
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 07.03.2018                                                                                                 № 1153 

 
 

 

 

Об утверждении тарифов на услуги, 

оказываемые муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования 

города Набережные Челны «Детско-юношеская 

спортивная школа «Виктория» на 2018-2020 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 41 Устава города, решением Городского Совета              

от 19.11.2008 №35/7 «Об утверждения Положения о порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий       

и учреждений», постановлением Исполнительного комитета от 01.11.2013 

№6561 «Об утверждении Положения о порядке расчета тарифов на услуги 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования города Набережные 

Челны «Детско-юношеская спортивная школа «Виктория», на 2018-2020 

годы согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские 

известия», «Шахри Чаллы» и размещение его на официальном сайте города 

Набережные Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить       

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета             Р.А. Абдуллин 

 



Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «___» _______ 2018 №_____ 

 

 

 

Тарифы 

на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования города Набережные Челны 

«Детско-юношеская спортивная школа «Виктория» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Цена, 

руб. 

 Услуги автостоянки 

1 Легковой автомобиль месяц 900 

2 Микроавтобус месяц 900 

3 Трактор месяц 1100 

4 Грузовой автомобиль месяц 1300 

 Прокат коньков 

5 Коньки детям до 14 лет  
60 мин+10 мин на 

переобувание 
70 

6 Коньки детям от 14 лет, взрослым  
60 мин+10 мин на 

переобувание 
100 

7 Коньки фигурные-детские 
60 мин+10 мин на 

переобувание 
100 

8 Коньки фигурные-взрослые 
60 мин+10 мин на 

переобувание 
120 

9 
Прокат коньков на уроках 

физкультуры для учащихся 

60 мин+10 мин на 

переобувание 
50 

10 
Прокат коньков на уроках 

физкультуры для студентов 

60 мин+10 мин на 

переобувание 
70 

 Услуги проката 

11 Гардероб с человека 10 

12 Заточка лезвий коньков 1 пара 100 

13 Вход со своими коньками с человека 20 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета             Г.К. Ахметова 


