
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от « 29 »  апреля  2008  года                                                             № 326

Об утверждении тарифов на оплату
для населения за услуги городской бани
и прачечной самообслуживания

Рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,  основанное  на  заключении 
уполномоченного  органа  по  регулированию  тарифов  и  надбавок  организаций 
коммунального комплекса  муниципального учреждения «Служба Заказчика»,  в связи с 
ростом  цен  на  топливно  –  энергетические  ресурсы,  в  соответствии  с  Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила :

1.  Утвердить   с  01  мая  2008  года  тарифы  на  оплату   для  населения  за  услуги 
городской бани и прачечной самообслуживания в  следующих размерах :
           1.1. Стоимость одной помывки в городской бане                         -  40 рублей;
                  в том числе детей в возрасте до 7 лет                                      -  20 рублей;
           1.2. Стирка белья в машине ёмкостью до 25 кг за 1 час               - 225 рублей;
                                                                                           за 30 минут        - 112 рублей;
           1.3. Стирка белья в машине ёмкостью до 10 кг за 1 час               -   92 рубля;
                                                                                           за 30 минут        -   47 рублей;
           1.4. Ручная стирка белья  за 1 час                                                    -  34 рубля;
           1.5. Отжим белья в центрифуге за 1 цикл ёмкостью до 25 кг      -   22 рубля;
                                                                                  ёмкостью до 15 кг      -   10 рублей;

1.6. Полоскание белья в ваннах за 1 час                                        -   34 рубля; 
1.7. Сушка белья в электросушилке за 1 цикл                              -   26 рублей.
2.  Считать  утратившим  силу  решение  Думы  городского  округа  –  город  Галич 

Костромской области от 26 апреля 2007 года № 171 «Об утверждении тарифов на оплату 
для населения за услуги городской бани и прачечной    самообслуживания».

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в официальном 

информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                                             А.А.Мосолов 
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