
Информация о наличии основных спортивных объектов спорта 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

 
Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес места нахождения объекта Площадь. кв.м 

Учебный корпус Института педагогики и психологии 

1 закрытый большой спортивный зал для занятий физической 

культурой, наличие спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 9 Мая, д. 5 574,0 

Центр зимних видов спорта 

открытая футбольная площадка, большой теннисный корт, 3 

площадки для игры в волейбол,  2 закрытых спортивных зала 

для занятий физической культурой, наличие спортивного 

инвентаря, лыжня 

Российская Федерация, 625041, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Барнаульская, д. 41 
1869, 2 

Спортивно-оздоровительный комплекслекс 

2 закрытых спортивных зала для занятий физической, 

культурой, теннисный корт, тренажерная площадка, сауна, 

наличие спортивного инвентаря 

 

 

Российская Федерация, 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 

6 
1858,5 

Центр физической культуры института физической 

культуры 

1 закрытый спортивный зал, стрелковый тир, наличие 

спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Пржевальского, д. 37, к. 1 
1834,19 

Учебный корпус Института биологии 

закрытый  спортивный зал, наличие спортивного инвентаря 

 

Российская Федерация, 625043, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пирогова, 

д. 3 
372,6 



Учебный корпус  

Закрытый спортивный зал 

Российская Федерация, 625043, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Перекопская, д.15а 
361,0 

Учебный корпус  

Закрытый спортивный зал 

Российская Федерация, 625043, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина,6 233,0 

База практики и отдыха «Солнышко» 

открытый плавательный бассейн  

 

Российская Федерация, 352815, Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. 

Шепси, б/о "Солнышко" 
436,2 

База практики и отдыха «Лукашино» 

закрытый спортивный зал, наличие спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 625525, Тюменская область, Тюменский р-н, 43-й 

километр Ирбитского тракта 
211,4 

Спортивно-оздоровительный комплекс филиала ТюмГУ в 

г.Тобольске 

Спортивное ядро с футбольным полем (комплексное 

сооружение - стадион, имеющее в своем составе поле и 

универсальную площадку для спортивных игр), трибуны на 140 

мест, трибуны на 240 мест, комментаторская и раздевалка для 

футболистов 

Российская Федерация, Тюменская область, г.Тобольск, Знаменского, 56в, 

сооружение 1, 2, 3,4  

6629,6  

 

Спортивно-оздоровительный комплекс филиала ТюмГУ в 

г.Тобольске 

закрытый   спортивный зал , площадки для большого тенниса 

 

Российская Федерация, Тюменская область, г.Тобольск, Знаменского, № 56в 1922,3 

Спортивно-оздоровительная база «Буревестник» 

открытая  универсальная спортивная площадка, закрытый 

спортивный зал, наличие спортивного инвентаря, лыжня 

Российская Федерация, 627716, Тюменская область, Ишимский район, 

территория СОБ «Буревестник» 
428,1 

Институт физической культуры ТюмГУ 

Бассейн ГА УДОД ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо», раздевалка 

(договор безвозмездного временного пользования недвижимым 

Российская Федерация, 625007, Тюмень, ул.В. Гнаровской, 1 

400,2 

 



имуществом) 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения МАОУ ДОД СДЮСШОР №3 

(договор о предоставлении имущества в безвозмездное 

пользование) 

Российская Федерация, 625000, Тюмень, ул.Садовая, 109 902,5 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения МАОУ ДОД СДЮСШОР № 1 

(договор о предоставлении имущества в безвозмездное 

пользование) 

Российская Федерация, 625000, Тюмень, ул.Николая Федорова. 8 3053,20 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения ООО «ФитБери» (спортзалы и 

тренажерный зал) 

(договор о предоставлении имущества в безвозмездное 

пользование) 

Российская Федерация, 625000, Тюмень, ул. 30 лет Победы, 52а 891,4 

Институт физической культуры ТюмГУ 

беговая дорожка стадиона 

футбольное поле стадиона «Геолог»(договор о 

предоставлении имущества в безвозмездное пользование) 

Российская Федерация, 625000, Тюмень, ул. Коммуны, 22 13529.4 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения (спортивный зал) 

(договор о предоставлении имущества в безвозмездное 

пользование) 

Российская Федерация, 625000, Тюмень, ул. Аккумуляторная, 15 475,4 

 
Рашавец Наталья Александровна, 

(3452) 59-74-74 


