Утверждаю:
Директор Бобруйского коммунального
унитарного дочернего
предприятия теплоэнергетики
__________________С.А.Павленко
Прейскурант № 1-1
тарифов на бытовые услуги, производимые
Бобруйским государственным предприятием теплоэнергетики

приказ № 917 от 29.11.2016

Вводиться с 1 декабря 2016 года.
№№
пп

Наименование услуг

Ед. изм

Отпускной тариф, руб.

1

Общее отделение

1 чел.-пов.

5 руб.

2

Душ

1 чел.-пов.

4 руб.

3

Услуга номера
(пар,душ,бассейн)
заполняемость 4-чел (баня №1)

2 часа

28 руб.

2 часа

34 руб.

1час

5 руб.

10 мин.

50 коп.

4
5
6

Услуга номера
(пар,душ,бассейн)
заполняемость 6-чел (баня №2)
Услуга номера-ванны на 1 человека.

помывка

30 коп.

8

Услуга за пользованием сушуаром
Услуга пользования банными сандалиями,1
пара
Услуга по вызову такси

1 раз/2 мин.

30 коп.

9

Услуга доставки прохладительных напитков

1 раз

50 коп.

10

Услуга за пользование банным ковриком
Услуга за пользованием банными туфлями, 1
пара
Бильярд (баня №1)
Услуги за пользование бельём
Простыня полуторная
Простыня х/б
Простыня махровая
Полотенце х/б личное
Полотенце махровое личное
Полотенце махровое банное
Банный веник (собственного пр-ва)
(отпускной тариф с НДС), н/м 3032
Банный веник (собственного пр-ва)
(отпускной тариф с НДС), н/м 3090

помывка

50 коп.

помывка

40 коп.

1 час

5 руб.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1 руб. 20 коп.
80 коп.
1 руб.
30 коп.
50 коп.
1 руб. 20 коп.

шт.

2 руб. 40 коп.

шт.

3 руб.

7

11
12

13

14
15

Прейскурант 1-1А
тарифов на бытовые услуги, для юридических лиц производимые
Бобруйским государственным предприятием теплоэнергетики, включенного в
Вводиться с 06.02.2017г.

№
№п
п

Наименование услуг,
предоставляемые :
-баня № 1 -ул. К.Маркса, 118
-баня № 2 -ул. Минская, 54
-баня № 3 -ул. Кирова, 91

приказ № 74 от 31.01.2017г.

Ед. изм

Цена (тариф) без НДС

1

Помывка в общем отделении

помывка 1 чел.

6 руб. 00 коп.

2

Помывка в душе

помывка 1 чел.

5 руб. 50 коп.

исп. Гончарёнок Е.Ф.

