
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.04.2018 г. Удомля № 359-па 
 
Об установлении тарифов на услуги 
муниципального унитарного предприятия 
города Удомля «Русская баня» на период с 
01.04.2018 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 12.03.2018 № 4, Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить тарифы на услуги муниципального унитарного предприятия 
города Удомля «Русская баня» на период с 01.04.2018 по 31.12.2018 (Приложение). 

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

3. Постановление Администрации Удомельского городского округа от 
04.12.2017 № 1340-па считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2018. 

 
 
 

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



      
 

Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 10.04.2018 № 359-па 

 
 

Тарифы  на услуги муниципального унитарного предприятия города Удомля «Русская баня» 
на период  с  01.04.2018 по 31.12.2018 

 
№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения Цена в рублях 

1 

Помывочный зал 
Женщины 
Суббота 
с 8-00 до 22-00 
Пятница (зимний период) 
с 8-00 до 14-00 

 
 
 

1 билет 

 
 
 

300-00 

2 

Помывочный зал 
Мужчины  
Воскресенье 
с 8-00 до 22-00 
Пятница (зимний период) 
с 15-00 до 22-00 

 
 

1 билет 

 
 

300-00 

3 Льготный тариф на услуги бани предоставляется 
следующим категориям граждан, зарегистрированным 
по месту жительства на территории Удомельского 
городского округа: 
1)  – пенсионеры не обеспеченные горячим 

водоснабжением; 
2) – члены многодетных семей; 
– пенсионеры, размер пенсий которых ниже 

прожиточного минимума установленного для 
пенсионеров в Тверской области, действующего на 
день обращения получателя льготы; 

– инвалиды I, II, III групп; 
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 
– бывшие несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Великой Отечественной войны. 

 
 
 
 
 

1 билет 
 

1 билет 
 
 

 
 
 
 
 

50-00 
 

100-00 

4 Дети до 7 лет 1 билет бесплатно 

5 Дети с 7 до 14 лет 1 билет 100-00 

6 Прокат простыни штука 50-00 

7 Прокат банных тапочек штука 50-00 
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