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Газета «Ростов официальный»
В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»; ст. 39, ст. 41 областно-
го закона Ростовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС  
«О выборах и референдумах в Ростовской области» 
муниципальное унитарное предприятие «Городская га-
зета «Ростов официальный» (ИНН 6164020543, ОГРН 
1026103298132) сообщает о готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-
единениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 
печатную площадь в еженедельной газете «Ростов 
официальный» (свидетельство о регистрации СМИ от 
26.04.2001 г. ПИ № 10-3867) для проведения предвы-
борной агитации на выборах депутатов Ростовской-на-
Дону городской Думы, как на платной, так и на бесплат-
ной основе:

На бесплатной 
основе

1552 кв. см общий объём для всех 
кандидатов в одном номере газеты.

На платной 
основе

3104 кв. см общий объём для всех 
кандидатов в одном номере газеты. 
Стоимость (в валюте Российской 
Федерации) — 83,00 руб. (без НДС) 
за 1 кв. см. При подготовке мате-
риала журналистом редакции сто-
имость публикации увеличивается  
на 10%. 

Услуги предоставляются на основе типовых догово-
ров МУП «Ростов официальный» по предоставлению 
печатной площади для проведения предвыборной аги-
тации не позднее чем за 5 рабочих дней до даты пуб-
ликации.

Размещение материалов производится со
гласно жеребьёвке, о проведении которой будет 
сообщено дополнительно.

Требования к файлам оригиналмакетов:
Макеты принимаются в графическом формате TIFF 

(300dpi, Grayscale или CMYK), а также CorelDraw (до 14-й  
версии включительно), шрифты должны быть переведе-
ны в кривые.

При самостоятельном изготовлении оригинал-маке-
тов размеры и требования соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Сетевое издание ROSTOF.RU
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» муниципальное унитар-
ное предприятие «Городская газета «Ростов официаль-
ный» (ИНН 6164020543, ОГРН 1026103298132) сообщает о 
готовности оказать зарегистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, за плату услуги по размещению агитацион-
ных материалов в сетевом издании ROSTOF.RU (регист-
рационный номер СМИ Эл № ФС77-72995 от 06.06.2018) 
для проведения предвыборной агитации на выборах депу-
татов Ростовской-на-Дону городской Думы.

Стоимость (в валюте Российской Федерации)  
размещения агитационных материалов составляет:

I. Баннерная реклама

№ 
п/п

Размер, 
пиксель

Вид и место  
размещения

Стоимость  
(в валюте РФ)  
руб. без НДС 

(7 дней)

1
1920 (max) х  

720
Брендированная  
подложка, сквозная*

12 250

2 728 х 90 Баннер в шапке, сквозной 3 500

3 336 х 280
Баннер в полосе (1 из 3), 
на главной странице

2 500

4 270 х 250
Баннер боковой,  
на внутренних страницах

2 000

5 728 х 180
Баннер под текстом,  
на внутренних страницах

2 000

* Видимая на всех страницах сайта.

Изготовление баннеров (в том числе фонового изоб-
ражения и баннера в двух исполнениях для БП) +10% от 
стоимости недельного размещения.

II. Размещение информационного  
текстового материала*

№  
п/п

Объём материала,  
символов

Стоимость  
(в валюте РФ) руб.  
без НДС (7 дней)

1 До 3 000 8 100

2 От 3 000 до 5 000 10 250

3 От 5 000 до 10 000 12 300

* Для материалов, размещаемых исключительно на сайте. 

Размещение до трёх иллюстраций к материалу — 
бесплатно. Написание текста журналистом +10% от сто-
имости недельного размещения.

III. Фоторепортаж на сайте  
(с комментариями)

№ 
п/п

Объём материала, 
фотографий

Стоимость  
(в валюте РФ)  

руб.  
без НДС

1 До 10 6 400

2 От 10 до 25 10 500

Написание поясняющего текста журналистом  
+10% от стоимости недельного размещения.

Фотосъемка — 1 500 руб./час или 6 000 руб./съемоч-
ный день (6 часов). 

По желанию заказчика все фотографии, снятые в 
процессе подготовки фоторепортажа, могут быть пе-
реданы ему для дальнейшего использования по свое-
му усмотрению.

IV. Размещение видеоматериала

№ 
п/п

Длительность,  
секунд

Стоимость  
(в валюте РФ)  

руб.  
без НДС

1 До 60 7 600

2 От 60 до 180 13 400

3 От 180 до 300 25 000

Изготовление видеоклипа (съёмка, обработка) в  
стоимость не входит.

Условия размещения  
информационнорекламных материалов  

на сайте

1. Срок предоставления информационно-рекламных 
материалов — за пять рабочих дней до оговорённой да-
ты размещения на сайте.

2. Размещение материалов может быть прио-
становлено в случае, если они вызывают некоррек-
тную работу всего сайта или отдельных его элемен-
тов. Размещение возобновляется после внесения 
исправлений клиентом. Компенсация в этом случае не  
производится.

3. К размещению принимаются только полностью го-
товые материалы. Если для нестандартного размеще-
ния необходим дополнительный программный код, он 
должен быть предоставлен вместе с рекламными ма-
териалами. В противном случае дата размещения ма-
териала на сайте переносится на срок необходимых до-
работок.

4. В публикуемые тексты может быть внесена редак-
торская и корректорская правки, которые не приводят к 
изменению их содержания.

Выборы-2020
Расценки на публикацию  
предвыборных материалов

К сведению кандидатов, принимающих участие в выборах депутатов  
РостовскойнаДону городской Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 г.

Руководствуясь п. 7, 8 ст. 47 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  
Российской Федерации», Муниципальная избирательная комиссия города Ростова-на-Дону публикует перечень организаций телерадиовещания, а также государственных  
и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь кандидатам, избирательным объединениям при  
проведении выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва.

По данным письма Роскомнадзора от 03.07.2020 № 10481-06/61: муниципальным периодическим печатным изданием, которое обязано предоставлять печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года,  
является газета «Ростов официальный»; на территории города Ростова-на-Дону муниципальные телерадиовещательные организации отсутствуют.

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях города Ростова-на-Дону

№ 
п/п

Наименова-
ние пери-
одическо-

го печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Регистраци-
онный номер 

свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 

регистрации 
средства 

массовой ин-
формации

Юридический 
адрес редак-
ции периоди-

ческого печат-
ного издания

Учредитель  
(учредители)  

периодического 
печатного 

 издания, редак-
ции печатного 

издания)

Доля (вклад) 
муниципаль-
ных образо-

ваний  
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся  
бюджетных ассигнований из 

местного бюджета  
на их функционирование

Объем выде-
лявшихся бюд-
жетных ассиг-

нований из 
местного бюд-

жета на их фун-
кционирование

Периодич-
ность  

выпуска  
периоди-
ческого 

печатного 
издания 

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-
рованным

1
Ростов 

 официаль-
ный

Город  
Ростов-на-Дону

(Ростовская  
область)

ПИ № 10-3867 26.04.2001

344007,  
г. Ростов- 
на-Дону,  

пер. Собор-
ный, 26

Администрация 
города 

 Ростова- 
на-Дону

100%

Субсидия на финансовое 
возмещение затрат по опуб-
ликованию муниципальных 
правовых актов и офици-
альной информации, под-
лежащей публикации в со-
ответствии с действующим 
законодательством

15079900,00
1 раз в не-

делю
Не специали-
зированное
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