
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от  20 декабря 2018 г.                          №  3097             

 

Об утверждении тарифов на платные банно-прачечные услуги, 

 оказываемые населению муниципальным унитарным предприятием 

«Михайловский банно-прачечный комбинат» городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

                Рассмотрев протокол комиссии по регулированию тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 19.12.2018 № 6, в соответствии с  

Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области,  Порядком 

принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, утвержденным Решением Михайловской городской 

Думы Волгоградской области от 26.08.2015 № 990, Положением о комиссии по 

регулированию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

утвержденным постановлением  администрации городского  округа  город  

Михайловка   Волгоградской  области  от  18.09.2015 № 2611, администрация   

городского   округа город  Михайловка  Волгоградской  области  

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить тарифы с календарной разбивкой на платные услуги, 

оказываемые населению муниципальным унитарным предприятием 

«Михайловский банно-прачечный комбинат»:  

- бани согласно приложениям 1, 3; 

- прачечной согласно приложениям  2, 4. 

2.  Настоящее   постановление   подлежит  официальному   опубликованию  

           и вступает в силу с 01 января 2019 г. 

3. Контроль   за    исполнением   настоящего   постановления   возложить   на  

заместителя главы   городского округа по ЖКХ  Ю.Д.Кокина и 

заместителя главы городского округа по экономике, финансам и 

управлению имуществом Л.В.Гордиенко. 

 Глава  городского округа                                                                      С.А.Фомин 
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                                                                                                      Приложение  1 

                           к постановлению  

администрации 

 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                               от  20.12.2018       № 3097                       
 

Тарифы 

на платные услуги бани, оказываемые населению муниципальным унитарным  

предприятием «Михайловский банно-прачечный комбинат» 

 

(с 01.01.2019  по 30.06.2019 ) 

№ 

 п/п 

 

Наименование платных услуг бани 

Единица 

измерения 

Тариф 

 

(руб.) 

1                                                2                         3                                                    4    

1. Помывка населения 

 (при норме помывки 1,5 часа) 

  

 Общее раздевательное помещение руб./1 человек 258-00 

  в том числе пенсионеры руб./1 человек 232-00 

  дети руб./1 человек 202-00 

 Летний (открытый) бассейн руб./1 человек 100-00 

 в том числе дети (младшего возраста  3-12 лет) руб./1 человек 70-00 

 Кабинка  руб./1 человек 323-00 

 Кабинка (люкс) руб./1 человек 344-00 

2. Помывка населения (сверх нормы помывки   

 Общее раздевательное помещение    

 - сверх нормы  до 30 минут руб./1 человек 51-00 

 - сверх нормы 30-60 минут руб./1 человек 101-00 

 - сверх нормы 60-90 минут и т. д. руб./1 человек 152-00 

 в том числе пенсионеры и дети   

 - сверх нормы до 30 минут  руб./1 человек 36-00 

 - сверх нормы 30-60 минут руб./1 человек 71-00 

 - сверх нормы 60-90 минут и т. д.  руб./1 человек 111-00 

3. Дополнительные услуги   

 Прокат банной обуви  руб./1 пара 36-00 

 Прокат белья (простыня, полотенце) руб./1 единицу 56-00 

 Сушка волос феном руб./1 сушку 36-00 

 Взвешивание руб./1 человек 36-00 

 Телефон  руб./1 звонок 20-00 
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 Приложение 2 

                      к постановлению  

 администрации 

 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                      от 20.12.2018              № 3097 
 

Тарифы 

на платные услуги прачечной, оказываемые населению муниципальным 

унитарным предприятием  «Михайловский банно-прачечный комбинат» 

 

(с 01.01.2019  по 30.06.2019 ) 

№ 

п/п 

 

Наименование платных  

услуг прачечной 

 

Единица 

измерения 

Тариф  (руб.) 

Обычный 

порошок 

Дорого- 

стоящий 

порошок 

Обычный 

порошок 

+ 

крах- 

маление 

Дорого- 

стоящий  

порошок+ 

крах- 

маление 

1. Стирка       

 Палас синтетический руб./кв.м 131-00 141-00   

 Палас синтетический с 

длинным ворсом 

руб./кв.м 152-00 162-00   

 Палас натуральный и  

полушерстяной 

руб./кв.м 152-00 162-00   

 Палас натуральный и 

полушерстяной с  

длинным ворсом 

руб./кв.м 152-00 162-00   

 Спецодежда руб./1 кг 212-00 222-00   

 Фасонное белье руб./1 кг 212-00 222-00 222-00  

 Плед руб./1 кг 212-00 222-00   

 Одеяло руб./1 кг 212-00 222-00   

 Игрушки мягкие руб./1 кг 212-00 222-00   

 Спецодежда  

сильно загрязненная 

(мазут, жир) 

 

руб./1 кг 

 

212-00 

 

222-00 

  

 Верхняя одежда руб./1 кг 212-00 222-00 222-00  

 Шторы, тюль, скатерти руб./1 кг 212-00 222-00 222-00  

 Шторы, тюль 

(ручная глажка)  

руб./1 кг 212-00 222-00 222-00  

 Прямое постельное белье руб./1 кг 111-00 111-00 111-00 116-00 

 Чехлы (автомобильные, 

мебельные, матрацы) 

руб./1 кг 212-00 222-00   

 Тенты, палатки руб./1 кг 212-00 222-00   
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2. Срочная стирка в  

течении дня 

     

 Палас синтетический  руб./кв.м 222-00 232-00   

 Палас синтетический с 

длинным ворсом  

руб./кв.м 222-00 232-00   

 Палас натуральный и  

полушерстяной 

руб./кв.м 222-00 232-00   

 Палас натуральный и 

полушерстяной с  

длинным  ворсом  

руб./кв.м 222-00 232-00   

 Спецодежда,  

фасонное белье, одеяло,  

плед, чехлы, тенты 

руб./1 кг 212-00 222-00 232-00  

 Верхняя одежда руб./1 кг 212-00 222-00   

 Шторы, тюль, скатерти руб./1 кг 212-00 222-00 222-00  

 Прямое постельное белье руб./1 кг 212-00 222-00   

3. Штучные вещи      

 Рубашка мужская, блузка руб./1 

единицу 

86-00 101-00   

 Брюки мужские, юбка, 

спортивные штаны 

руб./1 

единицу 

101-00 111-00   

 Костюм спортивный 

облегченный, пижама  

руб./1 

единицу 

101-00 111-00   

 Свитер, толстовка,  

утепленные штаны 

руб./1 

единицу 

101-00 111-00   

 Майка, футболка, ночная 

сорочка 

руб./1 

единицу 

46-00 51-00 51-00 56-00 

 Костюм спортивный, 

утепленный 

руб./1 

единицу 

111-00 121-00   

 Кардиганы, пальто из 

трикотажа 

руб./1 

единицу 

101-00 111-00   

 Простыня махровая,  

халат махровый 

руб./1 

единицу 

96-00 106-00   
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Приложение  3 

                           к постановлению 

  администрации 

 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                                от  20.12.2018      № 3097         
 

Тарифы 

на платные услуги бани, оказываемые населению муниципальным унитарным 

предприятием «Михайловский банно-прачечный комбинат» 

 

(с 01.07.2019  по 31.12.2019 ) 

№ 

 п/п 

 

Наименование платных услуг бани 

Единица 

измерения 

Тариф 

 

(руб.) 

1                                                2                         3                                                    4    

1. Помывка населения 

 (при норме помывки 1,5 часа) 

  

 Общее раздевательное помещение руб./1 человек 300-00 

  в том числе пенсионеры руб./1 человек 265-00 

  дети руб./1 человек 230-00 

 Летний (открытый) бассейн руб./1 человек 100-00 

 в том числе дети (младшего возраста  3-12 лет) руб./1 человек 70-00 

 Кабинка  руб./1 человек 400-00 

 Кабинка (люкс) руб./1 человек 415-00 

2. Помывка населения (сверх нормы помывки)   

 Общее раздевательное помещение    

 - сверх нормы  до 30 минут руб./1 человек 65-00 

 - сверх нормы 30-60 минут руб./1 человек 115-00 

 - сверх нормы 60-90 минут и т. д. руб./1 человек 175-00 

 в том числе пенсионеры и дети   

 - сверх нормы до 30 минут  руб./1 человек 40-00 

 - сверх нормы 30-60 минут руб./1 человек 80-00 

 - сверх нормы 60-90 минут и т. д.  руб./1 человек 125-00 

3. Дополнительные услуги   

 Прокат банной обуви  руб./1 пара 40-00 

 Прокат белья (простыня, полотенце) руб./1 единицу 65-00 

 Сушка волос феном руб./1 сушку 40-00 

 Взвешивание руб./1 человек 40-00 

 Телефон  руб./1 звонок 25-00 
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 Приложение  4 

                      к постановлению  

 администрации 

 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                                 от 20.12.2018     №  3097 
 

Тарифы 

на платные услуги прачечной, оказываемые населению муниципальным 

унитарным предприятием «Михайловский банно-прачечный комбинат» 

 

(с 01.07.2019  по 31.12.2019 ) 

№ 

п/п 

 

Наименование платных  

услуг прачечной 

 

Единица 

измерения 

Тариф   (руб.) 

Обычный 

порошок 

Дорого- 

стоящий 

порошок 

Обычный 

порошок 

+ 

крах- 

маление 

Дорого- 

стоящий  

порошок 

+ 

крах- 

маление 

1. Стирка       

 Палас синтетический руб./кв.м 135-00 145-00   

 Палас синтетический с 

длинным ворсом 

руб./кв.м 160-00 170-00   

 Палас натуральный и  

полушерстяной 

руб./кв.м 160-00 170-00   

 Палас натуральный и 

полушерстяной с  

длинным ворсом 

руб./кв.м 160-00 170-00   

 Спецодежда руб./1 кг 225-00 235-00   

 Фасонное белье руб./1 кг 225-00 235-00 235-00  

 Плед руб./1 кг 225-00 235-00   

 Одеяло руб./1 кг 225-00 235-00   

 Игрушки мягкие руб./1 кг 225-00 235-00   

 Спецодежда сильно 

загрязненная  (мазут, жир) 

 

руб./1 кг 

 

225-00 

 

235-00 

  

 Верхняя одежда руб./1 кг 225-00 235-00 235-00  

 Шторы, тюль, скатерти руб./1 кг 225-00 235-00 235-00  

 Шторы, тюль 

(ручная глажка)  

руб./1 кг 225-00 235-00 235-00  

 Прямое постельное белье руб./1 кг 115-00 115-00 115-00 120-00 

 Чехлы (автомобильные,  

мебельные, матрацы) 

руб./ 1 кг 225-00 235-00   

 Тенты, палатки руб./ 1 кг 225-00 235-00   
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2. Срочная стирка в  

течении дня 

     

 Палас синтетический  руб./кв.м 235-00 245-00   

 Палас синтетический с 

длинным ворсом  

руб./кв.м 235-00 245-00   

 Палас натуральный и  

полушерстяной 

руб./кв.м 235-00 245-00   

 Палас натуральный и 

полушерстяной с  

длинным  ворсом  

руб./кв.м 235-00 245-00   

 Спецодежда,  

фасонное белье, одеяло,  

плед, чехлы, тенты 

руб./1 кг 225-00 235-00 245-00  

 Верхняя одежда руб./1 кг 225-00 235-00   

 Шторы, тюль, скатерти руб./1 кг 225-00 235-00 235-00  

 Прямое постельное белье руб./1 кг 225-00 235-00   

3. Штучные вещи      

 Рубашка мужская, блузка руб./1 

единицу 

90-00 105-00   

 Брюки мужские, юбка, 

спортивные штаны 

руб./1 

единицу 

105-00 115-00   

 Костюм спортивный 

облегченный, пижама  

руб./1 

единицу 

105-00 115-00   

 Свитер, толстовка,  

утепленные штаны 

руб./1 

единицу 

105-00 115-00   

 Майка, футболка, ночная 

сорочка 

руб./1 

единицу 

50-00 55-00 55-00 60-00 

 Костюм спортивный, 

утепленный 

руб./1 

единицу 

115-00 125-00   

 Кардиганы, пальто из 

трикотажа 

руб./1 

единицу 

105-00 115-00   

 Простыня махровая,  

халат махровый 

руб./1 

единицу 

100-00 110-00   

 

 

 


