
 

Таблица № 2 

Информация о работе спортивных комплексов муниципальных учреждений, куримых управлением физической 

культуры и спорта Администрации города в летний период с 01.06.2022 по 01.09.2022 

№ п/п Наименование 

учреждения (объекта) 

Адрес Режим работы Доступ на объект 

(свободный, 

абонементы, и т.д.) 

Примечание 

МБУ ЦФП «Надежда»    

1. Спортивный зал 

«Геолог» 

ул. М-Карамова, 74а июнь, июль, август 

понедельник- суббота 

09:00-17:12 

 

для занимающихся – 

пропуск; 

для посетителей – 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

проходит 

тренировочный процесс 

для сторонней 

огранизации 

 

2. Шахматно-шашечный 

клуб «Белая ладья» 

ул. Энтузиастов, 45 июнь, июль,  

понедельник- суббота 

11:00-17:12 

для занимающихся – 

пропуск; 

для посетителей – 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

июнь, июль 

организована 

спортивная площадка 

временного пребывания 

детей 

3. Центр тестирования 

«ГТО» 

ул.Профсоюзов, д.38 июнь, июль, август 

понедельник- суббота 

09:00-17:12 

для занимающихся – 

пропуск; 

для посетителей – 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

работа Центра 

тестирования 

МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна    

4. МБУ СП СШОР 

«Югория» им. А.А. 

Пилояна          

                                             

ул. Пушкина 15/2 01.06-30.06.2022 

08.00-20.00 

Спортсмены школы, 

занимающиеся по 

платным услугам 

Тренировочные 

мероприятия  



МАУ «Ледовый Дворец спорта»    

5. Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ледовый Дворец 

спорта» 

ул. Югорский тракт 40 Июнь, август с 

понедельника по 

воскресенье 

С 7.00 до 22.00 

Абонемент, 

разовая услуга 

Бассейн, аквапарк 

Август 

По расписанию 

Разовая услуга Ледовая, арена 

Июнь, июль, август  

С понедельника по 

воскресенье 

С 8.00 до 21.30  

(второе, четвертое 

воскресенье санитарный 

день)  

Абонемент, 

 разовая услуга 

Тренажерный Зал 

6. СОК «Олимпиец» ул. Губкина 16А Июнь, июль, август  

с понедельника по 

воскресенье 

С8.00 до 22.00 

Разовая услуга Игровой зал 

МБУ СП СШ «Виктория»    

7. МБУ СП СШ 

«Виктория» 

ул. Московская, 34В Понедельник-

воскресенье 

08:00-21:45 

Доступ на объект для 

воспитанников 

спортивной школы 

свободный.  

 

8. БСС «Таёжный» ул. Аэрофлотская, 35 Понедельник-

воскресенье 

10:00-20:00 

Доступ в тренажерный 

зал и игровой зал по 

абонементу или по 

договору. Для 

воспитанников 

спортивной школы 

свободный вход, 

согласно расписания. 

 

 

 



МБУ СП СШОР № 1    

9. «Спортивный центр с 

универсальным 

игровым залом № 1» 

ул. Ивана Захарова, 25 01.06.2022-31.08.2022, 

08.00-21.00, 

понедельник-суббота

  

по расписанию  

МБУ СП СШ «Аверс»    

10. МБУ СП СШ «Аверс» ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а Понедельник-суббота 

18:00-21:00 

занимающиеся по 

платным услугам 

игровой зал 

МБУ СП СШОР по зимним видам спорта «Кедр»    

11. МБУ СП СШОР «Кедр» 

(спортивная база 

«Олимпия») 

г.п. Барсово  

ул. Олимпийская  
09.00 – 21.00 свободный спортивная база 

МБУ СП СШОР «Ермак»    

12. СОК «Энергетик» ул. Энергетиков, 47 08:30-22:00  

понедельник - пятница  

 

доступ по договору  спортивная площадка 

13. СК «Юность» ул. Саянская, 11 7:30 – 18:00 

понедельник- 

пятница 

ограниченный  

14. Зал бокса ул. Рабочая,43   закрыт 

МАУ СП СШОР «Олимп»    

15. КСК «Геолог»,  ул. Мелик-Карамова,12 20.06.2022-31.07.2022; 

Время работы: 

09:00-21:00 

абонементный  

16. п/б «Водолей» ул. 30 лет Победы,22а 01.06.2022-30.06.2022; 

Время работы: 

09:00-21:00 

абонементный  

17. СК с п/б 50м ул. Университетская,21/2 01.06.2022-09.07.2022; 

01.08.2022-31.08.2022; 

Время работы: 

07:00-21:00 

 

абонементный  

Коновалова Светлана Владимировна тел: (3462) 36-07-17 


