АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении тарифов
на услуги городской бани
МУП «Горкомэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
города Железногорска
Курской
области,
постановлением администрации города Железногорска от 08.04.2011 № 685
«Об утверждении Порядка установления и разработки (формирования)
тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и
учреждениями», администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) экономически обоснованный тариф на одну помывку в общих залах
с пользованием парной в размере 355,15 рублей с одного человека;
2) тариф на одну помывку в общих залах с пользованием парной для
населения:
с 12-00 до 16-00 час. - 200 рублей с одного человека;
с 16-00 до 21 -00 час. - 215 рублей с одного человека;
3) тариф на услуги сауны МУП «Горкомэнерго» (вместимость 4
человека) в размере:
с 12-00 до 17-00 час. ( четверг, пятница) 570 рублей за 1 час;
с 12-00 до 17-00 час. ( суббота, воскресенье) 600 рублей за 1 час;
с 17-00 до 21-00 час. (четверг, пятница, суббота, воскресенье)
620 рублей за 1 час;
4) тариф на предоставление в прокат простыни - 41,0 рублей за 1 шт.;
5) тариф на предоставление весов для взвешивания посетителей - 5,0
рублей за одно взвешивание;
6) тариф на сушку волос - 5,0 рублей за одну услугу;
7) тариф на предоставление сейфа для хранения ценных вещей - 18,0
рублей с человека.
2. Возмещение расходов МУП «Горкомэнерго» по оказанию услуг
населению, указанных в подпункте 2 пункта 1, финансировать из бюджета
города Железногорска по фактическому посещению общих залов городской
бани, в порядке, утвержденном администрацией города Железногорска.
3. Тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления,
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой
26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
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4. Признать утратившим силу постановление
администрации
города Железногорска от 26.12.2017 № 3186 «Об утверждении тарифов на
услуги городской бани МУП «Горкомэнерго».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Железногорска - начальника
Управления городского хозяйства Быкапова Д.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования, но не ранее 01.01.2019 года.

Первый заместитель главы
администрации города Железногорск

Каплунова АЛ
2 - 18-44

Д.Г. Горфинкель

