
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  31.03.2017 № 541 

 

Об установлении предельных 

максимальных цен на платные 

услуги, оказываемые Муници-

пальным бюджетным учрежде-

нием дополнительного образо-

вания «Детско-юношеская спор-

тивная школа города Шадрин-

ска» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Шадринской городской Думы от 27.02.2012 № 372 «Об утверждении порядка регулиро-

вания цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и организаций города 

Шадринска и порядка определения размера платы за оказание муниципальных услуг ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск», ру-

ководствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального образования – город Шадринск, 

Администрация города Шадринска 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Установить и ввести в действие с 15.04.2017 предельные максимальные цены 

на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа города Шадринска», со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Постановление Администрации города Шадринска от 17.02.2015 № 349 «Об 

установлении предельных максимальных цен на платные услуги, оказываемые Муници-

пальным казённым учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа города Шадринска» признать утратившим силу. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

– город Шадринск Курганской области. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела регулирования цен и тарифов Администрации города Шадринска Насоно-

ва В.В. 

 

 

Глава города Шадринска –  

глава Администрации города Шадринск Л.Н.Новикова



Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шадринска от 31.03.2017 № 541 

 

 

Предельные максимальные цены на платные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа города Шадринска» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Продолжительность 

одного сеанса (мин.) 

Цена услуги (руб.) 

Адрес оказания  

услуги 

Разовое посещение 

Абонемент  

(1 чел./месяц) 

Проведение  

физкультурно-

спортивных  

мероприятий 

1 

человек 

Группа 

(10-25 чел.) 

1. Услуга легкоатлетического  

манежа 

60 80,00 700,00 600,00 2200,00 ул.Ленина, 119 

2. Услуга зала спортивных игр 60 - 700,00 - 2200,00 ул.Спартака, 17 

3. Услуга тренажерного зала 60 100,00  700,00  ул.Ленина, 119 

100,00  700,00  ул.Спартака, 17 

4. Общая физическая подготовка 45 60,00  600,00  ул.Спартака, 17 

5. Шейпинг 60 100,00  1000,00  ул.Ленина, 119 

6. Пилатес (вид гимнастики) 60 100,00  1000,00  ул.Ленина, 119 

7. Услуги сауны 60 - 600,00   ул.Ленина, 119 

 

 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации города Шадринска            В.С.Лукьянчикова 


