
 Приложение №1 к приказу ООО «Редакция газеты «Горячий Ключ» №7 от 28 июня 2021 года 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Генеральный директор  

 ООО «Редакция газеты «Горячий Ключ» 

  

______________ Ю. В. ВЕРЕМЕНКО 

 

ТАРИФЫ 
на размещение информации, объявлений и рекламы в газете «Горячий Ключ»,  

в группах газеты «Горячий Ключ в социальных сетях и на официальном сайте gkgazeta.ru, 

а также на изготовление и размещение видеорекламы, информационные, 

полиграфические, дизайнерские услуги и услуги корреспондентов с 01.07.2021 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

с элементами рекламы (статьи) 

первая страница другие страницы первая страница другие страницы 

для юридических лиц (ЗАО, АО, ООО и т. д.) и политических партий 

- в отдельной рамке, за квадратный сантиметр (в рублях): 

60 50 50 40 

для индивидуальных предпринимателей, общественных организаций,  

к/ф хозяйств, кооперативов - в отдельной рамке, за квадратный сантиметр (в рублях): 

50 34 40 34 

для частных лиц частного характера в отдельной рамке 

(информационные материалы о свадьбах, юбилеях, днях рождения, семейных торжествах, 

некрологи, соболезнования и т. д.) за квадратный сантиметр (в рублях): 

первая страница другие страницы 

40 30 

Публикации в спецвыпусках газеты «Горячий Ключ» (полноцветная печать) 
для юридических лиц 70 60 

для физических лиц и ИП 50 40 

 Для частных лиц в общей подборке за слово, цифру (в рублях), в рубриках:  

- НЕДВИЖИМОСТЬ (купля-продажа-обмен дома, дачи, квартиры, гаража, участка),  

- ТРАНСПОРТ (купля-продажа-обмен авто-, мототехники и запчастей к ним),  

- ТОРГОВЫЙ РЯД (купля-продажа-обмен товаров, животных, птиц и т. д.),  

- АРЕНДА ЖИЛЬЯ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ (поздравления в общей рамке),  

- ЗНАКОМСТВА, БЛАГОДАРНОСТЬ, ПРОШУ ВЕРНУТЬ, СКОРБИМ, РАЗНОЕ. 

12 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ за (кв. см.) Руб. 

- о межевании и наличии свободных земельных участков 

- о предоставлении, выделе или аренде земельных участков 

40 

- о торгах, аукционах и результатах аукционов, публичных слушаниях,  

общественных обсуждениях, собраниях 

- от конкурсных управляющих, о банкротстве и продаже имущества  

50 

ПУБЛИКАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ МО г. Горячий Ключ 

не в рамках муниципального контракта или договора за (кв. см.): 

- постановления, решения Совета, результаты публичных слушаний и т. п.; 

- другие материалы администрации. 

24 

ПУБЛИКАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ МО г. Горячий Ключ 

в рамках муниципального контракта или договора за (кв. см.): 

Информационные материалы (подготовленные пресс-службой администрации) 

Редакционные материалы (подготовленные корреспондентами газеты) 

18 

ВИДЕОРОЛИК (изготовление длительностью до 3 минут) 

РАЗМЕЩЕНИЕ ролика в группах газеты «Горячий Ключ» в соцсетях на неделю 

5000 

1000 

ВИДЕОСЪЕМКА (1 час) без монтажа и размещения 

МОНТАЖ снятого материала 

3000 

1000 

РАБОТА КОРРЕСПОНДЕНТА (подготовка одной полосы) 5000 



 Приложение №2  к приказу ООО «Редакция газеты «Горячий Ключ» №7 от 28 июня 2021 года 

  

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Генеральный директор  

 ООО «Редакция газеты «Горячий Ключ» 

  

______________ Ю. В. ВЕРЕМЕНКО 

 

ТАРИФЫ 

на размещение рекламы в официальных группах газеты «Горячий Ключ» 

в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram  

с 01.07.2021г. 

Вид рекламы Время показа, место Цена (руб.) 

Объявление и реклама 

(дублирование газеты) 

1 публикация в ленте  

или группе в одной соцсети 

200 

Объявление и реклама 

(без публикации в газете) 

- 1 публикация в ленте  

или группе в одной соцсети 

300 

- в три соцсети 500 

Реклама (модуль) 1 публикация в одной соцсети 

с активной ссылкой 

500 

Видео-ролик  

(без изготовления) 

1 неделя 1000 

 

ТАРИФЫ 

на размещение рекламы на официальном сайте газеты «Горячий Ключ» gkgazeta.ru 

 

Вид 

рекламы 

Место 

размещения 

Время 

показа 

Цена 

(руб.) 

Статья 

БЛОК №1 

На главной  

странице в ленте  + 

ссылка из соцсетей 

либо на соцсети  

публи- 

кация 

1250 

Баннер 

БЛОК №2 

На главной 

странице  

справа - сайт-бар,  

неделя 500 

Баннер 

БЛОК №3 

На главной 

странице 

 справа - сайт-бар,  

неделя 500 

Баннер 

БЛОК №4 

На главной 

странице 

справа - сайт-бар,  

неделя 500 

Видео- 

Карусель 

БЛОК №5 

Видеоролик до 30 

дней 

1000 

Фото- 

Карусель 

БЛОК №6 

Фотореклама,  

(до 10 фото) 

до 30 

дней 

1000 
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