
                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 муниципального образования                             

городское поселение город Боровск 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 26 октября 2016 года                          город Боровск                                                   №  87                                       
   

« Об утверждении тарифов на  

услуги, оказываемые МУП «Торг-Быт-

Сервис в 2017 году» 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 

Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск 

 

РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить  тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Торг-Быт-Сервис» согласно 

Приложению 1. 

 

 

2.   Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит обнародованию путем 

опубликования в газете «Боровские известия». 

 

 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                                       Н.В.Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  решению   Городской   Думы  муниципального 

образования  городское  поселение город Боровск 

от «26»   2016г. № 87 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, оказываемых МУП «Торг-Быт-Сервис» 

 

Наименование Ед.изм Периодичность 

 оплаты 

Тариф, руб. 

Торговое место на 

вещевой ярмарке 
1 кв.м 

Ежедневно по факту 

торговли 
30,00 

Оборудованное 

торговое место на 

продовольственной  

ярмарке 

Стол  

протяженностью 2м 

Ежедневно по факту 

торговли 
200,00 (300)* 

Необорудованное 

торговое место на 

земельном участке  

1 кв.м 
Ежедневно по факту 

торговли 
40,00 

Торговля с легковой  

а/м 
- 

Ежедневная оплата по 

факту торговли 
250,00 

Торговля с а/м 

грузоподъемностью 

до 6т 

- 
Ежедневная оплата по 

факту торговли 
500,00 

Хранение товара на 

прилавке, на 

территории ярмарки 

в ночное время 

 

Одно место 
Ежедневно по факту 

хранения 
50-00 

Городской туалет - Оплата за вход 1 раз 20,00 

Городская баня  

Помывочные дни: 

2 часа. 

Банные дни: 

2 часа. 

80,00 

40,00-пенсионеры 

200,00-парилка(всем) 

Дети до 14 лет 50% 

Дети до 7 лет бесплат 

но. Льготные условия 

распространяются 

на жителей МО 

город Боровск 

 
* Действующий тариф по субботам и воскресениям с 15.05.2017 г. по 15.09.2017 г. 

 

Освобождаются от сбора за торговое место следующие категории граждан, торгующие 

продукцией, выращенной на личном приусадебном участке и проживающие в городе Боровске: 

 

-   инвалиды 1-й и 2-й группы; 

-   пенсионеры; 

-   участники ВОВ; 

-   участники военных действий; 

-   участники ликвидации последствий аварий на ЧАЭС; 

-   многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

-   фермеры; 

-   религиозные учреждения. 

 

 


