
             
                     Приложение 
                                                                           к постановлению администрации 
                                                                       города Мурманска   

                                                                         от 24.07.2015 № 1996 

 
Предельные тарифы  

на физкультурно-оздоровительные услуги,  
оказываемые муниципальным автономным учреждением физической 

культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард» 
 

 Продолжительность 
(час.) 

Стоимость 
(руб.) 

Большая чаша 
1. Услуги бассейна (детский билет) 45 минут 130,00 
2. Услуги бассейна (взрослый билет) 45 минут  240,00 
3. Услуги бассейна (взрослый + ребенок до 12 
лет) 

45 минут  320,00 

4. Услуги бассейна (взрослый абонемент – 9 раз в 
месяц) 

45 минут  1 800,00 

5. Услуги бассейна (детский абонемент – 9 раз в 
месяц) 

45 минут  920,00 

6. Услуги бассейна (абонемент взрослый + 
ребенок до 12 лет» – 9 раз в месяц) 

45 минут  2 460,00 

7. Услуги бассейна (сеанс аквааэробики) 45 минут 320,00 
8. Услуги бассейна (абонемент на занятия 
аквааэробикой – 8 раз в месяц) 

45 минут 2 440,00 

9. Услуга разового занятия в спортивной группе с 
инструктором 

45 минут 180,00 

10. Услуги детской спортивной группы с 
инструктором (абонемент – 9 раз в месяц) 

45 минут 1 400,00 

11. Услуги детской спортивной группы с 
инструктором (абонемент – 12 раз в месяц) 

45 минут 1 750,00 

12. Предоставление большой чаши для 
проведения мероприятий 

45 минут 7 000,00 

Малая чаша 
13. Услуги бассейна (детский билет до 7 лет) 45 минут 160,00 
14. Услуги бассейна (детский билет до 7 лет + 
взрослый) 

45 минут 260,00 

15. Услуги бассейна (абонемент на ребенка – 8 
раз в месяц) 

45 минут 1 130,00 

16. Услуги бассейна (абонемент взрослый + 
ребенок – 8 раз в месяц) 

45 минут 1 715,00 

17. Услуги бассейна ребенок + взрослый + 
инструктор (сеанс) 

45 минут 385,00 

18. Услуги бассейна (абонемент ребенок + 
взрослый + инструктор – 8 раз в месяц) 

45 минут 2 900,00 

19. Услуги бассейна (абонемент ребенок + 
взрослый + инструктор – 4 раза в месяц) 

45 минут 1 450,00 
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20. Услуги бассейна по предоставлению малой 
чаши для проведения занятий 

45 минут 2 550,00 

21. Услуги бассейна (детский билет до 7 лет + 
взрослый + взрослый) 

45 минут 500,00 

Прочие услуги 
22. Услуги фитнес программы 55 минут 220,00 
23. Услуги фитнес программы (месячный 
абонемент) 8 раз в месяц 

55 минут 1 560,00 

24. Услуги по предоставлению большого 
спортивного зала 

1 час 1 200,00 

25. Услуги по предоставлению малого 
спортивного зала 

1 час 460,00 

26. Услуги по предоставлению фитнес зала 1 час 340,00 

27. Услуги по предоставлению тренажерного зала 1 час 120,00 

28. Услуги индивидуального занятия с тренером 
в тренажерном зале 

1 час 450,00 

29. Услуги по предоставлению футбольного поля 1 час 1 200,00 

30. Услуги по предоставлению хоккейного корта 1 час 1 200,00 

31. Услуги по предоставлению тренажерного зала 
для мероприятий 

1 час 900,00 

32. Услуги по предоставлению тренажерного зала 1,5 часа 190,00 

33. Абонемент в тренажерный зал – 10 раз в 
месяц 

1,5 часа 1 800,00 

34. Услуги по предоставлению большого 
спортивного зала 

30 минут 600,00 

 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Мурманска             Л.М. Левченко 

 


