
 

 Работа ледовых катков 2020-2021 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

месторасположения 

Срок заливки и 

обустройства* 

Наличие 

теплых 

раздевалок 

Наличие 

спорт. 

инвентаря 

Наличие 

освещения 

или 

музыкального 

сопровожден

ия 

Стоимость 

предоставления услуги 
Режим работы катка 

Муниципальное бюджетное учреждение центр физической подготовки «Надежда», директор Подзолков Евгений Геннадьевич, 

контактный телефон (3462) 32-73-52, ответственный за обеспечение безопасности Фролов Юрий Александрович, контактный телефон                 

8-9003869651 

1 

Блок-бокс и 

хоккейный 

корт "Метеор” 

ул. Энергетиков, 49 04.12.2020 - + 
Имеется 

освещение    

18-00 – 22-00 

Вход со своими 

коньками свободный 

Вход со своими 

коньками свободный 

во время отсутствия 

тренировочного 

процесса. Режим 

работы с 08:00-22:00 ч.        

Воскресенье-выходной 

2 

Блок-бокс и 

хоккейный 

корт "Вымпел" 

ул. Кукуевицкого, 

8/2, мкр. "А" 

29.11.2020 

(залит) 
+ + 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровожден

ие 

Вход со своими 

коньками свободный. 

Стоимость проката 

коньков 150 р./час 

Пн – выходной 

Вт-Пт – 16:00 – 22:00 

Сб-Вс – 12:00 – 22:00. 

Понедельник-

выходной. 

3 

Блок-бокс и 

хоккейный 

корт 

"Магистраль" 

ул. Мечникова, 6 
17.11.2020 

(залит) 
+ + 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровожден

ие 

Вход со своими 

коньками свободный. 

Стоимость проката 

коньков 150 р./час 

Пн – выходной 

Вт-Пт – 16:00 – 22:00 

Сб-Вс – 12:00 – 22:00. 

Понедельник-

выходной. 

4 

Блок-бокс и 

хоккейный 

корт "Старт" 

ул. Энтузиастов, 49 
26.11.2020 

(залит) 
+ + 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровожден

ие 

Вход со своими 

коньками свободный. 

Стоимость проката 

коньков 150 р./час 

Пн – выходной 

Вт-Пт – 16:00 – 22:00 

Сб-Вс – 12:00 – 22:00. 

Понедельник-

выходной 

5 

Блок-бокс и 

хоккейный 

корт "Айсберг" 

ул. Московская, 

34"Б" 

19.11.2020 

(залит) 
- + 

Имеется 

освещение   

 

Вход со своими 

коньками свободный 

вход со своими 

коньками свободный 

во время отсутствия 

тренировочного 

процесса. Режим 

работы с 08:00-22:00 ч. 

7 
Блок-бокс и 

хоккейный 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

10/2 

15.11.2020 

(залит) 
+ + 

Имеется 

освещение и 

Посещение льда со 

своими коньками: - 

ежедневно  

11:00 – 23:00 



корт 

"Буревестник" 

музыкальное 

сопровожден

ие 

детям до 15 лет: 150 

руб./2часа 

- взрослым с 16 лет: 200 

руб./2часа 

Прокат коньков: 300 

руб./2часа 

Безлимитный абонемент 

на месяц, со своими 

коньками 

Детский - 600 р. 

Взрослый - 1000 р. 

Для малообеспеченных 

и многодетных семей на 

предоставляемые услуги 

скидка 50% (без проката 

коньков). 

 

 

 

8 

Блок-бокс и 

хоккейный 

корт "Москва" 

пр. Комсомольский, 

21 

16.11.2020 

(залит) 
+ + 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровожден

ие 

Посещение льда со 

своими коньками: 

- детям до 15 лет: 150 

руб./2часа 

- взрослым с 16 лет: 200 

руб./2часа 

Прокат коньков: 300 

руб./2часа 

Безлимитный абонемент 

на месяц, со своими 

коньками 

Детский - 600 р. 

Взрослый - 1000 р. 

Для малообеспеченных 

и многодетных семей на 

предоставляемые услуги 

скидка 50% (без проката 

коньков). 

ежедневно  

11:00 – 23:00 

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник», директор Урсан Сергей Васильевич, ответственные администраторы Буторина Виктория Викторовна, Федорова 

Анжела Анатольевна, Бондарева Алена Павловна, контактный телефон (3462) 422-300 

9 
Лыжная база 

«Снежинка» 

ул. Югорский 

тракт, 8 

В стадии 

заливки 
+ + 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

Ориентировочная ст-ть 

после заливки 

Население: 

Понедельник-пятница 

Понедельник-пятница 

10:00-21:00 

Суббота, воскресенье 

10:00-20:00 



сопровожден

ие 

200 руб./1 час. 

Суббота, восрексенье, 

праздничные дни 

250 руб./1 час. 

Члены ОППО ПАО 

«Сургтнефтегаз» 

150 руб./ 1 час 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Ермак, директор Ермаков 

Владимир Александрович, контактный телефон (3462) 52-87-21, ответственный за обеспечение безопасности Пырх Инга Михайловна, 

контактный телефон 99-85-05, (3462) 52-87-21 

9 
Хоккейный 

корт «Юность» 

п. Юность,               

ул. Саянская,11а 

до 

01.12.2020 
- - 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровожден

ие 

Посещение льда для  

катания бесплатно. 

ежедневно  

09:00 – 20:00 

Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», директор Галеева Елена Васильевна, 

контактный телефон (3462) 28-73-74, ответственное лицо за обеспечение безопасности Кононенкова Татьяна Николаевна, 24-78-39 

10 

 

МБУ ИКЦ 

«Старый 

Сургут» 

 

 

 

 

ул. Энергетиков, 2 

Ориентировоч

ная дата 

открытия 

катка 

19.12.2020 

- + 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровожден

ие 

Массовые катания 

запрещены 

работа катка 

10:00-22:00 

 

Исп: Коновалова Светлана Владимировна 

Тел.:  (3462) 36-07-17 

* Заливка кортов производиться при благоприятных погодных условиях (при температуре воздуха  - 5) 


