
В зимний период 2017-2018 годов на территории города Сургута для жителей и гостей города будут оборудованы  
и работать ледовые катки с прокатом спортивного инвентаря 

 
№ 
п/п 

Объект Адрес Режим работы Стоимость услуги Примечание Ответственные 

1. хоккейный корт 
«Водник»  

ул. Фёдорова, 6 Ежедневно Вход со своими коньками -   
свободный. 

Отсутствует 
пункт проката 
коньков 

МБУ ЦФП 
«Надежда». 
Директор- 
Подзолков Евгений 
Геннадьевич, 
контактный телефон: 
(3462)32-73-52 

2. хоккейный корт 
«Айсберг»  

ул. Московская, 
34б 

3. хоккейный корт 
«Метеор»  

ул. Энергетиков, 49 

4. хоккейный корт 
«Старт»  

ул. Энтузиастов, 49 Ежедневно. 
Прокат работает 
понедельник – 
выходной; 
вторник-пятница          
с 16:00 до 22:00 ч.; 
суббота-
воскресенье            
с 12:00 до 22:00 ч.  

Вход со своими коньками – 
свободный, ежедневно 
прокат коньков- 150 руб./час. 
(Постановление АГ от 
18.09.2015 № 6548 «Об 
установлении предельных 
максимальных тарифов на 
платные услуги») 

Организован 
пункт проката 
коньков, 
Свободное 
посещение. 
Имеется 
освещение, 
работает теплая 
раздевалка 

МБУ ЦФП 
«Надежда». 
Директор -  
Подзолков Евгений 
Геннадьевич, 
контактный телефон: 
(3462)32-73-52 

5. хоккейный корт 
«Вымпел»  

ул. Кукуевицкого, 
8/2 

6. хоккейный корт 
«Магистраль»  

ул. Мечникова, 6 

7. хоккейный корт 
«Москва»  

пр. 
Комсомольский, 21 

Понедельник-
воскресенье               
с 12:00 до 23:00 ч. 

Организован пункт проката 
коньков. 
Вход со своими коньками: 
детский билет – 50 руб.; 
взрослый билет – 100 руб. 
Прокат коньков – 200 руб.     
(без ограничения времени). 
Входной абонемент на 1 месяц 
(без ограничения времени): 
детский – 350 руб.; 
взрослый – 500 руб. 

Организован 
пункт проката 
коньков. Имеется 
освещение, 
музыкальное 
сопровождение. 
Работает теплая 
раздевалка. 

АНО «Центр 
поддержки и 
развития хоккея 
шайбой». 
Руководитель -
Филиппов Дмитрий 
Юрьевич,             
контактный 
телефон:                     
8-9222540882 

8. хоккейный корт 
«Буревестник»  

ул. 50 лет ВЛСКМ, 
10/2 



Для малообеспеченных и 
многодетных семей вход 
бесплатно. 

9. МАУ 
«Городской 
парк», каток 

пр. Набережный Понедельник-
пятница                   
с 11:00 до 19:00 ч.,  
суббота-
воскресенье 
с 10:00 до 20:00 ч. 

Организован пункт проката 
коньков. Стоимость проката 
коньков-100 руб./час, 
посещение катка со своими 
коньками- 50 руб./час. 
 

Работает теплая 
раздевалка, каток 
освещен, имеется 
музыкальное 
сопровождение 

МАУ «Городской 
парк культуры и 
отдыха».  
Директор Пиляй 
Руслан 
Анатольевич, 
контактный 
телефон: (3462) 
22-35-32 

10. МБУ ИКЦ 
«Старый 
Сургут», каток 

ул. Энергетиков, 2 Работа катка          
с 20.12.2017 
ежедневно 
с 10:00 до 21:00 ч.  
 

Организован пункт проката 
коньков. Стоимость проката 
коньков-100 руб./час,  
посещение катка со своими 
коньками- 30 руб./час. 
 

Работает теплая 
раздевалка, каток 
освещен, имеется 
музыкальное 
сопровождение 

МБУ ЦКЦ «Старый 
Сургут». Директор 
Акулов Антон 
Александрович, 
контактный 
телефон: (3462) 
24-78-39 

11 ЧУДО 
СДЮСШОР 
«Нефтяник», 
лыжная база 
«Снежинка», 
каток 

ул. Югорский 
тракт, 8 

Понедельник-
пятница 
с 10:00 до 21:00 ч., 
суббота-
воскресенье, 
праздничные дни  
с 10:00 до 20:00 ч. 
(при наличии 
свободной лыжной 
трассы) 

Работает прокат спортивного 
инвентаря 
взрослый – 220 руб./час. 
детский – 160 руб./час 
 

Организован 
прокат 
спортивного 
инвентаря, 
работает теплая 
раздевалка, кафе. 
Имеется 
освещение катка и 
музыкальное 
сопровождение 
Лыжная трасса 
объекта 
«Спортивное ядро 
в мкр. 35А» 

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник». 
Директор Урсан 
Сергей Васильевич, 
контактный 
телефон (3462)        
45-65-46  



В зимний период 2017-2018 годов на территории города Сургута для жителей и гостей города будут оборудованы  
и работать лыжные трассы с прокатом спортивного инвентаря 

 
№ 
п/п 

Объект Адрес Режим работы Стоимость услуги Примечание Ответственные 

1 ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник», 
лыжная база 
«Снежинка» 

ул. Югорский 
тракт, 8 

Понедельник-
пятница 
с 10:00 до 21:00 ч., 
суббота-
воскресенье, 
праздничные дни         
с 10:00 до 20:00 ч. 
(при наличии 
свободной лыжной 
трассы) 

Работает прокат спортивного 
инвентаря 
взрослый – 220 руб./час. 
детский – 160 руб./час 
 

Организован прокат 
спортивного инвентаря, 
теплая раздевалка, кафе. 
Лыжная трасса 
находится на объекте: 
«Спортивное ядро в 35А 
мкр.» 

ЧУДО 
СДЮСШОР 
«Нефтяник», 
Урсан Сергей 
Васильевич, 
контактный 
телефон: (3462) 
45-65-46 

2 Спортивное ядро в 
мкр. 35А, 
лыжероллерная 
трасса, 
протяженность: 
1 км; 
3 км; 
5 км. 

ул. Югорский 
тракт 

Ежедневно                    
с 07:00 до 22:00 ч. 

Прокат инвентаря отсутствует, 
вход свободный. 

Периодичность укатки 
трассы, ежедневно                
с 08:00-17:00 ч. 
Техническое состояние 
удовлетворительное, 
имеется освещение, 
указатели, рупорные 
громкоговорители, 
комната для 
переодевания. 

МБУ СП СШ 
«Аверс», 
Хрипков Сергей 
Васильевич 
тел.: (3462)          
52-54-01 

3 «Спортивный 
городок  
«На Сайме», трасса 
протяженность: 
1 км; 
1,5 км; 
2 км; 
2,3 км. 

пр. 
Пролетарский, 
8/4 

Ежедневно                    
с 09:00 до 19:00 ч. 

Вход свободный.  
Прокат инвентаря-150 руб./час 
пенсионерам – 120 руб./час.; 
студентам –130 руб./час. 
(Постановление АГ от 18.02.2016 
№1171 "Об установлении 
предельных максимальных 
тарифов на платные услуги). 

Периодичность укатки 
трассы- вторник-
воскресенье. 
Техническое состояние 
удовлетворительное, 
имеется освещение, 
музыкальное 
сопровождение. 

МБУ ДО 
СДЮСШОР по 
зимним видам 
спорта "Кедр" 
Калошин Борис 
Николаевич 
тел.: (3462)           
93-74-49 



 
4 База «Олимпия» 

трасса 
протяженность:  
1 км; 
2 км; 
5 км. 
Мужская трасса 
5 км. 
Женская трасса: 
5 км. 
Прогулочная 
трасса: 
1 км; 
2 км. 
 

п. Барсово,       
ул. 
Олимпийская,5 

Ежедневно                    
с 09:00 до 19:00 ч. 

Вход свободный.  
Прокат инвентаря-150 руб./час 
пенсионерам – 120 руб./час.; 
студентам –130 руб./час. 
(Постановление АГ от 18.02.2016 
№1171 "Об установлении 
предельных максимальных 
тарифов на платные услуги). 
 

Периодичность укатки 
трассы- ежедневно 
Техническое состояние 
удовлетворительное, 
имеется освещение 
трассы, установлены 
указатели. 

МБУ ДО 
СДЮСШОР по 
зимним видам 
спорта "Кедр" 
Калошин Борис 
Николаевич 
тел.: (3462)           
93-74-49 

5 Лыжная база  
в мкр. 43, трасса 
протяженность:  
1 км; 
2 км; 
3 км; 
5 км. 

ул. Крылова, 
парковая зона 

Ежедневно                   
с 09:00 до 19:00 ч. 

Вход свободный.  
Прокат инвентаря-150 руб./час 
пенсионерам – 120 руб./час.; 
студентам –130 руб./час. 
(Постановление АГ от 18.02.2016 
№1171 "Об установлении 
предельных максимальных 
тарифов на платные услуги). 
 

Периодичность укатки 
трассы- ежедневно. 
Техническое состояние 
удовлетворительное. 

МБУ ДО 
СДЮСШОР по 
зимним видам 
спорта "Кедр" 
Калошин Борис 
Николаевич 
тел.: (3462)           
93-74-49 
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