
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.11.2021                                                                                                                                        № 120 

 

 

 

Об установлении тарифа на услуги бань на 

территории Заволжского сельского поселения на 

период с 01.01.2022 г.  по  31.12.2022 г. 
 

 

 В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛ: 

 1.Утвердить на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. для Муниципального учреждения 

«По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» экономически  

обоснованные  тарифы  на банные услуги, компенсирующие затраты  производства и 

реализацию услуг и, в соответствии с установленным уровнем  рентабельности, 

обеспечивающие доходность организации, согласно приложению 1. 

  2.Утвердить на  период  с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.  цены на услуги муниципальных 

бань для населения Заволжского сельского поселения согласно приложению 2. 

 3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить  на 

информационных стендах, расположенных в Администрации Заволжского сельского 

поселения, участках по приёму населения в с. Спас-Виталий,   с. Прусово,  д. Григорьевское,  в 

библиотеке п. Красный Бор и на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  Муниципальный Совет 

Заволжского сельского поселения. 

5.Решение вступает в силу с 01.01.2022 г. 

 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина  

Председатель Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения 

 

 ___________С.Н. Шепелева  

  

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

от 23.11.2021 № 120  

«Об установлении тарифа на услуги бань на 

территории Заволжского сельского поселения 

на период с 01.01.2022 г.  по  31.12.2022 г.» 

 

 

 
Экономически обоснованные тарифы на банные услуги 

для Муниципального учреждения  

«По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» 

 

Наименование учреждения 

 

 

Расчетная ед. Экономически обоснованный тариф, 

рублей (без НДС) 

с 01.01.2022 по 31.12.2022 

 

Муниципальное учреждение  

«По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» 

 

 

 

1 помывка 

 

630,56   

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к решению Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

от 23.11.2021 № 120 

«Об установлении тарифа на услуги бань на 

территории Заволжского сельского поселения 

на период с 01.01.2022 г.  по  31.12.2022 г.» 

 

 

 
Цены  

на услуги муниципальных бань для населения  

Заволжского сельского поселения 

 

 

№ 

п/п 

 

Месторасположение бань,  

категории граждан 

 

Цена за 1 сеанс, рублей  

с 01.01.2022 по 31.12.2022 

1 п.Красный Бор  

 Дети в возрасте до 7 лет бесплатно 

 Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 140,00 

 

 Граждане пожилого возраста (мужчины старше 

60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды 

140,00 

  

 Остальные категории граждан 218,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


