
 Институт геологии и нефтегазодобычи 
В корпусе № 3 находится специализированный зал для ручных спортивных игр 

(бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис, настольный теннис) соответствующий 

общепринятым стандартам. Грамотная организация помещения позволила на 

сравнительно небольшой площади разместить современное оборудование - и 

кардио, и силовые тренажёры - без ущерба для комфорта и пространства. Зал 

открыт для всех категорий занимающихся от начинающих спортсменов и 

любительского спорта до профессиональных команд. 

   

 

 Институт транспорта 
В учебном корпусе располагаются основные помещения для занятий различными 

видами спорта. Все залы имеют вспомогательные помещения: раздевалки, 

душевые, туалетные комнаты, кладовки, помещения для преподавателей. Все они 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем для занятий тем или иным 

видом спорта. 

  

 Институт промышленных технологий и инжиниринга 
В учебном корпусе располагаются основные помещения для занятий различными 

видами спорта. Все залы имеют вспомогательные помещения: раздевалки, 

душевые, туалетные комнаты, кладовки, помещения для преподавателей. Все они 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем для занятий тем или иным 

видом спорта, а также для проведения соревнований различного уровня. 
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 Торгово-экономическое отделение Института менеджмента и бизнеса 
В спортивном зале ТЭО ИМиБ созданы все условия для проведения учебно-

тренировочных сборов, соревнований различного уровня, обучения. Зал дзюдо 

отвечает современным требованиям. Зал открыт для всех категорий занимающихся 

от начинающих спортсменов и любительского спорта до профессиональных 

команд. 

   

 Нефтегазовый колледж 
В учебном корпусе располагаются основные помещения для занятий различными 

видами спорта. Все залы имеют вспомогательные помещения: раздевалки, 

душевые, туалетные комнаты, кладовки, помещения для преподавателей. Все они 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем для занятий тем или иным 

видом спорта, а также для проведения соревнований различного уровня. Залы 

борьбы, бокса, тяжелой атлетики и некоторые другие оснащены разнообразными 

тренажерами. 
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 Технологический колледж 
В учебном корпусе располагаются основные помещения для занятий различными 

видами спорта. Все залы имеют вспомогательные помещения: раздевалки, 

душевые, туалетные комнаты, кладовки, помещения для преподавателей. Все они 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем для занятий тем или иным 

видом спорта, а также для проведения соревнований различного уровня. 

   

 

 Политехнический колледж 
В учебном корпусе располагаются основные помещения для занятий различными 

видами спорта. Все залы имеют вспомогательные помещения: раздевалки, 

душевые, туалетные комнаты, кладовки, помещения для преподавателей. Все они 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем для занятий тем или иным 

видом спорта. 
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Полный перечень объектов 

№ п/п Фактический адрес объекта Тип спортивного сооружения 

 1. ул. Володарского, 38 Спортивный зал 

2.   Спортивный зал (тренажерный) 

3.   Спортивный зал (гимнастический) 

4.   Спортивный зал (бокса) 

5. 50 лет Октября, 38 Спортивный зал 

6.   Спортивный зал (тренажерный) 

7. Мельникайте, 72 Спортивный зал 

8.   Спортивный зал (тренажерный) 

9. Холодильная,  85 Спортивный зал 

10.   Спортивный зал (тренажерный) 

11. ул. Пермякова, 40 Спортивный зал 

12.   Спортивный зал (тренажерный) 

13. Бабарынка, 20 б Спортивный зал 

14.   Спортивный зал (наст. Теннис) 

15. 50 лет Октября,62 Спортивный зал 

16. Червишевский тракт, 13 Спортивный зал 

17. 
Червишевский тракт, 13, стр. 

2 
Спортивный зал (тренажерный) 

18. Энергетиков, 44 Спортивный зал 

19.   Спортивный зал (тренажерный) 

20. Киевская, 63 Спортивный зал 

21. Киевская, 78, корпус 1 Спортивный зал 

22.   Спортивный зал (тренажерный) 

23.   Спортивный зал (наст. теннис) 

24. Пермякова, 3, корпус 1 Спортивный зал 

25.   Спортивный зал (тренажерный) 

26. Холодильная,  85 Спортивная площадка 

27.   Беговая дорожка 

28.   Гимнастический городок 

29. Киевская, 78, корпус 1 Спортивная площадка (футбол) 

30. Пермякова, 3, корпус 1 Футбольное поле 

31.   Беговая дорожка 
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32.   Гимнастический городок 

33.   Спортивная площадка (в/б+ б/б) 

34.   Спортивная площадка (в/б+ б/б) 

35.   Хоккейный корт 

  
 


