
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 03.03.2021                                                                                                        № 1442 

 

 

 

 

Об утверждении тарифов на услуги,  

оказываемые муниципальным автономным  

учреждением города Набережные  

Челны «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Дельфин»  

 

       

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона                             

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 41, 53, 55 Устава города, 

пунктом 5 Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов                     

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного 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 города Набережные Челны «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Дельфин», согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), 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               Ф.Ш. Салахов 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета  

от «03» марта 2021 №1442 

 

 

Тарифы 

на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением   

города Набережные Челны «Спортивная школа олимпийского резерва «Дельфин» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица 

измерения 
Цена, руб. 

 

1.  
Платные физкультурно-оздоровительные занятия в группах                

по плаванию/синхронному плаванию  
мес. 2000,00 

 
2.  

Платные  физкультурно-оздоровительные занятия в группах               

по художественной гимнастике  
мес. 2000,00 

 

3.  
Платные физкультурно-оздоровительные занятия в группах 

выходного дня по плаванию/синхронному плаванию                         
мес. 700,00 

 
4.  Персональное занятие по плаванию 45 мин. (разовое) 45 мин. 500,00 

 
5.  

Посещение бассейна 45 мин. (разовое, взрослый)                                  

В будние дни до 17.00 ч, суббота, воскресенье 
45 мин. 200,00 

 
6.  

Посещение бассейна 45 мин. (разовое, взрослый)                                                        

В будние дни после 17.00 ч 
45 мин. 250,00 

 
7.  

Посещение бассейна 45 мин. (разовое, детский)                                 

В будние дни до 17.00 ч, суббота, воскресенье 
45 мин. 100,00 

 
8.  

Посещение бассейна 45 мин. (разовое, детский)                               

В будние дни после 17.00 ч 
45 мин. 150,00 

 
9.  

Посещение бассейна 45 мин. (разовое, льготный)                                                     

В будние дни до 17.00 ч, суббота, воскресенье* 
45 мин. 100,00 

 
10.  

Посещение бассейна 45 мин. (разовое, льготный)                              

В будние дни после 17.00 ч* 
45 мин. 150,00 

 
11.  

Посещение бассейна 45 мин. (разовое, для групп учащихся - 

уроки физ-ры с преподавателем) 
45 мин. 70,00 

 12.  Восстановительный центр (1 час) час 750,00 

 13.  Услуга спортсооружения ( бассейн 1 дорожка) 45мин 3000,00 

 14.  Услуга спортсооружения (зал сухого плавания (хореографии) 45 мин. 500,00 

 15.  Месячный абонемент на посещение бассейна на 1 чел 3000,00 

 16.  Годовой абонемент на посещение бассейна  на 1 чел 21000,00 

 
17.  

Месячный абонемент на посещение бассейна (льготная категория 

граждан)* 
на 1 чел 1500,00 

 
18.  

Годовой абонемент на посещение бассейна (льготная категория 

граждан)* 
на 1 чел 10500,00 
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* пенсионеры по возрасту и по выслуге лет, родители многодетных семей, 

студенты, обучающиеся по очной форме обучения до 23 лет, ветераны и участники 

боевых действий на территории Российской Федерации и территории других государств,       

а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации следствие катастрофы                           

на Чернобыльской АЭС, дети сироты, инвалиды II, III группы, сопровождающие 

инвалидов I группы (разовые посещения). 

Дети до 5 лет, дети-инвалиды, инвалиды I группы бесплатно. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,                      

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                              Н.И. Галиева  
 

 

 


