
                                       

П Р Е Й С К У Р А Н Т   

Отпускные цены на продукцию (работы, услуги), производимые 

на головном предприятии ОАО "ТБЗ Ляховичский" 
 с 1 августа 2020 года 

 

Раздел I 

№ 

 п/п 
Наименование продукции Ед. изм. 

Отпускная цена 

за ед. без НДС, 

руб. 

1. 
Брикеты топливные на основе торфа СТБ 

1919-2008 марки БТ-1, БТ-2  
  

 
для топливоснабжающих организаций  

всех областей (для населения) 
тн цену уточняйте 

 для прочих потребителей тн цену уточняйте 

2 
Погрузка брикетов в транспорт 

потребителя 
тн цену уточняйте 

3 
Вывозка брикетов автотранспортом на 

ст. Рейтанов 
тн цену уточняйте 

3.1 
Вывозка брикетов автотранспортом с 

филиала «ТП Колпеница» на ст. Рейтанов 
тн цену уточняйте 

4 
Выгрузка брикетов из автомашин и 

погрузка в вагоны ш/к на ст. Рейтанов 
тн цену уточняйте 

5 

                                        бюджетные 

Теплоэнергия                 ЖКХ 

                                        прочие 

Гкал 

Гкал 

Гкал 

цену уточняйте 

6 
Торф для приготовления компостов  

(влажность не более 60 %) 
тн цену уточняйте 

7 Вода м
3 

цену уточняйте 

 
Для уточнения стоимости и условий поставки, свяжитесь с Заместителем директора 

по коммерческой деятельности — Родянко Александр Андреевич 

+375 (1633) 4-73-34 



Раздел II 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг Ед. изм. 

Отпускная цена за ед. 

без НДС, руб. 

1. Вода м³ цену уточняйте 

2. Услуги автотранспорта:   

 •  ГАЗ-32213 км цену уточняйте 

    ГАЗ-32213 (выходные и праздничные дни) км цену уточняйте 

 • микроавтобус км цену уточняйте 

   микроавтобус (выходные и праздничные дни) км цену уточняйте 

 • УАЗ-3151 км цену уточняйте 

   УАЗ-3151 (выходные и праздничные дни) км цену уточняйте 

 • ГАЗ-3302 км цену уточняйте 

   ГАЗ-3302 (выходные и праздничные дни) км цену уточняйте 

 • ГАЗ-31105 км цену уточняйте 

   ГАЗ-31105 (выходные и праздничные дни) км цену уточняйте 

 • МАЗ-544 (седельный тягач)  час цену уточняйте 

  км цену уточняйте 

  тн/км цену уточняйте 

 • МАЗ-555102 (самосвал)  час цену уточняйте 

  км цену уточняйте 

  тн/км цену уточняйте 

 • МАЗ-555102 (самосвал) с прицепом час цену уточняйте 

  км цену уточняйте 

  тн/км цену уточняйте 

 • МАЗ-533603 (бортовой) час цену уточняйте 

  км цену уточняйте 

  тн/км цену уточняйте 

 • МАЗ-533603 (бортовой) с прицепом час цену уточняйте 

  км цену уточняйте 

  тн/км цену уточняйте 

 • ГАЗ-САЗ 35071 час цену уточняйте 

  км цену уточняйте 

  тн/км цену уточняйте 

 • ГАЗ – 3309 (бензовоз) час цену уточняйте 

  км цену уточняйте 

  тн/км цену уточняйте 

3. Услуги тракторного парка:   

 • Амкадор час цену уточняйте 

 • Амкадор (погрузка торфа) тн цену уточняйте 

 • МТЗ-82 час цену уточняйте 

 • МТЗ-952 с лесовозным прицепом час цену уточняйте 

4. Гостиница сутки цену уточняйте 

5. Услуги бани место цену уточняйте 

 

Для уточнения стоимости и условий поставки, свяжитесь с Заместителем директора 

по коммерческой деятельности — Родянко Александр Андреевич 

+375 (1633) 4-73-34 


