Информация об оснащении спортивного зала оборудованием и инвентарем.
Спецификация
Наименование
№
спортоборудования и
п/п
инвентаря

3

Кол-во
спорт.
об-ния

Размер – 2x1x0,1 м.
Чехлы (ПВХ) и набивка
на основе поролона,
плотностью 25 г/см3. Для
удобства переноски
предусмотрены ручки.

33

3 угла наклона сидения -0, 15 и 25 градусов , 4
уровня установки парты
размер спинки, см --75 х
24 размер сидения, см -24* 30*30 габариты в
рабочем положении -- 160
х 62 х 82 см допустимый
вес штанги -- 300 кг вес
пользователя -- не
ограничен вес тренажера - 27 кг

1

Состоит: 1) 2 боковины из
хвойных пород древесины
длиной 3200 мм и
шириной 90 мм, 2) 12
Стенка гимнастическая перекладин длиной1000
мм из твердых пород
древесины диаметром 37
мм, 3) 4 кронштейна для
крепления к стене.

15

1 Мат гимнастический

2

Характеристика
спортоборудования и
инвентаря

Фактическая поставка

Скамья для жима

Характеристика
спортоборудования и
инвентаря
Размер – 2x1x0,1 м.
Чехлы (ПВХ) и набивка
на основе поролона,
плотностью 25 г/см3.
Нет ручек для
переноски. ручки.
3 угла наклона сидения -0, 15 и 25 градусов , 4
уровня установки парты
размер спинки, см --75 х
24 размер сидения, см -24* 30*30 габариты в
рабочем положении -160 х 62 х 82 см
допустимый вес штанги - 300 кг вес
пользователя -- не
ограничен вес
тренажера -- 27 кг
Состоит: 1) 2 боковины
из хвойных пород
древесины длиной 3200
мм и шириной 90 мм, 2)
12 перекладин
длиной1000 мм из
твердых пород
древесины диаметром 37
мм, 3) 4 кронштейна для
крепления к стене.

Акта о приемепередаче объекта
Кол-во основных средств
спорт.
(ф.0306001),
об-ния
приложение

Акта о
приемепередаче
товаров ,
дата

Товарная
накладная Инвентарный Использование
(ф.0330212),
номер
(установка)
дата, номер

33

оформлен

26.11.2013г.

26.11.12
№298

на забал.сч

используется

1

оформлен

31 08.2012 г.

31.08.2012
г.№252

0000002152

используется

15

оформлен

26.11.2012г.

26.11.2012г. 0000002164№298
0000002178

используется

4

Изготовлено из
деревянного бруса длиной
5 м (ширина бруса 130
мм, высота бруса 160 мм,
Бревно гимнастическое
ширина рабочей
поверхности 100 мм) и
двух регулируемых по
высоте 0,8-1,2 м
металлических опор.

1

5

Канат для лазанья с
механизмом крепления

хлопчатобумажная пряжа
длиной 7 м и диаметром
40 мм., цвет – белый.

1

6

Канат для перетягивания

Длина – 12 м, диаметр –
40 мм., из
хлопчатобумажной пряжи

1

7

Перекладина
гимнастическая

Состоит из стержня, 2-х
напольных стоек и 4-х
растяжек. Стержень из
закалённой стали
диаметром 28 мм и
длиной 2400 мм.
Регулировка высоты 14502550 мм с шагом 50-200
мм.

3

8

Брусья навесные для
шведской стенки со
спинкой

Длина – 670 мм, высота
–460 мм, ширина –500
мм, база – 565 мм.
Максимальная нагрузка
на брусья – 150 кг.

3

Изготовлено из
деревянного бруса
длиной 5 м (ширина
бруса 130 мм, высота
бруса 160 мм, ширина
рабочей поверхности
100 мм) и двух
регулируемых по высоте
0,8-1,2 м металлических
опор.
хлопчатобумажная
пряжа длиной 7 м и
диаметром 40 мм., цвет
– белый.
Длина – 12 м, диаметр –
40 мм., из
хлопчатобумажной
пряжи
Состоит из стержня, 2-х
напольных стоек и 4-х
растяжек. Стержень из
закалённой стали
диаметром 28 мм и
длиной 2400 мм.
Регулировка высоты
1450-2550 мм с шагом
50-200 мм.
Длина – 670 мм, высота
–460 мм, ширина –500
мм, база – 565 мм.
Максимальная нагрузка
на брусья – 150 кг.

1

оформлен

31.01.2012г.

31.01.2012г.
0000002134
№252

используется

1

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

1

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
0000002143
№252

используется

3

оформлен

26.11.2012г.

26.11.2012г 0000002179№298.
0000002181

используется

3

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

9

В перевернутом
состоянии используется
как тренировочное
гимнастическое бревно.
Длина – 300 см.
Скамейка гимнастическая
Представляет собой
универсальная (бревно сборную конструкцию на
напольное)
металлических опорах,
состоящую из верхней и
нижней досок. Доски
соединены между собой
при помощи трёх
металлических опор.

10

Мост гимнастический
подкидной

Размер (длина 1200 мм,
ширина - 600 мм, высота 230 мм ), изготовлен из
многослойной фанеры

1

Размер (длина 1200 мм,
ширина - 600 мм, высота
- 230 мм ), изготовлен из
многослойной фанеры

11

Гантели

разборные 20кг
(обрезиненные)

4

разборные 20кг
(обрезиненные)

4

оформлен

12

Гантели

литые 2 кг

10

литые 2 кг

10

оформлен

13

Гантели

литые 3 кг

10

литые 3 кг

10

оформлен

14

Скакалка гимнастическая

длина -1, 8м шнур из
ПВХ, ручка пластмасса

30

длина -1, 8м шнур из
ПВХ, ручка пластмасса

30

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г
№252.

на забал.сч

используется

30

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г
№252.

на забал.сч

используется

2

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г
№252.

на забал.сч

используется

диаметр – 800 мм,
материал – алюминий

10

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г
№252.

на забал.сч

используется

диаметр – 925 мм,
материал – алюминий

10

31.08.2012г.

20.03.2013г
№75.

на забал.сч

15

Палка гимнастическая

16

Палочка эстафетная

17

Обруч гимнастический

Пластикова труба
диаметром 19 мм, длиной
800 мм.
Палочка эстафетная
деревянная L 30см
(комплект 6шт)
диаметр – 800 мм,
материал – алюминий

8

В перевернутом
состоянии используется
как тренировочное
гимнастическое бревно.
Длина – 300 см.
Представляет собой
сборную конструкцию
на металлических
опорах, состоящую из
верхней и нижней досок.
Доски соединены между
собой при помощи трёх
металлических опор.

8

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г. 0000002152№252
0000002159

используется

1

оформлен

26.11.2012г.

26.11.2012г.
0000002163
№298

используется

31.08.2012г.

30

2

20

Пластикова труба
диаметром 19 мм,
длиной 800 мм.
Палочка эстафетная
деревянная L 30см
(комплект 6шт)

31.08.2012г 0000002139№252.
0000002142
31.08.2012г
31.08.2012г.
на забал.сч
№252.
31.08.2012г
31.08.2012г.
на забал.сч
№252.

используется
используется
используется

18

19

20

Доска наклонная
навесная

состоит из основания и
металлического каркаса с
крюками и мягкими
упорами, окраска
полиуретановым
красителем. Длина 1,8м

Гранаты для метания

Граната состоит из двух
частей: металлического
стакана, имеющего
эмалевое покрытие
черного цвета, и
деревянной ручки,
изготовленной из
отшлифованной березы и
покрытой мебельным
лаком Вес 0,5 кг.

10

Гранаты для метания

Граната состоит из двух
частей: металлического
стакана, имеющего
эмалевое покрытие
черного цвета, и
деревянной ручки,
изготовленной из
отшлифованной березы и
покрытой мебельным
лаком Вес 0,7 кг.

10

4

состоит из основания и
металлического каркаса
с крюками и мягкими
упорами, окраска
полиуретановым
красителем. Длина 1,8м
Граната состоит из двух
частей: металлического
стакана, имеющего
эмалевое покрытие
черного цвета, и
деревянной ручки,
изготовленной из
отшлифованной березы
и не покрыты
мебельным лаком Вес
0,5 кг.
Граната состоит из двух
частей: металлического
стакана, имеющего
эмалевое покрытие
черного цвета, и
деревянной ручки,
изготовленной из
отшлифованной березы
и не покрыты
мебельным лаком Вес
0,5 кг.

4

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г
№252.

на забал.сч

используется

10

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г
№252.

на забал.сч

используется

10

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г
№252.

на забал.сч

используется

жёсткая сварная
конструкция из стальных
труб, в которой две
перекладины закреплены
в призматической раме,
имеющей два крюка для
навешивания
перекладины на
гимнастическую стенку.
Длина – 1150 мм, высота
– 445 мм, ширина – 455
мм, вес 6 кг,
максимальная нагрузка –
150 кг.

21

Перекладина навесная
для стенки

22

Мяч для фитбола

23

Комплект щитов
баскетбольных

24

Мяч для метания

Диаметр – 7 см, масса –
150 гр., материал- резина

Стойки волейбольные
универсальные

Технические данные
Основные размеры:
высота стоек – 2500mm
диаметр стоек – 48mm
длина подвижных планок 1050mm

1

Сетка волейбольная

Длина – 9500 мм; ширина
– 1000 мм; размер ячейки
– 100х100 мм, толщина
нити – 2,2 мм, материал –
капроновые нити.

3

25

26

Диметром 55 см ,
материал – мягкий
пластик
Баскетбольный щит
120х90 см прямоуг.
оргстекло 10 мм на
металлической раме .
Сетка белого цвета. В
комплекте крепление к
стене.

6

10

30

жёсткая сварная
конструкция из стальных
труб, в которой две
перекладины закреплены
в призматической раме,
имеющей два крюка для
навешивания
перекладины на
гимнастическую стенку.
Длина – 1150 мм, высота
– 445 мм, ширина – 455
мм, вес 6 кг,
максимальная нагрузка –
150 кг.
Диметром 65 см,
материал – мягкий
пластик
Баскетбольный щит
120х90 см прямоуг.
оргстекло 10 мм на
металлической раме .
Сетка белого цвета. В
комплекте крепление к
стене.
Диаметр – 7 см, масса –
150 гр., материал- резина
Технические данные
Основные размеры:
высота стоек – 2500mm
диаметр стоек – 48mm
длина подвижных
планок - 1050mm
Длина – 9500 мм;
ширина – 1000 мм;
размер ячейки – 100х100
мм, толщина нити – 2,2
мм, материал –
капроновые нити.

6

оформлен

05.10.2012г.

05.10.2012г
№275

на забал.сч

используется

10

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

4

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г. 0000002145№252
0000002148

используется

30

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

1

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
0000002161
№252

используется

3

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

27

Контейнер для переноса и Размеры – 1130х540х450
хранения мячей
мм, материал – металл.

2

28

Табло перекидное

Диапазон показаний – от
1 до 99. Имеет два окна
для показа результатов.
Материал – пластик.

1

29

Сетка для ворот минифутбола

Сетка для ворот для
минифутбола нить 2,2мм
(комплект 2 шт.)

2

Мяч футбольный

Размер №5 , н/кожа,
прочный. Материал верха
ПВХ, цвет белый,
красный, серый, черный.
Вес: 0.45 кг

30

размер 5, облегченный
220 г., клееный,
натуральная кожа,
бутиловая камера, нейл.
корд, 18 панелей., белочерный
размер.7 , натуральная
кожа, предназначен для
игры на улице и в зале

31

Мяч волейбольный

32

Мяч баскетбольный

33

Корзина для заброса
мячей "Веселые старты"

диам. 750мм

34

Планка для прыжков в
высоту

Длина – 400 см,
окрашенная .
Устанавливается на
подвижные кронштейны,

Стойки для прыжков в
высоту

Высота стоек 2200 мм.
Длина планки 4000мм
.Стойки представляют
собой цельносварную
конструкцию.
Изготовлены из стального
профиля 40х40 мм.

35

20

30

30

Размеры – 1130х540х450
мм, материал – металл.
Диапазон показаний –
от 1 до 99. Имеет два
окна для показа
результатов. Материал –
пластик.
Сетка для ворот для
минифутбола нить 2,2мм
(комплект 2 шт.)
Размер №5 , н/кожа,
прочный. Материал
верха ПВХ, цвет белый,
красный, серый, черный.
Вес: 0.45 кг
размер 5, облегченный
220 г., клееный,
натуральная кожа,
бутиловая камера, нейл.
корд, 18 панелей., белочерный
размер.7 , натуральная
кожа, предназначен для
игры на улице и в зале

2

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г. 0000002149,0
№252
000002150

используется

1

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

2

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

20

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

30

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

30

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

2

диам. 750мм

2

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

2

Длина – 400 см,
окрашенная .
Устанавливается на
подвижные кронштейны,

2

оформлен

26.11.2012г.

26.11.2012г.
на забал.сч
№298

используется

1

Высота стоек 2200 мм.
Длина планки 4000мм
.Стойки представляют
собой цельносварную
конструкцию.
Изготовлены из
стального профиля
40х40 мм.

1

оформлен

31.08.2012г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

36

37

Кардиотренажер

Магнитный велотренажер
Технические
характеристики:
Нагрузка: 8 уровней
Масса маховика: 4,5 кг
Комфортабельное седло,
регулируется по
вертикали. Изменение
угла наклона руля.
Датчики измерения
пульса на руле.
Компьютер: ЖКД с одним
информационным окном.
Функции: - скорость время тренировки пройденная дистанция частота пульса - расход
калорий.
Транспортировочные
ролики Максимальный
вес пользователя: 100 кг

Брусья гимнастические

Состоят из рамы, 4-х
стоек с механизмами
зажима и фиксации, 4-х
вертлюгов и 2-х
стеклопластиковых
жердей. Расстояние
между точками опоры
жердей 2300 мм, жерди
регулируются по высоте
1150-1750 мм с шагом 50
мм и по ширине 380-580
мм.

2

Магнитный
велотренажер
Технические
характеристики:
Нагрузка: 8 уровней
Масса маховика: 4,5 кг
Комфортабельное седло,
регулируется по
вертикали. Изменение
угла наклона руля.
Датчики измерения
пульса на руле.
Компьютер: ЖКД с
одним информационным
окном. Функции: скорость - время
тренировки - пройденная
дистанция - частота
пульса - расход калорий.
Транспортировочные
ролики Максимальный
вес пользователя: 100 кг

1

Состоят из рамы, 4-х
стоек с механизмами
зажима и фиксации, 4-х
вертлюгов и 2-х
стеклопластиковых
жердей. Расстояние
между точками опоры
жердей 2300 мм, жерди
регулируются по высоте
1150-1750 мм с шагом
50 мм и по ширине 380580 мм.

2

1

оформлен

оформлен

31.08.2012г. 26.11.2012г.

31.08.2012Г.

00000021360000002137

31.08.2012г.
0000002135
№252

используется

не
используются,
т.к. не
правильно
установлены

38

39

Скамья атлетическая

Предназначена для
развития мышц пресса и
бёдер. Оборудована
регулятором высоты
держателя ног. Размер в
собранном виде: длина –
130 см, ширина – 33 см,
высота максимального
подъёма держателя ног –
70 см. Материал
конструкции – стальной
квадратный профиль
38х38х1,5 мм, вес
пользователя – до 110 кг.

Ракетка для настол.
тенниса для начинающих,
ракетка для настольного
накладка с губкой
тенниса
толщиной 1,5 мм,
пятислойное основание,
прямая ручка

40

Мяч для настольного
тенниса

41

Стойки для крепления
бадминтонной сетки

Диаметр мяча – 40 мм,
вес – 2,7 гр.
Мяч изготовлен из
специальной пластмассы
белого цвета, матовый.
Шов, которым склеены
половинки мяча, гладкий
и проходит по середине.
Обе половинки мяча
одинаковые по толщине и
упругости.

Две разборн. мет.стойки
д.29мм,выс.2,45м.
Разметка для площадки
5,18*13,4 м из ПВХ

1

Предназначена для
развития мышц пресса и
бёдер. Оборудована
регулятором высоты
держателя ног. Размер в
собранном виде: длина –
130 см, ширина – 33 см,
высота максимального
подъёма держателя ног –
70 см. Материал
конструкции – стальной
квадратный профиль
38х38х1,5 мм, вес
пользователя – до 110 кг.

1

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
0000002160
№252

используется

6

Ракетка для настол.
тенниса для
начинающих, накладка
с губкой толщиной 1,5
мм, пятислойное
основание, прямая ручка

6

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

20

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

1

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
0000002162
№252

используется

20

1

Диаметр мяча – 40 мм,
вес – 2,7 гр.
Мяч изготовлен из
специальной пластмассы
белого цвета, матовый.
Шов, которым склеены
половинки мяча, гладкий
и проходит по середине.
Обе половинки мяча
одинаковые по толщине
и упругости.

Две разборн. мет.стойки
д.29мм,выс.2,45м.
Разметка для площадки
5,18*13,4 м из ПВХ

42

Сетка для бадминтона

43 ракетка для бадминтона

Сетка бадм. матч.
,безузловая,6.02х0,76м,ни
ть 1,2 мм ПП, яч.1,8х1,8
см,стал.трос длиной 6,6 м,
без бок. вставок из
фибергласа,черн
стальной стержень
алюминиевый обод со
струнами, мягкая ручка

1

Сетка бадм. матч.
,безузловая,6.02х0,76м,н
ить 1,2 мм ПП,
яч.1,8х1,8 см,стал.трос
длиной 6,6 м, без бок.
вставок из
фибергласа,черн

1

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

10

стальной стержень
алюминиевый обод со
струнами, мягкая ручка

10

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

2

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

1

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
0000002138
№252

используется

5

Шахматы Обиходные
Лакированные В
Комплекте с доской
290Х145Х38 мм.

5

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

1

Ковёр гимнастический
14х14 м. толщина 10мм.
Покрытие
низковорсовой
ковролин.

1

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
0000002144
№252

используется

Состоит из двух пластин.
Пластины крепятся на
жесткой рамке под
Стартовая колодка
наклоном. Поверхность
44
легкоатлетическая (пара) пластин имеет пористое
покрытие. Крепление
колодок на жесткой рамке
регулируется.

2

Габаритные размеры
ворот: 3000х2000 мм.
Тип: разборные ворота.
Преимущества: имеют
45 Ворота для минифутбола
каркас жесткости. Сетка
для ворот для
минифутбола нить 2,2мм
(комплект 2 шт.)

1

46

47

Набор для игры в
шахматы

Шахматы Обиходные
Лакированные В
Комплекте с доской
290Х145Х38 мм.

ковер гимнастический

Ковёр гимнастический
14х14 м. толщина 10мм.
Покрытие низковорсовой
ковролин.

Состоит из двух
пластин. Пластины
крепятся на жесткой
рамке под наклоном.
Поверхность пластин
имеет пористое
покрытие. Крепление
колодок на жесткой
рамке регулируется.
Габаритные размеры
ворот: 3000х2000 мм.
Тип: разборные ворота.
Преимущества: имеют
каркас жесткости. Сетка
для ворот для
минифутбола нить 2,2мм
(комплект 2 шт.)

48

Жилетки игровые с
номерами

Накидка (манишка)
двусторонняя (цвета в
ассортименте) М размер

20

Накидка (манишка)
двусторонняя (цвета в
ассортименте) М размер

20

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

Коврик гимнастический

Размер 180х50 см,
толщина 1,0 см.

20

Коврик гимнастический

20

оформлен

31.08.2012Г.

31.08.2012г.
на забал.сч
№252

используется

