проект

ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Решение Псковской Городской Думы от 30.04.2015 №1438 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями МП   города Пскова «Банно-прачечный комбинат»

В целях обеспечения жителей услугами бытового обслуживания, в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 6 пункта 1, подпунктом 45 пункта 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Псков», Псковская городская Дума решила:
1. Внести в Решение Псковской Городской Думы от 30.04.2015 №1438 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» следующие изменения:
1) приложение №1 к Решению Псковской Городской Думы от 30.04.2015 №1438 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Решению;
2) приложение №3 к Решению Псковской Городской Думы от 30.04.2015 №1438 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему Решению;
3) приложение №4 к Решению Псковской Городской Думы от 30.04.2015 №1438 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему Решению;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».


Глава города Пскова                                            Е.А. Полонская 

Проект Решения вносит:
Глава Администрации 
города Пскова                                                        Б.А. Елкин
                                        

Приложение № 1
к Решению Псковской городской Думы
от _________ 2021 г. № ____

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ БАНИ № 1 МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА ПСКОВА «БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Наименование услуг
Тарифы, руб.
1. Помывка в общем отделении: (1 час 30 мин.):

- рабочие дни недели, согласно графику работы бани
210,00 <*>
- выходные дни недели, согласно графику работы бани

- помывка граждан, получающих пенсию по возрасту и (или) инвалидности в рабочие дни, согласно графику работы бани
270,00


130,00
2. Помывка в душевых кабинах 45 мин.
210,00
3. Помывка в ваннах 45 мин.
210,00
4. Детский билет на ребенка до 7 лет
<**>
5. Помывка в номере 1 разряда 1 час
900,00 за весь номер
+ 150,00 за каждого посетителя сверх 6 чел.
6. Помывка в номере высшего разряда 1 час
900,00 за весь номер
+ 225,00 за каждого посетителя сверх 4 чел.

--------------------------------
Примечание:
<*> За исключением льготных категорий граждан, проживающих в городе Пскове в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовых водонагревателей, согласно списку Главного государственного управления социального развития Псковской области и граждан, получающих пенсию по возрасту и (или) инвалидности.
<**> Помывка для детей до 7 лет – бесплатно. 



Глава города Пскова                                            Е.А. Полонская


Приложение № 2
к Решению Псковской городской Думы
от _________ 2021 г. № ____

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ БАНИ № 3 МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА ПСКОВА «БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Наименование услуг
Тарифы, руб.
1. Помывка в общем отделении (без пользования бассейном) (1 час 30 мин.):

- рабочие дни недели, согласно графику работы бани
    210,00 <*>
- выходные дни недели, согласно графику работы бани
270,00
2.Детский билет на ребенка до 7 лет



<**>
3. Помывка в общем отделении (с пользованием бассейном) (1 час. 30 мин.)
- выходные дни недели, согласно графику работы бани


310,00
4. Индивидуальное пользование баней 1 час
2700,00

--------------------------------
Примечание:
<*> За исключением льготных категорий граждан, проживающих в городе Пскове в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовых водонагревателей, согласно списку Главного государственного управления социального развития Псковской области.
<**> Помывка для детей до 7 лет – бесплатно. 



Глава города Пскова                                            Е.А. Полонская










Приложение № 3
к Решению Псковской городской Думы
от _________ 2021 г. № ____

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ БАНИ № 5 МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА ПСКОВА «БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ»


Наименование услуг
Тарифы, руб.
1. Помывка в общем отделении: (1 час 30 мин.):

  - рабочие дни недели, согласно графику работы бани
    210,00 <*>
  - выходные дни недели, согласно графику работы бани
270,00
2. Детский билет на ребенка до 7 лет
         <**>
3. Пользование комнатой отдыха 1 час (не более 5 чел.)
150,00
   каждый последующий час
100,00

--------------------------------
Примечание:
<*> За исключением льготных категорий граждан, проживающих в городе Пскове в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовых водонагревателей, согласно списку Главного государственного управления социального развития Псковской области.
<**> Помывка для детей до 7 лет – бесплатно.



Глава города Пскова                                           Е.А. Полонская



