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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 28.08.2019 г. Менделеевск № 469 

 

О внесении изменений в 

постановление Исполнительного 

комитета Менделеевского 

муниципального района от 

16.03.2018 №154 

  

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Исполнительный комитет Менделеевского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением спортивно-оздоровительного комплекса «Химик» 

Менделеевского муниципального района, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета  Менделеевского муниципального района от 

16.03.2018 №154 изменить и изложить в редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района mendeleevsk.tatarstan.ru и 

опубликовать  на портале Правовой информации Республики Татарстан. 

3. Абзац 3 пункта 1 постановления Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района от 16.03.2018 №154 считать 

утратившим силу. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района по социальным вопросам 

А.Н.Сафаргалина.                   

  

 

 

 

Руководитель                                                                                    А.З.Хамматов                                                   



                                                                                               Приложение к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района 

                                                                                               

от «___» _________ 20__   №___ 

 

 

Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением спортивно-оздоровительного комплекса «Химик» 

Менделеевского муниципального района 
 

№ Виды услуг Цена 

стоимости  

за 1 час 

абонемент 

1 Тренажерный зал: 

 взрослые (старше 18 лет) 

детский (до 18 лет) 

взрослые (старше 18 лет) 

взрослые (старше 18 лет) 

 

100 руб. 

70 руб. 

 

750 руб. (12 посещений) 

500 руб. (12 посещений) 

  3500 руб. (6 мес.) 

2250 руб. (36 посещений) 

2 Игровой зал (футбол, волейбол) 1000 руб. - 

3 Зал бокса  500 руб. - 

4 Борцовский зал 500 руб. - 

5 Зал единоборств 500 руб. - 

6 Теннисный стол  100 руб. - 

7 Ежемесячные взносы 

занимающихся в группах и 

секциях по видам спорта 

 70 руб. – до 18 лет. 

(сельские) 

300 руб. – до 18 лет. 

500 руб. – старше 18 лет. 

8 Прочее  платные  услуги  - 

 

Примечание: 

* многодетным, малообеспеченным семьям предоставляется скидка в размере 50 %, при 

наличии справки из учреждения социальной защиты. 

* детям-сиротам посещение предоставляется бесплатно (при предъявлении документа). 

* пенсионерам предоставляется скидка в размере 50% при предъявлении  пенсионного 

удостоверения, выданным  пенсионным фондом РФ. 

* членам семьи работников учреждения предоставляется скидка в размере 50%. 

* ветеранам  боевых  действий  50% 

 

При приобретении абонемента необходимо иметь: 

- Паспорт. 

- Документ удостоверяющий льготу (пенсионное удостоверение, справку и т.д.). 


