
  
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е НИЕ  

24.09.2019                                        №       598  
 
Об  установлении  тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением Вязниковского района 
Владимирской области «Вязники-
медиагрупп» 

 

 
     Руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования 

Вязниковский район, рассмотрев ходатайство администрации Вязниковского 
района, Совет народных депутатов Вязниковского  района р е ш и л : 

     1. Установить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением  Вязниковского района Владимирской области 
«Вязники-медиагрупп»,  согласно приложению. 
         2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Глава Вязниковского района, 
Председатель Совета народных депутатов                             А.И. Максимов 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

    Тарифы  
на  услуги, оказываемые  муниципальным автономным учреждением   

Вязниковского района Владимирской области 
«Вязники-медиагрупп»   

 

 
Наименование услуг Единицы 

измерения 
Тариф, 

руб. 

Телевидение 

1 Разработка и изготовление рекламного ролика  (до 90 
секунд) 

10 секунд 350,00 

2 Прокат готового видеоролика  1 выход 350,00 

3 Разработка и изготовление статичной картинки + 
текст за кадром (до 60 секунд) 

20 секунд 350,00 

4 Прокат статичной картинки  1 выход 750,00 
5 Музыкальная заявка: 

- без эффектов 
- с эффектами 

1 заявка 
1 заявка 

550,00 
700,00 

6 Перезапись музыкальных заявок (с диском) 1 заявка 250,00 
7 Перезапись видеоматериалов до 3-х минут (с диском)  1 копия 350, 00 

8 Новостной сюжет (не более 3 минут) (съёмка, монтаж 
+ один выход)  

1 минута 1150,00 

9 Рубрика (не более 15 минут), программа (не более 30 
минут) (съёмка, монтаж + один выход) 

1минута 1150,00 

10 Оцифровка видеоматериала (без перезаписи на диск) 1 час 350,00 
11 Копирование диска заказчика 1 копия 150,00 
12 Спонсорский пакет (рубрика, музыкальная заявка) 1пакет 450,00 
13 Информационное сообщение (бегущая строка) 1слово 25,00 

14 Съемка видеоматериала (не более 1 часа)  1час. 800,00 

15 Разработка и изготовление обложки на диск, на 
коробку с диском (свадьбы, юбилеи, дни рождения) 1шт. 500,00 

16 Разработка баннера (логотипа) 1 шт. 400,00 

Приложение 
 к решению Совета народных депутатов  

Вязниковского района 
              от 24.09.2019  №  598 
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Интернет 

1 Изготовление рекламного баннера (970x100, 
470x100, 220x100 рх) 

1 вариант 500,00 

2 Прокат динамического баннера (970x100 рх) 
 позиция Top (вверху) 

1месяц 4800,00 

3 Прокат динамического баннера (970x100 рх)  
позиция Footer (внизу) 

1месяц 3200,00 

4 Прокат динамического баннера (470x100 рх)  
позиция Top (вверху) 

1месяц 2400,00 

5 Прокат динамического баннера (470x100 рх) 
 позиция Footer (внизу) 

1месяц 1600,00 

6 Прокат динамического баннера (220x100 рх)  
позиция Top (вверху) 

1месяц 1200,00 

7 Прокат динамического баннера (220x100 рх)  
позиция Footer (внизу) 

1месяц 800,00 

8 Размещение рекламного ролика в видеоблогах   
(не более 40 секунд) 

1шт. 700,00 

9 Размещение рекламной статьи, объявления,  
поздравления на главной странице (1 неделя, не 
более 300 символов) 

1 шт. 600,00 

10 Размещение рекламной статьи, объявления, 
 поздравления на странице объявлений (30 дней, не 
более 300 символов) 

1 шт. 300,00 

11 Фотосъёмка 1 снимок 150,00 
Газета «Маяк» 

  День  
выхода  
газеты 

Тариф, 
руб. 

1 Размещение одной газетной строки объявления - 
для физических  лиц (23-25 символов, включая 
пробелы)  

вторник 20,00  
четверг 25,00 

2 
Стоимость 1 кв. сантиметра рекламного модуля 

вторник 20,00 
четверг 25,00  

3 Объявление на первой полосе, за 1 кв. см вторник, 
четверг 

35,00 

4 Поздравление за одну широкую строку вторник, 
четверг 

20,00 

5 Стандартное поздравление с фотографией вторник, 
четверг 

600,00 

6 Соболезнование (срочное сообщение) вторник, 
четверг 

200,00 
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7 Текстовая реклама – 1 полоса вторник 10350,00 
четверг 13800,00 

8 Размещение  официальной информации, за 1 кв. см вторник, 
четверг 

9,50 

9 Размещение официальной информации на сайте 
33mayak.ru, за 1 килобайт 

ежедневно 2,55 

10 Динамический баннер 1140*150 на Официальном  
сайте газеты «Маяк» 33mayak.ru 

1 неделя 300,00 

11 Динамический баннер 1140*150 на Официальном  
сайте газеты «Маяк» 33mayak.ru 

1 месяц 1000,00 

12 Динамический баннер 1140*150 на Официальном  
сайте газеты «Маяк» 33mayak.ru при 
одновременном размещении в газете рекламного 
модуля от 50 кв. см в газете «Маяк» 

1 месяц 500,00 

13 Динамический баннер 1140*150 на Официальном  
сайте газеты «Маяк» 33mayak.ru 

6 месяцев 5000,00 

14 Динамический баннер 261*347 на Официальном 
сайте газеты «Маяк» 33mayak.ru 

1 неделя 150,00 

15 Динамический баннер 261*347 на Официальном 
сайте газеты «Маяк» 33mayak.ru 

1 месяц 500,00 

16 Динамический баннер 261*347 на Официальном 
сайте газеты «Маяк» 33mayak.ru при 
одновременном      размещении в газете рекламного 
модуля от 50 кв. см в газете «Маяк» 

1 месяц 250,00 

17 Динамический баннер 261*347 на Официальном 
сайте газеты «Маяк» 33mayak.ru 

6 месяцев 2500,00 

Размещение на цветной полосе (кроме  поздравлений на  цветной полосе  и              
рекламных  модулей на  первой полосе) – надбавка 20 % 
Размещение нестандартного поздравления с фотографией – надбавка до 50 %             
в зависимости от увеличения объема 
Рекламное объявление в газету, стоимость которого превышает 2000 рублей –  
скидка 10% 
Рекламное объявление в газету, стоимость которого превышает 5000 рублей –  
скидка 15% 
Рекламное объявление в газету, стоимость которого превышает 8000 рублей –  
скидка 20% 
Текстовая реклама в газету в объеме не менее 1 полосы – скидка  10 % 
При применении пакета услуг ТВ + газета стоимостью до10000 рублей – скидка 15 
% 
При применении пакета услуг ТВ + газета + интернет стоимостью свыше 10000    
рублей – скидка 20 % 
При  сотрудничестве от 4 месяцев и более  - скидка 15 % 
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