
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.12.2017 г. Удомля № 1339-па 
 
Об установлении тарифов на услуги 
муниципального предприятия города 
Удомля «Новые традиции» на период с 
01.01.2018 по 31.12.2018  
 
 

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 15.11.2017 № 1, Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить тарифы на услуги муниципального предприятия города Удомля 
«Новые традиции» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 
 
 

 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



      
 

Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 04.12.2017  № 1339-па 

 
Тарифы  на услуги муниципального предприятия города Удомля  «Новые традиции»  

на период  с  01.01.2018 по 31.12.2018 
 

№ 
пп Наименование услуги Единица измерения Тариф, 

руб. 

1 Большой помывочный зал 
суббота, воскресенье 
с 8-00 до 21-00 

 
 

1 билет 

 
 

300-00 

2 Дети до 7 лет 
с 7 лет до 14 лет 
суббота, воскресенье 

без билета 
 

1 билет 

Бесплатно 
 

100-00 
3 «VIP-услуга» 

(вход в помывочный зал (от 1 до 6 чел.)  
и место в отдельном номере (телевизор, чайник, 
фен, весы, столовый набор, аудио-звук) 
суббота, воскресенье 

 
 

1 билет  
 

 
 

400-00 
 
 

4 Малая сауна (до 4 человек) 
(русская парная, ведро-водопад, комната 
отдыха, фен, аудио-звук, столовый набор) 
Пн., вт., ср. - с 9-00 до 24-00 
Чт., пт.        - с 9-00 до 24-00 
Сб., вскр.    - с 9-00 до 24-00 
праздничные дни - с 9-00 до 24-00 
Оплата за каждого дополнительного человека в 
малую сауну 
 
 
Дети до 7 лет 

1 сеанс 
 

 
1 час 50 мин. 
1 час 50 мин. 
1 час 50 мин. 
1 час 50 мин. 

за первый 1 час 50 мин. 
сеанса 

 за каждый последующий 
час 

 
 
 

800-00 
850-00 
950-00 
1000-00 
150-00 

 
150-00 

 
Бесплатно 

5 Сауна с бассейном (до 6 человек) 
(сауна, ведро-водопад, обмывочный душ, 
бассейн 5,0х2,0, комната отдыха, фен, аудио-
звук, столовый набор, весы) 
Со вторника по четверг 
пятница, суббота, воскресенье 
Оплата за каждого дополнительного человека в 
сауну с бассейном 
 
Дети до 7 лет 

1 сеанс 
продолжительностью 

 2 часа 
 

за 1 час 
за 1 час 

за первые 2 часа сеанса 
за каждый последующий 

час 
 

 
 
 
 
800-00 
1000-00 
200-00 
200-00 
 
Бесплатно 

6 Душ «Шарко» за 1 сеанс (5 мин.) 150-00 
7 Душ обмывочный за 1 сеанс (1 час) 200-00 
8 Душ «Циркулярный» за 1 сеанс (5 мин.) 100-00 
9 Массажный пояс Сеанс для женщин 

до 10-15 мин. 
Сеанс для мужчин  
до 20-25 мин. 

50-00 
 
50-00 



      
 
10 Массажная кровать Сеанс до 15 мин. 100-00 
 
Примечание: 
1. Сеанс в сауну с бассейном - заказ продолжительностью 2 часа. 
2. Заказ на малую сауну и сауну с бассейном принимается не менее чем за 2 часа до сеанса. 
3. Обязательная предоплата в размере 100 процентов за посещение малой сауны и сауны с 
бассейном производится в течение суток (по истечении суток неоплаченный заказ продается 
другим). 
4. Вместимость малой сауны до 6 чел., сауны с бассейном до 12 чел. 

 


	пост 1339-па
	пост 1339-па приложение

