АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 371

27.12.2013

Об утверждении цен (тарифов) на услуги городской бани
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с последующими изменениями), решениями Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 17.12.2010 № 33-03 «Об утверждении Порядка установления тарифов (норм,
нормативов)

на

услуги,

предоставляемые

муниципальными

предприятиями

и учреждениями ЗАТО г. Островной» и от 17.05.2012 № 60-07 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием
услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек», на основании протокола заседания тарифной комиссии
от 25.12.2013 № 2, Администрация ЗАТО г. Островной
постановляет:
1. Утвердить с 01.01.2014 следующие цены (тарифы) на услуги городской бани
ЗАТО г. Островной, оказываемые муниципальным унитарным предприятием
«Городская электрическая сеть» закрытого административно-территориального
образования город Островной:
№
п/п

Вид услуг

1
1.

2

2.

Одна помывка в общем отделении
для населения (один час)
Одна помывка при пользовании
душевыми кабинами

Цена для населения,
(в т.ч. НДС 18 %),
руб.
3
95,00

Полная стоимость
(в т.ч. НДС 18 %),
руб.
4
524,94

120,00

847,05

2
№
п/п

Вид услуг

1
3.

2
сауны

4.
5.

Один
час
(вместимость
6 человек)
Пользование феном (15 минут)
Пользование простынями (1 штука)

Цена для населения,
(в т.ч. НДС 18 %),
руб.
3
516,00

Полная стоимость
(в т.ч. НДС 18 %),
руб.
4
1152,95

20,00
75,00

20,00
75,00

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства
закрытого

административно-территориального

образования

город

Островной

Мурманской области» (Богданов Н.В.) производить расчѐт субсидии в 2014 году
на возмещение разницы в цене на услуги городской бани ЗАТО г. Островной исходя
из цен, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.

Финансовому

территориального

отделу

Администрации

образования

город

закрытого

Островной

административно-

Мурманской

области

(Маликова Т.К.) осуществлять финансирование в пределах выделенных ассигнований
на 2014 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

субсидия

на содержание городской бани на основании представленной бюджетной заявки.
4.

Признать

утратившим

силу

постановление

Администрации

ЗАТО

г. Островной от 25.12.2012 № 390 «Об утверждении цен (тарифов) на услуги
населению в городской бане».
5.
и

Настоящее

размещению

на

постановление
официальном

подлежит
сайте

официальному

органов

местного

опубликованию
самоуправления

муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Врио главы Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

