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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 26 » января  2017 г. № 50 
город Верхний Тагил

Об утверждении прейскуранта цен Муниципальному предприятию бытового обслуживания населения «Химчистка»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы городского округа Верхний Тагил от 19.03.2015 № 35/10 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Верхний Тагил», рассмотрев обращение директора муниципального предприятия бытового обслуживания населения «Химчистка» от 05.12.2016 года № 28/12,  руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прейскурант цен Муниципальному предприятию бытового обслуживания населения «Химчистка» на стирку и химчистку спецодежды от организаций (прилагается);
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил HYPERLINK "http://www.go-vtagil.ru" www.go-vtagil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим вопросам Поджарову Н.Е.



Глава городского округа Верхний Тагил         подпись             	 С.Г. Калинин








Утверждено
 постановлением администрации
 городского округа Верхний Тагил
                                                                                                                                                    от « 26   »  января 2017года №50





ПРЕЙСКУРАНТ
на стирку и химчистку спецодежды
от организаций

№ п/п
Наименование изделий
Един. измер.
Цена

1
Стирка спецодежды
кг
42  
2
Починка спецодежды в т.ч. материал
шт
39  
3
Химчистка телогреек, брюк ватных
шт
198  
4
Химчистка курток, брюк брезентовых
шт
198  
5
Химчистка халатов х/б, курточек, брюк х/б, фартук брезентовый
шт
97
6
Химчистка комбинезона х/б
шт
140
7
Химчистка комбинезона на синтепоне
шт
165  
8
Химчистка рукавиц
пара
27  
9
Химчистка  шлем, шапок
шт
105
10
Химчистка портьер
кв.м
33  
11
Мыльно-содовая ( жалюзи)
кв.м
66  
12
Стирка белья для организаций
кг
40  

	                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                   






