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 Наименование Характеристики Ед изм Кол-во 

1.  Система хранения вещей обучающихся 

со скамьей в комплекте/Система 

хранения и сушка вещей обучающихся со 

скамьей в комплекте 

Скамья односторонняя с вешалкой, состоит из металлического каркаса, сидения, спинки и планки 

для крючков. Имеется полка для обуви. 
шт.  4 

2.  Табло электронное игровое (для 

волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) с защитным экраном 

Универсальное спортивное табло №1 предназначено для проведения соревнований по игровым 

видам спорта, футболу, минифутболу, гандболу, волейболу, баскетболу, хоккею и многим другим. 

Комплектуется пультом. Отображение: Названия команд, Счет (0-199), Время игры (ММ:СС) 

прямой/обратный отсчет или текущее время (ЧЧ:ММ) Период (0-9) Фолы (0-9) 
шт.  1 

3.  Сетка волейбольная Размер: 1,00х9,50 м Ячейка: 100 мм  Толщина нити: 3,0 мм Материал: капрон/полипропилен 

Подвязки: 4 угла Стропа верх: 100 мм Стропа 3 стороны: 50 мм  Трос стальной d=3мм, коуш, зажим, 

люверсы Масса 1,6 кг 

шт. 2 

4.  Ворота для мини-футбола/гандбола  

(комплект из 2-х ворот с сетками) Тип 1 

(свободностоящие) 

 Свободностоящие. Ширина – 3000 мм, высота  - 2000 мм, глубина основания 1000 мм.   Передние 

стойки и штанга выполнены из металлической профильной трубы 80х80 мм. Конструкция покрыта 

порошковой эмалью, комплектуется сеткой.   
компл. 1 

5.  Защитная сетка на окна Тип 1 Защитная сетка с крепежом ячейка: 40х40 мм. Материал: капрон/полипропилен, безузловая. Высота 

1 полотна 3,75 м, ширина 16,42 м. высота 2 полотна 2 метра, ширина 3 метра. кв. м. 74 

6.  Кольцо баскетбольное Кольцо выполнено из стали, внутренний диаметр кольца составляет 450 мм.  Для крепления сетки  

по периметру  кольца приварены петли . шт.  2 

7.  Сетка баскетбольная Толщина нити 5 мм (пустотелый шнур), длина 450 мм, ширина 330 см, цвет белый. пар. 2 

8.  Ферма для щита баскетбольного игрового 

Тип 2 (вынос 500 мм) 

Предназначена для крепления баскетбольного щита размером 1800*1050 к стене, изготовлена из 

стальной трубы сечения 40х40мм и 40х25мм. Боковины фермы цельносварные, в ферме имеются 

отверстия для крепления щита и для крепления фермы к стене. Покрытие – порошковая краска. 
шт. 2 

9.  Щит баскетбольный игровой Щит баскетбольный изготовлен   из поликарбоната. Толщина щита 10 мм, ширина 1800, высота 

1050 мм. На щит нанесена разметка белого цвета шириной 50мм. Щит закреплен на стальной раме, 

рама щита окрашена методом порошкового напыления. Имеет посадочные отверстия под кольцо. шт. 2 

10.  Мяч баскетбольный игровой Тип 1 р-р 6 Рекомендованные покрытия: Паркет, резина, бетон, асфальт. Материал поверхности: Износостойкая 

резина.  Материал камеры: Бутил Тип соединения панелей: цельный Размер 6. шт. 
65 
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11.  Мяч баскетбольный игровой Тип 2 р-р 7 Рекомендованные покрытия: Паркет. Материал поверхности: Износостойкая резина.  Материал 

камеры: Бутил Тип соединения панелей: цельный Размер 7. шт. 
65 

12.  Мяч футбольный игровой Тип 1 р-р 5 Мяч футбольный размер 5,  Материал покрышки ПВХ, способ соединения панелей - сварка, 

бутиловая камера. 
шт. 60 

13.  Мяч волейбольный игровой  Материал покрышки: Композитный материал (микрофибра). Адаптирован для игры детьми, 

подростками. 

Материал камеры: Бутил Размер: 5 
шт. 60 

14.  Компрессор для накачивания мячей Компрессор электрический 220 вольт, материал пластик, металл, в комплекте игла , змеевик из 

полиуретана, манометр.  
шт. 2 

15.  Жилетка игровая Цветоотличительная накидка предназначена для проведения спортивно-игровых мероприятий. 

Материал - дышащий полиэстер.  
шт. 10 

16.  Секундомер Функции: - секундомер, ячейки памяти для хранения значений времени, показ лучшего, худшего, 

среднего времени круга, возможность обращения к ячейкам памяти,  сдвоенный таймер для 

тренировок, счетчик количества повторов работы таймера,  метроном , счетчик сигналов; - часы, 

дата, будильник, календарь. Корпус секундомера изготовлен из пластика 
шт. 2 

17.  Система для перевозки и хранения мячей Каркас  изготовлен из  хромированной стали, днище и стенки изготовлены из тентового материала, 

снабжена колесами.  
шт. 4 

18.  Конус с втулкой, палкой и флажком Стойка состоит из конуса без отверстий, втулки и пластиковой палки, конструкция оснащена 

флажком.   
шт. 30 

19.  Скамейка гимнастическая универсальная 

Тип 2 ( 2000 мм)  

Скамеечная плита, ножки и бревно изготовлены из дерева. Изделие покрыто мебельным лаком. 

Длина скамьи 2000 мм. Царга скамьи может выполнять функцию напольного бревна. шт. 4 

20.  Скамейка гимнастическая универсальная 

Тип 4 (3000 мм)  

Скамеечная плита, бревно изготовлены из дерева, ножки из металла. Изделие покрыто мебельным 

лаком. Длина скамьи 3000 мм. Царга скамьи может выполнять функцию напольного бревна. 
шт. 2 

21.  Мост гимнастический подкидной Мост гимнастический подпружиненный  для опорных прыжков и запрыгивания на снаряд. Сборная 

конструкция, состоящая из верхней площадки и основания, 2х стальных амортизирующих пружин. 

Площадка имеет ковровое покрытие, препятствующее скольжению ног во время выполнения 

прыжков. 
шт. 1 

22.  Бревно гимнастическое мягкое напольное 

постоянной высоты Тип 2 (3000 мм) 

Бревно изготовлено из бруса и двух металлических нерегулируемых опор. Корпус изготовлен из 

клееного дерева, обтянут искусственной кожей   с подложкой  из  мягкого материала. 

Металлические опоры окрашены методом порошкового напыления. 
шт. 1 

23.  Стенка гимнастическая Тип 2 (3200*800) Предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях. Материал - дерево, покрытое лаком на 

водной основе, размер 3200х800 мм., диаметр перекладины 40 мм. шт. 5 
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24.  Перекладина гимнастическая пристенная Сборная конструкция, состоящая из стержня и двух стоек, одна стойка при помощи растяжек 

крепится к полу, другая анкерными болтами к стене. Стержень изготовлен из  стали.  шт. 1 

25.  Перекладина навесная универсальная Тренажер навешивается на шведскую стенку при помощи крюков. Перекладина изготовлена из 

метал. трубы. Цельносварная конструкция, окрашена порошковой эмалью.  шт. 3 

26.  Брусья навесные для гимнастической 

стенки 

Цельносварная конструкция. Жѐсткая рамная конструкция с крюками из стального профиля  и 

металлической трубы; толщина метала 2 мм.  Минимальная нагрузка на  разгиб крюков, кг –150 кг. шт. 2 

27.  Брусья гимнастические параллельные Сборная конструкция из рамы, четырѐх стоек с механизмами зажима и фиксации, четырѐх 

вертлюгов и двух стеклопластиковых жердей. Регулирование высоты жердей – 110 см - 180 см. 

Регулирование расстояния между брусьями — 350 - 650 мм. Допустимая нагрузка — до 150 кг.  
шт. 1 

28.  Козел гимнастический Сборно-разборная конструкция из корпуса и опор. Корпус выполнен из дерева, обклеенный 

изолоном и покрыт чехлом.  Опора телескопическая и выполнена из стальных труб, окрашенных 

порошковой эмалью. Регулировка козла по высоте осуществляется выдвижением нижней трубы 

телескопической стойки опоры с шагом 55мм.  
шт. 1 

29.  Конь гимнастический прыжковый 

переменной высоты 

Сборно-разборная конструкция, состоящая из: корпуса и двух опор. Корпус выполнен из дерева, 

обклеен изолоном и покрыт чехлом  из искусственной кожи. Регулировка коня по высоте 

осуществляется выдвижением нижней трубы телескопической стойки опоры с шагом 55мм.  

шт. 1 

30.  Тумба прыжковая атлетическая Рама тумб изготавливается из квадратной стальной трубы. Верхняя платформа выполнена из 

фанеры толщиной 15мм и имеет противоскользящее покрытие. компл. 1 

31.  Консоль пристенная для канатов и 

шестов Тип 1 

Консоль  пристенная, изготавливается из стального профиля. Сборная конструкция из  

цельносварной опоры с площадками для крепления к стене - 2 шт, перекладина,  к которой крепятся 

снаряды - 1 шт. Материал перекладины - металлический профиль тр.50х50мм, толщина 3мм. 

Окраска - порошковое напыление черного цвета.  Общая грузоподъемность 600кг 
шт. 1 

32.  Канат для лазания Тип 2 (4000 мм) Изготовлен из 3-х прядной крученой хлопчатобумажной пряжи.  Длина 4 м. Для подвески каната 

служит стальная петля с металлическими щеками закрепленная на одном из концов каната, 

окрашена эмалью, второй конец каната оборудован специальным чехлом. 
шт. 1 

33.  Скакалка  Скакалка массовая. Материал изделия: резина, материал ручек - пластик. Длина 3000 мм. - 25 шт, 

длинна 2000 мм -  
шт. 75 

34.  Медбол Тип 2 (2000  гр) Материал верха медицинбола выполнен из качественной прочной искусственной кожи. Цвет: 

черный. Вес, кг: 2. Внешний материал: искусственная кожа. Наполнитель: резиновая крошка, 

ветошь.  

шт. 13 
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35.  Медбол Тип 4 (4000  гр) Материал верха медицинбола выполнен из качественной прочной искусственной кожи. Цвет: 

черный. Вес, кг: 4. Внешний материал: искусственная кожа. Наполнитель: резиновая крошка, 

ветошь.  

шт. 13 

36.  Дуги для подлезания В комплект входит 4 вида дуг. Размер (Д*В*Ш)  60х74х25, 54х63х25, 48х53х25, 43х42х25 см. 

Материал фанера толщиной 9мм 
компл. 1 

37.  Коврик гимнастический Для занятий фитнесом и йогой. Выполнен из полимерного термопластичного материала с открытой 

ячеистой структурой. Длина коврика 183 см. шт. 40 

38.  Палка гимнастическая утяжеленная 

(бодибар) 

Цвет гриф черный, наконечник красный. Вес 3 кг. Длина 1200 мм. Диаметр рукояти 31 мм. 

Особенности неопреновое антискользящее покрытие. шт. 40 

39.  Стойка для бодибаров Стойка из профильной стальной трубы . Штыри изготовлены из трубы диаметром 27мм. Вся 

конструкция окрашена порошковой эмалью. шт. 2 

40.  Стойки для прыжков в высоту 
Стойки  из двух оснований, двух стоек с заглушками и подвижных бегунков с полками для планки, 

фиксируемые с помощью винтов на необходимой высоте. Окрашена методом порошкового 

напыления. Длина регулируемая. 

пар. 1 

41.  Планка для прыжков в высоту Планка для прыжков в высоту алюминиевая, неокрашенная. Планка для прыжков высоту 

предназначена для обучения технике прыжков в высоту. Основные размеры: длина, мм: 3000. 

Диаметр круглого сечения планки, мм: 25. Вес, кг: 1. В комплект поставки входят: планка для 

прыжков в высоту - 1 шт. Планка для прыжков в высоту выполнена из алюминия, пластиковые 

квадратные наконечники на обоих концах.  

шт. 1 

42.  Измеритель высоты установки планки 

для прыжков в высоту 

Изготовлена из профильной стальной трубы, с нанесенной разметкой 
шт. 1 

43.  Мяч для метания Мяч сферической формы. Изготовлен из резины по бескамерной технологии, тип изготовления 

литой, мяч не имеет клапана накачки, вес мяча 150 гр. шт. 30 

44.  Щит для метания в цель навесной Предназначен для развития меткости, точности движений, собранности. Изготовлен из 

ламинированной фанеры толщиной 12мм  с нанесением круговой разметки оракалом. Щит крепится 

на шведскую стенку при помощи крючков. 
шт. 4 

45.  Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский 

Барьер легкоатлетический  состоит из ножек и барьерной планки. Ножки барьер изготовлены из 

металлического профиля. Планка изготовлена из многослойной  фанеры толщиной 12 мм, окрашена 

в черно - белый цвет.   

шт. 5 

46.  Палочка эстафетная Эстафетная палочка из дерева или металла предназначена для тренировок и проведения  

соревнований по легкой атлетике. Комплект состоит из 4 шт. компл. 4 
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47.  Комплект гантелей Тип 1 Гантельный ряд  от 1кг - до 10 кг (10 пар), шаг 1кг. Анатомичная ручка, утяжеление выполнено из 

черных монолитных обрезиненных отягощений, покрытие ручек - зеркальный хром. Неразборные. 

Комплект 10 пар. Общая масса: 110 кг. 
компл. 1 

48.  Комплект гирь Тип 1 (12,16,24,32 кг) Комплект чугунных гирь - 4 шт. Конструкция: литая масса кг: 12,16,24, 32 кг, материал заглушки в 

основании: резина диаметр заглушки, см: 12 
компл. 1 

49.  Нагрудные номера Модель имеет 2 номера, один располагается на спине, другой на груди. 

Номера , черного цвета. Цвет ткани белый. Материал - полиэстер. 
шт 25 

50.  Набор для подвижных игр (в сумке) В комплект входит: игра "Хоккей с мячом" (клюшка,шарик) - 3 набор, набор "Ракетки пляжные с 

мячиком" - 2    шт, Фрисби (летающая тарелка) - 3    шт,  Кольцеброс со столбиками - 2 шт, Городки 

деревянные малые -2 компл, кегли  5+1 м - 1 шт, конус детский - 10 шт, мяч резиновый д. 125мм - 2     

шт,  мяч резиновый д. 150мм - 2 шт, палка гимнастическая пластиковая 1000мм -8 шт,  скакалка L - 

2,5 м, цветная резина, ручка пластмасса -6 шт, манишка двухсторонняя универсальная р.44-46 -20 

шт,  Волчатник (флажок 10х20см) - 40 м,  сумка для переноса спортинвентаря (набор подвижных 

игр) оксфорд, размер 91х62х20см -1 шт 

компл. 5 

51.  Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле) 

Комплектация:   Мегафон ТМ15 1шт. 

Волчатник (флажная лента)  100м   1шт. 

Банер приветствия на металлическом каркасе   4шт. 

Информационный стенд 1шт. 

Манишка судейская 3шт.                                                                                                      Сумка-баул для 

комплекта 1ш. 

компл. 1 

52.  Комплект судейский (в сумке) В комплект входит: свисток металлический - 4 шт, секундомер электронный - 4 шт, рулетка 

фиберглас 30 м. -1 шт, флажок судейский - 6 шт, бумажник судейский -4 шт, сумка для судейского 

набора 55х20х20см - 1 шт 
компл. 1 

53.  Стеллаж для лыж Стойка-стеллаж  разборный для хранения беговых лыж и палок. Каркас стойки изготовлен из 

профильной стальной трубы, окрашен методом порошкового напыления.  шт.  5 

54.  Лыжный комплект Комплект состоит из двух наборов: 

Набор тип1 состоящий из пластиковых лыж, металлических креплений, ботинок из синтетической 

кожи и палок из стекловолокна. Предназначен для детей 1-4 классов.  

Набор тип 2 состоящий из пластиковых лыж, металлических креплений, ботинок из синтетической 

кожи и палок из стекловолокна. Предназначен для детей 5-9 классов . 

компл. 100 
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55.  Оборудование для сушки лыжных 

ботинок 

Стойка-стеллаж  для сушки ботинок,  размеры: высота 2000мм, ширина 1200 мм, вместимость 

16пар. Стеллаж окрашен методом порошкового напыления. Имеются разные цветовые решения. 

выполнен из металлического профиля 40*40 мм. 
шт. 2 

56.  Флажки для разметки лыжной трассы Для ограждения территории при проведении спортивных мероприятий, нанизанные на шнур на 

одинаковом расстоянии друг от друга небольшие разноцветные треугольные флажки. Материал 

флажков тент, размер флажков 10х20см 
м.п. 10 

57.  Комплект для настольного тенниса Набор состоит из 2 ракеток, 3 мячей, сетки с креплением, сумки на молнии с ручкой. Ракетки на 

фанерной основе с резиновыми накладками, сетка имеет металлическое винтовое крепление к столу.  компл. 20 

58.  Набор для бадминтона (в чехле) Набор из двух стальных ракеток со струнами в чехле с комплектом воланов из 3 шт. компл. 15 

59.  Мат гимнастический складной Тип 2 

(200*100*5) 

Мат складной в 2 раза со съемным чехлом из ПВХ. В качестве наполнителя служит пенополиуретан 

Габариты в разложенном виде: 2000х1000х50мм. Габариты в сложенном виде: 1000х1000х100мм. шт. 10 

60.  Комплект поливалентных матов и 

модулей 

В комплекте 11 матов различной конфигурации и 2 мата (основа): квадратный мат 100х80х40 -1шт., 

квадратный мат 75х80х30 -1шт., квадратный мат 50х80х20 - 1 шт. , прямоугольный треугольник 

100х80х40 - 2шт., прямоуголный треугольник 75х80х30 - 2шт.,  прямоугольный треугольник 

50х80х20 - 2шт., полувалик 50х80х25 - 2 шт.,  мат 250х100х6 - 2 шт. Материал: мат основа - ППЭ, 

остальные части ППУ, винилискожа. Скрепляются между собой липкой лентой. 

компл. 2 

61.  Обруч гимнастический Тип 2 (900 мм) Обруч гимнастический диаметром 900 мм кольцевидной формы, неразборный. Материал 

исполнения обруча   металл.  
шт. 30 

62.  Обруч гимнастический Тип 1 (600 мм) Обруч гимнастический диаметром 600 мм кольцевидной формы, неразборный. Материал 

исполнения обруча   металл.  шт. 30 

63.  Канат для перетягивания Тип 2 (10000 

мм) 

Канат для перетягивания, материал хлопчатобумажная пряжа. Изготовлен из 3-х прядной крученой 

хлопчатобумажной пряжи. На концах каната для перетягивания  чехлы, длина 10000 мм шт.  1 

64.  Граната спортивная для метания Тип 1 

(500 гр) 

Металлический стакан с деревянной ручкой. Ручка изготовлена из твердых пород дерева . Покрытие 

стакана - нитроэмаль.Наполнитель-метал.крошка.Вес-0,5 кг  шт.  10 

65.  Граната спортивная для метания Тип 1 

(700 гр) 

Металлический стакан с деревянной ручкой. Ручка изготовлена из твердых пород дерева . Покрытие 

стакана - нитроэмаль.Наполнитель-метал.крошка.Вес-0,7кг шт.  10 

66.  Рулетка Тип 2 (10 м) Материал ленты - металл,  устойчива к деформации. Корпус - пластик. Длина измерительной ленты 

-10 метров. 
шт.  1 

67.  Рулетка Тип 4 (50 м) Материал ленты - фибергласс,  устойчива к деформации. Корпус - пластик. Длина измерительной 

ленты -50 метров. шт.  1 
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68.  Стеллаж для инвентаря Разборная металлическая конструкция. Каркас изготовлен из металлического профиля. Все 

металлические элементы окрашены методом порошкового напыления.   шт.  5 

69.  Шкаф-локер для инвентаря Тип 1 Модульный шкаф состоит из одной секции, двух ячеек. Комплектуется двумя замками, двумя 

перекладинами, четырьмя крючками. Окрашен порошковой (полимерной) краской. Шкаф сборный, 

собирается при помощи винтов. 
шт.  1 

70.  Набор для игры в шахматы Характеристики:  Фигуры - древесина березы; доска: корпус - древесина хвойных пород, крышка – 

фанера березовая; покрытие фигур - парафин; покрытие доски - лак; высота пешки - 45 мм; высота 

короля - 72 мм. 
компл. 15 

71.  Набор для игры в шашки Характеристики. Материал - дерево; Комплектность: доска и шашки; Длина доски, мм: 230; Ширина 

доски, мм: 230. 
компл. 15 

72.  Шахматные часы Часы включают в себя – два циферблата, две пластиковые кнопки для переключения часов, два 

пластиковых листа, предотвращающих случайное нажатие и включение часов . На каждом 

циферблате имеется флажок для фиксации окончания времени. С оборотной стороны находятся два 

поворотных механизма перевода стрелок для регулировки часовой и минутной стрелки. 
шт. 5 

73.  Волан Юбка белого цвета выполнена из пластика (ПВХ). Пластиковая головка (ЭВА) .  Упакованы в тубу 

по 6 шт. 
упак. 31 

74.  Мат гимнастический Тип 1 Мат гимнастический нужен для предотвращения травм. Чехол мата съемный и легко моется, 

выполнен из искусственной кожи. В качестве наполнителя служит поролон. Длина 2000 

миллиметров, ширина 1000 миллиметров, толщина 100 миллиметров.  
шт. 15 

75.  Ролик гимнастический Снаряд для тренировки мышц рук и брюшного пресса, выполнен из полипропилена и 

термопластичной резины, максимальный вес пользователя - 150 кг. Масса изделия 470 грамм. шт. 30 

76.  Мяч для тенниса Тип соединения панелей:  Клееный, материал покрышки:  фетр, предназначен для использования на 

любом покрытии. Одобрен ITF. Вакуумная упаковка, 3 мяча. упак. 53 

77.  Счетчик для отжиманий от пола Станок -сигнал  для фиксации упражнения - отжимание. Имеет световую индикацию. Материал - 

дерево, питание индикатора - две батарейки тип АА шт. 1 

78.  Стол теннисный тренировочный Игровое поле ДСП 16 мм , Сетка: встроенная. Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант 40мм 

с полимерным покрытием. Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием. 

Самоблокирующийся механизм складывания. Транспортировочная система: двойные 

транспортировочные обрезиненные ролики диаметром 125мм. Размер : длина 274 см, ширина 152,5 

см, высота 76 см.  

шт. 2 
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79.  Мешочек с песком для коррекции осанки Наполнитель песок, чехол выполнен из поливинилхлорида. Форма квадрат. Масса 70; 140; 250 

грамм (по 10 шт. на каждый вид) 
шт. 30 

80.  Флажки судейские  Флаги для боковых судей, набор состоит из двух флагов, алюминиевое древко, полотно флага 

фиксированное, изготовлено из поливинилхлоридаю. пар. 2 

81.  Антенны с карманом для сетки Высота антенн: 1,8 м, высота карманов: 1,0 м, комплектация: 2 антенны, 2 кармана компл. 1 

82.  Клюшка для флорбола Тип лопасти: NB крюк: левый Форма рукояти: Round 

материал: пластик, полиуретан.  шт 30 

83.  Мяч для флорбола Материал перфорированный пластик, состоящий из двух сваренных между собой панелей. шт 30 

84.  Мяч баскетбольный тренировочный Тип 

3 р-р 5 

Рекомендованные покрытия: паркет, резина, бетон, асфальт. Материал поверхности: износостойкая 

резина.  Материал камеры: бутил тип соединения панелей: цельный размер 5 шт 50 

85.  Лазерный тир Лазерный тир на 2-х стрелков  для имитационных стрельб и технических тренировок с анализом 

траектории прицеливания 

Комплектация: лазерная камера, программа  с траекторией прицеливания; лазерный пистолет 

Макарова; лазерный автомат Калашникова с траекторией; мишень грудная № 4 — 2 шт; ноутбук - 1 

шт 

компл. 1 

 


