
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
           г. Армавир 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____31.07.2020_____                 № ___1008____ 

г. Армавир 

 

 

 

Об установлении тарифов на платные 

 услуги муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Муниципальный вестник Армавира» 

 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№2124-1 «О средствах массовой информации», решением Армавирской 

городской Думы от 28 ноября 2013 года №530 «О порядке принятия решений 

об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями и на работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями», п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить тарифы на платные услуги муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты «Муниципальный вестник Армавира» сверх 

объемов муниципального задания согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Зинченко) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

3. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в сети «Интернет» на официальном 

сайте муниципального образования город Армавир (www.armavir.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                    А.Ю.Харченко 

 

 

  

http://www.armavir.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от __31.07.2020___ № __1008__ 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги муниципального  

автономного учреждения 

«Редакция газеты «Муниципальный вестник Армавира» 

 

1. РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ (ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ) 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК АРМАВИРА» 

 

1.1. Модульная и текстовая реклама 

 

Объем 

Графический модуль Текстовый материал 

Площадь  

(кв. см) 

Стоимость 

размещения 

(руб.) 

Количество 

знаков* 

Стоимость 

размещения 

(руб.) 

полоса 1000 12000,00 10 000 12000,00 

1/2 полосы 500 7000,00 5 000 7000,00 

1/4 полосы 250 4500,00 2 500 4500,00 

1/8 полосы 125 2500,00 1 250 2500,00 

1/16 полосы 74 1500,00 740 1500,00 

1/32 полосы 32 650,00 320 650,00 

1/64 полосы 16 350,00 160 350,00 

1/128 полосы 8 200,00 80 200,00 

* Знаком считаются: буква, цифра, знак препинания, пробел и любой другой 

единичный графический знак в пределах печатной строки. 

 

Изготовление графического модуля: 

 

Площадь модуля (кв. см) Стоимость изготовления (руб.) 

1000 От 500 до 1000 

500 500 

250 250 

От 8 до 125 100 

 

Изготовление текстовых материалов: 

 

Вид работ 
Объем материала, 

прочие условия 

Стоимость 

изготовления 

(руб.) 

Изготовление журналистского До 5 000 знаков До 1500,00 



 

(авторского) материала без выезда 

журналиста к заказчику 

От 5 000 до 10 000 

знаков 
До 3000,00 

Выезд журналиста к заказчику (на 

место события) 

За час работы 
500,00 

Выезд фотографа к заказчику (на 

место события) 

За час работы 
500,00 

 

Повышающие коэффициенты на стоимость размещения модульной и текстовой 

рекламы в зависимости от тиража газеты: 

 

ОБЪЕМ ТИРАЖА Коэффициент 

До 1000 экземпляров 1 

От 1001 до 2000 экземпляров 1,2 

От 2001 до 3000 экземпляров 1,7 

От 3001 до 4000 экземпляров 2,5 

От 4001 до 5000 экземпляров 3,3 

От 5001 до 7000 экземпляров 3,5 

От 7001 до 10000 экземпляров 4 

Более 10000 экземпляров 4,2 

 

1.2. Строчные объявления 

 

Стоимость размещения: 2,00 руб. за 1 знак*  

Объем одного объявления – не менее 100 знаков. 

Знаком считаются: буква, цифра, знак препинания, пробел и любой другой 

единичный графический знак в пределах печатной строки. 

 

Повышающие коэффициенты на стоимость размещения строчных объявлений в 

зависимости от тиража газеты: 

 

ОБЪЕМ ТИРАЖА Коэффициент 

От 500 до 2999 экземпляров 1 

От 3000 до 4999 экземпляров 1,2 

Более 5000 экземпляров 1,5 

 

 

1.3. Кадастровые извещения 

 

Площадь публикации – не более 64 кв. см. 

Стоимость размещения: 1500 руб. за одно извещение. 

 

 

1.4. Наценки, скидки и прочие условия для всех видов рекламы 

 

НАЦЕНКИ: 

Основание для наценки Размер наценки (%) 

Размещение на первой полосе (при наличии 100 



 

возможности) 

Выбор полосы по желанию заказчика (кроме первой 

и последней полос) 
20 

Размещение в ленте новостей (при наличии 

возможности) 
100 

 

СКИДКИ: 

Основание для скидки Размер скидки (%) 

Для муниципальных учреждений, 

предприятий и организаций 
30 

Первое размещение рекламы в газете 10 

От 5 размещений в газете с выбором даты 30 

Размещение в каждом номере газеты на 

срок от 6 до 11 месяцев 
40 

Размещение в каждом номере газеты на 

срок от 12 месяцев и выше 
50 

 

Условия оплаты рекламы: 100-процентная предоплата (за исключением 

муниципальных и государственных предприятий, организаций и учреждений) 

Настоящие расценки не распространяются на политическую (предвыборную) 

рекламу. 

 

 

2. РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК АРМАВИРА» (ARMVEST.RU) 

 

2.1. Размещение и изготовление баннерной рекламы в сетевом издании 

www.armvest.ru (интернет). 

 

Вид баннера  Параметры 
Размер в 

пикселях 

 Стоимость 

размещения (руб.) 

Баннер-перетяжка в 

верхней части 

страницы, под 

шапкой сайта  

(отображается на 

одной странице 

сайта – по выбору 

заказчика) 

Некликабельный, 

статичный  
1080*80 

1 неделя – 1 400,00 

1 месяц - 5 000,00 

http://www.armvest.ru/


 

Баннер-перетяжка в 

верхней части 

страницы, под 

шапкой сайта  

сквозной 

(отображается на 

всех основных 

страницах сайта) 

некликабельный, 

статичный  
1080*80 

1 неделя – 3 500,00 

1 месяц - 12 000,00 

Баннер-шутер на 

страницах статей 

 (отображается на 

одной странице 

сайта – по выбору 

заказчика) 

некликабельный, 

статичный  
680*140 

1 неделя – 200,00 

1 месяц - 600,00 

Баннер-перетяжка в 

контентной части 

страницы 

 (отображается на 

одной странице 

сайта – по выбору 

заказчика) 

некликабельный, 

статичный  
680*140 

1 неделя – 3 500,00 

1 месяц - 12 000,00 

Баннер-небоскреб в 

левой или правой 

части страницы 

(сайдбар) 

сквозной 

(отображается на 

всех основных 

страницах сайта) 

некликабельный, 

статичный  
180*220 

1 неделя – 1 600,00 

1 месяц - 6 000,00 

Баннер-футер в 

нижней части 

страницы, над 

«подвалом» 

(отображается на 

одной странице 

сайта – по выбору 

заказчика) 

некликабельный, 

статичный  
680*140 

1 неделя – 1 000,00 

1 месяц - 3 500,00 

 

 

НАЦЕНКИ: 

Основание для наценки Размер наценки (%) 

Динамичный баннер (при наличии технической 

возможности) 
10 

Кликабельный баннер с переходом на сайт 40 



 

рекламодателя или другой интернет-ресурс, 

указанный рекламодателем 

Размещение на первой странице сайта, а также на 

страницах «Новости», «Веб-камеры Армавира» и 

других рейтинговых страницах*  

40 

* рейтинговые страницы определяются приказом директора учреждения на 

основе показателей посещаемости страниц сетевого издания 

 

Структура сайта: 

 

 
 

2.2. Размещение текстовых материалов в сетевом издании  www.armvest.ru 

(интернет). 

 

Наименование 

услуги 

Требования к 

материалам, 

количество 

знаков* 

Стоимость 

размещения 

(руб.) 

 Срок 

размещения 

Информационное 

сообщение в 

формате новостей в 

разделе «Новости» 

(для материалов, 

имеющих 

информационный 

повод) + 

размещение в 

соцсетях 

до 1500 знаков 

+ 1 фото 
1 000,00 

 1 сутки 

(далее в архив 

по теме) 

Расширенная 

публикация в 

разных рубриках и 

разделах сетевого 

издания (по выбору 

рекламодателя), 

кроме раздела 

«Новости» + анонс 

материала в 

социальных сетях 

до 5 000 знаков 

+ 1-3 фото 
2 000,00                                                       

 7 суток  

(далее в архив 

по теме, с 

возможностью 

продления по 

желанию 

заказчика) 

http://www.armvest.ru/


 

Нативная реклама с 

размещением в 

разных рубриках и 

разделах сетевого 

издания (по выбору 

рекламодателя), 

кроме раздела 

«Новости», и в  

социальных сетях 

до 2000 знаков 

+ 1-3 фото 

2 500 р.                                                        

Изготовление 1 

500р. 

 7 суток  

(далее в архив 

по теме, с 

возможностью 

продления по 

желанию 

заказчика) 

Промоакция с 

освещением в 

сетевом издании и в 

социальных сетях 

до 2000 знаков 

+ 1-3 фото 

5 000р.                                                        

Проведение и 

изготовление 

мероприятия 

оплачивается 

отдельно. 

 7 суток  

(далее в архив 

по теме, с 

возможностью 

продления по 

желанию 

заказчика) 

* Знаком считаются: буква, цифра, знак препинания, пробел и любой другой 

единичный графический знак. 

 

 

2.3. Пакетное размещение в сетевом издании www.armvest.ru (интернет). 

 

Наименование услуги 

Требования к 

материалам, кол-

во знаков 

 Стоимость 

размещения 

(руб.) 

 Срок 

размещения 

Пакет графических и 

текстовых материалов 

в сетевом издании и 

социальных сетях 

Баннер-перетяжка 

1080*80 + 

расширенная 

публикация до 

5000 знаков + 

анонс публикации 

в социальных 

сетях (до 2 000 

знаков) + 1-3 фото 

7 000,00  1 мес.  

 

 

2.4. Размещение в социальных сетях «Вконтакте», Instagram, 

«Одноклассники» и пр. под брендом сетевого издания «Муниципальный 

вестник Армавира» 

 

Наименование 

услуги 

Требования к 

материалам,  

кол-во знаков 

 Стоимость 

размещения 

(руб.) 

 Срок размещения 



 

Размещение 

текстовых и 

фотоматериалов 

заказчика в 

социальных сетях 

до 1000 знаков,  

+ 1 фото 

1 000,00 

 7 суток  

(с возможностью 

продления по 

желанию 

заказчика) 

2 000,00 

1 месяц (4 

выпуска) + одно 

размещение 

бесплатно (с 

возможностью 

продления по 

желанию 

заказчика)  

6,000 

4 месяца (16 

выпусков), с 

возможностью 

продления по 

желанию 

заказчика)  

Опрос 

пользователей 

сайта на заданную 

заказчиком 

тематику с 

размещением в 

социальных сетях 

 - 1 500,00 14 дней 

"Экспертное 

мнение" (выступлен

ие представителя 

заказчика в качестве 

эксперта) с 

размещение в 

социальных сетях 

до 1500 знаков 

+ 1 фото 
   500,00 7 дней  

Рекламное 

информационная 

акция "Топ - 5 " 

статья 

(анонсирующее 

информационное 

сообщение в 

сетевом издании с 

размещением в 

социальных сетях с 

еженедельным 

обновлением) 

до 1500 знаков 

+ 3-5 фото 
800 р. 7 дней  



 

 

2.5. Пакетное размещение в социальных сетях «Вконтакте», Instagram, 

«Одноклассники» и пр. под брендом сетевого издания «Муниципальный 

вестник Армавира», уникальных групп в социальных сетях с общим 

охватом более 300 000 показов в неделю.    

 

Наименование 

услуги 

Требования к 

материалам,  

кол-во знаков 

 Стоимость 

размещения 

(руб.) 

 Срок размещения 

Размещение 

текстовых и 

фотоматериалов 

заказчика в 

социальных сетях 

до 1000 знаков,  

+ 1 фото 

5 000,00 

 7 суток  

(с возможностью 

продления по 

желанию 

заказчика) 

12 000,00 

1 месяц (4 

выпуска) + одно 

размещение 

бесплатно (с 

возможностью 

продления по 

желанию 

заказчика)  

35 000,00 

4 месяца (16 

выпусков), с 

возможностью 

продления по 

желанию 

заказчика)  

Опрос 

пользователей 

сайта на заданную 

заказчиком 

тематику с 

размещением в 

социальных сетях 

 - 10 000,00 14 дней 

"Экспертное 

мнение" (выступлен

ие представителя 

заказчика в качестве 

эксперта) с 

размещение в 

социальных сетях 

до 1500 знаков 

+ 1 фото 
   10 000,00 7 дней  



 

Рекламное 

информационная 

акция "Топ - 5 " 

статья 

(анонсирующее 

информационное 

сообщение в 

сетевом издании с 

размещением в 

социальных сетях с 

еженедельным 

обновлением) 

до 1500 знаков 

+ 3-5 фото 
18 000 р. 7 дней  

 

2.6. Изготовление текстовых и фотоматериалов для сетевого издания и 

социальных сетей: 

 

Вид работ 
Объем материала, 

прочие условия 

Стоимость 

изготовления 

(руб.) 

Информационное сообщение в 

рубрику «Новости» (на основе 

информации, предоставленной 

заказчиком, без выезда 

корреспондента к заказчику).    

До 1 500 знаков 500,00 

Нативная реклама, текстовые 

материалы для промоакций  
До 2 000 знаков 600,00 

Расширенная публикация, авторский 

журналистский материал (интервью, 

обзор, аналитика) без выезда 

журналиста к заказчику 

До 5 000 знаков До 1500,00 

От 5 000 до 10 000 

знаков 
До 3000,00 

Выезд журналиста к заказчику (на 

место события) 
За час работы 500,00 

Выезд фотографа к заказчику (на 

место события) 
За час работы 500,00 

 

 

2.7. Размещение рекламы и объявлений с разделе «Реклама и объявления» 

в  сетевом издании www.armvest.ru (интернет) с обязательной 

премодерацией. 

 

Вид рекламного 

материала 
Объем, размер 

Стоимость размещения 
Примечания, 

дополнительные 

условия 

для 

физических 

лиц 

для 

юридических 

лиц 

Текстовое 

объявление 
до 800 знаков Бесплатно 

50 руб. за 

публикацию 

Закрепление 

вверху: 

+ 30 руб. в день к 

стоимости 



 

Графический 

баннер 

статичный  

некликабельный 

680*140, 

140*680 

(вертикальный, 

горизонтальный) 

700 руб. 1000 руб. 

Закрепление 

вверху: 

+ 300 руб. в день к 

стоимости 

Графический 

баннер 

статичный 

Кликабельный 

(с переходом на 

сайт 

рекламодателя) 

680*140, 

140*680 

(вертикальный, 

горизонтальный) 

800 руб. 1200 руб. 

Закрепление 

вверху: 

+ 600 руб. в день к 

стоимости 

 

 

2.8. Скидки и прочие условия для всех видов рекламы в сетевом издании 

www.armvest.ru (интернет) 

 

СКИДКИ: 

Основание для скидки Размер скидки (%) 

Для муниципальных учреждений, 

предприятий и организаций 
30 

Первое размещение рекламы 10 

 

Размещение нестандартного баннера, предоставленного заказчиком, с наценкой 

10%. 

 

Условия оплаты рекламы: 100-процентная предоплата (за исключением 

муниципальных и государственных предприятий, организаций и учреждений). 

Настоящие расценки не распространяются на политическую (предвыборную) 

рекламу. 

 

 

3. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН  

 

3.1. Разработка дизайна основных элементов фирменного стиля 

 

№ 

п/п 
Вид услуги 

Стоимость 
(руб.) 

Срок 
выполнения, 

дни 
1 Логотип 4 000,00 – 7 000,00 14-21 
2 Логотип доработка 2 000,00 – 5 000,00 3-5 
3 Восстановление логотипа 500,00 – 3000,00 1-3 
4 Фирменный стиль 5 000,00 – 20 000,00 до 30 
5 Брендбук 8 000,00 – 30 000,00 от 30 до 60 
6 Визитная карточка 200,00 – 1 500,00 1-3 
7 Фирменный бланк 500,00 – 2 000,00 1-3 
8 Фирменный конверт 500,00 – 2 000,00 1-3 
9 Фирменная папка 1 000,00 – 2 000,00 1-3 



 

10 Фирменная ручка 300,00 – 500,00 1-3 
 

 

3.2. Разработка дизайна полиграфической продукции 

 

№ 

п/п 
Вид услуги 

Стоимость 
(руб.) 

Срок 
выполнения, 

дни 
1 Карманный календарь 1 000,00 – 3 000,00 2-5 
2 Календарь-«домик» 2 000,00 – 4 000,00 5-7 
3 Календарь-«домик» +стр. 4 000,00 – 10 000,00 7-14 
4 Настенный календарь А3, А2 2 000,00 – 5 000,00 5-7 
5 Буклет А4, А3 3 000,00 – 6 000,00 5-7 
6 Листовка А4 1 000,00 – 2 000,00 3-5 
7 Листовка А5, А6 700,00 – 1 000,00 3-5 
8 Открытка, приглашение, 

сертификат, свидетельство, 
грамота 

500,00 – 2 000,00 1-3 

9 Оригинал-макет для СМИ 500,00 – 2 000,00 1-3 
10 Коллаж А1, А0 2 000,00 – 5 000,00 3-10 
11 Упаковка, этикетка 2 000,00 – 7 000,00 5-10 

 

3.3. Верстка полиграфии, обработка фотографий и дополнительные 

полиграфические услуги 

 

№ 

п/п 
Вид услуги 

Стоимость 
(руб.) 

Срок 
выполнения, 

дни 
1 Дизайн обложки 1 500,00 – 2 000,00 5-14 
2 Верстка 1 стр. 200,00 – 800,00 — 
3 Обработка фотографий 50,00 – 200,00 / шт. 3-5 
4 Коллажирование и 

фотомонтаж 
1 500,00 - 3 000,00 1-3 

5 Привязать макет к объекту, 

фасаду (визуализация) 
250,00 – 800,00 1-3 

6 Изменение макета под формат 250,00 – 500,00 1-3 
 

3.4. Разработка дизайна наружной рекламы 

 

№ 

п/п 
Вид услуги 

Стоимость 
(руб.) 

Срок 
выполнения, 

дни 
1 Баннер(простое 

макетирование, текст) 
500 – 1000 1-3 

2 Баннер(разработка 
концепции, подбор 

2000 – 5000 5-7 



 

изображений) 
3 Оформление транспорта 1000 – 4000 3-7 
4 Вывеска, табличка, 

указатель 
700 – 3000 1-3 

 

3.5. Производство изданий, в том числе: корпоративных.  

 

№ 

п/п 
Вид услуги 

Стоимость 
(руб.) 

Срок 
выполнения, 

дни 
1 Производство изданий «под 

ключ» (включая: 
предварительную 
подготовку, верстку, 
редактирование и печать 
материалов.)  

Цены договорные в 
зависимости о 

средне рыночных 
цен действующих 

на момент оказания 
данной услуги 

3-7 

 

Примечания: 

1. Расценки на дизайнерские услуги могут изменяться в зависимости от 
сложности поставленной задачи и других факторов. 
2. Исправления текста в утвержденном макете технически невозможно и 

требует переделки макета. Внесение изменений в утвержденный макет требует 

переверстки и повторного утверждения. 

3. До утверждения дизайна внесение изменений и дополнений в макет 

возможно. (Замена фотографий или схем, изменение цветовой гаммы, 

исправление шрифтов, корректировка композиции или ее элементов.)  

Количество таких изменений ограничено. 

4. Замена предоставленных изначально материалов, требующих обработки и 

изменений макета, увеличивает объем работ и оплачивается дополнительно. 

5. После утверждения макета за предоставленные заказчиком некачественные 

фотографии, неточности, орфографические и иные ошибки, не указанные 

заказчиком, исполнитель ответственности не несет. 

6. При разработке дизайна клиенту предоставляется 1 вариант макета, в 

который могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренном пунктом 

7. Стоимость каждого нового варианта макета будет составлять 25% от его 

первоначальной стоимости.  

7. Первая корректировка макета, которая может содержать множество 

исправлений за один раз, производится бесплатно. Стоимость каждой 

последующей правки макета, которая кардинально меняет его композицию, 

составляет 150 руб. Незначительные изменения текста или цвета делаются 

бесплатно, если они не меняют расположение элементов в макете. 

 

4. РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ  

 

Оформление страниц в социальных сетях 

 

№ Вид услуги Стоимость Срок 



 

п/п (руб.) выполнения, 
дни 

1 Оформление группы 

Вконтакте, Одноклассники, 

Facebook и пр. (аватарка, 

банер) 

1 000,00 – 2000,00 1-7 

2 Оформление группы 

Вконтакте (аватарка, банер, 

главное меню) 

1 500,00 – 2 500,00 1-7 

3 Оформление группы 

Вконтакте (аватарка, банер, 

главное меню, прорисовка 

дополнительных страниц - 

1шт, разработка 

навигационной панели 

(шапка), разработка 

навигационной панели (футер) 

3 000,00 – 6 000,00 7-14 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПРЕСС-СЛУЖБА НА 

УСЛОВИЯХ АУТСОРСИНГА) 

 

Стоимость пакета от 20 000 рублей в месяц* (окончательная стоимость 

определяется в зависимости от объема и сложности работ,  количества 

привлекаемых трудовых ресурсов и прочих факторов). 

 

Пакет информационных услуг «Пресс-служба на условиях аутсорсинга» 

позволяет быстро и эффективно заявить компании о себе в медиа-пространстве 

или поддержать уже сформированный имидж. 

В пакет «Пресс-служба на условиях аутсорсинга» входит: 

1. Освещение информационных поводов (включает в себя набор из 2-3 

информационных поводов, реализованных с учетом специфики и уникального 

профиля компании). 

2. Подготовка экспертного материала для запуска экспертной колонки в одном 

из СМИ, взаимодействие с журналистами в процессе подготовки материалов, 

редактирование текста под формат СМИ и ведение регулярной колонки в СМИ 

города и края. 

3. Разработка профайла компании для СМИ (включает в себя создание базового 

PR-текста, в котором емко рассказывается история бизнеса, его основателей, 

основные преимущества проекта, ценности и подход команды к выполнению 

поставленных задач, а также другие важные персонализированные детали, 

которые позволят создать полноценные профессиональные журналистские 

материалы). 

4. Обработка всех входящих запросов от СМИ в адрес компании: общение с 

журналистами, детализация запросов, подготовка официальных ответов, 

согласованных с Заказчиком, дальнейшее ведение журналиста до момента 

публикации материала на основании его первичного запроса. 



 

5. Сопровождение официального сайта Заказчика (продвижение и 

наполнение). 

6.     Отдельная тематическая страница в структуре сетевого издания. 

Изготовление от 10 000 руб.  

Сопровождение (техподдержка, кодировка, размещение и обновление контента) 

от 15 000 руб. в месяц. 

             7. Подготовка выставочных мероприятий и презентационных 

материалов для выставки – рассчитывается в индивидуальном порядке в 

зависимости от сложности, количества работ и субподрядчиков. 

 

* В стоимость пакета не входит стоимость размещения коммерческих 

материалов в средствах массовой информации и сетевых ресурсах, не 

входящих в состав издания «Муниципальный вестник Армавира». 

Размещение коммерческих материалов производится по расценкам средств 

массовой информации.  
 
 

Директор  

МАУ «Муниципальный 

вестник Армавира»                                                                                  Е. М. Морозов  

  


