
Оборудование спортивного зала,  
полученное по государственному контракту №55-57-97/12 от 27.07.2012 

 

№ 
п/п 

Наименование  Кол-во ЕД. 

1 Брусья мужские массовые В комплект входит: станина - 1 шт, стойки с механизмами 
зажима и фиксации - 4,стеклопластиковые жерди - 2 шт. Окраска 
металлоконструкции полимерно-порошковая, 

1 шт 

2 Перекладина гимнастическая пристенная. В комплект входит; перекладина - 1 шт, 
длина перекладины 2400 мм; стойка телесопическая - 1 шт; настенная направляющая 
с возможностью регулировки по высоте - 1 шт; опоры перекладины с фиксирующей 
ручкой-маховичком диаметром 53 мм и высотой 60 мм, растяжки с талрепами - 2 шт, 
перекладина с диаметром 28 мм (выполнена из легированной стали). 

1 шт 

3 Козел гимнастический. В комплект входит: Регулируемые опоры - 2 шт. Регулировка 
высоты опор осуществляется ступенчато посредством эргономической ручки-
маховичка. Ручка - разборная, диаметром 53 мм и высотой 60 мм. Опора имеет крюк 
для установки растяжки крепления к полу. 

1 шт 

4 Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением В состав комплекта входит: 
основания - 2 штг стойки высокие - 2 шт. стойки низкие - 2 шт, механизмы 
разведения стоек телескопические - 2 шт. жерди стеклопластиковые - 2 штуки, 
покрытие жерди стеклопластиковой - лак, растяжки с талрепами - 6 шт 

1 шт 

5 Щит фанерный тренировочный.Материал щита - влагостойкая фанера. Толщина 
щита -18 мм, Щит имеет белый фон с нанесенной разметкой. Внутренний диаметр 
кольца баскетбольного - 450 мм. В комплекте поставляется крепеж, позволяющий 
закреплять щит к кольцу. Сетка выполнена из нити. 

2 шт 

6 Конь гимнастический. В комплект входит: Регулируемые опоры - 2 шт. Регулировка 
высоты опор осуществляет ступенчато посредством эргономической ручки-
маховичка. Ручка - разборная, диаметром 53 мм и высотой 60 мм, Опора имеет крюк 
для установки растяжки крепления к полу. 

1 шт 

7 Барьер легкоатлетический разновысокий. Основание стойки выполнено из 
эллипсной трубы размером меньшего радиуса 20 мм, большего радиуса 35 мм, 
толщиной 1,5 мм с пластиковыми наконечниками. Сечение стойки квадратное, 
высота стойки 2000 мм. Конструкцией предусмотрен регулируемый по высоте 
ползун для подержания планки для прыжков. 

6 шт 

8 Канат для лазанья. Материал - хлопчатобумажная пряжа Длина -5 м, радиус - 40 мм. 
Имеет подвеску со стальной петлей в металлических щеках. 

1 шт 

9 Мяч баскетбольный. 6 шт 
10 Планка для прыжков в высоту. Материал - стеклопластик. Планка оснащена 

профилированными амортизирующими резиновыми наконечниками. 
1 шт 

11 Стойки для прыжков в высоту. Основание стойки выполнено из эллипсной трубы 
размером меньшего радиуса 20 мм, большего радиуса 35 мм, толщиной 1,5 мм с 
пластиковыми наконечниками. Сечение стойки квадратное, высота стойки 2000 мм. 
Конструкцией предусмотрен регулируемый по высоте ползун для подержания 
планки для прыжков. 

1 шт 

12 Ферма баскетбольная (настенная) к тренировочному щиту. Конструкция выполнена 
с применением трубы Размеры трубы: длина - 35мм. ширина -20 мм, толщина - 
1,5мм. В комплекте поставляется крепеж, позволяющий закреплять ферму к щиту. 

2 шт 

13 Мяч футбольный 6 шт 
14 Мат гимнастический. Длина - 2000 мм, ширина -1000 мм, высота -100 мм. 7 шт 
15 Мост гимнастический подкидной. Длина - 1200мм, ширина - 600мм, высота -

185мм.Материал - березовая влагостойкая фанера. Толщина фанеры -15 мм. Мост 
оснащен двумя стальными пружинами. Радиус пружины - 70 мм. Материал пружины 
- сталь. 

2 шт 

16 Мяч волейбольный. 6 шт 
17 Стойки волейбольные на растяжках для зала. В комплект входят: стойки с 

растяжками к стене - 2 штуки. Диаметр стойки 42 мм. сетка с тросом и механизмом 
натяжения - один комплект.Высота стойки над уровнем пола 2550 мм. 

1 шт 

18 Канат для перетягивания Материал - хлопчатобумажная пряжа.  Имеет разметочную 
полосу.Длина -12 м. радиус - 40 мм 

1 шт 

 
 
 



 
 

Перечень дополнительного оборудования спортивного зала 
 

 Сроки 
приобретения 
оборудования  

Источники 
финансирования(область, 
спонсоры, муниципалитет  и др.) 

Спортивный инвентарь   
1. коврик гимнастический – 5 шт. 2005 г. область 
2. канат – 2 шт. 1986 г. муниципалитет 
3. Кегли - 1 2006 г. Область 
4. Экспандер – 1 шт. 2005 г. Область 
5. Лыжи – 22 пар 2006 г. Область 
6. Мат – 6 шт. 2006 г. Область 
7. Мешок спальный – 1 шт. 2006 г. Область 
8. Обруч – 3шт 2005 г. Область 
9. Скакалка – 18 шт. 2006 г. Область 
10. Штанга – 1 шт. 1986 г. муниципалитет 
11. Бадминтон – 1 шт. 2006 г. Область 
12. Мячи волейбольные  - 9 шт. 2005- 2006 г. Область 
13. Мячи баскетбольные - 15 шт. 2005- 2006 г. Область 
14 Мячи набивные – 4 шт. 2005 г. Область 
15. Мячи для метания -  2 шт. 2006 г. Область 

 


