
Доступность кортов и временных катков для населения на декабрь 2021 года. 
 

№ 

Муниципальные 
районы, 

муниципальные и 
городские округа 

Кол -
во 

Корт
ов 

(катк
ов) 

Место нахождение 
(адрес) 

 

Состояние 
корта 
(катка) 

(залит, не 
залит) 

Освещение; 
музыкальное 

сопровождение; 
(наличие) 

Организаци
я массового 

катания 
(ведется, 

не ведется) 

Организа
ция 

проката 

Обеспечение 
горячим 
питьем 
(фото) 

1 Альменевский 
район 

2 с. Альменево 
пер. Победы,3 
Стадион 

залит освещение есть не ведется нет нет 

с. Мир 
ул. Школьная, 6 

залит освещение есть не ведется нет нет 

2. Белозерский  
район 

1 с. Белозерское,  
ул. Пушкина 17 

залит освещение, 
муз. 

сопровождение 
имеется  

ведется нет 
 

нет 
в 50м 
находится 
магазин 

3. Варгашинский 
район 

1 р. п. Варгаши 
ул. Кирова, 83Г 
(сезонный 
хоккейный корт) 

залит освещение есть ведется нет нет 

4 Далматовский 
район 

3 г. Далматово, 
с восточной стороны 
стадиона «Спартак» 

естественн
ый водоем 

освещение есть  ведется нет нет 

г. Далматово, 
пл. 1 Мая,  
стадион «Спартак» 

залит освещение   
муз. 

сопровождение 
имеется 

ведется да нет 
 
 



г. Далматово,  
ул. Советская, 233 

залит освещение есть  ведется нет нет 

5. Звериноголовский 
район 

2 с. Звериноголовское 
ул. Косаревой, 11А 

залит освещение есть ведется да нет 
 

с. Круглое  
ул. Ленина, 2 

залит освещение и 
муз. 

сопровождение 
имеется 

ведется нет нет 
 

6. Каргапольский 
район 

6 р. п. Каргаполье,  
ул. М. Горького, 29 А 

залит освещение есть 
муз. 

сопровождение 
имеется 

ведется да нет 

с. Журавлево 
ул.И.Лабарешных,29 

залит освещение есть   ведется нет нет 

с. Окуневское,  
ул. Школьная, 20 

залит освещение есть   ведется нет нет 

с. Житниковское,  
ул. Советская, 31 
 

залит освещение есть   ведется нет нет 

с. Чаши, ул. 
Советская,10 Б 
 

залит освещение есть   ведется нет нет 

р. п. Красный 
Октябрь,  
ул. Ленина, 99 

залит освещение есть   ведется нет нет 

7. Катайский  
район 

3 г. Катайск, 
«Алея Славы» 
Временный каток 

залит освещение есть ведется нет нет 
 

г. Катайск,  
ул. Матросова, 79 

залит освещение и 
музыкальное 

сопровождение 
имеется 

ведется нет нет 
 

г. Катайск,  залит освещение и ведется нет нет 



ул. 30 лет Победы, 7 музыкальное 
сопровождение 

имеется 

 

8. Кетовский  
район 

7 с. Садовое,  
ул. Пожарная, 1В 

залит освещение есть   ведется нет нет 

с. Лесниково,  
мкр. КГСХА, д. 9 

залит освещение есть   ведется нет нет 

п. Светлые Поляны, 
ул. Молодежная 

залит освещение есть   ведется нет нет 

с. Новая Сидоровка, 
ул. Садовая, 3 

залит освещение есть   ведется нет нет 

с. Менщиково,  
ул. Советская, 47 

залит освещение, муз. 
сопровождение 

имеется 

ведется нет да  
организовано в 
соседнем с 
кортом 
магазине 

с. Введенское, 
Пушкина, 1Ж 

залит  освещение есть   ведется нет нет 

с. Кетово,  
ул. Космонавтов, 43  
 

залит освещение, муз. 
сопровождение 

имеется 

ведется нет нет 

9. Куртамышский 
район 

4 г. Куртамыш  
ул. Свободы, № 23 А 

   залит освещение муз. 
сопровождение 

имеется  

ведется да  да 
буфет 

 

г. Куртамыш  
ул. 22 Партсъезда, 
15 

планируетс
я залить в 
декабре 

освещение есть   не ведется нет нет 

с. Нижнее  
ул. Садовая, № 10 

   залит освещение есть   ведется нет нет 

с. Камыши     залит освещение есть   ведется нет нет 



ул. Рабочая, № 3  

10. Лебяжьевский 
район 

1 п. Лебяжье, 
ул. Пролетарская 

залит освещение, муз. 
сопровождение 

имеется 

ведется да нет 
 
 

11. Макушинский 
муниципальный 

округ 

2 Стадион, 
г. Макушино, 
ул. Д. Бедного, 76а 

залит освещение, муз. 
сопровождение 

имеется  

ведется есть нет 

п. Степное,  
ул. Мира, 13 

не залит освещение есть не ведется нет нет 

12. Мишкинский  
район 

3 р. п. Мишкино 
Железнодорожные 
дома 

залит освещение есть ведется нет нет 

р. п. Мишкино 
ул. Зауральская 

залит освещение есть ведется нет нет 

р. п. Мишкино 
ул. Заозерная 

залит освещение есть ведется нет нет 
 

13. Мокроусовский 
район 

1 Корт  
ул. Советская, 27 

залит освещение есть ведется нет нет 
 

14. Петуховский 
муниципальный 

округ 

1 г. Петухово              
ул. К-Маркса 3 
 

залит освещение 
неудовлетворит

ельное муз. 
сопровождение 

имеется 

ведется ведется нет 
 

15. Половинский 
район 

2 с. Половинное,  
ул. Мира, 32 

залит освещение есть ведется нет нет 
 

с. Половинное,  залит освещение есть ведется нет нет 



ул. Победы 
(центральная 
площадь) 

 

16. Притобольный 
район 

3 с. Глядянское  
ул. Спортивная д.14 
Стадион 

залит освещение есть ведется да нет 
 

с. Гладковское   в связи с 
погодными 
условиями 
залит не 

полностью 

освещение есть не ведется нет нет 

с. Нагорское в связи с 
погодными 
условиями 
залит не 

полностью 

освещение есть не ведется нет нет 

17. Сафакулевский 
район 

1 с. Сафакулево 
ул. Колхозная, 63 

залит освещение есть ведется да нет 
 

18. Целинный  
район 

2 с. Целинное 
Центральная 
площадь ул. 
Советская ,66 

в процессе 
заливки 

освещение есть не ведется нет нет 
 

с. Целинное  
пруд ул. Бухарова 

залит освещение, муз. 
сопровождение 

имеется 

ведется организо
ван 

нет 
 

19. Частоозерский 
район 

1 с. Частоозерье,  
ул. Ленина, 11 

залит освещение есть не ведется нет нет 

20. 
 

Шадринский  
район 

14 
 

с. Батурино 
ул. Гагарина, 7 

нет - - - необходим 
ремонт 

с. Верхняя Полевая, 
ул. Мира, 38 

заливается освещение есть 
муз. 

сопровождения 
нет 

ведется нет в шаговой 
доступности 
находится 

продуктовый 



магазин 

с. Канаши, 
ул. Лесная,13 

заливается освещение есть 
муз. 

сопровождения 
нет 

ведется нет в шаговой 
доступности 
находится 

продуктовый 
магазин 

с. Красномыльское 
Архангельского, 
д. 53 

залит освещение, муз. 
 сопровождения 

имеется 

ведется нет организовано 
горячее питье 

 

с. Красная Звезда 
ул. Ленина, 1А 

залит освещение, муз. 
 сопровождение 

имеется 

ведется нет организовано 
горячее питье 

с. Красная Нива, 
ул. Трудовая, 9А 

заливается освещение есть 
муз. 

 сопровождения 
нет  

ведется нет в шаговой 
доступности 
находится 

продуктовый 
магазин 

с. Маслянское, 
ул. Школьная, 7А 

залит освещение есть 
муз. 

 сопровождения 
нет 

ведется нет организовано 
горячее питье 

с. Мальцево  
ул. Школьная, 43 

заливается освещение есть 
муз. 

 сопровождения 
нет 

ведется  
нет 

в шаговой 
доступности 
находится 

продуктовый 
магазин 

с. Мыльниково,  
пер. Сараева, 15 

заливается освещение есть 
муз. 

 сопровождения 
нет 

ведется  
нет 

 
в шаговой 

доступности 
находится 

продуктовый 
магазин 

с. Чистопрудное, залит освещение есть ведется нет в шаговой 



ул. Ленина,19 муз. 
 сопровождения 

нет 

доступности 
находится 

продуктовый 
магазин 

с. Юлдус, 
ул. Мира, 12 

залит освещение, муз. 
сопровождение 

имеется 

ведется нет организовано 
горячее питье 

с. Погорелка  
ул. Исетская, 8 
Временный каток 

залит освещение есть ведется нет в шаговой 
доступности 
находится 

продуктовый 
магазин 

с. Батурино  
ул. Гагарина 7 
Временный каток 

заливается освещение есть ведется нет в шаговой 
доступности 
находится 

продуктовый 
магазин 

с. Верхозино  
ул. Ленина 79 
Временный каток 

заливается освещение есть ведется нет в шаговой 
доступности 
находится 

продуктовый 
магазин 

21. Шатровский  
район 

2 с. Шатрово, 
ул.Федосеева,94 

залит освещение есть  ведется нет нет 

п. Кызылбай,  
ул. Газовиков, 13 

залит освещение, муз. 
сопровождение 

имеется  

ведется нет нет 

22. Шумихинский 
муниципальный 

округ 

2 г. Шумиха, 
городской сад 

залит освещение есть ведется да нет 

г. Шумиха,  
ул. Белоносова, 32  

залит освещение есть ведется да нет 
 

23. Щучанский  
район 

4 г. Щучье  
парк Победы 

залит освещение есть   ведется нет в период 
проведения 



спортивных 
мероприятий 

п. Плановый залит освещение есть   ведется нет в период 
проведения 
спортивных 

мероприятий 

с. Песчанское не залит освещение есть   не ведется нет в период 
проведения 
спортивных 

мероприятий 

с. Каясан 
 
 
 

не залит освещение есть   не ведется нет в период 
проведения 
спортивных 

мероприятий 

24. Юргамышский 
район 

5. п. Юргамыш 
 

не залит  
в связи с 
погодными 
условиями  

    

п. Новый Мир 
 

    

с. Чинеево 
 

    

с. Острова 
 

    

с. Кислянское 
 

    

25. город Шадринск 9 ул. Октябрьская, 101 
СК «Торпедо» 

залит освещение есть   ведется нет нет 

ул. Автомобилистов, 
30 

залит освещение есть   ведется нет нет 

ул. Батуринская, 34 залит освещение есть   ведется нет нет 

ул. Февральская, 
197 

планируетс
я заливка 

освещение есть   планируетс
я 

нет нет 

ул. Мальцевский 
тракт, 7  

планируетс
я заливка 

освещение есть   не 
планируетс

нет нет 



я 

ул. Свердлова 
Площадь  
им. Н.В. Здобного 
Временный каток 

планируетс
я заливка 

освещение есть   планируетс
я 

нет нет 

ул. Февральская, 46 
Городской сад им. 
М.Ф. Кельдюшева 
Временный каток 

планируетс
я заливка 

освещение есть   планируетс
я 

нет нет 

ул. Ленина, 95 
Временный каток 

планируетс
я заливка 

освещение есть   планируетс
я 

нет нет 

ул. Батуринская, 11 
Временный каток 

планируетс
я заливка 

освещение есть   планируетс
я 

нет нет 

26. город Курган 9 ул. Куйбышева, 111 
МБОУ г. Кургана 
«Гимназия 47» 

залит освещение есть ведется нет нет 
 

МБОУ г. Кургана 
«СОШ № 5»  
6 мкр. 16А 

залит освещение есть ведется нет нет 
 

МБОУ г. Кургана 
«СОШ № 7»  
3 мкр. 4А 

залит освещение есть ведется нет нет 
 

МБОУ г. Кургана 
«СОШ № 26»  
 2 мкр. 27 

залит освещение есть ведется нет нет 
 

МБОУ г. Кургана 
«СОШ № 40» 
Конституции, 56 

залит освещение есть ведется нет нет 

МБОУ ДО «Детский 
подростковый центр 
«Луч-П»  
ул. Пушкина, 47. 

залит освещение есть ведется нет нет 
 

МБОУ ДО «Дом залит освещение есть ведется нет нет 



детского творчества 
«Радуга» (центр 
«Элита»)  
ул. Аргентовского, 
д.44А 

 

МБУ «Дирекция 
социальных 
объектов» 
6 мкр. 6В 

залит освещение есть ведется нет нет 
 
 

   Городской Дом 
народного 
творчества и досуга. 
Детский парк  
ул. Гоголя, 1 

залит освещение есть ведется есть нет 
 

 


