
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 4 февраля 2009 года №213 

«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием благоустройства  

и хозяйственного обеспечения муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 9 июня 2012 года №1619) 

 

 

В целях регулирования деятельности муниципального унитарного 

предприятия благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик по предоставлению платных услуг, на 

основании протокола заседания комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на 

платные услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями             

и учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик №5              

от 16 августа 2012 года, руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 10 июля 2012 года №110-ФЗ), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 апреля 2007 года №341 «О порядке 

согласования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 марта 2012 года 

№728), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 4 февраля 2009 года №213 «Об утверждении прейску-

ранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик                          

от 9 июня 2012 года №1619) следующее изменение: 



  

 

приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                          В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от _________________№_____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 4 февраля 2009 года №213 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от ________________№_____) 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным  

предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

по участку «Городская баня» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость  

услуг, руб. 

с НДС 

1 2 3 

Услуги бани 

 Помывка населения в общем отделении бани  

1 Помывка населения – 2 часа 200,0 

2 Помывка пенсионеров, размер пенсии которых ниже 

прожиточного минимума и не имеющих бытовых 

условий для помывки (по спискам управления 

социальной защиты населения министерства 

социального развития и семейной политики 

Краснодарского края в городе-курорте Геленджике) -   

1 час 30 минут* 

 

 

 

 

 

75,0 

3 Помывка детей от 3-х до 7-ми лет 100,0 

4 Помывка детей до 3-х лет бесплатно 

5 Помывка личного состава военнослужащих 

 – 30 минут** 

 

70,0 



  

 

1 2 3 

 Помывка населения в душевых кабинках  

на 2 человека 

 

6 Помывка 1 человека – 1 час 170,0 

7 Помывка 1 человека – 30 минут 120,0 

8 Помывка пенсионеров, размер пенсии которых ниже 

прожиточного минимума и не имеющих бытовых 

условий для помывки 1 человек – 1 час 

 

75,0 

9 Помывка пенсионеров, размер пенсии которых ниже 

прожиточного минимума и не имеющих бытовых 

условий для помывки 1 человек – 30 минут 

 

 

60,0 

10 Помывка детей от 3-х до 7-ми лет – 1 час 75,0 

11 Помывка детей от 3-х до 7-ми лет – 30 минут 60,0 

12 Сауна (2 человека) – 1 час 600,0 

13 Прокат простыни (1 шт.) 30,0 

14 Прокат махрового полотенца (1 шт.) 50,0 

Услуги «Парикмахерской» 

 Общие  

15 Стрижка простая 180,0 

16 Стрижка длинных волос 330,0 

17 Стрижка модельная 230,0 

18 Стрижка челки 70,0 

19 Стрижка (подравнивание) концов волос 100,0 

20 Сушка волос феном мастером 80,00 

21 Сушка волос сушуаром и феном клиентом 15,00 

22 Укладка волос феном:  

короткие (10-30 см) 130,0 

длинные (свыше 30 см) 180,0 

23 Укладка волос «утюжком»:  

10 см 200,0 

30 см 250,0 

50 см 300,0 

24 Укладка волос на бигуди:  

короткие (10-30 см) 150,0 

длинные (свыше 30 см) 200,0 

25 Завивка химическая:  

частично (10-30 см) 350,0 

длинные (свыше 30 см) 550,0 

26 Прическа волос на бигуди (с использованием лака, 

шампуня, геля) 

 

250,0 

27 Прическа «Стружка» 450,0 

28 Обесцвечивание корней волос 300,0 



  

 

1 2 3 

29 Обесцвечивание коротких волос (10-30 см) 330,0 

30 Обесцвечивание длинных волос (свыше 30 см) 450,0 

31 Покраска волос:  

10 см 250,0 

30 см 300,0 

50 см 350,0 

32 Покраска волос краской заказчика:  

10 см 100,0 

30 см 150,0 

50 см 200,0 

33 Мелирование волос:  

10 см 400,0 

20 см 450,0 

30 см 500,0 

50 см 600,0 

34 Тонирование волос:  

10 см 150,0 

30 см 200,0 

50 см 300,0 

35 Колорирование волос (окрашивание в 2-3 цвета):  

10 см 300,0 

30 см 350,0 

50 см 400,0 

36 Мытье волос:  

короткие (10-30 см) 30,0 

длинные (свыше 30 см) 50,0 

37 Фиксация прически с помощью укладочного средства 

(лак, гель, воск, пенка, мусс) 

 

40,0 

38 Использование средства ухода (бальзам), одеколон 30,0 

 Детские стрижки (до 14 лет)  

39 Стрижка простая 150,0 

40 Стрижка модельная 200,0 

41 Стрижка челки 50,0 

42 Стрижка наголо 60,0 

43 Стрижка (подравнивание) концов волос 50,0 

44 Стрижка волос под машинку (1 насадка) 100,0 

 Мужские стрижки  

45 Стрижка волос  под машинку 140,0 

46 Стрижка наголо 100,0 

47 Стрижка усов 50,0 



  

 

1 2 3 

48 Стрижка бороды (под машинку) 100,0 

49 Стрижка бороды (ножницами):  

короткая 50,0 

длинная 100,0 

50 Стрижка бровей 20,0 

51 Окантовка волос 50,0 

52 Сушка волос феном 50,0 

53 Укладка волос феном 100,0 

Услуги маникюрного зала 

54 Маникюр  300,0 

55 Педикюр 500,0 

56 Покраска бровей 80,0 

57 Покраска ресниц 80,0 

58 Оформление бровей 40,0 

59 Массаж рук 50,0 

60 Покрытие лаком 50,0» 

 

* льготный день для малоимущих пенсионеров – среда. 

** льготный день для военнослужащих – вторник, четверг (с 9.00 до 12.00). 

Участники Великой Отечественной войны – ежедневно бесплатно. 

 

Начальник управления 

экономики администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                        С.Н.Сивкова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от__________________ № ______ 



  

 

  «О внесении изменения в постановление главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 4 февраля 2009 года №213 

«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием благоустройства  

и хозяйственного обеспечения муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 9 июня 2012 года №1619)» 

 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением экономики 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                                            С.Н.Сивкова 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                     А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                      А.В.Сурат 

 

Начальник управления жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                    А.А.Баглий 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

   

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                          В.П.Марков 
 


