
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.04.2018 г. Удомля № 360-па 
 
Об установлении тарифов на услуги 
муниципального предприятия города 
Удомля «Новые традиции» 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 предприятия города Удомля 
«Новые традиции» 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 № 1339-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  № 360-па 

 
Тарифы  на услуги муниципального предприятия города Удомля  «Новые традиции»  

на период  с  01.04.2018 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 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 

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

без билета 
 

1 билет 

Бесплатно 
 

100-00 
4 «VIP-услуга» 

(вход в помывочный зал (от 1 до 6 чел.)  
и место в отдельном номере  
суббота, воскресенье 

 
 

1 билет  
 

 
 

400-00 
 

5 Малая сауна (до 4 человек) 
 
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 
 

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 

 
 

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

 
150-00 



      
 

 
Дети до 7 лет 

час  
Бесплатно 

6 Сауна с бассейном (до 6 человек) 
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 

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

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

50-00 
 
50-00 

11 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. 
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