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Коммерческое предложение для обслуживающих организаций 

на оказание информационных услуг по размещению материалов                               

в газете и на сайте «Всё о ЖКХ» с 01 января 2017 

 

Характеристики печатного издания «Все о ЖКХ»: 
(Свидетельство СМИ ПИ-№ФС77-67039) 

 

 Тираж газеты — 250 000 экземпляров в выпуске; 

 Привычный и удобный формат А3, объёмом 4 полосы и полноцветная печать; 

 Выходит, два раза в месяц общим тиражом 500 000 экземпляров; 

 Распространяется на территории Москвы и Московской области. 

Характеристика информационного портала «Все о ЖКХ» vseogkh.ru: 
(Свидетельство СМИ Эл-№ФС77-67037) 

 

 Уникальный независимый ресурс не имеющий аналогов в сфере ЖКХ как на территории 

Москвы и Московской области, так и в России в целом; 

 Мы публикуем самые актуальные материалы обо всём, что происходит в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

 Посещаемость информационного портала составляет более 20 000 человек в день; 

 Портал занимает 1 место по запросу «ЖКХ» в поисковых системах Яндекс и Google; 

 Для осуществления общественного контроля за сферой ЖКХ на портале действует 

«горячая линия» на бесплатном федеральном номере 8 800 250 93 90; 

 Специалисты портала консультируют жителей по сложным вопросам: выставление 

двойных квитанций, коммунальные войны; смена управляющей компании и т.д.; 

 Действует удобная форма обратной связи с читателями, а также минисоциальная сеть для 

внутреннего общения посетителей на сайте; 

 Наша команда гарантирует заказчику качество выполняемой работы в срок; 

 Наш ресурс предназначен для тех, кто предпочитает достоверную информацию, 

объективный анализ, экспертное заключение и комментарии госорганов. 

 

Информационное обслуживание и объемы выполняемой работы  

Предлагаем вам сотрудничество в рамках информационного сопровождения вашей управляющей 

компании на наших площадках на следующих условиях: 

 Встреча с журналистами, и сбор информации; 

 Подготовка материала; 

 Согласование текста со всеми заинтересованными сторонами; 

 Публикация; 

 Размещение информации на сайте «ВСЕ О ЖКХ» (vseogkh.ru)  

на главную страницу; 

в рубрику «Спецпроекты»; 

в новостную рубрику. 
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Прогнозируемый результат 

 

Благодаря нашему сотрудничеству, Вы укрепите свои позиции как управляющая организация по 

следующим направлениям: 

 Развитие вашей управляющей компании и расширение жилого фонда; 

 Удержание жилого фонда (лояльность собственников); 

 Улучшение процента собираемости коммунальных платежей; 

 Повышение внимания жителей к деятельности вашей управляющей компании 

(уменьшение репутационных рисков); 

 Информационный фон для органов местного самоуправления и контролирующих органов. 

 

Цены и объемы выполняемых работ 

Разовые информационные услуги: 

 Публикация новостного материала, пресс-релиза объемом не более 3 тыс. знаков в ленте 

новостей и разделе «Главные новости» - 40 тыс. руб. 

 Публикация полноразмерного материала (аналитическая статья, обзор, интервью, 

фоторепортаж и т.д.) объемом не более 8 тыс. знаков в ленте новостей и разделе «Главные 

новости» - 70 тыс. руб. 

Пакеты информационного обслуживания 

  *  Изготовление и распространение тиража 10 000 экз. по жилым домам обслуживающей организации в 

максимальном годовом пакете информационного сотрудничества БЕСПЛАТНО. Стоимость всех 

последующих газет составляет 2,5 руб. за газету (в стоимость входит изготовление и распространение). 

**  Полноразмерные материалы публикуются в газете и на сайте «Всё о ЖКХ»; новости публикуются только 

в ленте новостей на сайте «Всё о ЖКХ» http://vseogkh.ru    

Данное пакетное предложение можно моделировать и изменять в зависимости от потребности заказчика в 

рамках условий. 

Информационный 

пакет 

Договор информационного обслуживания/ скидка % 

На 1 месяц На 3 мес./ 5% На 6мес./ 15% На 12мес./ 25% * 

1 полноразмерный 

материал+                   

2 новости ** 

90 000 руб. 256 500 руб. 459 000 руб. 810 000 руб. 

2 полноразмерный 

материал+                   

3 новости ** 

150 000 руб. 427 500 руб. 765 000 руб. 1 350 000 руб. 

3 полноразмерный 

материал+                   

4 новости ** 

190 000 руб. 541 500 руб. 969 000 руб. 
1 710 000 

руб. 

http://vseogkh.ru/
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Прайс –лист на   размещение баннерной рекламы на сайте «Всё о ЖКХ» 
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Прайс-лист на размещение рекламы в газете «Всё о ЖКХ»***: 

 

 А1 (1/4 полосы) – 25 тыс. руб.; 

 А2 (1/8 полосы) – 12,5 тыс. руб.; 

 А3 (1/8 полосы) – 25 тыс. руб.; 

*** Применительно к тиражу в 100 тысяч экземпляров. 

Схема газеты и расположение полос 

 


