
эксперт проектного офиса «ЖКХ и городская среда»
по спортивным площадкам.
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«ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ ПРАКТИК РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2017 ГОДУ. 
СОСТАВ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТОВ 

ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК»
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СОСТАВ РЕШЕНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЛОЩАДОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»:

1. Уличные детские игровые площадки для детей дошкольного возраста;
2. Уличные спортивно-развивающие площадки (совмещают детские игровые и физкультурные элементы);
3. Уличные спортивные площадки:

• универсальные спортивные площадки (площадка для нескольких видов спорта);
• специализированные спортивные площадки (тренажерная, гимнастическая, канатные системы, городошная 

и т.п.);
• многофункциональные спортивные площадки (комплекс из нескольких спортивных и спортивно-

развивающих площадок);
• министадионы.

4. Уличные площадки универсального дизайна для МГН:
• уличная детская игровая площадка универсального дизайна для детей МГН,
• уличная спортивная площадка универсального дизайна для людей МГН, 
• многофункциональная площадка для МГН (детская игровая + спортивная).

5. Уличные спортивные площадки для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО.
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ПРИМЕРЫ ОТОБРАННЫХ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЗА 2017 ГОД:

1.  СПОРТИВНО-РАЗВИВАЮЩИЕ ПЛОЩАДКИ.

г. Дубна, Московская обл., детская спортивно-развивающая площадка.
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г. Красногорск, Московская обл., детская спортивно-развивающая
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2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ.

Биробиджан, Воркаут
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Грозный, мини-футбол
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Казань, парк, велодорожки



9

Калмыкия, волейбольная площадка
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Ковров, гимнастическая площадка
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Курган, скейтпарк
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Новомичуринск, гимнастическая площадка
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Новомичуринск, гимнастическая площадка
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Салехард, стритбол
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Татарстан, Альметьевск, веревочный парк
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Татарстан, Альметьевск, скейт-парк
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Тверь, гимнастическая площадка
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ХМАО, веревочный парк
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ХМАО, Сингапай, ГТО
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Черкесск, гимнастическая площадка
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Якутск, гимнастическая площадка
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3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ.

Дербент, УСП
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Кострома, УСП
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Ленинск-Кузнецкий, УСП
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Пермь, УСП
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Пермь, УСП-зима
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Свердловская область, Асбест, УСП



28

Тула, УСП



29

Хакасия, Абакан, УСП
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4. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ.

г. Лобня, Московская обл., многофункциональная детская площадка
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г. Электрогорск, Московская обл., многофункциональная детская площадка
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г. Кубинка, Московская обл., многофункциональная детская площадка
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Нижегородская обл., Первомайск, скейт-парк, гимнастическая площадка
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Оренбург, тренажёрно-гимнастическая площадка
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Оренбург, тренажёрная площадка, настольный теннис
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Ростовская обл., Гуково, многофункциональная УСП
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Рыбинск, многофункциональная УСП, гимнастическая площадка



38

Саратов, многофункциональная
площадка
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Томская обл., Северск, скейт-парк
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Тула, тренажёрно-гимнастическая площадка
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5. МИНИСТАДИОНЫ

Салехард, министадион
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Челябинск, министадион
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ЯНАО, Лабытнанги, министадион
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6. ПЛАНЫ СПОРТИВНЫХ ДВОРОВ

Междуреченск, план двора
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Оренбург, план двора
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Пенза, план двора
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Якутск, план двора
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КОРОБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

 Руководством Минстроя России принято решение о формировании так называемых коробочных решений. 
Коробочное решение – это проекты спортивных площадок, которые целесообразно реализовывать в рамках 
Приоритетного проекта.

Коробочное решение включает в себя:
• Дизайн-проект спортивной площадки.
• Перечень спортивного оборудования.
• Локальную смету.
• Проект технических требований к оборудованию и строительству спортивной площадки.

 
 Коробочные решения могут формироваться экспертами в сфере спортивной индустрии, спортивными 
федерациями, производителями спортивного оборудования, органами управления спортом муниципальных 
образований и субъектов Российской Федерации. Решения проходят экспертизу в Проектном офисе Приоритетного 
проекта и вносятся в список рекомендованных к использованию.
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ПРИМЕР КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ
ТРЕНАЖЁРНО-ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА

Схема размещения:
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

№П/П АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

1 АП001.11 Атлетический павильон
(крытый, на новых хомутах) 1

2 СРО083.11 Спортивно-развивающий 
комплекс 1

3 ТР110 Тренажерный комплекс 1

4 СС001.10 Скамья садовая 6

5 УР001 Урна 4
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"СОГЛАСОВАНО"  "УТВЕРЖДАЮ" 

Подрядчик     Заказчик    

  /   / 
 

  /   / 

"___"_____________2017 г.  "___"_____________2017 г. 

                            Наименование стройки:   
Объект №  

Локальный сметный расчет № 6 
(Локальная смета) 

на  ТРЕНАЖЕРНО-ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
Наименование объекта:   
Основание:   
 Сметная стоимость 867,948  тыс.руб. 
 Нормативная трудоемкость 0  чел.час. 
 Сметная заработная плата 0,00  тыс.руб. 

Составлен(а) в СНБ ФЕР-2017 

№пп 
Шифр, номера 

нормативов и коды 
ресурсов 

Наименование работ и затрат Ед. 
изм. 

Кол-во 
единиц 

Цена на 
единицу 

измерения, 
руб. 

Поправочные 
коэффициенты 

Коэффициенты 
пересчета, 

номер 

ВСЕГО 
затрат, 
руб. 

Справ. 

ЗТР, 
всего 
чел-ч 

Стоим. 
ед. с 
нач., 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                            Раздел 1. Спецификация МАФ 
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1 Цена поставщика Атлетический павильон (крытый, 
на новых хомутах), Д 6,3 х Ш 
5,0 х В 3,8 м, артикул АП001.11 

компл. 1 387101,69 1,00 1,00 387101,69 

                                                          

                            2 Цена поставщика Спортивно-развивающий комплекс, 
Д 8,5 х Ш 5,5 х В 2,55 м, 
артикул СРО083.11 

компл. 1 121567,80 1,00 1,00 121567,80 

                                                          

                            3 Цена поставщика Тренажерный комплекс, Д 4,2 х Ш 
2,3 х В 2,0 м, артикул ТР110 

компл. 1 73542,37 1,00 1,00 73542,37 

                                                          

                            4 Цена поставщика Скамья садовая, Д 1,5 х Ш 0,5 х 
В 0,6 м, артикул СС001.10 

компл. 6 3728,81 1,00 1,00 22372,86 

                                                          

                            5 Цена поставщика Урна, Д 0,4 х Ш 0,3 х В 0,7 м, 
артикул УР001 

компл. 4 2093,22 1,00 1,00 8372,88 

                                                          
                                                        

                            
       

Итого по разделу     612957,60 
                                                          

                            
       

Стоимость оборудования     612957,60 
  

                            
       

Стоимость монтажа     122591,54 
  

                            
       

НДС, %  18,00   132398,86 
  

                            
       

Всего     867948,00 
  

Составил  /   / 
  (должность, подпись (инициалы, фамилия))  

Проверил  /   / 
  (должность, подпись (инициалы, фамилия))  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

 Атлетический павильон с четырьмя сварными шведскими стенками, одной угловой шведской стенкой,
двумя рукоходами, шестью тренажерами

  Размеры: 
  Длина -  6,30м.
  Ширина - 5,00м.
  Высота - 3,80м.

 В перечень оборудования входят следующие тренажеры:
1. Шведская стенка - Предназначена  для выполнения гимнастических упражнений с собственным весом спортсмена. 

Применяется для укрепления мышц пресса, мышц спины. 
2. Шведская стенка с турником- Предназначен  для выполнения гимнастических упражнений с собственным весом 

спортсмена. Применяется для укрепления мышц пресса, спины, рук
3. Жим  ногами от себя. Предназначен для укрепления мышц ног.
4. Тренажер жим от себя. Предназначен для укрепления мышц рук, грудных мышц.  
5. Тренажер тяга от пола.  Предназначен для укрепления мышц спины, рук.  
6. Тренажер скамья для ног.  Предназначен для укрепления мышц ног  
7. Тренажер скамья предназначен для укрепления мышц живота  
8. Турник. Предназначен  для выполнения упражнения подъем ног, отжиманий на брусьях.  Применяется для 

укрепления грудных мышц и мышц рук – трицепсы.
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 Опорные стойки беседки выполнены из трубы диаметром не менее 89мм с толщиной стенки не менее 2мм. Опорные 
стойки оборудованы круглыми стальными пятками толщиной 3мм. В местах обрезки труб предусмотрены пластмассовые 
заглушки, зафиксированные на трубе при помощи саморезов. 

 Каркас перекрытия беседки выполнен из прямоугольной трубы сечением не менее 80*40, толщина стенки не менее 
3,5мм. Обрешетка кровли выполнена из прямоугольной трубы профильного сечения не менее 40*20 толщиной стенки не менее 
3,2мм. Каркас  рукоходов, тренажеров, шведских стенок выполнен из трубы диаметром не менее 42мм толщиной стенки не 
менее 3,5мм. Ручки тренажеров выполнены из АТС (атмосферо-температуростойкой) резины. Перемычки шведских стенок,  
рукоходов выполнены из трубы диаметром не менее 26,8мм толщиной стенки не менее 2,8мм. Скамьи тренажеров выполнены 
из влагостойкой фанеры толщиной 20мм, покрытой специальными пропиточными материалами предохраняющими древесину 
от атмосферных воздействий, солнечного УФ-излучения, защищающими от гниения, плесени, грибков, древесной синевы, 
разрушения древесными насекомыми.  Скамьи тренажеров – натурального древесного  цвета. Все металлические элементы 
предварительно обработаны порошковым антикоррозийным грунтом, окрашены порошковой полиэфирной краской с 
последующей высокотемпературной сушкой. Кровля покрыта сотовым поликарбонатом  толщиной 8мм. Поликарбонат 
зеленого цвета.

 Все элементы и панели выполнены разборными для удобства транспортировки.

 Перемычки крепятся к несущим стойкам с помощью хомутов, а к направляющим рукохода с помощью тройников, 
изготовленных из сверхпрочного полипропилена, что позволяет обеспечить долговечное надежное соединение, 
неподверженное коррозии.
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Спортивно-развивающее оборудование с одной шведской стенкой, двумя стойками-лесенками под рукоход,
рукоходом (волна), одной прямой скамейкой, одним металлическим каркасом из профиля с ножками

для фанерной доски, одним беговым барабаном
   
   Размеры:
   Длина  - 8,50м
   Ширина - 5,50м
   Высота - 2,50м 

 Несущие стойки  выполнены из трубы  диаметром 89мм с толщиной стенки 2мм, основания стоек – стальная пятка 
круглой формы диаметром 150 мм, толщиной 3мм. На стойки крепятся пластиковые заглушки при помощи саморезов. На 
стальные пятки стоек также одеваются пластиковые колпаки.

 Комплекс оснащен элементом шведской стенки. Перемычки шведской стенки длиной 920мм изготовлены из трубы 
диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм (соответствуют ГОСТ 10704).  Шаг между перемычками 250мм.

 Рядом со шведской стенкой расположены 2 турника на высоте 2,4м и 2,1м (перемычка из трубы диаметром 26,8мм с 
толщиной стенки 2,8мм с хомутами на концах) и беговой барабан. На одной из перемычек расположены гимнастические 
кольца. Беговой барабан изготовлен из полиэтилена низкого давления методом ротоформовки и оснащён валом, труба 
диаметром 21,3мм и толщиной 2,8мм,  который крепится с помощью капролоновой втулки к стойкам на хомуты. Перила 
барабана изогнутые, изготовлены из металлической трубы диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм.
Перила крепятся к стойкам хомутами.
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 Брусья изготовлены с помощью перемычек длиной 1960, изготовленными из трубы диаметром 42,3мм, с толщиной стенки 
3,2мм (соответствуют ГОСТ 10704). Одна перемычка крепится на опорные стойки комплекса, вторая на отдельно стоящие 
стойки. Для большей устойчивости к отдельно стоящим стойкам брусьев с помощью хомутов крепятся изогнутые упоры.
Брусья имеют одну общую опорную стойку с рукоходом «Волна». Рукоход «Волна» крепится на 4 опорные стойки, которые 
попарно соединены лесенкой для подъема к рукоходу. Рукоход изготовлен из двух изогнутых направляющих из металлической 
трубы диаметром 33,5мм и толщиной стенки 3,2мм, перемычки рукохода изготовлены из трубы диаметром 26,8мм с толщиной 
стенки 2,8мм. Шаг между перемычками 250мм. Рукоход с помощью хомутов прикреплен к перемычкам (труба диаметром 
42,3мм, толщина 3,2 мм) с хомутами на концах.

 В комплекс также входит наклонная скамья для упражнений на пресс и прямая скамья. Скамейка изготовлена из 
деревянной струганной доски хвойных пород одной расцветки, толщиной 40мм и высотой 90мм (соответствуют ГОСТ 
8486).  Доски скамьи для пресса крепятся перемычкой диаметром 26,8мм, с толщиной стенки 2,8мм, длинной 490мм 
(соответствуют ГОСТ 10704). Между досками на трубу надеваются кольца из влагостойкой фанеры диаметром 90мм и 
толщиной 20мм (соответствует ГОСТ 3916.2). В свою очередь перемычки прикреплены к опорным стоякам. У изголовья над 
скамьями установлены дополнительные перемычки для хвата руками при выполнении упражнений. Рядом с прямой скамьей 
расположено два низких турника для отжиманий (перемычка из трубы диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм с хомутами 
на концах) на разных уровнях. Хомуты изготовлены из сверхпрочного полипропилена, что позволяет обеспечить долговечное 
надежное соединение, неподверженное коррозии.

 Пластиковые заглушки на стойки изготавливаются на термо-пласт автомате для литья пластмасс под  давлением 
из полиэтилена высокого давления ПВД-15803-020 в соответствии с ГОСТ 16337-77. Деревянные элементы покрываются 
защитным текстурным покрытием для древесины. Состав образует на поверхности древесины воздухопроницаемое 
биозащитное влагоотталкивающее полимерное покрытие. Сохраняет  текстуру древесины и придает ей нужный оттенок. 
Все металлические элементы предварительно обработаны порошковым антикоррозийным грунтом, окрашены порошковой 
полиэфирной краской с последующей высокотемпературной сушкой. Изготовление комплекса антивандальное.
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Тренажерный комплекс
   Размеры: 
   Длина -  4,20м.
   Ширина - 2,30м.
   Высота - 2,00м.         

 Несущая конструкция изготовлена из металлического профиля не менее 80*40мм с толщиной стенки не менее 2 
мм (основание) и с толщиной стенки не менее 3 мм (рама). 

 По торцам комплекса установлены элементы для развития мышц рук. Элементы круглой формы, один из них не 
менее D900мм, с 2-мя прорезиненными ручками, сам элемент изготовлен из металлической трубы не менее D33,5мм 
с толщиной стенки не менее 3,2мм  с внутренним заполнением из четырёх лучей изготовленных из металлической 
трубы не менее 21,3мм с толщиной стенки не менее 2,8м. С другого торца 2 элемента, закрепленных на корпусе. 
Диаметр элементов не менее 400мм, имеют по одной прорезиненной ручки. Тренажёр позволяет упражняться 2-мя 
руками одновременно. Изготовлены эти элементы из металлической трубы не менее D33,5мм с толщиной стенки 
не менее 3,2мм  с внутренним заполнением из 3-х лучей изготовленных из металлической трубы не менее 21,3мм с 
толщиной стенки не менее 2,8м. 

 Также комплекс снабжен 2-мя элементами для занятий на пресс лежа. Данный элемент изготовлен на раме 
из металлической трубы не менее D33,5мм с толщиной стенки не менее 3,2мм. Элемент загнут в виде полукруга, 
заполнение из металлической пластины шириной не менее 400мм. и толщины не менее 75мм с толщиной стенки не 
менее 3мм, в количестве 13шт. Упоры для рук или ног изготовлены из трубы не менее D33,5мм с толщиной стенки не 
менее 3,2мм. 
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 Также комплекс снабжен элементом для развития мышц ног. Несущая конструкция элемента изготовлена из 
металлической трубы не менее D42,3мм с толщиной стенки не менее 3,2мм, и закреплена к несущему каркасу на 
металлических пластинах толщиной не менее 3мм. Сидение и упоры для ног изготовлены из многослойной фанеры 
толщиной не менее 20мм, и закреплены к каркасу мебельными болтами М6. 

 Еще  комплекс снабжен элементом штанга. Механизм для подъема изготовлен из металлической трубы не менее 
D33,5мм с толщиной стенки не менее 3,2мм, и закреплен к несущему каркасу на металлических пластинах толщиной 
не менее 3мм. с 2 –мя отверстиями по болт М8. Подвижная часть элемента работает на втулках. Блины для поднятия 
приварены к корпусу, блины не менее D15см.-2шт. Сидение и упоры для ног изготовлены из многослойной фанеры 
толщиной не менее 16мм., и закреплены к каркасу мебельными болтами М6. Упоры для рук оснащены прорезиненными 
ручками в количестве 2-х штук. 

 В состав комплекса входит 2 элемента – брусья. Брусья изготовлены из металлической трубы не менее D33,5мм с 
толщиной стенки  не менее 3,2мм. 

 Механизм тренажёра функционирует при помощи шарнирного узла с капролоновой втулкой.

 Пластиковые элементы выполнены из линейного полиэтилена низкого давления методом ротационного 
формования. Все металлические элементы предварительно обработаны антикоррозийными составами. Окраска – 
полимерная порошковая с высокотемпературной сушкой.
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Скамья садовая
   Размеры:
   Длина -  1,50м.
   Ширина - 0,40м.
   Высота - 0,60м.

 Каркас скамьи – две металлические трубы круглого сечения не менее D42,3мм, толщиной не менее 3,2 мм, выгнутые 
дугой с забетонированными в землю концами труб. Каркас покрашен порошковой полиэфирной краской в камере. 
Сидение изготовлено из  деревянной струганной  доски, размерами не менее 40х80мм, и   закреплено мебельными 
болтами М6. Окрашено защитным покрытием, которое включает в себя как образование лаковой пленки на поверхности, 
так и пропитывающие свойства морилок или пропиток, которые препятствуют образованию в древесине грибка, 
выцветания, структурного разрушения.

Урна
   Размеры:
   Длина -    0,40м.
   Ширина -  0,30м.
   Высота -  0,70м.

 Емкость урны, в виде ведра, изготовлена из металла, методом наката, с толщиной стенки не менее 1,0мм, с 
завальцованными краями и 2-мя ребрами жесткости. Каркас урны изготовлен из трубы  D33,5мм, окрашен порошковой 
полиэфирной краской в камере, так же оборудован методом сварки специальными кронштейнами для крепления емкости 
урны к каркасу. Фиксация емкости урны на каркасе осуществляется с помощью специальных металлических шпилек, 
толщиной не менее 1,5мм.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


