
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 

__________    № ________  

Об установлении тарифов на платные 

услуги бань, находящихся в  

муниципальной собственности,  

предоставляемые МУП «Тепловые сети» 

      

   В соответствии с п.4 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», разделом 5 решения городской Думы города 

Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области от 

22.03.2016 №26 «Об утверждении порядка установления тарифов на оказание 

услуг, выполнение работ муниципальными предприятиями и учреждениями 

города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 

области», постановлением администрации Городецкого района от 09.03.2016 

№ 394 «Об утверждении  Методики  расчета определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 

Городецкого района и прочих платных услуг, оказываемых муниципальными 

предприятиями и учреждениями Городецкого района», администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить тарифы на платные услуги бань, находящихся в 

муниципальной собственности, предоставляемые МУП «Тепловые сети» 

согласно приложению. 

2. Разница между тарифами на услуги по помывке в банях МУП 

«Тепловые сети», установленными настоящим постановлением и 

фактической себестоимостью данного вида услуг возмещается 

 МУП «Тепловые сети» за счет  средств городского бюджета по разделу 05 02 

«Коммунальное хозяйство» в пределах Решения о бюджете города Городца на 

соответствующий период. 

3. Постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 10.10.2019 №2991 «Об установлении тарифов на 

платные услуги МУП «Тепловые сети»» считать утратившим силу. 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации района. 

5. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. первого заместителя главы администрации района  Е.П. Маслова.    

 

Глава  местного самоуправления                                             А.Ю. Мудров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от  ____________№  __________ 

 

Тарифы на платные услуги бань, находящихся в  

муниципальной собственности,  

предоставляемые МУП «Тепловые сети»  
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф с НДС  

(руб.) 

1. Помывка в общем отделении бани чел./час 126,00 

2. Помывка в общем отделении бани для граждан, 

относящихся к льготной категории лиц, в льготные дни 

недели среда, четверг) на основании удостоверений и 

других документов, подтверждающих статус льготника:  

чел./час  

2.1. Лица, достигшие пенсионного возраста  чел./час 63,0 

2.2. Инвалиды 1 группы и сопровождающее их лицо (одного 

пола) 

чел./час 63,0 

2.3. Инвалиды 2 группы чел./час 63,0 

2.4. Многодетные матери  (при наличии удостоверения) и их 

дети 

чел./час 63,0 

3. Помывка в общем отделении бань для детей (во все дни 

недели): 

чел./час  

3.1. Дети до 7 лет  чел./час бесплатно 

3.2. Дети с 7 до 10 лет  чел./час 63,0 

4. Помывка в душевой кабине. чел./час 144,00 

5. Помывка в душевой кабине бани для граждан, 

относящихся к льготной категории лиц, в льготные дни 

недели (среда, четверг) на основании удостоверений и 

других документов, подтверждающих статус льготника: 

чел./час  

5.1. Лица, достигшие пенсионного возраста чел./час 72,0 

5.2. Инвалиды 1 группы и сопровождающее их лицо (одного 

пола) 

чел./час 72,0 

5.3. Инвалиды 2 группы чел./час 72,0 

5.4. Многодетные матери  (при наличии удостоверения ) и 

их дети 

чел./час 72,0 

6. Помывка в душевой кабине для детей  (во все дни 

недели): 

чел./час  

6.1.  Дети до 7 лет чел./час бесплатно 

6.2. Дети с 7 до 10 лет чел./час 72,0 

 


