
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6 /  У

от Л</> Уе’/У
Об утверждении прейскуранта 
на муниципальную услугу 
«Организация отдыха населения 
города на базе отдыха 
в 2018 году

В целях эффективной организации летнего отдыха на базе отдыха 
«Урал» на озере «Увильды», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Трехгорного, 
постановлением администрации от 23.04.2018 № 480 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальной услуги «Организация отдыха населения 
города на базе отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть сезон летнего отдыха на базе отдыха «Урал» на озере 
«Увильды» с 1 июня 2018 года.

2. Утвердить прилагаемый прейскурант на муниципальную услугу 
«Организация отдыха населения города на базе отдыха» в 2018 году.

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 
16.05.2017 № 537 «Об утверждении прейскуранта на муниципальную услугу 
«Организация отдыха населения города на базе отдыха «Урал» на озере 
«Увильды» в 2017 году».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Спектр» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Трехгорного.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам 
Мартысюк И.Ф.

Глава администрации В.II.Беляков



Приложение
к постановлению администрации
О Т ^  £  &  J\o 3 ~'/

Прейскурант на муниципальную услугу "Организация отдыха населения города на базе отдыха" в 2018 году

№ п/п Категория номера

Стоимость услуги в сутки, руб.
Июнь Июль Август

Б удние дн и
В ы ходны е и 

праздничны е дни
Б удние дни

В ы ходны е и 
праздничны е дни

Б удние дни
В ы ходны е и 

п раздничны е дни

1 . Для жителей города
1.1. 1 местный номер 250 400 400 600 250 400
1.2. 2-х местный номер 400 700 700 1 100 400 700
1.3. 3-х местный номер 550 1 000 950 1 300 550 1 000
1.4. 4-х местный номер 750 1 300 1 100 1 600 750 1 300
1.5. 3-х местный номер (с удобствами) 1 100 1 600 1 300 2 000 1 100 1 600
2. Для иногородних граждан

2.1. 1 местный номер 400 700 400 700 400 700
2.2. 2-х местный номер 720 1 260 720 1 260 720 1 260
2.3. 3-х местный номер 1 080 1 900 1 080 1 900 1 080 1 900
2.4. 4-х местный номер 1 450 2 520 1 450 2 520 1 450 2 520

2.5. 3-х местный номер (с удобствами) 1 600 2 800 1 600 2 800 1 600 2 800

Примечания:
1. Условия размещения и режим работы базы отдыха "Урал" на озере "Увильды" для получателей муниципальной услуги 
"Организация отдыха населения города на базе отдыха" определены Стандартом качества муниципальной услуги "Организация 
отдыха населения города на базе отдыха", утвержденным постановлением администрации от 23.04.2018 № 480.

2. При продолжительности заезда 7 суток и более выходные и праздничные дни оплачиваются по цене будних дней.

3. Продажа путевок осуществляется по адресу: 456080, Челябинская область, город Трехгорный, ул.Маршала Жукова, д.1 а, каб. 1. 
Ответственное лицо Лелявина Елена Юрьевна.
График работы: в рабочие дни с 8.30 час. до 17.30 час., перерыв на обед - с 12.00 час. до 13.00 час.
Телефон для справок: (35-191) 6-21-69

4. Продажа путевок на выходные и праздничные дни осуществляется при наличии свободных номеров, начиная со среды текущей 
недели.

5. При коллективном заезде (от 15-ти номеров) выходные и праздничные дни оплачиваются по цене будних дней.


