Информация
о реализации права на бесплатное посещение многодетными семьями
спортивных сооружений
№
п/п

Наименование спортивного
сооружения

1.

Стадион «Центральный»,
ул. 60 лет Октября, 20/1

Наименование
предоставляемой
услуги
фитнесс
тренажерный зал

2.

ФСК «Триумф»,
ул. Ханты-Мансийская, 41б

тренажерный зал
настольный теннис

3.

СК «Факел»,
ул. Мира, 28
Плоскостное сооружение
«Роллердром»,
ул. 60 лет Октября, 14а

игровой зал

4.

Прокат
зима (коньки),
лето (роликовые
коньки, скейтборды)
велосипеды)
тренажерный зал

Время предоставления
услуги

Стоимость услуги для
взрослого и для ребенка.

с 9:00 до 10:00 час.
(первая и последняя суббота
месяца)
с 9:00 до 10:00 час.
(первая и последняя суббота
месяца)
с 9:00 до 12:00 час.
(среда)
с 12:00 до 21:00 час
первая и последняя суббота
месяца
с 14:00 до 21:00 час
вторик-пятница

18 лет и старше – 210 руб
18 лет и старше – 160 руб

5.

ДЮСШ «Феникс»,
ул. Пермская, 23а

6.

Учебно-тренировочный
корпус,
ул. Дзержинского, 6

тренажерный зал

7.

СОК «Олимпия»,
ул. Чапаева, 22

Спортивный бассейн

8.

СОК «Олимпия»,
ул. Чапаева, 22

Оздоровительный
бассейн

9.

СОК «Олимпия»,
ул. Чапаева, 22
Крытый хоккейный корт,
ул. 60 лет Октября, 12б

тренажерный зал

с 10:00 до 13:00 , 16:00 до 21:00

Прокат
коньки хоккейные,
коньки фигурные

с 17:00 до 18:00 , 19:00 до 20:00,
21:00 до 22:00 час.
каждая суббота месяца

10.

с 10:00 до 12:00 час.
(первая и последняя суббота
месяца)
с 9:00 до 20:00 час.
(каждый первый понедельник
месяца, каждая третья суббота
месяца)
с 7:15 до 8:00 , 12:30 до 13:15,
18:30 до 21:30 час.
понедельник-суббота
с 8:00 до 11:00 , 14:45 до 21:30,
воскресенье
с 8:00 до 21:30 с понедельника
по воскресенье
11:00 до 11:45 перерыв

11.

Детский игровой парк на
озере «Комсомольское»,
ул. Мира, 27д

Прокат
зима (коньки),
лето (роликовые
коньки, велосипеды)

с 12:00 до 21:00 час.
каждое воскресенье месяца

12.

ФСК «Юбилейный»,
ул. Мира, 29а

тренажерный зал

с 18:00 до 21:00 час.
каждый понедельник месяца

СК «Нефтяник»,
ул. Кузоваткина, 29а

бассейн

СК «Нефтяник»,
ул. Кузоваткина, 29а

тренажерный зал

ФСК «Арена»,
ул. Ханты-Мансийская, 15а

тренажерный зал

13.

14.

15.

16.

17.

18.

СК «Зал международных
встреч»,
ул. Омская, 1а
СК «Зал международных
встреч»,
ул. Омская, 1а
СК «Зал международных
встреч»,

йога
тренажерный зал

настольный теннис

с 11:45 до 12:30 час.
понедельник – суббота
с 10:15 до 18:30 час.
воскресенье
с 18:30 до 20:45 час.
понедельник – суббота
с 18:00 до 21:00 час.
понедельник – пятница
с 15:00 до 18:00 час.
суббота
с 18:00 до 20:00 час.
понедельник – пятница
с 10:00 до 12:00 час.
суббота
с 18:00 до 22:00 час.
понедельник – суббота
с 12:00 до 18:00 час.
ежедневно

18 лет и старше – 160 руб
18 лет и старше – 80 руб
до 18 лет – 60 руб
2100 руб.
18 лет и старше – 100 руб
до 18 лет – 75 руб
18 лет и старше – 110 руб
до 18 лет – 85 руб
Бесплатно
68 руб. – групповое занятие
595 руб. – индивидуальное
занятие
18 лет и старше – 120 руб. (одно
посещение, 45 мин.)
до 18 лет – 75 руб. (одно
посещение, 45 мин.)
18 лет и старше – 115 руб. (одно
посещение, 45 мин.)
до 18 лет – 75 руб. (одно
посещение, 45 мин.)
18 лет и старше – 110 руб. (одно
посещение, 60 мин.)
18 лет и старше: прокат коньков
хоккейных, фигурных – 60 руб;
предоставление котка – 90 руб.
до 18 лет – прокат коньков
хоккейных, фигурных – 45 руб;
предоставление котка – 75 руб.
18 лет и старше: прокат лыж – 50
руб; коньки роликовые – 70р;
велосипеды – 85 руб.
до 18 лет: прокат лыж – 40 руб;
коньки роликовые – 55 руб;
велосипеды – 80 руб.
18 лет и старше – 100 руб.
18 лет и старше: - 100 руб.
до 18 лет: - 60 руб.
18 лет и старше: - 112 руб.
18 лет и старше: - 112 руб.

18 лет и старше: - 140 руб.

18 лет и старше: - 116 руб.
18 лет и старше: - 76 руб.

ул. Омская, 1а

Информация по возмещению затрат:
Заявление об оказании социальной поддержки в виде возмещения
расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности подается
гражданами с приложением следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность (копия и оригинал);
- удостоверение многодетной семьи (если получатель социальной
поддержки является членом многодетной семьи (копия и оригинал);
- оригиналы документов, подтверждающих затраты, произведенные за
пользование услугами физкультурно-спортивной направленности;
- реквизиты лицевого счета в кредитной организации.
Социальная поддержка в виде возмещения расходов за услуги
физкультурно–спортивной направленности предоставляется согласно
графику посещения, утвержденного спортивными учреждениями каждому
из членов многодетных семей (родителям, детям) за одно посещение в месяц
спортивного сооружения.
Прием документов осуществляется по адресу: ул.Маршала Жукова,
дом 38А, каб.27. График приема: с понедельника по четверг с 9-00 до 13-00,
пятница не приемный день. Каждую первую пятницу месяца с 10-30 до 12-00
прием документов осуществляется в помещении СОК «Олимпия».

