
ПОЛОЖЕНИЕ

о скидкм, предоставляемьж (Лунинецким ЖКХ),

Коммунальное
предприятие жилицно-

1) Случаи предоставл€нпя скидок и их максшмальный размер,

унитарное многоотраслевое производственное

коммунального хозяйства <<Лунинецкое ЖКХ> (ла,лее

Луrrr"ч*о" ЖКХ) в своей деятельности _в 
области ф"р"т:_":::]....:

;;;;;;;;" ц"п , ,up"qou руководствуется Указом Презилента Республики

;:;"Й о, ZS q""p-" zol l года Ns72 (с изменениями и дополнениями) кО

некоторых вопросах реryлирования цен (тарифов) в Республике Беларусь>,

положение разработано в целях упорядочения предоставления скидок к

действl,rощим ценам (тарифам) на товары (работы, услуги) предприятия,

по""rIrrЪ"* оперативности и эффеюивности хозяйствования, Предоставление

скидок осуцествляется исходя из экономической целесообразности, в целях

увеличения загрузки моцностей предприятия

конкурентоспособности товаров (работ, услуг),

покупателям (заказчикам) может быть сделана

цена либо тариф) в следующих случаях:

1. .Щ,ля прояспвающих в гоgгиншце <<Юбшлейная>>:

1.'l. в номерах (<люкс) и <<высшей категории) в выходные и праздничные

дни применяется скидка в размере l00lo;

1.2. на период отсутствия горячего водоснабхения применяется скидка в

размере l0o% для всего номерного фонда гостиницы;

1.3. на период отсутствия основных мест, закрепленньж за номером,

моryт быть предоставлены дополнительные места с применением

скидки в размере 5О%;

1.4. дrя групп, проживающих более l0 человек, применяется скидка в

размере 5%;

1.5. для групп школьного возраста, прох(ивающих более l0 человек,

применяется скидка в размере 10Оlо, про)Itивающих более 50 человек,

применяется скидка в размере 20Оlо,

1.6. для команд и групп спортсменов,

тенировочнЫе сборы на базе спортивных

и повышения

скидка (сниlкена

проводящих учебно-
сооружений Лунинецкого



района до 300% по логоворенности в связи с длительностью заселения

и расселением в однокомнатный номер по ,гри человека,

1.7.,frля проживающих 10 суток и более скидка в размере l0o%, 20 сугок и

более Скидка в размере l5Yo.-

2. На услуги общих отделений бань:
- z,ЛуiuнЬц, z. Мuкаu,tевччu , oz. Б.Чучевuчu, az, ,Щяmловuчu, а2, Л,\uн, а2,

Любачuн, az, Меlслесье, d. Лмва:
2.1. пенсионеры по возрасту в разм ере 20Yо;

Z,2. инвалиды в размере 50%;

2.3. дети до 14 лет в размере 50%.

2) Ответственность за исполн€нпе настоящего полоя(ения,

Предложения по установлению скидок в соответствии с пункгом 2

положения'атакжеобизменениииотМенескидоквносятсярУкоВоДитепями
rlастков, отделов и специалистами планово-экономической службы,

контроль за документальным оформлением применяемых скидок в

соответствии с действующим законодательством возложить на главного

бдгалтера Лунинецкого ЖКХ.' При'офоiмлении финансовых документов (счета, квитанции, накладные)

в обязательном порядке указывается полная стоимость товара (работы,

услуги), величина скидки (в %, либо денежном выражении), основание для

предоставления скидки и итоговая сумма к оплате,

Главный бухгалтер
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