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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – 
ГОРОД ПАВЛОВСК
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 05.09.2022 г.                                                  N300 
г. Павловск

О внесении изменений в постановление
 администрации городского поселения –
город Павловск от 10.06.2016г. № 375
«Об утверждении тарифов на  услуги бани,
оказываемые Павловским муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства»


В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов городского поселения - город Павловск от 10.01.2012 г. № 135 «Об утверждении Положения о порядке регулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области», рассмотрев материалы, представленные Павловским муниципальным  унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с  протоколом тарифной  комиссии  по  согласованию  цен  (тарифов)  для  муниципальных  предприятий и учреждений городского  поселения - город Павловск  от 31.08.2022г. N 001, руководствуясь Уставом городского поселения – город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в постановление администрации городского поселения – город Павловск от 10.06.2016г. №375 «Об утверждении тарифов на услуги бани, оказываемые Павловским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства» изложить  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	Опубликовать настоящее постановление в Павловской районной общественно – политической газете «Вести  Придонья» и на официальном сайте администрации городского поселения – город Павловск.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
  4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава городского поселения –
город Павловск                                                                                    В.А. Щербаков









































Приложение  
к постановлению администрации 
                                                                         городского поселения – город Павловск
                                                                        от 05.09.2022 г.   N 300      


                               

Т А Р И Ф Ы
на услуги бани, оказываемые Павловским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства

N
п/п
Наименование 
Единицы измерения
Тариф (без НДС)
1.
Общее отделение бани (время помывки 3 часа) 
руб./ чел.
200,00
2.
Общее отделение бани с парной (время помывки 3 часа) 
руб./ чел.
600,00
3.
Сауна с бассейном
руб./час.
1395,00


  
Глава городского поселения –
город Павловск                                                                                   В.А. Щербаков




 



















