
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от I №
г. Верхняя Салда

Об установлении тарифов на услуги городской бани для муниципального 
унитарного предприятия «Городскоеуправление жилищно-коммунального

хозяйства»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», предложениями муниципального унитарного предприятия «Городское 
управление жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 25.02.2009 № 127 «Об утверждении Положения о порядке 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 июля 2016 года тарифы на услуги городской бани для 
муниципального унитарного предприятия «Городское управление жилищно- 
коммунального хозяйства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2016 года постановление 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.04.2016 № 1309 «Об 
установлении тарифов на услуги городской бани для муниципального унитарного 
предприятия «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства».

3. Рекомендовать директору МУП «Городское управление жилищно- 
коммунального хозяйства» И.А. Тодуа довести до сведения населения настоящее 
постановление.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.В. Ширяеву.

Глава администрации городского о К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Верхцералршского городского округа
от J I ИДИ 2016 №
«Об установлении тарифов на услуги 
городской бани для муниципального 
унитарного предприятия «Городское 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства»

Тарифы на услуги городской бани для муниципального унитарного 
предприятия «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»

№ п/п Наименование услуг Единицы
измерения

Тариф
(включая

НДС)
1. Душ для граждан, проживающих в домах, не 

имеющих горячего водоснабжения
руб. 50,00

2. Общие банные услуги руб. 200,00
3. Банные услуги для пенсионеров руб. 150,00
4. Банные услуги для детей от 7 до 14 лет руб. 50,00
5. Банные услуги для детей до 7 лет, детей 

детских домов и интернатов, участников ВОВ 
и ветеранов тыла

руб. бесплатно


