
Информация о работе открытых спортивных площадок муниципальных учреждений, курируемых управлением 

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

№ 

п/п 

Учреждение 

(объект) 

Адрес Режим работы Доступ 

на объект 

Площадка для игр На территории 

площадки 

расположены 

Примечание 

МБУ ЦФП «Надежда», в т.ч.      

1. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

х/к 

«Магистраль» 

ул. Мечникова, 6 июнь, июль, 

август 

понедельник- 

суббота 

11:00-13:00 

14:00-18:00 

перерыв 

13:00-14:00 

свободный имеется Хоккейный корт с 

резиновым 

рулонным 

покрытием 

 

2. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

х/к «Старт» 

ул. Энтузиастов, 

49 

июнь, июль, 

август 

понедельник- 

суббота 

11:00-13:00 

14:00-18:00 

перерыв 

13:00-14:00 

свободный имеется Хоккейный корт с 

искусственным 

травяным 

покрытием и 

имитацией 

футбольных 

ворот 

 

3. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

х/к «Айсберг» 

ул. Московская, 

34б 

июнь 

понедельник- 

суббота 

11:00-13:00 

14:00-18:00 

перерыв 

13:00-14:00 

 

свободный имеется Хоккейный корт с 

искусственным 

травяным 

покрытием и 

имитацией 

футбольных 

ворот 

 

4. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

с/пл. «Геолог» 

ул. М-Карамова, 

74а 

июнь, июль, 

август 

понедельник- 

суббота 

11:00-13:00 

14:00-18:00 

свободный имеется Хоккейный корт с 

искусственным 

травяным 

покрытием и 

имитацией 

 



перерыв 

13:00-14:00 

футбольных 

ворот 

5. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

х/к «Вымпел» 

ул. 

Кукуевицкого, 

8/2 

 

июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Хоккейный корт с 

песчаным 

покрытием  

 

6. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

х/к «Метеор» 

ул. Энергетиков, 

49 

 

июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Хоккейный корт с 

песчаным 

покрытием 

 

7. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

х/к «Малыш» 

 

ул. Крылова, 13 

 

июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Хоккейный корт с 

песчаным 

покрытием с 

имитацией 

футбольных 

ворот 

 

8. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

спортивная 

площадка 

 

ул. 

Кукуевицкого,4 

 

июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Спортивная 

площадка с 

искусственным 

травяным 

покрытием и 

имитацией 

футбольных 

ворот 

 

 

 

9. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

комплексная 

спортивная 

площадка 

 

ул. Бажова, 5-7 июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Спортивная 

площадка с 

асфальтовым 

покрытием, 

имитацией 

футбольных 

ворот и 

баскетбольными 

кольцами 

 

10. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

ул. Энгельса, 7 июнь, июль, 

август 

свободный имеется Спортивная 

площадка с 

 



комплексная 

спортивная 

площадка 

 

10:00-22:00 

 

песчаным 

покрытием, 

имитацией 

футбольных 

ворот и 

баскетбольными 

кольцами 

11. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

сортивная 

площадка 

 

ул. Бажова, 24-26 июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Спортивная 

площадка с 

асфальтовым 

покрытием, 

имитацией 

футбольных 

ворот и 

баскетбольными 

кольцами 

 

12. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

универсальная 

спортивная 

площадка, 

 

ул. Пушкина, 1 июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Спортивная 

площадка с 

песчаным 

покрытием, 

имитацией 

футбольных 

ворот и 

баскетбольными 

кольцами 

 

 

13. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

комплексная 

спортивная 

площадка,  

 

ул. Пушкина, 

14/1- 

Маяковского, 

47/1 

июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Спортивная 

площадка с 

асфальтовым 

покрытием, 

имитацией 

футбольных 

ворот и 

баскетбольными 

кольцами 

 

 



14. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

баскетбольная 

площадка 

 

ул. Крылова, 39/1 июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Спортивная 

площадка с 

асфальтовым 

покрытием, 

имитацией 

футбольных 

ворот и 

баскетбольными 

кольцами 

 

 

15. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

универсальная  

спортивная 

площадка 

пр. Взлетный, 2 июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Спортивная 

площадка с 

песчаным 

покрытием 

 

16. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

универсальная 

спортивная 

площадка 

 

ул. Профсоюзов, 

18/2 

июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Спортивная 

площадка с 

пластиковым 

покрытием, 

имитацией 

футбольных 

ворот и 

баскетбольными 

кольцами 

 

 

 

17. МБУ ЦФП 

«Надежда» 

спортивная 

площадка 

 

ул. Энергетиков, 

1/1 

июнь, июль, 

август 

10:00-22:00 

 

свободный имеется Спортивная 

площадка с 

асфальтовым 

покрытием, 

имитацией 

футбольных 

ворот и 

баскетбольными 

кольцами 

 

18. «Тропа 

здоровья» 

Ул. Мечникова, 6 июнь, июль, 

август 

свободный имеется Антивандальные 

тренажеры  

 



10:00-22:00 

 

в количестве 11 

шт. 

МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, в т.ч.     
19. МБУ СП 

СШОР 

«Югория» им. 

А.А. Пилояна                                                      

ул. Пушкина 15/2 09.00-16.00 

(июнь, август) 

Спортсмены 

учреждения 

Баскетбольная Баскетбольные 

щиты 

Тренировочные 

мероприятия 

12.00 -20.00 

(июнь – август) 

Свободный Волейбольная 

 

Волейбольная 

сетка 

 

МАУ СП СШОР «Олимп», в т.ч.     

20 СК «Олимп» г. Сургут, ул. 

Университетская, 

21/2 

09.00-19.00ч.  

ежедневно 

в свободном доступе 

согласно расписания 

Площадка для 

мини-баскетбола 

Баскетбольные 

стойки с 

кольцами 

 

в свободном доступе 

согласно расписания 

Площадка для 

мини-гандбола 

Ворота для 

гандбола с сеткой 

 

в свободном доступе 

согласно расписания 

Площадка для 

мини-волейбола 

Волейбольные 

стойки с сеткой 

 

 в свободном доступе 

согласно расписания 

Площадка для 

бадминтона  

-  

    Согласно расписанию 

по предварительным 

заявкам 

Площадка для 

мини-футбола 

Мини - 

футбольное поле 

 

        

МБУ СП СШОР по зимним видам спорта «Кедр», в т.ч.     

21 «Спортивный 

городок «На 

Сайме» 

Пролетарский 

пр-т 8/4 

09.00 – 21.00 свободный «Спортивный 

городок «На 

Сайме» 

Мини - 

футбольное поле, 

Гимнастический 

городок, 

Скейт площадка 

 

22 Лыжная база в 

близи ж/д 

вокзала в 

мкр.43 

мкр.43 в близи 

ж/д вокзала 
Круглосуточно  свободный лыжная база 

Гимнастический 

городок 

 

23 Спортивная 

база «Олимпия» 

г.п. Барсово  

ул. Олимпийская  
Круглосуточно  свободный спортивная база 

Гимнастический 

городок 

 

МБУ СП СШ «Виктория», в т.ч.     



24 БВС 

«Таежный» 

Спортивная 

площадка 

П. Таежный, ул. 

Аэрофлотская, 35 

 

8:00-22:00  Открытый Площадка для 

игры в футбол, 

баскетбол 

  

МБУ СП СШ «Аверс», в т.ч.     
25 МБУ СП СШ 

«Аверс» 

«Спортивное 

ядро в 35 мкр. 

А» 

ул. Югорский 

тракт 35 мкр. А 

Ежедневно 

07.00-23.00 

Свободный для 

занятий спортом. 

Проведение 

организованных 

спортивных 

мероприятий– оплата 

согласно 

прейскуранту. 

Беговые дорожки   

26    Для организации 

тренировочного 

процесса - по 

предварительным 

письменным заявкам. 

Услуга населению и 

организациям  – 

оплата согласно 

прейскуранта. 

Футбольное поле 

 

 

  

27    Для организации 

тренировочного 

процесса - по 

предварительным 

письменным заявкам. 

Услуга населению и 

организациям  – 

оплата согласно 

прейскуранта. 

Легкоатлетический 

сектор (прыжковая 

зона, зона для 

толкания ядра) 

  

28    Для организации 

тренировочного 

процесса - по 

предварительным 

письменным заявкам. 

Пляжный 

волейбол 

  



Услуга населению и 

организациям  – 

оплата согласно 

прейскуранта. 

29    Свободный для 

занятий спортом. 

Проведение 

организованных 

спортивных 

мероприятий– оплата 

согласно 

прейскуранту. 

Стритбольная 

площадка 

2 стойки с 

баскетбольными 

кольцами 

 

30    Свободный для 

занятий спортом. 

Проведение 

организованных 

спортивных 

мероприятий– оплата 

согласно 

прейскуранту. 

Лыжеролленая 

трасса 

  

МБУ СП СШОР «Ермак», в т.ч.     

31 Спортивный 

комплекс 

«Юность», 

спортивная 

площадка 

ул. Саянская, 11 09:00-20:00 Свободный доступ Футбольное поле, 

Баскетбольная 

площадка  

2 баскетбольных 

кольца, 

футбольное поле 

 

МАУ «Ледовый Дворец спорта», в т.ч.     

32 МАУ «Ледовый 

Дворец спорта» 

ул. Югорский 

тракт 40 

Июнь, июль, 

август  с 

понедельника 

по воскресенье 

с 8.00 до 22.00 

 

Июнь, июль, 

август  с 

понедельника 

по воскресенье 

Разовая услуга 

 

 

 

 

 

Свободный доступ, на 

безвозмездной основе. 

 Информирование о 

режиме работы 

Уличная 

спортивная 

площадка 

Футбольные 

ворота,  

2 баскетбольных 

кольца 

 

 

Площадка для 

игры в большой 

теннис   

 



с 11.00 до 13.00 площадки, о порядке 

и сроках 

формирования 

предварительных 

заявок 

осуществляется в 

соответствии с 

графиком работы 

МАУ «Ледовый 

Дворец спорта» 

посредством 

телефонной связи или 

письменного 

обращения граждан 

 

 


