
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2018 Яо 339-гсд

«Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным 
предприятием «Комбинат коммунальных предприятий»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и пункта 12 части 2 статьи 20 Устава 
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Сланцевского 
городского поселения РЕШИЛ:

1. Установить тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным 
предприятием «Комбинат коммунальных предприятий», согласно приложениям №№ 1 . 3.

2. Признать утратившими силу решения совета депутатов муниципального 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области: от 27.09.2016 № 204-гсд «Об установлении цен 
(тарифов) на услуги, оказываемые муниципальным предприятием «Комбинат 
коммунальных предприятий» и от 26.09.2017 № 297-гсд «Об установлении цен 
(тарифов) на услуги прачечной для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказываемые муниципальным предприятием «Комбинат 
коммунальных предприятий».

3. Решение вступает в силу с 01.04.2018 года.
4. Опубликовать решение в газете «Знамя труда» и разместить на 

официальном сайте Сланцевского муниципального района.
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономике, бюджету и муниципальной 
собственности.

Г лава муниципального образования Р.В. Шотт



Утверждены 
решением совета депутатов 

Сланцевского городского поселения 
от 27.02. 2018 № 339-гсд 

Приложение № 1

Цены (тарифы) на услуги бань, оказываемые муниципальным предприятием 
«Комбинат коммунальных предприятий»

№
п/п Наименование услуги Цена,

руб.
Баня «Сауна»:

1. Социальные услуги
1.1 В рабочие дни бани

1.1.1 Помывка в общем мыльном отделении (продолжительность сеанса 1,5 
часа):
а) с русской парной:
- для взрослых и детей старше 12 лет
- для детей от 7 до 12 лет включительно и льготной категории населения 
при наличии удостоверения (пенсионеры, инвалиды 1, 2 и 3 групп)
- для детей до 7 лет включительно

240-00

190-00
бесплатно

б) с бассейном, русской парной:
- для взрослых и детей старше 12 лет (включая пользование сушуаром)
- для детей от 7 до 12 лет включительно и льготной категории населения 
при наличии удостоверения (пенсионеры, инвалиды 1, 2 и 3 групп)
- для детей до 7 лет включительно

320-00

240-00
бесплатно

в) с бассейном, сауной, русской парной:
- для взрослых и детей старше 12 лет (включая пользование сушуаром)
- для детей от 7 до 12 лет включительно
- для детей до 7 лет включительно

420-00
290-00

бесплатно
1.1.2 Помывка в общем душевом отделении:

- для взрослых и детей старше 12 лет 190-00
- для детей от 7 до 12 лет включительно и льготной категории населения 
при наличии удостоверения (пенсионеры, инвалиды 1, 2 и 3 групп)
- для детей до 7 лет включительно

140-00
бесплатно

1.1.3 Помывка в одинарном душевом отделении:
- для взрослых и детей старше 12 лет 210-00
- для детей от 7 до 12 лет включительно и льготной категории населения 
при наличии удостоверения (пенсионеры, инвалиды 1, 2 и 3 групп)
- для детей до 7 лет включительно

150-00
бесплатно

2 Дополнительные банные услуги (индивидуальный номер, заказ 
отделения)

2.1. Помывка в номере «Люкс» (продолжительность сеанса 1 час):
а) при количестве посетителей до 4 человек включительно:
- дневной сеанс
- ночной сеанс
б) продление дневного сеанса на 30 мин.
в) продление ночного сеанса на 30 мин.
г) при количестве посетителей более 4 человек -  дополнительно за каждого 
посетителя сверх 4-х

800-00
2200-00
400-00
1100-00

250-00



2.2
В нерабочие дни бани по предварительным индивидуальным заказам 
определенного круга (ограниченного количества) посетителей:

2.2.1 Помывка в общем мыльном отделении с бассейном и русской парной или 
сауной:

2.2.1.
1

2.2.1.
2

при количестве посетителей до 10 человек включительно:
а) в течение сеанса продолжительностью 3 часа;
б) продление сеанса на 30 мин.
при количестве посетителей более 10 человек -  дополнительно за каждого 
посетителя сверх 10-ти:
а) в течение сеанса продолжительностью 3 часа
б) продление сеанса на 30 мин.

4000-00
750-00

400-00
75-00

2.2.2 Помывка в общем мыльном отделении с бассейном, сауной и русской 
парной:

2.2.2.
1

при количестве посетителей до 10 человек включительно:
а) в течение сеанса продолжительностью 3 часа
б) продление сеанса на 30 мин.

4200-00
800-00

2.2.2.
2

при количестве посетителей более 10 человек -  дополнительно за каждого 
посетителя сверх 10-ти:
а) в течение сеанса продолжительностью 3 часа;
б) продление сеанса на 30 мин.

420-ОС^
80-00

Баня № 1
3. Социальные услуги

3.1 Помывка в общем мыльном отделении в рабочие дни бани 
(продолжительность сеанса 1,5 часа):
- для взрослых и детей старше 12 лет
- для детей от 7 до 12 лет включительно и льготной категории населения 
при наличии удостоверения (пенсионеры, инвалиды 1, 2 и 3 групп)
- для детей до 7 лет включительно

240-00

190-00
бесплатно

4. Стоимость дополнительных услуг по баням
4.1. Прокат:

- простыни простой
- простыни махровой
- полотенца
- полотенца махрового
- шапочки для бассейна, тапок

50-00
60-00
40-00
50-00
40-00^

4.2. Использование ручного фена 50-00
4.3. Пользование сушуаром 40-00
4.4. Пользование креслом массажным 5 мин. 50-00
4.5. Пользование креслом массажным 10 мин. 100-00

Примечание:
1. В  целях обеспечения населения услугами бань разного качественного и стоимостного уровня общие 
отделения бани «Сауна» 1 день в неделю должны работать при закрытом бассейне с русской парной (без 
сауны и бассейна) по цене в соответствии с п. 1.1.1. подпункт а) Прилож ения N° 1 к настоящему Решению.
2. В  общих мыльных отделениях бани «Сауна» и бани N° 1 в предпраздничные и праздничные дни, 
установленные законодательством РФ, банные услуги могут оказываться по тарифам с применением 
коэффициента 1,2 к  утверж денному тарифу (п. 1.1.1 подпункт в; п. 3.1.)



Утверждены 
решением совета депутатов 

Сланцевского городского поселения 
от 27.02.2018 № 339-гсд 

Приложение № 2

Цены (тарифы) на услуги прачечной самообслуживания по стирке белья для
населения,

оказываемые муниципальным предприятием «Комбинат коммунальных предприятий»

№
п/п Наименование Цена,

руб.
1 Машинная стирка (стирка, отжим, сушка) в машине 

вместимостью до 7 кг белья кроме пледов и одеял:
- при использовании моющих средств исполнителя
- при использовании моющих средств заказчика

300-00
260-00

2 Машинная стирка пледов 2-х спальных (1 шт.) при 
использовании моющих средств исполнителя 350-00

3 Машинная стирка пледов 1,5-спальных (1 шт.) при 
использовании моющих средств исполнителя 300-00

4 Машинная стирка одеял 2-х спальных с синтетическим и 
полусинтетических наполнителем (1 шт.) при использовании 
моющих средств исполнителя 350-00

5 Машинная стирка одеял 1,5-спальных с синтетическим и 
полусинтетических наполнителем (1 шт.) при использовании 
моющих средств исполнителя 300-00

6 Глажение прямого белья на катке за 1 единицу* 20-00
7 Машинная стирка утепленной куртки (пальто) с синтетическим 

и полусинтетическим наполнителем (1 шт.) 300-00
8 Стирка штор, портьер (1шт.) 300-00

*  - з а  1 единицу принимается — один пододеяльник, одна наволочка, одно полотенце и т.д. Цена за единицу не 
зависит от размера изделия. Фасонное белье — не гладится.
Примечание:
В стирку не принимается белье во влажном виде и с пятнами плесени.
В  процессе стирки не удаляются застарелые пятна от краски, масел, лака, жира, лекарств, клеев, косметики, 
духов и ягод.



Утверждены 
решением совета депутатов 

Сланцевского городского поселения 
от 27.02. 2018 № 339-гсд 

Приложение № 3

Тарифы (цены) на услуги прачечной для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, оказываемые муниципальным 

предприятием «Комбинат коммунальных предприятий»

№
п/п

Наименование

Ед.
изме
рения

Цена,
руб.

1 Машинная стирка прямого и смешанного белья 
*

кг 52-00

2 Машинная стирка фасованного белья без глажения кг 52-00

3 Машинная стирка спецодежды без глаженья (костюмы из 
хлопчатобумажных и смесовых тканей, халаты, нательное 
белье, и др.)

кг 53-00

4 Машинная стирка куртки утепленной с синтетическим 
наполнителем, или брюк утепленных с синтетическим 
наполнителем, или комбинезона утепленного

кг 60-00

5 Машинная стирка одеял 1-х и 1,5-спальных с синтетическим и 
полусинтетических наполнителем (1 шт.)

шт. 350-00

6 Машинная стирка подушек с синтетическим наполнителем шт. 150-00

7 Машинная стирка столового текстиля кг 60-00

8 Машинная стирка покрывал из гобелена шт. 300-00

9 Машинная стирка штор и тюли шт. 300-00

Примечание:
1. Услуги по стирке белья для организаций и индивидуальных предпринимателей выполняются по заключенным 
с исполнителем договорам.
2. Минимальная партия приемки белья составляет не менее 5 кг, если вес сдаваемого белья менее 5 кг, то при 
приеме партии белья вес партии округляется до 5 кг.
3. Белое, цветное белье принимается отдельными партиями.
4. Рабочая и специальная одежда с масляными загрязнениями в стирку не принимается.
5. Опись белья по наименованию и количеству белья при сдаче партии белья в стирку делает Заказчик. При 
отсутствии описи претензии по количественному составу Исполнителем не принимаются.


