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  АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 25.10.2019 № 796
п.г.т. Сосьва

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сосьвинского городского округа от 02.10.2019 № 726 «Об утверждении тарифов на проживание в гостиничных номерах гостиницы-общежития Муниципального автономного учреждения «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  в целях увеличения объемов оказания гостиничных услуг, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в пункт 1 постановления администрации Сосьвинского городского округа от 02.10.2019 № 726 «Об утверждении тарифов на проживание в гостиничных номерах гостиницы-общежития Муниципального автономного учреждения «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить:
1) тарифы на проживание в гостиничных номерах гостиницы-общежития Муниципального автономного учреждения «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа» (приложение № 1);
2) Положение о скидках к тарифам на проживание в гостиничных номерах гостиницы общежития Муниципального  автономного учреждения «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа» (приложение № 2);
3) форму Договора об оказании гостиничной услуги по обеспечению временного проживания на длительный срок (12 месяцев и более) (приложение № 3).».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосьвинского 
городского округа					        	                               Г.Н. Макаров

Утверждено
                                                                                                    постановлением администрации
Сосьвинского городского округа
от 25.10. 2019 г.  № 796
Приложение №1
к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от 02.10. 2019 г.  № 726
Тарифы
на проживание в гостиничных номерах гостиницы-общежития Муниципального автономного учреждения «Эксплуатационно-хозяйственного управления Сосьвинского городского округа»
Категория номеров
Номера
Характеристика номеров
Цена номера в сутки, руб.
Цена койко-места в сутки, руб.

 «Улучшенный двухместный» 

14, 30
Двухкомнатный номер с двумя кроватями, телевизором, холодильником, электроплитой. В номере имеется душевая кабина, санузел  

2400

1200

«Улучшенный двухместный»

15, 33, 35
Однокомнатный номер с двумя кроватями, телевизором, холодильником. В номере имеется душевая кабина, санузел

2000

1000

«Улучшенный одноместный»

16
Двухкомнатный номер. В номере имеется электроплита, душевая кабина, санузел.

1100

-

«Стандартный двухместный»

3, 4, 6
Однокомнатный номер с двумя кроватями, телевизором

1800

900

«Стандартный трехместный»

5, 7
Однокомнатный номер с тремя кроватями, телевизором

1500

500
«Стандартный трехместный»

1, 9
Однокомнатный номер с тремя кроватями

1200

400
«Стандартный одноместный»
2, 20, 21, 22, 23, 25, 27
Однокомнатный номер
800
-
Приложение № 2
                                                                                    к постановлению администрации
                                                                                     Сосьвинского городского округа
от 02.10.2019 г.  № 726

Положение
о скидках к тарифам на проживание в гостиничных номерах гостиницы-общежития  Муниципального автономного учреждения  «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа»

1. Общие положения 
        1.1. Положение о скидках на проживание в гостиничных номерах гостиницы-общежития Муниципального автономного учреждения  «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа»  (далее – Положение) устанавливает общие требования к условиям и порядок предоставления скидок.
         1.2. В целях настоящего Положения под скидкой понимается снижение стоимости утвержденного тарифа на проживание в гостиничных номерах при выполнении определенных условий, указанных в настоящем Положении.
        1.3. Предоставление скидок осуществляется в целях обеспечения высокого качества взаимодействия гостиницы-общежития с клиентами и на этой основе увеличение объемов оказания гостиничных услуг.

2. Размеры и виды скидок
          2.1. Гостиница-общежитие предоставляет скидки следующим категориям:
        - клиентам, заселяющимся на срок от 10 дней и более;
        -  участникам Великой Отечественной войны и их сопровождающим;
        - клиентам, заселяющимся на длительный срок (на 12 месяцев и более).
          2.2. Ставки, устанавливающие размеры скидок, указаны в приложении к настоящему Положению.

3. Порядок и условия предоставления скидок
         3.1. Скидки устанавливаются к утвержденному тарифу на проживание в гостиничных номерах гостиницы-общежития, оплачиваемому клиентом за наличный или безналичный расчет.
        3.2. Условия получения скидки указаны в приложении к настоящему Положению.

4. Дополнительные условия
         4.1. Ответственность за выполнение условий настоящего Положения возлагается на старшего администратора, администратора гостиницы-общежития.
       4.2.  Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на директора МАУ «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа».   

Приложение 
к Положению о скидках к тарифам на
проживание в гостиничных номерах гостиницы-
общежития  Муниципального автономного 
учреждения «Эксплуатационно-хозяйственное
управление Сосьвинского городского округа» 

Перечень скидок


№ п\п

Получатели


Условие получения скидки

% скидки

1.
Клиенты, заселяющиеся на срок  от 10 до 19 дней

Оплата за весь срок проживания при заселении 

10

2.
Клиенты, заселяющиеся на срок от 20 до 29 дней

Оплата за весь срок проживания при заселении

20

3.
Клиенты, заселяющиеся на срок более 30 дней

Оплата за весь срок проживания при заселении

25

4.

Участники Великой Отечественной войны и их сопровождающие
При предоставлении удостоверения участника Великой Отечественной войны

50

5.

Клиенты, заселяющиеся на длительный срок (на 12 месяцев и более)

Заключение договора об оказании гостиничной услуги по обеспечению временного проживания на длительный срок

90














Приложение № 3
                                                                                     к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от 02.10.2019 г.  № 726

Договор №
об оказании гостиничной услуги по обеспечению временного проживания на длительный срок (12 месяцев и более)

п.г.т. Сосьва                                                                     «____» _______ 20___ г.

        Муниципальное автономное учреждение «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа» (далее – МАУ «ЭХУ СГО»), ИНН 6680004554. ОГРН 1146680001192, КПП 66001001, в лице директора ___________________________________________________________, действующего 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  (Ф.И.О.) ______________________________________________,___________ года 
рождения, место рождения: _____________________________________________
_____________________________________________________________________, 
паспорт серия _______ номер ________________, выдан _____________________
____________________________________________________________________,  
стороны заключили договор о нижеследующем:

Общие положения
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику гостиничную услугу по обеспечению временного проживания на длительный срок (12 месяцев и более) (далее – гостиничная услуга) в гостинице-общежитии, расположенной по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т.Сосьва, ул. Ленина, д. 4 в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить эту услугу.
Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику для временного проживания на длительный срок (12 месяцев и более) гостиничный номер категории ___________________________, № ________.
2.2. Период проживания заказчика в гостинице-общежитии: _______ суток     с _________________________ по __________________________.
2.3. Цена предоставляемого номера согласно утвержденному тарифу _______ рублей в сутки, цена с учетом скидки ______________ рублей в сутки.
2.4. Оплата за весь период проживания в гостинице-общежитии составляет 
_____________________________ рублей.
2.5. Заказчик обязан оплатить гостиничную услугу в полном объеме после ее оказания Заказчику. С согласия Заказчика оплата гостиничной услуги может быть произведена сразу в полном объеме или  ежемесячно равными долями.

3. Обязательства сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
- обеспечить Заказчику прием, размещение и условия проживания в гостинице-общежитии;
3.2. Заказчик обязуется:
- своевременно и в полном объеме оплатить стоимость гостиничной услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора;
- соблюдать правила проживания в гостинице-общежитии, поддерживать общественный порядок, выполнять правила безопасности, не нарушать общепринятые нормы поведения и морали;
- соблюдать правила противопожарной безопасности;
- нести материальную ответственность за повреждение имущества Исполнителя.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажет, что такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.
4.3. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора, возмещается виновной стороной.

5. Иные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора и не урегулированные в порядке переговоров сторон, подлежат рассмотрению в суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Подписи сторон

              Заказчик:                                                  Исполнитель:
                                                                       Директор МАУ «ЭХУ СГО»  
__________\____________                        ____________\____________

Оплату гостиничной услуги согласен (согласна) производить  ежемесячно равными долями.
Заказчик: __________________\ _______________________

Оплату гостиничной услуги согласен (согласна) произвести в полном объеме при заключении настоящего Договора.
Заказчик: __________________ \ ______________________


