
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

«СУНГУЛЬ» 

Комплекс был сдан в эксплуатацию в 2002

году. Общая площадь здания: 3916 кв. м.

Главный зал размером (44х26 м) и

дополнительный зал (36х28м) служат для

проведения соревнований по гандболу,

волейболу, баскетболу, мини-футболу,

большому теннису.

Комплекс является удобным местом для

проведения общегородских массовых

мероприятий и церемоний награждения.

Оборудован раздевалками, душевыми и

тренажерным залом, табло и трибуной на 750

зрителей. В 2010 году начал работу

административно-бытовой корпус УСК

«Сунгуль». В нем располагается

администрация Управления физической

культуры и спорта, гостиничные номера,

медицинские кабинеты и зал для заседаний.



ДВОРЕЦ СПОРТА

 Введен в эксплуатацию в

1961 г. – в самом начале истории
молодого города атомщиков. В
здании, построенном по типовому
проекту, одновременно могут
заниматься до 90 человек.
Помещения Дворца спорта
используются для тренировок и
соревнований по баскетболу,
волейболу, борьбе дзюдо, тяжелой
атлетике, а также занятий
оздоровительной физкультурой. В
сентябре 2013 года здание открыто
после капительного ремонта



СТАДИОН  ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА

 Комплекс сооружений для
проведения тренировок и
соревнований по футболу, легкой
атлетике, лыжным гонкам,
баскетболу, волейболу, гандболу,
большому теннису. Состоит из
открытого поля, оборудованного
дренажной системой, разметкой
и футбольными воротами,
сектора для прыжков в длину и
беговыми дорожками, а также
площадок для волейбола,
баскетбола, гандбола, большого
тенниса. Наличие капитальной
трибуны на 5000 мест позволяет
проводить городские праздники и
мероприятия. В подтрибунном
помещении площадью 2214 м
располагаются кабинеты
тренеров, раздевалки и
подсобные помещения.



СТРЕЛКОВЫЙ ТИР

 Сдан в эксплуатацию
в 1971 году.
Является базой для
снежинской пулевой
стрельбы. Общая
площадь здания –
1014 кв. м.
Стрелковая галерея
имеет размер
57х11,2 м.



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «АЙСБЕРГ» 

 Новейший городской спортивный объект. Сдан в

эксплуатацию в 2008 году. Общая площадь

здания – 3595 кв. м. Ледовая площадка имеет

размеры 56х28м и позволяет проводить

соревнования по ледовым видам спорта

круглогодично. ФОК является базой для

снежинского хоккея и фигурного катания.

До строительства объекта базой для ледовых видов

спорта являлся хоккейный корт с трибуной на 1600

мест, расположенный на территории стадиона им.

Гагарина.

На базе ФОКа проводятся массовые

сеансы по катанию на коньках для

населения города. Имеются

тренажерный зал, буфет, раздевалки

и кабинеты для тренеров и

обслуживающего персонала.

Оборудован

трибуной на 240
мест и автомобильной парковкой.


