
 
 

Сведения о размере и других условиях оплаты по изготовлению и размещению предвыборных 
агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края четвертого созыва в 2021 году. 

   
№ Вид услуг Стоимость 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
1. Изготовление видеопродукции:  
 - ролик  500 руб./сек. 
 - сюжет  375 руб./сек. 
 - интервью в записи  250 руб./сек 
 - выступление в записи с суфлером 250 руб./сек 
 - выступление в записи без суфлера 200 руб./сек 
 - конвертация видеоматериалов (подлежат материалы, не 

соответствующие стандартам эфирного вещания МУП ТРК "Зеленогорск") 
5000 руб./ролик 

 - перемонтаж стандартный (внесение изменений в готовый материал) 3750 руб./ролик 
 - перемонтаж сложный (внесение изменений в готовый материал) 7500 руб./ролик 
2. Размещение видеопродукции:  
 Телеканал ТВИН (сетевой партнер ТНТ) 

(будние дни и суббота: оригинал в 18:30, повторы 07:30, 14:00) 
250 руб./сек. 

 Телеканал НТК Зеленогорск цифровой  250 руб./сек. 
РАДИО 

1. Изготовление аудиопродукции:  
 - ролик  125 руб./сек. 
 - интервью в записи  87,5 руб./сек. 
 - выступление в записи  75 руб./сек. 
 - конвертация аудиоматериалов (подлежат материалы, не 

соответствующие стандартам эфирного вещания МУП ТРК "Зеленогорск"  
2500 руб./ролик 

2. Размещение аудиопродукции   
 Радиопрограмма "Зеленый город"  125 руб./ сек. 

ГАЗЕТА 
1. Изготовление и размещение печатных материалов:  
 Статья, макет в газете «Панорама» 87,5 руб./кв. см. 

 
Примечания: 
- стоимость руб./сек. указана за один выход, повторы оригинала на телевидении отдельная оплата; 
- изготовление и размещение печатных материалов – 87,5 руб., из них: изготовление – 43,75 руб./кв. 
см., размещение – 43,75 руб./кв. см. 
- доплата за срочность изготовления менее 3 рабочих дней + 25%; 
- аудио и видеопродукция принимается на носителях: CD-R, DVD-R; флэш-картах 
- формат видеозаписей: соотношение сторон: FullHD (1920х1080), HD(1440х1080), расширение: 
предпочтителен формат mp4 (кодек h.264), частота кадров: 25 кадров в секунду (25 fps) стандартная 
для вещания на территории Российской Федерации. Качество видеоматериала должно 
соответствовать стандартам эфирного вещания, звук качественный (внятная громкая речь без шумовых 
помех); 
- формат аудиозаписей: 44100 Гц mp3 256 килобит, стерео, или 44100 Гц 16 bit wav. Уровень звука - 10 
LUFS. Режим нормализации EBU R128; качество, соответствующее FM радиовещания. 
 
Свидетельства о регистрации СМИ: 
- радиоканал «Зеленый город» Эл № ТУ 24-00931 от 28.08.2015; 
- телеканал «ТВИН» Эл № ТУ 24 - 00509 от 16.02.2012; 
- телеканал «НТК (Наш телевизионный канал)» Эл № ТУ 24 - 00508 от 16.02.2012; 
- газета «Панорама» ПИ № ТУ24-01142 от 10.04.2020. 
 
Агитационные материалы изготавливаются и размещаются после оплаты путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет МУП ТРК «Зеленогорск». 


