
Объекты спорта 

 
1. Спортивный зал (крытый) - г.Армавир, ул.Кирова, 43, площадь 

- 230 кв.м 

Оснащение: стенка гимнастическая-5шт, кольцо б/б амортизир-2шт, 

стойка волейбол круглая пристенная -2шт, щит баскетбольный игровой-2шт., 

сетка для б/б колец-2шт., сетка в/б-1 шт., мячи в/б-18 шт., мячи б/б-20 шт., 

скакалки-30шт., гимнастические маты- 2 шт., перекладина гимнастическая 

навесная-5 шт. 

 
2. Спортивная площадка (открытая) - г.Армавир, ул.Кирова, 43, 

площадь - 1380 кв.м 

Оснащение: горизонтальная лестница-1шт., турник-3шт., 

гимнастическая стенка с перекладиной гимнастической навесной-3шт., 

прыжковая яма-1шт., футбольные ворота-2шт., волейбольные стойки-2шт., 

баскетбольные щиты-2шт., эстафетные палочки-4шт., мячи в/б-18 шт., мячи 

б/б-20 шт., мячи ф/б-10шт., параллельные брусья-1шт. Демонстрационные 

стенды-6 шт. 
 

3. Тренажерный зал (общежитие) - г.Армавир, ул.Кирова, 43, 

площадь - 138 кв.м 

Оснащение: брусья-пресс-1шт., гриф штанги хромированный-1шт., 

скамья горизонтальная для жима лежа-1шт., стойка для дисков "Елочка" 4-х 

сторонняя-1 шт., стол для армреслинга-1шт., диск олимпийский -26 шт., 

скамья для пресса регулируемая 1шт., рычажная тяга сидя (нижний рычаг) 1 

шт., тяга с упором в грудь-1 шт., вертикальный жим сидя-1шт., стол 

теннисный WINNER INDOOR-6шт., ракетки теннисные-20шт., шарики 

теннисные-50шт., скамья горизонтальная-2 шт., вертикальный жим сидя - 

1шт., гиперэкстензия горизонтальная1шт., гири-6 шт., гантели-20шт. 



4. Тренажерный зал (основной корпус) - г.Армавир, ул.Кирова,43, 

площадь - 114 кв.м 

Оснащение: тренажерный комплекс для коррекции опорно- 

двигательного аппарата; тренажерный комплекс для развития верхнего 

плечевого пояса; тренажерный комплекс для укрепления сердечно- 

сосудистой системы; тренажерный комплекс для настольного тенниса; 

стрелковый тренажер "СКАТТ-WM9", тир ЭЛТ, электронный тренажер 

Nintendo Wll SRL+RedSt2 по игровым видам спорта 

 
5. Спортивный зал (крытый) - г.Армавир, ул.Ленинградская, 115, 

площадь - 162 кв.м 

Оснащение: баскетбольные щиты с кольцами-2шт., мячи в/б-2 шт., 

мячи б/б-2 шт., сетка в/б-1 шт. 

 
6. Спортивная площадка (открытая) с футбольным полем - 

г.Армавир, ул. Ленинградская, 115, площадь - 16000 кв.м 

Оснащение: горизонтальная лестница-2шт., турник-3шт, рукоход – 2 

шт., перекладина -4 шт., футбольные ворота-2шт., волейбольные стойки- 

2шт., баскетбольные щиты-2шт., эстафетные палочки-4шт., мячи в/б-2 шт., 

мячи б/б-2 шт., мячи ф/б-2шт., параллельные брусья-1шт 

 
7. Тренажерный зал - г.Армавир, ул.Ленинградская, 115, площадь- 

46 кв.м 

Оснащение: стол теннисный – 2 шт., ракетки теннисные-10шт., 

шарики теннисные-20шт. 

 
8. Спортивная площадка (открытая)(общежитие) - г.Армавир, 

ул. Ленинградская, 115, площадь - 1500 кв.м 

Оснащение: перекладина -2 шт., футбольные ворота-2 шт., рукоход – 2 

шт., параллельные брусья-1шт 

9. Спортивный зал (крытый) - г.Армавир, ул. Матюхина, 12, 

площадь- 209 кв.м 



Оснащение: стенка гимнастическая-2 шт, кольцо б/б амортизир-2шт, 

щит баскетбольный игровой-2шт., сетка для б/б колец-2шт., сетка в/б-1 шт., 

мячи в/б-6 шт., мячи б/б-6 шт., скакалки-10шт., гимнастические маты- 2 шт., 

перекладина гимнастическая навесная-1 шт. 

 

10. Спортивная площадка (открытая) - г.Армавир, Матюхина, 12 

Оснащение: турник-2шт., перекладина гимнастическая навесная-2 шт., 

параллельные брусья-2шт., рукоход – 1 . 

 

 

 


