакции 15,00 15,00
20 За работу фотографа 10 (но не менее 

1000,00 руб.)

10 (но не менее 

1000,00 руб.)
21 Размещение в номере с ТВ программой 

(выход в четверг)

15,00 15,00

22 За выбор тематической полосы 

(кроме первой и последней)

5,00 5,00

23 Постановка на последнюю полосу 50,00 50,00
24 Постановка на первую полосу 100,00 100,00
25 За срочность размещения (в текущий номер) 100,00 100,00

Сведения о размере оплаты печатной площади в «Областной газете» 
при размещении предвыборных агитационных материалов 

в период кампании по выборам Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета».

УВЕДОМЛЕНИЕ
«Областная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную пло-

щадь Избирательной комиссии Свердловской области для информационного обеспечения 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года еженедельно 270 кв. см.

В ходе проведения предвыборной агитации «Областная газета» готова предоставить 
печатную площадь за плату зарегистрированным кандидатам на должность Президента 
Российской Федерации еженедельно не менее 1400 кв. см.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

(Окончание. Начало на стр. III).

 от 29.12.2017 № 1037-ПП «О создании государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Областная детская клиническая больница» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Областная детская 
клиническая больница № 1» (номер опубликования 16137);
 от 29.12.2017 № 1038-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России, прожи-
вающих в Свердловской области» до 2024 года» (номер опубли-
кования 16138);
 от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических ре-
комендаций по развитию сети организаций культуры и обеспе-
ченности населения услугами организаций культуры в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 16139);
 от 29.12.2017 № 1040-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 
№ 832-ПП «Об утверждении Краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–
2017 годы» (номер опубликования 16140);
 от 29.12.2017 № 1044-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 08.07.2016 
№ 484-ПП «О реализации статьи 30 Закона Свердловской обла-
сти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 16141);
 от 29.12.2017 № 1046-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Обеспечение об-
щественной безопасности на территории Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубли-
кования 16142);
 от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация молодежной по-
литики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года» (номер опубликования 16143);
 от 29.12.2017 № 1055-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 14.03.2017 
№ 138-ПП «Об утверждении государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование государственных 
гражданских служащих Свердловской области на 2017 год» (но-
мер опубликования 16144);
 от 29.12.2017 № 1058-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области в сфере строительства и обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Министерство стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области» 
(номер опубликования 16145);
 от 29.12.2017 № 1059-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Повышение инве-
стиционной привлекательности Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 
16146).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.12.2017 № 653 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий 
и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и 
Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых государ-
ственным бюджетным и государственным автономным учреж-
дениям, подведомственным Министерству социальной полити-
ки Свердловской области, на иные цели» (номер опубликова-
ния 16098).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 25.12.2017 № 273 «О внесении изменений в состав комис-
сии по проведению конкурсного отбора юридических лиц для 
предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим выставочную деятельность, утвержденный прика-
зом Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 13.01.2017 № 6» (номер опубликования 16099);

 от 25.12.2017 № 275 «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской 
области, замещение которых связано с коррупционными риска-
ми» (номер опубликования 16100);
 от 27.12.2017 № 277 «О внесении изменений в порядок веде-
ния реестра резидентов особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа, созданной на территории Верх-
несалдинского городского округа, утвержденный приказом Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 28.06.2017 № 145» (номер опубликования 16101);
 от 29.12.2017 № 282 «О внесении изменений в Положение 
об Общественном совете при Министерстве инвестиций и разви-
тия Свердловской области, утвержденное приказом Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 06.06.2016 
№ 75 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» 
(номер опубликования 16147).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 27.12.2017 № 571 «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве финансов Свердловской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 27.07.2015 № 280» 
(номер опубликования 16102);
 от 28.12.2017 № 590 «О внесении изменения в приложение 
№ 1–1 к Порядку применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области, утвержденному приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 
№ 432» (номер опубликования 16103);
 от 28.12.2017 № 581 «Об утверждении порядка представления 
и форм расчета суммы субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, подлежащей перечисле-
нию государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области и государственным автономным учреждениям Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16104).

Приказы Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области
 от 22.12.2017 № 1349-п «О признании утратившим силу при-
каза Министерства строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области от 05.09.2016 № 686-П «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
улиц Металлургов — Репина — Начдива Васильева — Викулова» 
(номер опубликования 16117);
 от 26.12.2017 № 1386-п «Об утверждении проекта межева-
ния территории в квартале улиц Выставочной — 
ЭКСПО-бульвар — Центральной (усл.) — Алексеевский буль-
вар (усл.)» (номер опубликования 16148);
 от 27.12.2017 № 1404-п «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в квартале улиц Ползунова 
— Краснофлотцев — Замятина — Даниловской» (номер опубли-
кования 16118);
 от 27.12.2017 № 1407-п «О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах улиц Татищева — 
Викулова — Металлургов — Юрия Исламова» (номер опублико-
вания 16120);
 от 28.12.2017 № 1414-п «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах улиц Тверитина — 
Луначарского — Большакова — русла реки Исеть — улицы Бе-
линского» (номер опубликования 16119).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 27.12.2017 № 372 «О признании утратившим силу прика-
за Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 31.01.2017 № 39 «Об утверждении состава Комиссии 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти по проведению конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 16121).

Приказ Департамента молодёжной политики 
Свердловской области
 от 28.12.2017 № 201 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке личного приема граждан и рассмотре-
ния письменных обращений граждан в Департаменте мо-
лодежной политики Свердловской области, утвержден-
ное приказом Департамента молодежной политики Сверд-
ловской области от 20.06.2017 № 53» (номер опубликова-
ния 16149).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 25.12.2017 № 207-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16105);
 от 25.12.2017 № 208-ПК «Об установлении понижающе-
го коэффициента к тарифам на электрическую энергию для 
населения Свердловской области» (номер опубликования 
16106);
 от 25.12.2017 № 209-ПК «Об установлении тарифов на элек-
трическую энергию для населения и приравненных к нему кате-
горий потребителей по Свердловской области на 2018 год» (но-
мер опубликования 16107);
 от 25.12.2017 № 210-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16108);
 от 25.12.2017 № 211-ПК «Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для вза-
иморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, на 2018–2022 годы» (но-
мер опубликования 16109);
 от 25.12.2017 № 212-ПК «Об установлении тарифов для рас-
четов за услуги по передаче электрической энергии для сетевых 
организаций, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, обслуживающих преимущественно одного потребителя» 
(номер опубликования 16110);
 от 25.12.2017 № 213-ПК «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляю-
щих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 
территории Свердловской области, на 2018 год» (номер опубли-
кования 16111);
 от 25.12.2017 № 214-ПК «Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для вза-
иморасчетов между сетевыми организациями, расположенны-
ми на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16112);
 от 25.12.2017 № 215-ПК «Об утверждении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощно-
сти и формул платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям сетевых организаций на территории Свердлов-
ской области на 2018 год» (номер опубликования 16113);
 от 25.12.2017 № 216-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 10.12.2015 № 207-ПК «Об установлении организациям 
Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду 
в закрытых системах горячего водоснабжения с использовани-
ем метода индексации на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликова-
ния 16114);
 от 28.12.2017 № 217-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 23.12.2010 № 171-ПК «Об утверждении долгосрочных та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии, оказывае-
мые открытым акционерным обществом «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала», рассчитанных мето-
дом доходности инвестированного капитала» (номер опублико-
вания 16115);
 от 28.12.2017 № 218-ПК «Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Свердловской области» (номер опубликования 16116).


