
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.11.2018 г. Удомля № 1183-па 
 
Об установлении тарифов на услуги 
муниципального унитарного предприятия города 
Удомля «Удомельские коммунальные системы» 
 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в 
соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений Удомельского городского 
округа, утвержденным решением Удомельской городской Думы от 
14.09.2017 № 232, протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений Удомельского 
городского округа от 10.10.2018 № 5, Администрация Удомельского городского 
округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить тарифы на услуги муниципального унитарного предприятия 
города Удомля «Удомельские коммунальные системы» на период с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 02.11.2018  № 1183-па 

 
 

Тарифы на услуги муниципального унитарного предприятия 
города Удомля «Удомельские коммунальные системы»  

на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 
 

Наименование услуги Ед. изм. Тариф, руб. с НДС 

Откачка септиков, вывоз и утилизация жидких бытовых 
отходов 1 куб. м. 277,10 

 
Установить льготный тариф для жителей многоквартирных домов города Удомля, не 

имеющих и не подключенных к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, на 
услугу по откачке септиков, вывозу и утилизации жидких бытовых отходов в городе Удомля в 
соответствии с действующим тарифом на услуги систем водоотведения для населения 
Удомельского городского округа, утвержденным приказом ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области на 2018 год. 

 

Наименование услуги Норматив потребления на 
1-го человека в месяц 

Тариф, руб. с 
НДС, 

руб./1 куб. м. 
Доставка питьевой воды населению города Удомля, 
не обеспеченному централизованным 
водоснабжением 0,8 куб. м. 307,65 

 
Установить льготный тариф на услугу по доставке питьевой воды населению города Удомля, 

не обеспеченному централизованным водоснабжением в размере 56 рублей в месяц, исходя из 
установленного норматива потребления. 

 

Наименование услуги Время  на опломбировку 
прибора учета 

Стоимость, 
 руб. с НДС 

Опломбировка прибора учета холодной воды (при 
нарушении пломбы по вине потребителя) 0,50 часа 709,16 

 
Примечание: МУП «Удомельские коммунальные системы» не осуществляет опломбировку 

индивидуальных (квартирных) приборов учета, установленных в жилых помещениях 
многоквартирных домов, за исключением домов с непосредственным способом управления. 

 

Наименование услуги Стоимость, 
 руб. с НДС 

Повторное подключение к водопроводной сети (после уплаты 
задолженности)  3150,27 
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Наименование услуги Стоимость, 
 руб. с НДС 

Промывка (прочистка) хозяйственной фекальной ливнево-
дренажной канализации 3131,57 

 
 

Наименование 
услуги 

Ед. 
изм. 

КАМАЗ 
65117с КМУ 
манипулятор 

 КО 524 
илососная 6,2 

куб.м 

ГАЗ 33023 
грузовая 

VOLKSWA
GEN 2K 
CADDY 

Экскаватор 
ЕК - 14 

Тариф на 
транспортные 
услуги 

руб./
час 900,32 1069,45 624,36 902,89 1360,58 

 
 

Наименование услуги Стоимость, 
 руб. с НДС 

Тариф на установку прибора учета холодной воды 4114,87 
 

Расчет произведён без учета стоимости водосчётчика. 
МУП «Удомельские коммунальные системы» не устанавливает приборы учета в жилых и нежилых 
помещениях многоквартирных жилых домов. 
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