
Решения Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 36

Об устанОвлении тарифОв на услуги бань МуП «сыктывкарский 
баннО-Прачечный трест»

Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 
№ 07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муници-
пальных предприятий и учреждений»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» в размерах 

согласно приложению. 
2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» рас-

смотреть вопрос о предоставлении МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» субсидии на ча-
стичное возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления населению 
бытовых услуг по цене ниже их экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 
год на данные цели.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-621 «Об уста-

новлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».
3.2. Решение Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 23.06.2020 № 50/2020-713 «О внесе-

нии изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
10.12.2019 № 44/2019-621 «Об установлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-
прачечный трест».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее  
1 января 2021 года.  

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

Приложение 
к решению совета МО гО «сыктывкар»

от 24.12.2020 № 3/2020-36
ТАРИФЫ на услуги бань  

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»
с 01.01.2021 по 30.06.2021

N Номер бани, день посещения Продолжитель-
ность сеанса

Тариф 
(руб.)

1 Бани N 3, 4, 7, 8, 9
1.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1300,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 200,00
- за дополнительное время 30 мин 600,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 230,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 230,00

1.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1400,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 250,00
- за дополнительное время 30 мин. 700,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 280,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 280,00

2 Бани N 5, 10, 11 (независимо от дня недели)
Общее отделение 1 час 30 мин. 210,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО “Сыктывкар”,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным 
отоплением на территории МО ГО “Сыктывкар”,
- неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет и старше), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) 
печным отоплением на территории МО ГО “Сыктывкар”,
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживаю-
щие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида,
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в 
жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
бани N 3, 4, 7, 8, 9:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00
выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 130,00
бани 5, 10, 11 (независимо от дня недели) 1 час 30 мин 100,00

4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ “О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации” к данной категории относится семья (одиноко проживаю-
щий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО “Сыктывкар”.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

5 Сопровождающие
Граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих в до-
мах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО “Сыктывкар”.
Граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с 
заболеванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, которое признано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для прожива-
ния инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 0,00

6 Дети, дети-инвалиды в возрасте до 7 лет независимо от дня недели и 
номера бани в отделении 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 100,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 и 5, предоставляются гражданам на основании Справ-

ки, выданной в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2014 
№ 8/3084 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки о 
признании семьи малоимущими (одиноко проживающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК 
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 37

Об устанОвлении тарифОв на услуги бань ЭМуП «ЖилкОМхОз»

Руководствуясь статьями 27 и 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
21.02.2012 № 07/2012-130 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальных предприятий и учреждений»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» в размерах согласно приложению.
2. Поручить администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» рассмотреть вопрос о предоставлении ЭМУП «Жилкомхоз» субсидии на частичное воз-

мещение недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления населению бытовых услуг 
по цене ниже экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год на данные цели.

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-622 «Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жил-
комхоз».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее  
1 января 2021 года.

Глава МО ГО «Сыктывкар» –руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

Приложение 
к решению совета МО гО «сыктывкар»

от 24.12.2020 № 3/2020-37
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНЬ № 5, 6 ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года
№ Продолжи-

тельность 
сеанса

Тариф (руб.)

Баня №5 Баня №6
1 В будние дни (понедельник - пятница):

Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 200,00 200,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

2 В выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 240,00 280,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 280,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным 
отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет и старше), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) 
печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживаю-
щие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида,
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в 
жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00 100,00
выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 110,00 130,00

4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (одиноко проживаю-
щий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

5 Сопровождающие
Граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих 
в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сык-
тывкар».
Граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с 
заболеванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, которое признано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для прожи-
вания инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 0,00 0,00

6 Дети, дети-инвалиды в возрасте до 7 лет независимо от дня 
недели в отделении 2 разряда (общем) 

1 час 30 мин. 90,00 90,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 и 5, предоставляются гражданам на основании Справки, 

выданной в соответствии с распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» от 13.08.2018 № 247 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки о 
признании семьи малоимущими (одиноко проживающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК 
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 38
О внесении изМенений в решение сОвета МунициПальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 16.03.2006                     
№ 24/03-361 «Об утверЖдении ПОлОЖения О фОрМирОвании и 
исПОльзОвании МунициПальнОгО сПециализирОваннОгО ЖилищнОгО 
фОнда на территОрии МунициПальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьями 19, 30, главой 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

16.03.2006 № 24/03-361 «Об утверждении Положения о формировании и использовании муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1. В части 2 статьи 3(2):
1.1. в пункте 13 знак «.» заменить знаком «;»;
1.2. дополнить пунктами 14, 15, 16 следующего содержания:
«14) граждане, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, если та-

кие помещения являются единственными для них;
15) сотрудники, замещающие должность участкового уполномоченного полиции, и совместно про-

живающие с ними члены их семей, не имеющие жилого помещения на территории МО ГО «Сыктывкар»;
16) медицинские работники государственных учреждений здравоохранения Республики Коми.»;
1.3. часть 9 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и 

при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, администрация МО ГО 
«Сыктывкар» принимает решение об исключении жилого помещения из специализированного жи-
лищного фонда и заключении с лицами, указанными в статье 6 настоящего Положения, договора со-
циального найма в отношении этого жилого помещения в порядке, установленном постановлением 
Правительства Республики Коми от 28.03.2016 № 152 «О мерах по реализации статей 2,3 и 7 Закона 
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
(Окончание на стр. 4)
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