
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.09.2020 по 27.09.2020
ПРОЕКТ 

АД МИН И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об установлении стоимости входного билета
посещения  бани  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский  

Руководствуясь  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  05.02.2020  №3/1  «О  принятии  Порядка  регулирования  тарифов  в
городском округе Лосино-Петровский», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановляю:

1.Утвердить Прейскурант стоимости входного билета посещения бани городского
округа Лосино-Петровский с 01.10.2020 года (приложение).

2.  Признать  утратившими  силу  с  01.10.2020  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский:

- от 28.11.2012 №488 «Об установлении стоимости входного билета за посещение
городской бани»;

-  от 07.12.2012 №530 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2012 №488»;

-  от 07.11.2014 №542 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 07.12.2012 №530»;

-  от 23.04.2015 №204 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2012 №488 «Об установлении стоимости
входного билета за посещение городской бани».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                И.Ю. Курданин

Исполнитель: О.В. Арапова



                                  Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ___________________ №_________

ПРЕЙСКУРАНТ 
стоимости входного билета посещения бани городского округа Лосино-Петровский

с учетом НДС
№
п/п

Наименование услуги Время
Стоимость *

(руб.)
1. Посещение общего отделения бани 1 час

2 часа

200,00

250,00
2. Посещение душа 1 час 110,00

3. Посещение бани пенсионерами 1 час 100,00

4. Посещение душа проживающими в 
частном секторе и в домах, 
необорудованных ванными комнатами

1 час 80,00

*- для многодетных семей 50% стоимости входного билета;
 - для детей от 7 до 14 лет 50% стоимости входного билета;
 - для детей до 7 лет посещение бесплатно;
 - для инвалидов и участники ВОВ посещение бесплатно.


