
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

08.09.2020                   г .  Ставрополь                  № 1482  
 
Об установлении предельных (максимальных) тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города 
Ставрополя «Бытсервис»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы                

от 26 сентября 2018 г. № 266 «Об утверждении Порядка принятия решений  

об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и муниципальными учреждениями города Ставрополя, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и муниципальными 

учреждениями города Ставрополя», Уставом муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить предельные (максимальные) тарифы на услуги, 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города 

Ставрополя «Бытсервис», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ставрополя от 30.11.2018 № 2443 «Об установлении предельных 

(максимальных) тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием города Ставрополя «Бытсервис». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Ставрополя                           И.И. Ульянченко 
 



          Приложение 
 
          к постановлению администрации 
          города Ставрополя 
         от   08.09.2020    № 1482 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ТАРИФЫ 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Ставрополя «Бытсервис» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица  

измерения 

Тариф 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. Услуги бани № 1 

1) помывка в общих отделениях 

продолжительностью до 3 часов 

1 чел. 300,00 

2) помывка в номере общего отделения  

с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин. 

1 час 650,00 

3) помывка в душевой кабине с парной   

на 3 человека 

1 час 400,00 

4) помывка в номере с бассейном 1 час 700,00 

2. Услуги бани № 2 

1) помывка в общих отделениях 

продолжительностью до 3 часов 

1 чел. 300,00 

2) помывка в номере общего отделения  

с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин. 

1 час 650,00 

3) помывка в номере с бассейном 1 час 500,00 

4) помывка в номере без бассейна 1 час 400,00 

5) помывка в душевой кабине с парной  

на 1 человека 

1 час 200,00 

6) помывка в душевой кабине без парной 

на 1 человека 

1 час 150,00 

 

3. Парикмахерские услуги по обслуживанию женщин 

1) стрижка волос 

а) стрижка волос простая 1 чел. 198,00 

б) стрижка волос модельная 1 чел. 228,00 

в) стрижка челки 1 чел. 53,00 

2) укладка волос без применения укладочных средств 

а) укладка щипцами (локоны, гофре, спираль): 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

98,00 

109,00 

124,00 

б) укладка утюжком для выпрямления волос:   
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1 2 3 4 

 волос длиной до 25 см включительно 1 чел. 124,00 

 волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см 

1 чел. 

1 чел. 

155,00 

185,00 

в) укладка на бигуди: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

124,00 

185,00 

247,00 

г) укладка феном: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

124,00 

155,00 

216,00 

д) укладка на диффузор: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см  

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

158,00 

219,00 

247,00 

3) окраска волос (без стоимости красителей) 

а) обесцвечивание корней волос  1 чел. 131,00 

б) обесцвечивание: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см  

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

146,00 

192,00 

238,00 

в) окраска растительными красителями: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см  

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

115,00 

146,00 

152,00 

г) окраска химическими красителями: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см  

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

146,00 

192,00 

238,00 

д) мелирование при помощи шапочки: 

волос длиной до 25 см включительно 

 

1 чел. 

 

170,00 

 волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см 

1 чел. 

1 чел. 

223,00 

235,00 

е) мелирование при помощи фольги: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

207,00 

253,00 

299,00 

ж) тонирование:  

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

91,00 

124,00 

146,00 
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з) оттеночное ополаскивание волос 1 чел. 57,00 

4) химическая завивка волос (без стоимости химических составов) 

а) химическая завивка: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

284,00 

318,00 

376,00 

б) долговременная укладка с применением 

химических составов: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см  

 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

 

376,00 

407,00 

437,00 

5) выполнение причесок 

а) вечерняя прическа: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см  

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

247,00 

277,00 

369,00 

б) свадебная прическа: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см  

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

247,00 

277,00 

369,00 

в) прикрепление фаты и украшений 1 чел. 80,00 

г) начесывание: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см 

 

1 чел. 

1 чел. 

 

35,00 

50,00 

д) плетение косичек: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

198,00 

345,00 

431,00 

6) уход за волосами (без стоимости средств для волос) 

а) мытье головы: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

 

1 чел. 

1 чел. 

 

28,00 

36,00 

 волос длиной свыше 40 см 1 чел 42,00 

б) сушка волос аппаратом для сушки волос 

(сушуаром): 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см 

 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

 

34,00 

49,00 

57,00 

в) применение бальзама-кондиционера  1 чел. 14,00 

г) применение профессиональных средств для 

укладки волос  

1 чел. 14,00 
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д) применение профессиональных средств по уходу    

 за волосами 1 чел. 14,00 

е) фиксирование прически лаком  1 чел. 6,00 

7) уход за париками 

а) стрижка парика  1 чел. 199,00 

б) укладка парика: 

волос длиной до 25 см включительно 

волос длиной свыше 25 см до 40 см включительно 

волос длиной свыше 40 см  

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

153,00 

199,00 

239,00 

4. Парикмахерские услуги по обслуживанию мужчин 

1) стрижка волос 

а) стрижка волос машинкой наголо 1 чел. 78,00 

б) стрижка волос простая 1 чел. 140,00 

в) стрижка волос модельная 1 чел. 186,00 

г) окантовка 1 чел. 48,00 

2) укладка волос без применения укладочных средств 

а) укладка феном при простой стрижке 1 чел. 48,00 

б) укладка феном при модельной стрижке 1 чел. 78,00 

3) окраска волос (без стоимости красителей) 

а) окраска волос химическими красителями 1 чел. 147,00 

б) мелирование волос при помощи фольги 1 чел. 208,00 

4) химическая завивка волос (без стоимости 

химических составов) 

1 чел. 295,00 

5) уход за волосами (без стоимости средств для волос) 

а) мытье головы 1 чел. 25,00 

б) применение бальзама-кондиционера 1 чел. 14,00 

в) применение профессиональных средств для 

укладки волос 

1 чел. 14,00 

г) применение профессиональных средств по уходу 

за волосами 

1 чел. 14,00 

д) фиксирование прически лаком  1 чел. 6,00 

6) дополнительные услуги 

а) поправка усов 1 чел. 29,00 

б) поправка бровей 1 чел. 20,00 

в) стрижка бороды 1 чел. 62,00 

5. Парикмахерские услуги по обслуживанию детей до 14 лет 

1) стрижка волос 
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1 2 3 4 

а) стрижка волос машинкой наголо 1 чел. 63,00 

б) стрижка волос простая  1 чел. 95,00 

в) стрижка волос модельная 1 чел. 109,00 

г) стрижка челки 1 чел. 26,00 

2) укладка волос без применения укладочных средств 

а) укладка феном при простой стрижке 1 чел. 29,00 

б) укладка феном при модельной стрижке 1 чел. 63,00 

3) уход за волосами (без стоимости средств для волос) 

а) мытье головы 1 чел. 13,00 

б) сушка волос феном 1 чел. 25,00 

в) применение профессиональных средств для 

укладки волос  

1 чел. 7,00 

г) применение профессиональных средств по уходу 

за волосами  

1 чел. 7,00 

д) фиксирование прически лаком  1 чел. 6,00 

6. Услуги кабинета маникюра и педикюра 

1) маникюр 

а) маникюр без покрытия ногтей лаком 1 чел. 214,00 

б) маникюр без покрытия ногтей лаком для мужчин  1 чел. 241,00 

в) снятие лака 1 чел. 29,00 

г) массаж кистей рук 1 чел. 46,00 

д) покрытие ногтей лаком (без стоимости лака) 1 чел. 21,00 

е) шлифовка ногтей на пальцах рук 1 чел. 45,00 

ж) оформление ногтей на пальцах рук 1 чел. 57,00 

2) педикюр  

а) педикюр без покрытия ногтей лаком 1 чел. 255,00 

б) педикюр без покрытия ногтей лаком для мужчин 1 чел. 317,00 

в) снятие лака  1 чел. 29,00 

г) массаж стоп 1 чел. 77,00 

д) покрытие ногтей лаком (без стоимости лака) 1 чел. 21,00 

е) шлифовка ногтей на пальцах ног 1 чел. 46,00 

ж) оформление ногтей на пальцах ног 1 чел. 62,00 

з) удаление мозоли 1 чел. 19,00 

и) обработка деформированного ногтя  1 чел. 17,00 

к) обработка стопы  1 чел. 30,00 

л) обработка мазью трещин на стопе 1 чел. 37,00 

3) дополнительные услуги кабинета 

а) окраска ресниц 1 чел. 149,00 

б) окраска бровей 1 чел. 149,00 

в) коррекция бровей 1 чел. 66,00 
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7. Услуги по организации проведения ярмарки и обеспечению торговли на 

ярмарочной площадке на территории города Ставрополя 

1) с установкой палатки 1 кв. м 

торгового 

места в 

день 

147,00 

2) без установки палатки 1 кв. м 

торгового 

места в 

день 

113,00 

 
Примечание: 

Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с 

применением муниципальным унитарным предприятием города Ставрополя 

«Бытсервис» упрощенной системы налогообложения. 

 

 

 
Первый заместитель главы  
администрации города Ставрополя           Д.Ю. Семёнов 


