
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  20 декабря 2018 г.                    № 3098 

 

 

Об утверждении тарифов на  платные  прачечные услуги, оказываемые   

юридическим лицам  

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 прачечные 

услуги, оказываемые организациям и юридическим лицам 

муниципальным унитарным предприятием «Михайловский банно-

прачечный комбинат», согласно приложениям 1, 2. 

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          № 3098 

Тарифы 

на платные прачечные услуги, оказываемые  организациям 

и  юридическим лицам муниципальным унитарным предприятием 

«Михайловский банно-прачечный комбинат» 

 

(с 01.01.2019  по 30.06.2019 ) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование платных   

прачечных услуг 

 

 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

 

 

 

Тариф  (руб.) 

Обычный  

порошок 

 

 

 

 

Дорого- 

стоящий 

 порошок 

 

 

 

Обыч- 

ный 

 поро 

шок + 

крахма- 

ление 

Дорого- 

стоящий 

порошок 

+ 

крахма- 

ление 

   1                           2         3       4         5      6       7 

 Стирка      

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

 Палас синтетический 

длинноворсовый 

руб./кв.м 152-00 162-00   

 Палас натуральный и  

полушерстяной 

руб./кв.м 152-00 162-00   

 Палас натуральный и  

полушерстяной  

длинноворсовый 

руб./кв.м 152-00 162-00   

 Чехлы (автомобильные, 

мебельные), палатки, тенты 

руб./1 кг 212-00 232-00   

 Одеяло, плед, покрывало руб./1 кг 222-00 232-00   

 Спецодежда, фасонное  

белье, мягкие игрушки 

руб./1 кг 212-00 222-00 222-00 232-00 

 Спецодежда сильно 

 загрязненная (мазут, жир) 

руб./1 кг 222-00 232-00   

 Верхняя одежда руб./1 кг 222-00 232-00   

 Шторы, тюль, скатерти руб./1 кг 212-00 232-00   

 Шторы, тюль, скатерти 

(ручная глажка) 

руб./1 кг 222-00 232-00   

 Прямое постельное белье 

(учреждения) 

руб./1 кг 146-00 152-00   

 Прямое постельное белье 

(дорогостоящее) 

руб./1 кг 152-00 157-00   
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Приложение  2 

 к постановлению 

 администрации  

 городского округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                      от 20.12.2018              № 3098 

Тарифы 

на платные прачечные услуги, оказываемые  организациям 

и  юридическим лицам муниципальным унитарным предприятием 

«Михайловский банно-прачечный комбинат» 
 

(с 01.07.2019  по 31.12.2019) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование платных   

прачечных услуг 

 

 

Единица 

измере- 

ния 

Тариф   (руб.) 

Обыч- 

ный  

поро- 

шок 

Дорого- 

стоящий 

 порошок 

 

 

 

Обыч- 

ный 

 поро 

шок  + 

крахма- 

ление 

Дорого- 

стоящий 

порошок 

+ 

крахма- 

ление 

   1                           2         3       4         5      6       7 

 Стирка      

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

 Палас синтетический 

длинноворсовый 

руб./кв.м 160-00 170-00   

 Палас натуральный и  

полушерстяной 

руб./кв.м 160-00 170-00   

 Палас натуральный и  

полушерстяной  

длинноворсовый 

руб./кв.м 160-00 170-00   

 Чехлы (автомобильные, 

мебельные), палатки, тенты 

руб./1 кг 225-00 245-00   

  Одеяло, плед, покрывало руб./1 кг 235-00 245-00   

 Спецодежда, фасонное  

белье, мягкие игрушки 

руб./1 кг 225 - 00 235 - 00 235 - 00 245 - 00 

 Спецодежда сильно 

 загрязненная (мазут, жир) 

руб./1 кг 235-00 245-00   

 Верхняя одежда руб./1 кг 235-00 245-00   

 Шторы, тюль, скатерти руб./1 кг 225-00 245-00   

 Шторы, тюль,  

(ручная глажка) 

руб./1 кг 235-00 245-00   

 Прямое постельное белье 

(учреждения) 

руб./1 кг 155-00 160-00   

 Прямое постельное белье 

(дорогостоящее) 

руб./1 кг 160-00 165-00   
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