
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 01.02.2019                                                                                                       № 511 

 
 

 

 

 

Об утверждении тарифов на услуги, 

оказываемые муниципальным 

казенным предприятием города 

Набережные Челны «Городские бани» 

 

 

Рассмотрев обращение МКП «Городские бани», в соответствии с подпунктом 4 

пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

подпунктом 7 пункта 1 статьи 28 Устава города Набережные Челны, Положением                

о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, утвержденным решением Городского Совета                               

от 19.11.2008 № 35/7, Положением о порядке расчета тарифов на услуги 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений, утвержденным 

постановлением Исполнительного комитета от 01.11.2013 № 6561 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным казенным 

предприятием города Набережные Челны «Городские бани», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета                  

от 26.12.2017 № 8124 «Об установлении тарифов на банные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным предприятием города Набережные Челны «Городские 

бани». 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие    

с 01.01.2019. 

4. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», «Шахри 

Чаллы» и размещение его на Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                             Р.А. Абдуллин 

  

 

 



Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

от «_01_» _02_2019 №_511__ 

 

 

 

Тарифы  

на услуги, оказываемые МКП «Городские бани» 

 

№ 

п/п 
Категория населения 

Продолжительность 

пользования 

услугой на 1 

человека 

Размер тарифа, 

руб. (без НДС) 

1. Услуги на помыв в общем отделении 

бань: 

  

- участники и ветераны Великой 

Отечественной войны, 

несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей, лица, награжденные знаком 

«Житель блокадного Ленинграда», Герои 

Социалистического труда, Герои СССР; 

1 час 45 минут 

 

 

 

бесплатно 

 

- инвалиды Великой Отечественной войны 

- инвалиды по заболеванию, находящиеся 

на диализе 

- дети, не достигшие возраста 7 лет; 

- лица, проработавшие в тылу в период                 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, 

либо награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной 

войны 

 

 

100,00 

 

 

- вдовы погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны; 

- пенсионеры всех категорий  150,00 

- иные категории граждан 206,00 

2. Услуги на пользование бассейном:   

- для всех категорий граждан 
45 минут 

110,00 

- пенсионеры всех категорий 90,00 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                                   Г.К. Ахметова  


