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№
поз. Наименование работ, услуг гаражи. 

№ а/м Параметр Ед.изм. Тариф без 
НДС, руб.

1
Проведение обследования трубопровода, 
артезианских скважин телевизионной 
установкой "Baltproject TV" (эксплуатация 
автомобиля-лаборатории на базе ГАЗ-27057 
№АН 9475-7)

1010

пробег а/м по городу 1 км 0,21
2 пробег а/м за городом 1 км 0,18
3 пробег а/м по бездорожью 1 км 0,20
4 телеобследование 1 час 26,53

5 экспл. а/м 1 час 13,29
6 Проведение обследования трубопровода 

телевизионной установкой "IBAK Heimut 
Hunger GmbH & Co.KG" (Германия) 
(эксплуатация автомобиля-лаборатории на 
базе ГАЗ-27057 №АН 9827-7)

1 486

пробег а/м по городу 1 км 0,23
7 пробег а/м за городом 1 км 0,21
8 пробег а/м по бездорожью 1 км 0,23

9 телеобследование (с учетом 
эксплуатации а/м) 1 час 85,19

10
Проведение обследования трубопровода 
телевизионной установкой "IBAK BS7 Heimut 
Hunger" (Германия) (эксплуатация автомобиля- 
лаборатории на базе ГАЗ-27057-245 №АО 
3591-7)

1 018

пробег а/м по городу 1 км 0,23
11 пробег а/м за городом 1 км 0,21
12 пробег а/м по бездорожью 1 км 0,23
13 телеобследование 1 час 93,13
14 экспл. а/м 1 час 87,04

Примечание:

1. Материальные затраты возмещаются заказчиком с учетом затрат на их приобретение.
2. Освобождение оборотов по реализации жилищно-коммунальных и эксплуатационных услуг, работ по строительству и 
ремонту объектов жилищного фонда от НДС осуществляется в соответствии с Перечнем, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость" №138 от
3. При выполнении работ, не предусмотренных настоящим прейскурантом или связанных с дополнительными 
требованиями заказчиков, стоимость этих работ определяется дополнительно.
4. Сумма платы за услугу рассчитывается как произведение тарифа на количество, округляется до копейки согласно 
арифметическим правилам. Если при пересчете образуются дробные части копеек, сумма должна быть округлена до 
целой копейки. Если дробная часть копейки менее 0,5 копейки, она отбрасывается и сумма снижается до целой копейки, 
а если эта часть равна 0,5 копейки и больше, сумма повышается до целой копейки. Если в результате округления 
стоимость платы за услугу становится равной нулю, то эта стоимость принимается организацией равной 1 копейке, если 
иное не установлено законодательством.
5. При определении стоимости нескольких оказанных услуг, округляется стоимость каждой позиции отдельно. После 
суммирования стоимости оказанных услуг, с учетом округления каждой позиции, сумма итога к уплате не округляется.

Заместитель начальника ПЭО Н.В. Галай


