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№ НАИМЕНОВАНИЕ шт КОЛ-

ВО 

1 Ботинки лыжные пара 54 

2 Коньки раздвижные  пара 13 

3 Коньки фигурные пара 25 

4 Коньки хоккейные пара 11 

5 Лыжи  пара 58 

6 Палки лыжные шт 120 

7 Маты гимнастические шт 23 

8 Скамейки гимнастические шт 20 

9 Стенка гимнастическая  шт 3 

10 Турник  шт 2 

11 Шит баскетбольный шт 2 

12 Кольцо баскетбольное шт 2 

13 Сетка волейбольная шт 1 

14 Сетка баскетбольная шт 2 

15 Мяч баскетбольный шт 10 

16 Мяч волейбольный шт 6 

17 Мяч гандбольный шт 2 

18 Мяч теннисный шт 20 

19 Обруч  шт 12 

20 Набор для игры в боче шт 1 

21 Эспандер  шт 2 

22 Скакалка  шт 20 

23 Жим лежа тренажер уличный , Жим лежа тренажер уличный  в составе 

12 обрезиненных диска по 10 кг, рама из профильн. трубы, лавка из 

ламиниров. фанеры, длина 2315мм,ширина 1500мм,высота 1200мм. 

шт 1 

24 Жим ногами тренажер уличный силовой , Жим ногами тренажер 

уличный силовой в составе 15 обрезиненных диска по 10 кг, рама 

изготовлена из проф. трубы, лавка из ламиниров. фанеры, длина 

2650мм, ширина 1995мм, 1395мм. 

шт 1 

25 Жим от груди сидя Уличный тренажер, Жим от груди сидя Уличный 

тренажер в составе: 12 обрезиненных диска по 10 кг, рама изготовлена 

из проф. трубы, лавка из ламиниров. фанеры, длина 1740мм, ширина 

1570мм, 1800мм. 

шт 1 

26 Жим от плеч (1) комплекс тренажерный многофункциональный, Жим 

от плеч (1) комплекс тренажерный многофункциональный в составе 12 

обрезиненных диска по 10 кг, рама из проф.трубы, лавка из ламиниров. 

фанеры ,длина 1780мм, ширина 1590мм,высота 1980мм. 

шт 1 

27 Жим от плеч (2) комплекс тренажерный многофункциональный, Жим 

от плеч (2) комплекс тренажерный многофункциональный В составе 15 

обрезиненных дика по 10 кг, рама из проф. трубы, лавка из ламиниров. 

фанеры, длина 1700мм, ширина 1570мм, высота 1630. 

шт 1 

28 Площадка Воркаут, Площадка Воркаут 14м*14м В составе - 

турники(разновысокие) Воркаут- 9 шт, рукоходы (разновысокие) 

Воркаут- 2 шт, стенка  шведская  металлич.Воркаут 1 шт, брусья 

Воркаут 3 шт, скамья для жима Воркаут 1 шт, прес- блок (бревно для 

жима) Воркаут 1 шт 

 

шт 1 

29 Разведение ног Тренажер силовой уличный, Разведение ног Тренажер 

силовой уличный рама из проф. трубы, лавка раминир. фанера, длина 

1955мм, ширина 1865 мм, высота 2110мм. 

 

шт 1 
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30 Спортивная площадка ГТО 10м*8м, Спортивная площадка ГТО 10м 

*8м  В составе: турник высота перекладины 1,1м, турник высота 

перекладины 1,8м, турник высота перекладины 0,9м, скамья 

гимнастич., брусья гимнаст, перекладина четверная, тренажеры- "тяга с 

верху, жим от груди, жим ногами горизонт, твист", сектор для прыжков 

в длину, инфомационный стенд 

шт 1 

31 Спортивный комплекс, Спортивный комплекс в составе: Рукоход 

"кольца", рукоход "прямой", Рукоход "плечики", шведская стенка-4шт, 

турник двухуровневый, стойка двойная-2шт, стенка альпиниста 

вертикальная и наклонная, сетка металлич., шест. Стойки изг. из трубы  

стальной , длина 6100мм, ширина 7000мм, высота3700мм 

шт 1 

32 Стойка баскетбольная уличная (2) 3130, Стойка баскетбольная уличная 

(2) 3130 

шт 6 

33 Хоккейная коробка. Длина- 60м, ширина -30м, Облицовка- 

ламинированная фанера ( цвет коричневый), Металлоконструкция 

коробки покрыта краской синего цвета, внизу отбойники из 

стеклопластика желтого цвета, сверху сетка рабица,  Калитка -2шт. по 

1м, ворота- 1шт- 4,88м 

 1 

34 Ноутбук   

35 Принтер  1 

36 Системный блок  1 

37 Монитор  1 

38 Клавиатура  1 


