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предельных цен на издание книжной продукции

Полиграфические и переплётные услуги
Наименование услуги
'П ечать книжного блока
Печать обложки

Брошюровка

Вид

Цена 1 экз..

Ед. изм.

Р> б-

Печать черно-белая

Книга А5 (4 страницы) / А4 (2
страницы)

4,50

Печать цветная
Печать черно-белая 1/ст., картон белый или
Книга А5, 1 обложка
цветной 120-180 г/м2
Книга А4, 1 обложка
Печать цветная 1/ст. картон белый 250-300 г/м2 Книга А5, 1 обложка
‘‘Степлирование (1 скрепка, без сгиба)

1 брошюра (до 68 стр.)

Степлирование (2 скрепки)
Клеевой переплет

1 брошюра (до 68 стр.)

Пружина пластмассовая (с учётом стоимости
пластиковых обложек)
Биговка
Резка
Электронное издание (прил.) Диск CD-R с записью в бумажном конверте с
1/ст. ч/б печатью
Диск DVD-R с записью в бумажном конверте с
1/ст. ч/б печатью

48.00
17.00
34,00
36,00
72,00
2,50
10,00

1 книга (72-300 стр.)
1 переплет

100,00
120,00

1 сгиб
1 рез
1 шт.

4,50
5,00
100,00

1 шт.

150,00

Редакционно-издательские услуги
Наименование услуги

Вид

Ед. изм.

Цена, руб.

Редактура и корректура
Техническое
редактирование

ubHHiKd и правка авторского текста
Оригинал-макет издания для печати, вёрстка

1 страница А5______________
1 страница А5

Дизайн обложки

Оригинал-макет 1-сторонней обложки

1 обложка А5

от 1200,00

4Номер ISBN

1 номер на издание или каждую его часть

1 номер

от 2000,00

5Рассылка обязательных

1 посылка + 1 бандероль + нарочный (по городу) 1 издание

от 60,00
от 60,00

от 2000,00

экземпляров
Примечания
™раж - 50 Э" ™ Р ° В <"Р" определении тиража необходимо учесть 20 обязательных бесплатных экземпляров и 1 экземпляр в архив издательства (согласно законодательству РФ).
В операцию "Степлирование" не входит фронтальная и боковая подрезки степлированного блока
Стоимость услуг может меняться в зависимости от сложности выполняемых работ, объёма и срока изготовления
~ МеждунаР°дный стандартный номер книги. Должен присваиваться издателем каждому изданию. Книги, брошюры и электронные
м еГ у„ЯаполнМеЮЩИе Н° МеРЗ
СЧИТаются внутренними документами и не являются официальными, не включаются в российские и
международные каталоги выпущенных изданий, не подлежат государственной статистике.
Обязательный бесплатный экземпляр -

установленное законодательством РФ (закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 г.

отпечатаннпт1/ 7'° '17' 2014) количество экземпляров книг, брошюр и журналов, высылаемое издательством/типографией из каждого
отпечатанного тиража с отнесением всех расходов на счет себестоимости издательской продукции:
16 экз. — в Российскую книжную палату г. Москва (посылка);
■ 1 экз. — В Роспечать, г. Москва (бандероль);
3 экз.

краевая библиотека, г. Петропавловск-Камч. (нарочным).

Главный бухгалтер

С.В. Ткаченко

