ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
04.08.2020
№ 320-П
г. Петропавловск-Камчатский

Об
утверждении
Порядка
использования объектов спорта,
находящихся в собственности
Камчатского края
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования объектов спорта, находящихся в
собственности Камчатского края, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае разработать Порядки использования объектов
спорта, находящихся в собственности муниципальных образований.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Временно
исполняющий
обязанности
Председателя
Правительства - Первого вицегубернатора Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
С
ертификат:

0180654B00A4ABA8AD4BAD364E5C
89577D

В

Кузнецов Александр Олегович

Де

с 21.04.2020 по 21.07.2021

ладелец:
йствителен
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

А.О. Кузнецов

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского
края от 04.08.2020 № 320-П
Порядок
использования объектов спорта, находящихся
в собственности Камчатского края
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия использования объектов
спорта, находящихся в собственности Камчатского края, в том числе спортивных
сооружений образовательных организаций, подведомственных Министерству
образования Камчатского края, во внеурочное время (далее – объекты спорта).
2. В настоящем Порядке к объектам спорта относятся:
1) объекты спорта учреждений, подведомственных Министерству спорта
Камчатского края:
а) спортивные залы, плавательные бассейны и горнолыжные базы;
б) спортивные площадки, лыжные трассы и стадионы (далее – плоскостные
спортивные сооружения);
2) спортивные залы и спортивные площадки учреждений, подведомственных
Министерству образования Камчатского края (далее – спортивные сооружения
образовательных организаций).
3. Перечень объектов спорта, информация об их местонахождении, адреса
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
организаций, в оперативном управлении которых находятся объекты спорта (далее –
организации) приведены в приложении к настоящему Порядку.
4. Граждане могут использовать объекты спорта для занятий физической
культурой и спортом, участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут использовать
объекты спорта в целях проведения занятий физической культурой и спортом,
физкультурных и спортивных мероприятий.
5. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам по договору (соглашению), за
исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящего Порядка.
6. Плоскостные спортивные сооружения на безвозмездной основе без
заключения договора (соглашения) предоставляются:
1) гражданам в дни, свободные от проведения физкультурных и спортивных
мероприятий, согласно расписанию, утвержденному организацией;
2)
социально-ориентированным
некоммерческим
организациям
и
образовательным организациям, создавшим физкультурно-спортивные клубы, для
проведения физкультурных и спортивных мероприятий, занятий физической
культурой и спортом по предварительным заявкам, оформленным в сроки и порядке,
утвержденным организацией (далее – предварительная заявка).
7. Спортивные сооружения образовательных организаций предоставляются
гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам при наличии
положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решений о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов
социальной
инфраструктуры
для
детей,
являющихся
государственной
собственностью Камчатского края, заключении краевыми государственными
учреждениями, подведомственными Министерству образования Камчатского края,
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также
о реорганизации или ликвидации краевых государственных учреждений,
подведомственных Министерству образования Камчатского края, образующих
социальную инфраструктуру для детей.
8. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам на условиях, утвержденных
организациями.
9. Информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц о режиме работы, правилах посещения, порядке использования
объектов спорта, в том числе о порядке и условиях заключения договоров
(соглашений) по их использованию, о порядке и сроках формирования
предварительных заявок, осуществляется в соответствии с графиком работы
организаций следующими способами:
1) посредством телефонной связи;
2) при непосредственном обращении в организацию;
3) посредством размещения соответствующей информации:
а) на информационном стенде организации;
б)
на
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
10. Для информирования граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц о режиме работы, правилах посещения, порядке использования
объектов спорта, в том числе о порядке и условиях заключения договоров
(соглашений) по их использованию, о порядке и сроках формирования
предварительных заявок, организации обязаны размещать соответствующую
информацию на своих информационных стендах и официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Порядку использования
объектов спорта, находящихся в
собственности Камчатского края
Перечень объектов спорта, находящихся в собственности Камчатского края,
информация об их местонахождении, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» организаций, в оперативном управлении которых находятся объекты спорта
№
пп

Объект спорта

Адрес
местонахождения
объекта спорта

Сведения об организации, в оперативном управлении
которой находится объект спорта
Наименование
Телефон, сайт

1. Спортивные залы, плавательные бассейны и горнолыжные базы,
находящиеся в оперативном управлении организаций, подведомственных Министерству спорта Камчатского края
1

2

Спортивные
сооружения
физкультурнооздоровительного
комплекса
«Звездный»:
универсальный спортивный зал, зал борьбы, зал
бокса, зал аэробики, зал тенниса, сайкл-зал,
тренажерный зал
Спортивные
сооружения
физкультурнооздоровительного
комплекса
«Радужный»:
плавательный бассейн 25-метровый, детский
бассейн
10-метровый,
универсальный
спортивный зал, зал борьбы, тренажерный зал,
фитнес зал

г. ПетропавловскКамчатский,
пр. Циолковского, д. 42

г. Елизово,
ул. Рябикова, д. 50 А

КГАУ «Физкультурнооздоровительный комплекс
«Звездный»

8 (415-2) 22-32-92,
8 (415-2) 22-38-47,
8 (415-2) 22-33-60,
www.kamfok.ru

КГАУ «Физкультурнооздоровительный комплекс
«Радужный»

8 (415-2) 34-52-00,
8 (415-31) 7-81-21,
8 (415-31) 7-80-93,
8 (924) 894-52-00,
www.elizovofok.ru

3

4

Спортивные
сооружения
плавательного
бассейна: большая ванна (размер: 50 м х 21 м,
глубина: 4,8 м - 1,8 м), средняя ванна (размер:
17,5 х 5,5 м, глубина: 1,2 – 1,4 м), малая ванна
(размер: 12,5 – 5,5 м, глубина: 1,0 – 1,2 м),
игровой зал, малый зал, кеттлер-зал, атлет-зал,
сайкл-зал
Горнолыжная база «Эдельвейс»

5

Горнолыжная база «Красная сопка»

6

Горнолыжная база «Морозная»

7

Спортивные сооружения спортивного комплекса
единоборств: зал борьбы, зал бокса

г. ПетропавловскКамчатский,
пр. Победы, д. 6

КГАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по
плаванию»

8 (415-2) 29-59-25,
8 (415-2) 29-59-24,
www.kamplavanie.ru

г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Стрелковая, д. 13
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Красная сопка, д. 48

КГАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва
«Эдельвейс»

8 (415-2) 42-21-15,
8 (415-2) 42-21-38,
8 (415-2) 43-36-56,
www.edelweis-kam.ru

г. Елизово,
ул. Лазо, д. 15 А

КГАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва
«Морозная»

8 (909)880-22-44,
www.moroznaya.com

г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинградская,
д. 31

КГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва
единоборств»

8 (415-2) 42–38–68,
www.edinoborstvakamchatka.kamch.sportsng.ru

2. Спортивные площадки, лыжные трассы и стадионы,
находящиеся в оперативном управлении организаций, подведомственных Министерству спорта Камчатского края
1

Лыжные и лыжеролерные трассы, биатлонный
стадион

2

Лыжная база «Лесная»

3

Спортивные площадки, расположенные на
территории
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Звездный»

г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Северо-Восточное
шоссе, д. 50

КГАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по
зимним видам спорта»
КГАУ «Центр спортивной
подготовки Камчатского
края»

г. ПетропавловскКамчатский,
пр. Циолковского, д. 42

КГАУ «Физкультурнооздоровительный комплекс
«Звездный»

8 (415-2) 49-76-85,
www.kambiathlon.ru
8 (415-2) 49-76-91,
www.ski-base.ru
8 (415-2) 22-32-92,
8 (415-2) 22-38-47,
8 (415-2) 22-33-60,
www.kamfok.ru

4

5
6

7

Спортивные площадки, расположенные на
территории
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Радужный», за исключением
футбольного поля

Футбольное поле, расположенное на территории
физкультурно-оздоровительного комплекса
«Радужный»
Футбольное поля для мини-футбола

г. Елизово, ул.
Рябикова, д. 50 А

КГАУ «Физкультурнооздоровительный комплекс
«Радужный»

8 (415-2) 34-52-00,
8 (415-31) 7-81-21,
8 (415-31) 7-80-93,
8 (924) 894-52-00
www.elizovofok.ru

г. Елизово,
ул. Рябикова,
д. 50 Б
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Озерновская коса,
д. 30 А

Спортивные сооружения стадиона «Спартак»:
8 (415-2) 42-00-79,
КГБУ «Спортивная школа
футбольное поле, площадка для игры в мини8 (415-2) 42-00-87,
по футболу»
футбол, универсальные игровые площадки для
www.kam-sport.ru
волейбола,
баскетбола,
мини-футбола,
г. Петропавловсктеннисный корт, площадка для скейта, площадки
Камчатский,
с антивандальными спортивными тренажерами,
ул. Ленинградская,
площадка
для
выполнения
нормативов
д. 56
комплекса ГТО, легкоатлетическое спортивное
ядро, включающее круговые беговые дрожки,
сектор для прыжков в высоту, сектор для
прыжков в длину и тройных прыжков
3. Спортивные залы и спортивные площадки,
находящиеся в оперативном управлении образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Камчатского края
1 Спортивный зал
г. ПетропавловскКГБУДО «Камчатский
8 (415-2) 42-25-55,
Камчатский,
дворец детского
www.kamddt.ru
ул. Пограничная,
творчества»
д. 31 А
2 Спортивный зал
г. ПетропавловскКГПОАУ «Камчатский
8 (4152) 46-77-56,
Камчатский,
политехнический
www.kam_kpt@mail.ru,

3

Спортивная площадка

4

Тренажерные залы

5

Спортивный зал

6

Спортивный зал

7

Спортивная площадка

8

Спортивный зал

9

Спортивная площадка

10

Спортивный зал

11

Спортивная площадка

12

Спортивный зал

13

Спортивная площадка (детская)

ул. Молчанова, д. 22
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Зеркальная, д.48
г. Елизово,
ул. Первомайская,
д. 12
пгт. Палана,
ул. Чубарова, д. 6
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Труда, д.45
Елизовский р-н
с. Сосновка
ул. Центральная д. 12
Мильковский р-н
с. Мильково
ул. Советская д. 70
г. ПетропавловскКамчатский,
Орбитальный проезд,
д. 13

техникум»

www.kpt-kamchatka.ru

КГПОАУ «Камчатский
колледж технологии и
сервиса»

8 (4152) 41-04-94,
www.kamedu4.ru

КГПОБУ «Паланский
колледж»
КГБОУ «Средняя школа
№ 2»
КГПОБУ «Камчатский
сельскохозяйственный
техникум»
Филиал КГПОБУ
«Камчатский
сельскохозяйственный
техникум»
КГОАУ «Центр
образования «Эврика»

8 (41543) 31-0-56,
www.паланскийколледж.рф
8 (4152) 30-19-50,
8 (4152) 30-19-52,
8 (4152) 30-19-55,
www.school2-pk.ucoz.ru
8 (41531) 36-1-75
www.sosnovka.kov-obr.ru
8 (41533) 2-23-09
www.sosnovka.kov-obr.ru
8 (41522) 1-59-60,
www.evrika41.ru

