
Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 
Адрес места нахождения 

 
Площадь (м2) Ссылка на документ* 

Спортивная площадка, размерами 
22х12 м с разметкой для игры 
волейбол, с двумя техническими 
стойками и сеткой, оборудованная 
раздевалками и душевыми 

610006, г. Киров, пер. Искожевский, 
д.8 а 

264 м2 • 153 (ООО 
Спорткомплекс ИСКО) 

Спортивная площадка, размерами 
24х12 м с разметкой для игры 
баскетбол, с двумя баскетбольными 
щитами и кольцами, оборудованная 
раздевалками и душевыми 

610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4 

 

288 м2 • 155 (ОАО Газпром 
газораспределение 
Киров) 

Спортивный зал размерами 24 х 12, с 
разметкой для игры в волейбол, 
баскетбол и мини-футбол, а также с 
двумя волейбольными стойками, 
сеткой, двумя баскетбольными 
кольцами и двумя мини-футбольными 
воротами, а также душевыми и 
раздевалками 

610006, г. Киров, Октябрьский 
проспект, д. 67 

 288 м2 • 301 (СК Родина) 

Спортивный зал, оборудованный 
беговыми дорожками в количестве не 
менее 10 штук, кардио – тренажерами 
в количестве не менее 10 штук, 
силовыми станциями в количестве не 
менее 10 штук, зоной свободных весов 
с имеющимися грифами и стойками в 
количестве не менее 10 штук, а также 

610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 
д. 5 

 • ФОК «Доминик» 

http://zogh.kirovgma.ru/files/zogh2017/1-5/153%20(%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E).PDF
http://zogh.kirovgma.ru/files/zogh2017/1-5/153%20(%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E).PDF
http://zogh.kirovgma.ru/files/zogh2017/1-5/155%20(%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2).PDF
http://zogh.kirovgma.ru/files/zogh2017/1-5/155%20(%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2).PDF
http://zogh.kirovgma.ru/files/zogh2017/1-5/155%20(%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2).PDF
http://zogh.kirovgma.ru/files/zogh2017/1-5/301%20(%D0%A1%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0).PDF


оборудованный двумя раздевалками и 
душевой 

Спортивный зал размерами 24 х 12 
метров, оснащенный двумя 
футбольными воротами размерами 2 х 
3 метра, защитной полосой для игры в 
футбол, разметкой для мини-футбола, 
а также душевыми и раздевалками 

610004, г. Киров, улица Северное 
Кольцо, д. 16А 

288 м2 • Триал (ИП Рычков 
А.В.) 

Спортивный зал, оборудованный 
беговыми дорожками в количестве не 
менее 10 штук, кардио – тренажерами 
в количестве не менее 10 штук, 
силовыми станциями в количестве не 
менее 10 штук, зоной свободных весов 
с имеющимися грифами и стойками в 
количестве не менее 10 штук, а также 
оборудованный двумя раздевалками и 
душевой 

610027, г. Киров, ул. Ленина, 103а  • Фитнес клуб «Спринт» 

Спортивный зал 610027, г. Киров, ул. Володарского, 
д.163б 

 • ФОК «Академия» 

 

 


