
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

от 10.04.2018                                                                                                 № 1950 

 

 
 

 

 

 

 

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования города Набережные 

Челны «Детско-юношеская конно-спортивная школа 

«Тулпар» имени Р. С. Хамадеева» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 41 Устава города, пунктом 5 Положения о порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

утвержденным решением Городского Совета от 19.11.2008 № 35/7, Положением о порядке 

расчета тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений, утвержденным постановлением Исполнительного комитета от 01.11.2013       

№ 6561 

 

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 конно-спортивная школа «Тулпар» им. Р. С. Хамадеева согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникающие     

с 01.01.2018. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета Р.М. Халимова. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета               Р. А. Абдуллин 
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Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «10» апреля 2018 № 1950 
 

 

 

 

 

Тарифы  

на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением  

дополнительного образования города Набережные Челны  

«Детско-юношеская конно-спортивная школа «Тулпар» им. Р.С. Хамадеева»   

 

№  

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 
Цена, руб 

1. 
Индивидуальные тренировочные занятия с инструктором 

по обучению верховой езде на спортивной лошади 

1 час 

 

800 

 

2. 

Прогулочная верховая езда в сопровождении инструктора 

по маршрутам «КСШ «Тулпар»» - Парк «Прибрежный», в 

том числе: на спортивной лошади - взрослый / на пони - 

детский 

 

1 маршрут/ 

1 час 

300 / 200 

3. 

Спортивно-массовые мероприятия (экскурсионные 

услуги на территории конно-спортивного комплекса 

школы)  

 1 маршрут/ 

0,5 часа 
100 

4. 

Прогулочная верховая езда в сопровождении инструктора 

на городских мероприятиях на спортивных лошадях и 

экзотических животных, в том числе: 

1 маршрут/  

1 час 
 

 - на спортивной лошади (детский/взрослый)  100 / 200 

 - на верблюде (детский/взрослый)  200 / 300 

 - на пони, на осле (детский/ - )  100 / - 

5. 

Прогулочные катания в сопровождении инструктора на 

городских мероприятиях на санях, фаэтоне, карете, 

детских дрожках 

1 место/ 

1 маршрут 
100 

6. 

Предоставление имущества в аренду, в том числе прокат 

спортивного инвентаря (коньки фигурные),   

детский/взрослый 

час 70/100 

7. Свадебные торжества 1 мероприятие 3000 

8. 
Услуги стоянки транспортных средств потребителей 

услуг, в том числе: 
  

8.1. 

парковка суточная по краткосрочным договорам -для 

легкового автотранспорта, микроавтобуса (разовая) 

1 

машино/место 

в сутки 

50 

8.2. 

парковка суточная по краткосрочным договорам -для 

пассажирского автотранспорта (автобус) / грузового 

автотранспорта (разовая) 

1 

машино/место 

в сутки 

100 
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8.3. 
Парковка по долгосрочным договорам - для легкового 

автотранспорта -  Ока/ВАЗ/ГАЗ/Иномарки   

1 

машино/место  

в месяц 

650/750/800 

8.4. 

Парковка по долгосрочным договорам - для 

Микроавтобуса / Кроссовера / Паркетника / 

Внедорожника / Пикапа / Газели / Соболя 

1 

машино/место  

в месяц 

850 

8.5. 

Парковка по долгосрочным договорам - для 

пассажирского автотранспорта - автобусов ПАЗ, ЗИЛ, 

ВалДай, Бычок 

1 

машино/место  

в месяц 

1200 

8.6. 
Парковка по долгосрочным договорам - для грузового 

автотранспорта - КамАЗ, МАЗ 

1 

машино/место  

в месяц 

1300 

8.7. 
Парковка по долгосрочным договорам - для легковых 

прицепов 

1 

машино/место  

в месяц 

500 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                   Г. К. Ахметова 


