Приложение №5
к приказу РУП "БРТПЦ"
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УТВЕР:
Директо

УП "БРТПЦ"
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ПРЕЙСКУРАНТ
от"
"
г 2013г.
тарифов на услуги звукоусиления, оказываемые юридическим лицам
Головным подразделением РУП "БРТПЦ"

Г7*
Установка
вспомогательного
оборудования
BOSCH для
синхронного
перевода (за 1 шт.)

Подготовительные
Вид услуг
работы
1.Звукоусиление с применением
передвижных установок
1.1.Передвижная
звукоусилительная станция
мощностью 1000 Вт:
MA3-4370

Установка
основного
оборудования
BOSCH для
синхронного
ИКПульт
перевода
(за услугу) приемник делегата

Та|риф без НДС (в бел.руб.)
Установка
вспомогательно
го оборудования
конференцУстановка
системы
основного
"BOSCH"
оборудования
(за 1 шт.)
конференцсистемы
"BOSCH"
(за услугу)

7Т

1 км.пробе га
автомобиля в
пределах города

1 км.пробега
автомобиля за
пределами города

1 час
обслуживания
1 час
мероприятия в
обслуживания праздничные в летний в зимний в летний в зимний
Пульт делегата мероприятия
период
период
период
период
дни

778566

171111

262269

2480

2613

2144

2277

719403

158108

249266

1777

1859

1613

1695

163131

254288

164!77

255335

1.2.мощностью 100 В т :
ГАЗ-ЗПО

2. Звукоусиление с использованием
переносного оборудования
дня малых залов
(до 500 мест)
676997
для больших залов
(свыше 500 мест)
2635056

Установка
вспомогательного
оборудования
BOSCH для
синхронного
перевода (за 1 шт.)

Вид услуг
3. Звукоусиление зала с
использованием
стационарного оборудования

Подготовительные
работы

Установка
основного
оборудования
BOSCH для
синхронного
перевода
Пульт
ИК(за услугу) приемник делегата

Та риф без НДС (в бел.руб.)
Установка
вспомогательно
го оборудования
конференцУстановка
системы
1 км.пробега
1 км. пробега
основного
"BOSCH"
автомобиля в
автомобиля за
оборудования
1 час
(за 1 шт.)
пределах города
пределами города
конференцобслуживания
системы
мероприятия в
1 час
"BOSCH"
обслуживания праздничные в летний в зимний в летний в зимний
(за услугу)
период
Пульт делегата мероприятия
период
период
дни
период

220881

4. Синхронный перевод с
использованием
оборудования BOSCH
5. Звукоусиление с
использованием
оборудования конференцсистемы "BOSCH"

1192544

3947

9491

924639

9491

Примечание:
1. Утвержденные тарифы применяются головным подразделением для расчетов со всеми заказчиками.
2. Оплата за подготовительные работы взимается с каждого мероприятия независимо от его
продолжительности.
3. В случае отказа от работы,когда оборудование развернуто,заказчик оплачивает полную стоимость,
за исключением времени обслуживания.
4. Если заявка сделана за день до начала работы,заказчик оплачивает дополнительно 25 % стоимости
подготовительных работ за срочность.
5. Временем обслуживания считается время проведения мероприятия .
6. При обслуживании мероприятий в местах, откуда ежедневное возвращение персонала к месту работы
невозможно (или нецелесообразно) временем обслуживания считается ежедневная норма рабочего времени
(согласно режиму работы персонала,занятого на звукоусилении).
7. При оказании услуг с использованием автотранспорта для доставки переносного оборудования
оплата за 1 км.пробега производится по тарифам на услуги автотранспорта, утвержденным отдельным
приказом РУП "БРТПЦ", в соответствии с маркой используемого автомобиля . При использовании
автомобилей МA3-4370, ГАЗ-3110 плата взимается по тарифам согласно подпунктов 1.1, 1.2. пункта 1.
8. Дополнительно к установленным тарифам взимается налог на добавленную стоимость .

157770

248928

178368

269526

164883

256041

Приложение 1
к приказу РУП "БРТПЦ"
13г. Ns J ' f от
УТВЕР
Дирекго^Р^П "БРТПЦ"
А.М.Кудырко
" # 3 / 7 V ? 2013г.

ПРЕЙСКУРАНТ
о т " Об~ " О ?
2013г.
тарифов на услуги звукоусиления, оказываемые юридическим лицам
филиалом РУП "БРТПЦ" "Брестский ОУРТ"

Ss.

,

^

-л

,

Тариф без НДС в (бел.руб.)
1 час
1 км.пробега автомобиля в 1 км.пробега автомобиля
обслуживания
за пределами города
пределах города
мероприятия в
1 час
в зимний
в летний
В ЧИУИЙ
в летний
обслуживания праздничные
период
период
период
период
дни
мероприятия

!
1

Подготовительные
работы
Вид услуг
1.Звукоусиление с примен ением передвИЖНЫХ
установок
1.1 .Передвижная звукоусигп[тельная
станция мощностью 1000 Вт
MA3-4370

695676

127241

208500

2696

2824

2519

2647

2. Звукоусиление с использованием переносного
оборудования
зля малых залов
(до 500 мест)
для больших залов
(свыше 500 мест)
3. Звукоусиление зала с
использованием
стационарного
оборудования

437372

105390

173112

1691522

105390

173112

1
1
1

141243

100887

166808

Примечание:
1. Утвержденные тарифы применяются филиалом для расчетов со всеми заказчиками.
2. Оплата за подготовительные работы взимается с каждого мероприятия независимо от его
продолжительности.
3. В случае отказа от работы,когда оборудование развернуто,заказчик оплачивает полную стоимость,
за исключением времени обслуживания.
4. Если заявка сделана за день до начала работы,заказчик оплачивает дополнительно 25 % стоимости
подготовительных работ за срочность.
5. Временем обслуживания считается время проведения мероприятия .
6. При обслуживании мероприятий в местах, откуда ежедневное возвращение персонала к мелу
работы невозможно (или нецелесообразно) временем обслуживания считается ежедневная норма рабочего
времени (согласно режиму работы персонала,занятого на звукоусилении).
7. При оказании услуг по звукоусилению зала с использованием автотранспорта для доставки переносного
оборудования, оплата за 1 км.пробега производится по тарифам на услуги автотранспорта,утвержденным
отдельным приказом РУП "БРТПЦ", в соответствии с маркой используемого автомобиля. При использовании
автомобиля MA3-4370 плата взимается по тарифам согласно подпункта 1.1 пункта 1.
8. Дополнительно к установленным тарифам взимается налог на добавленную стоимость.
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Приложение 2
к приказу РУП "БРТПЦ"

ах OS. О?

ШЪт.УЬд/—'

УТВЕРЖДАЮ
ДирекгоЬЙРУП "БРТПЦ"
1/Н

А.М.Кудырко

" (Pfr'jc??

2013г.

ПРЕЙСКУРАНТ
\
от
2013г.
'
тарифов на услуги звукоусиления, оказываемые юридическим лицам
филиалом РУП "БРТПЦ" "Витебский ОУРТ"

Вид услуг

.—
»
ш
Тариф без НДС (в бел.руб.)
1 час
обслуживания 1 км.пробега автомобиля
мероприятия
в пределах города
в
1 час
Подготовив зимний
тельные
обслуживания праздничные в летний
период
период
работы
ДНИ
мероприятия

•

1 км.пробега автомобиля
за пределами города
в летний
период

в зимний
период

!1

1. Звукоусиление с применением передвижных установок
1.1 .Передвижная
звукоусилительная станция
мощностью 1000 Вт:

j1
\
!

MA3-4370
168362
851543
2. Звукоусиление с использованием переносного
оборудования
для малых залов
(до 500 мест)
587682
141329

264896

2629

2785

207405

для больших залов
(свыше 500 мест)

2288021

141329

208728

3. Звукоусиление зала с
использованием стационарного
оборудования

194861

137297

204011

Примечание:
1. Утвержденные тарифы применяются каждым филиалом для расчетов со всеми заказчиками.
2. Оплата за подготовительные работы взимается с каждого мероприятия независимо от его
продолжительности.
3. В случае отказа от работы,когда оборудование развернуто,заказчик оплачивает полную стоимость,
за исключением времени обслуживания.
4. Если заявка сделана за день до начала работы,заказчик оплачивает дополнительно 25 % стоимости
подготовительных работ за срочность.
5. Временем обслуживания считается время проведения мероприятия .
6. При обслуживании мероприятий в местах, откуда ежедневное возвращение персонала к месту
работы невозможно (или нецелесообразно) временем обслуживания считается ежедневная норма рабочего
времени (согласно режиму работы персонала,занятого на звукоусилении).
7. При оказании услуг по звукоусилению зала с использованием автотранспорта для доставки переносного
оборудования, оплата за 1 км.пробега производится по тарифам на услуги автотранспорпцутвержденным
отдельным приказом РУП "БРТПЦ", в соответствии с маркой используемого автомобиля . При использовании
автомобиля MA3-4370 плата взимается по тарифам согласно подпункта 1.1 пункта 1.
8. Дополнительно к установленным тарифам взимается налог на добавленную стоимость.

2331

2488
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Приложение №3
к приказу РУП "БРТПЦ"
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"

/

ПРЕЙСКУРАНТ
от"

"

^

03-

2013г.

"

2013г.

тарифов на услуги звукоусиления, оказываемые юридическим лицам
филиалом РУП "БРТПЦ" "Гродненский ОУРТ"

/ / I vиy S vчсасА

'-/S

/

Тариф без ВДС (в бел.руб.)
1 час
о№пужи1Ц1П1 1 км.пробега автомобиля 1 км.пробега автомобиля
мероприятия
за пределами города
в пределах города
в
1 час
Подготовив зимний
в зимний
в летний
обслуживания праздничные в летний
тельные
период
период
период
период
мероприятия
Вид услуг
работы
дни
1 .Звукоусиление с примамввем передв ижных
установок
1.1 .Передвижная звукоуси.петельная
станция мощностью 1000 Е1т:
MA3-4370

838526

153834

240351

2. Звукоусиление зала с
использованием
стапиоварвого
оборудования

204776

124500

196601

2723

2887

2472

2637

Примечание:
1. Утвержденные тарифы применяются каждым филиалом для расчетов со всеми заказчиками.
2. Оплата за подготовительные работы взимается с каждого мероприятия независимо от его продолжительности.
3. В случае отказа от работы,когда оборудование развернуто,заказчик оплачивает полную стоимость,
за исключением времени обслуживания.
4. Если заявка сделана за день до начала работы,заказчик оплачивает дополнительно 25 % стоимости
подготовительных работ за срочность.
5. Временем обслуживания считается время проведения мероприятия.
6. При обслуживании мероприятий в местах, откуда ежедневное возвращение персонала к месту
работы невозможно (или нецелесообразно), временем обслуживания считается ежедневная норма рабочего
времени (согласно режиму работы персонала,занятого на звукоусилении).
7. При оказании услуг по звукоусилению зала с использованием автомобиля для доставки переносного
оборудования, оплата за 1 км.пробега производится по тарифам на услуги автотранспорта,утвержденным
отдельным приказом РУП "БРТПЦ", в соответствии с маркой используемого автомобиля. При использовании
автомобиля MA3-4370 плата взимается по тарифам согласно подпункта 1.1 пункта 1.
8. Дополнительно к установленным тарифам взимается налог на добавленную стоимость.

Приложение №4
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ПРЕЙСКУРАНТ
- ^
2013г.
от
тарифов на услуги звукоусиления, оказываемые юридическим лицам
филиалом РУП "БРТПЦ" "Могилевский ОУРТ"

Вид услуг

-к
Тариф без НДС (в бел.руб.)
1 час
1 км.пробега автомобиля
обслуживания
в пределах города
мероприятия в
1 час
Подготовив зимний
в летний
обслуживания праздничные
тельные
период
период
мероприятия
работы
дни

1 км.пробега автомобиля
за пределами города
в летний
период

в зимний
период

2363

2472

^звукоусиление с применен®юм передвиж)пых
установок
1.1.Передвижная
звукоусилительная станция
мощностью 1000 Вт:
MA3-4370

742649

136268

2. Звукоусиление с использованием переносного
оборудования
для малых залов
(до 500 мест)
569358
116565
3. Звукоусиление зала с
использованием
стационарного
оборудования
186039
111506

223356

2597

2715

189143

184082

Примечание:
1. Утвержденные тарифы применяются каждым филиалом для расчетов со всеми заказчиками.
2. Оплата за подготовительные работы взимается с каждого мероприятия независимо от его
продолжительности.
3. В случае отказа от работы,когда оборудование развернуто, заказчик оплачивает полную стоимость,
за исключением времени обслуживания.
4. Если заявка сделана за день до начала работы, заказчик оплачивает дополнительно 25 % стоимости
подготовительных работ за срочность.
5. Временем обслуживания считается время проведения мероприятия.
6. При обслуживании мероприятий в местах, откуда ежедневное возвращение персонала к месту
работы невозможно (или нецелесообразно) временем обслуживания считается ежедневная норма рабочего
времени (согласно режиму работы персонала,занятого на звукоусилении).
7. При оказании услуг по звукоусилению зала с использованием автотранспорта для доставки переносного
оборудования оплата за 1 км.пробега производится по тарифам на услуги автотранспорта,утвержденным
отдельным приказом РУП "БРТТЩ", в соответствии с маркой используемого автомобиля. При использовании
автомобиля MA3-4370 плата взимается по тарифам согласно подпункта 1.1 пункта 1.
8. Дополнительно к установленным тарифам взимается налог на добавленную стоимость.
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