
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.03.2018             15-17.СД МОК/18 
 
Об утверждении дополнительных   
мероприятий по социально-экономическому   
развитию района района Кунцево города     
Москвы. 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О            
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе        
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением      
Правительства Москвы от 13.10.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных         
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города      
Москвы» и принимая во внимание согласование проекта решения главой управы          
района Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил: 

 
1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по     

социально-экономическому развитию района Кунцево на сумму 2 590 000         
рублей (два миллиона пятьсот девяносто тысяч рублей). 

2. Рекомендовать Управе района Кунцево при формировании технического       
задания для конкурсных процедур учитывать спецификацию      
оборудования из приложения к данному решению. 

3. Настоящее решение направить в управу района Кунцево, в префектуру         
Западного административного округа города Москвы и Департамент       
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в       
течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу       
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

 
 
 
Глава  
муниципального округа Кунцево                                                      В.А.Кудряшов 



Приложение 1 к решению Совета депутатов района Кунцево от 06.03.2018 
15-17.СД МОК/18. Перечень мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Кунцево. 
 
 
 
Вид работ Количество Сумма, руб. 
Организация площадки 
воркаут 

1 2 500 000 рублей 

Установка 
колесоотбойников 

40-60 шт 90 000 рублей 

Итого  2 590 000 рублей 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 2 к решению Совета депутатов района Кунцево от 06.03.2018 
15-17.СД МОК/18. Описание задания на организацию площадки “Воркаут” 
 
По адресу оршанская 9, на территории, отмеченной на ситуационном плане, требуется организация 
площадки для воркаута. 

 

 

 

Площадку рекомендуется организовать максимально близко к визуализации и приложениям к 
данному документу. 

Кроме самой площадки, необходимо размещение урны, близкой по типу к предлагаемой 
спецификации и опор освещения со световым потоком, достаточным для занятий в темное время 
суток.  



Техническое описание урны 
 
Урна – жесткая квадратная конструкция из бруска хвойной породы с металлическим каркасом            
Габаритные размеры деревянной конструкции представлены в Приложении 1 к Техническому          
заданию. 
Брусок должен быть хвойных пород первого сорта в соответствии ГОСТ 8486-86. Качество            
бруска подтверждается соответствующими сертификатами. 
Материал – древесина хвойных пород - деревянный брусок, камерная сушка (влажность не            
выше 16%), строганный и шлифованный по всем четырем сторонам, фаска снята по всем             
граням. 
Размер бруска 40х40 мм. 
   Требования к качеству заготовки:  

не допускается: синева, червоточины, гниль, сквозные трещины, неправильная        
геометрия. 

       обработка:  
- пропитка антипереном; 
- покраска отколерованным яхтенным лаком близким под цвет натуральной древесины  

Каркас изделия должен быть изготовлен из стального листа толщиной не менее 2 мм и              
металлического квадратного профиля 40х40х2 мм.  
Крышка должна крепиться рояльной петлей образуя откидную систему верхней части урны           
для обслуживания. Крышка содержит отверстие размером 300х200 мм 
На изделии должны быть предусмотрены 4 отверстия для крепления под анкерные болты,            
которые должны поставляться в комплекте с урной 
Габаритные размеры металлической урны: 
Высота  480 мм. 
Ширина  380 мм.,  
Длина  380 мм. 
Металлические части  изделия окрашены порошковой краской черного цвета. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Техническое описание элементов для организации спортивной площадки 
«ВОРКАУТ»  

 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

 

Данные Участника закупки Примечание 

1 2 3 4 

1.  Каскад турников 
для отжиманий и 

подтягивания 

Комплекс состоит из пяти опорных     
вертикальных столбов, диаметром не    
менее 107,5 мм и не более 108,5 мм, с         
заглушками из ударопрочного АБС    

 



диаметром не менее 114 мм. и не более        
115 мм. Высотой не менее 119 мм. и не         
более 121 мм., имеющая эллиптическую     
поверхность для удобного упора/хвата,    
имеющая внутренние ребра жесткости,    
устанавливаемая без сварки путем    
фиксации на трубу и центрирования с      
помощью внутренних ребер и герметика     
из полиуретанового полимера с    
плотностью не менее 1,21 г/см и не более        
1,23 г/см. Высота столбов: 1 шт. - не        
менее 350 мм и не более 450 мм, 1 шт. -           
не менее 1150 мм и не более 1250 мм, 1          
шт. - не менее 1450 мм и не более 1550          
мм, 2 шт. - не менее 2550 мм и не более           
2650 мм. Из четырех перекладин,     
диаметром не менее 33,5 мм и не более        
34,5 мм. Длина перекладин: 4 шт. - не        
менее 1150 мм и не более 1250 мм.        
Фиксируются к опорным столбам при     
помощи литых хомутов на высоте: 1 шт. -        
не менее 150 мм и не более 250 мм, 1 шт.           
- не менее 850 мм и не более 950 мм, 1           
шт. - не менее 1250 мм и не более 1350          
мм, 1 шт. - не менее 2450 мм и не более           
2550 мм.  
Хомут предназначен для жёсткого    
соединения не менее 2-х взаимно     
перпендикулярных труб различного   
диаметра при помощи резьбового    
соединения. Хомут должен состоять из     
двух полуколец соединяемых между    
собой с помощью 2-х оцинкованных     
винтов М10. Полукольца должны иметь     
гладкую подковообразную форму с    
рёбрами жёсткости на внутренней    
стороне толщиной не менее 3 мм. Высота       
каждого полукольца должна быть не     
менее 40 мм. Материал хомута – силумин       
с порошковым покрытием литой по     
выплавляемым моделям с последующей    
механической обработкой. Выполнение   
требований по травмобезопасности   
должно достигаться формой с плавными     
обводами контура, отсутствием   
выступающих элементов (в том числе     
заглублением головок соединительных   
винтов с внутренним шестигранником и     
наличием глухой резьбы в ответной     
части) и минимальными стыковыми    
зазорами. Защита от коррозии должна     
обеспечиваться наличием многослойного   
атмосферостойкого полиэфирного  
покрытия электростатическим  
напылением в термокамере. 

 



Комплекс бетонируется на глубину не менее      
500 мм и не более 700 мм.  

Длина комплекса не более 5550 мм. Ширина       
комплекса не более 110 мм. Вес комплекса не        
менее 143 кг. 

Изготовление комплекса антивандальное.  

Материал изготовления элементов   
спортивного комплекса - сталь с     
порошковым покрытием, материал заглушек    
- ударопрочный АБС-пластик, материал    
хомута – силумин с порошковым покрытием.  

Все стальные элементы спортивного    
комплекса перед покраской должны    
проходить дробеструйную обработку, и    
грунтование антикоррозионной  
цинконаполненной грунтовкой  
пневматическим (воздушным) распылением,   
и в последствии окрашены порошковой     
полиэфирной краской электростатическим   
напылением.  

Спортивный комплекс должен быть оснащен     
металлической пластиной с QR-кодом для     
свободного доступа к программе тренировок     
для безопасного использования   
оборудования для воркаута. Материал    
пластины – сталь, размер пластины: ширина      
не менее 30 мм и не более 50 мм, высота не           
менее 80 и не более 100 мм, крепление        
пластины – антивандальное с помощью     
вытяжных заклепок. 

Цвет оборудования: столбы, заглушки, и     
перекладины RAL 7016, хомуты RAL 3020.      
При приемке цветовая палитра сверяется     
заказчиком на соответствие с таблицой RAL.      
Изготовление комплекса антивандальное.   
При поставке заказчику, каждый элемент     
комплекса должен быть упакован в стрейч      
пленку, а также в гофрокартон. 

2. Брусья низкие 
параллельные 

Брусья представляют собой комплекс, 2     
жерди которого симметрично изогнуты под     
углом 90 градусов и расположены     
параллельно. Расстояние между внутренними    
поверхностями жердей: не менее 490 мм и не        
более 510 мм. Рабочая поверхность жердей:      
не менее 1750 мм и не более 1850 мм и          
высота которго равна не менее 1150 мм и не         
более 1250 мм от поверхности основания.  

Материал изготовления элементов   
спортивного комплекса - сталь с     
порошковым покрытием.  

 

 



Все стальные элементы спортивного    
комплекса перед покраской должны    
проходить дробеструйную обработку, и    
грунтование антикоррозионной  
цинконаполненной грунтовкой  
пневматическим (воздушным) распылением,   
и в последствии окрашены порошковой     
полиэфирной краской электростатическим   
напылением.  

Спортивный комплекс должен быть оснащен     
металлической пластиной с QR-кодом для     
свободного доступа к программе тренировок     
для безопасного использования   
оборудования для воркаута. Материал    
пластины – сталь, размер пластины: ширина      
не менее 30 мм и не более 50 мм, высота не           
менее 80 и не более 100 мм, крепление        
пластины – антивандальное с помощью     
вытяжных заклепок. 

Комплекс бетонируется на глубину не менее      
550 мм.  

Длина комплекса не более 2100 мм. Ширина       
комплекса не более 600 мм. Вес комплекса не        
менее 70 кг. 

Изготовление комплекса антивандальное. 

Цвет оборудования RAL 7016. При приемке      
цветовая палитра сверяется заказчиком на     
соответствие с таблицой RAL. Изготовление     
комплекса антивандальное. При поставке    
заказчику, каждый элемент комплекса    
должен быть упакован в стрейч пленку, а       
также в гофрокартон. 

3. Комплекс из 
шведских стенок 

Комплекс состоит из десяти опорных     
вертикальных столбов, диаметром не    
менее 107,5 мм и не более 108,5 мм, с         
заглушками из ударопрочного АБС    
диаметром не менее 114 мм. и не более        
115 мм. Высотой не менее 119 мм. и не         
более 121 мм., имеющая эллиптическую     
поверхность для удобного упора/хвата,    
имеющая внутренние ребра жесткости,    
устанавливаемая без сварки путем    
фиксации на трубу и центрирования с      
помощью внутренних ребер и герметика     
из полиуретанового полимера с    
плотностью не менее 1,21 г/см и не более        
1,23 г/см. Высота столбов: 7 шт. - не        
менее 2550 мм и не более 2650 мм, 1 шт. -           
не менее 1950 мм и не более 2050 мм, 2          
шт. - не менее 1450 мм и не более 1550          
мм. Из пяти перекладин, диаметром не      
менее 33,5 мм и не более 34,5 мм. Длина         

 

 

 



перекладин: 5 шт. - не менее 1150 мм и         
не более 1250 мм. Фиксируются к      
опорным столбам при помощи литых     
хомутов на высоте: 2 шт. - не менее 1850         
мм и не более 1950 мм, 1 шт. - не менее           
2050 мм и не более 2150 мм, 2 шт. - не           
менее 2350 мм и не более 2450 мм. Из         
четырех шведских стенок, которые    
состоят из перекладин, расстояние    
между перекладинами не менее 365 мм и       
не более 375 мм. Ширина шведской      
стенки не менее 1150 мм и не более 1250         
мм, длина не менее 2000 мм и не более         
2100 мм. Фиксируется к опорным     
столбам при помощи литых хомутов на      
высоте не менее 2400 мм и не более 2500         
мм. 
Комплекс бетонируется на глубину не менее      
500 мм и не более 700 мм.  

Длина комплекса не более 5800 мм. Ширина       
комплекса не более 1500 мм. Вес комплекса       
не менее 400 кг. 

Хомут предназначен для жёсткого    
соединения не менее 2-х взаимно     
перпендикулярных труб различного   
диаметра при помощи резьбового    
соединения. Хомут должен состоять из двух      
полуколец соединяемых между собой с     
помощью 2-х оцинкованных винтов М10.     
Полукольца должны иметь гладкую    
подковообразную форму с рёбрами    
жёсткости на внутренней стороне толщиной     
не менее 3 мм. Высота каждого полукольца       
должна быть не менее 40 мм. Материал       
хомута – силумин с порошковым покрытием      
литой по выплавляемым моделям с     
последующей механической обработкой.   
Выполнение требований по   
травмобезопасности должно достигаться   
формой с плавными обводами контура,     
отсутствием выступающих элементов (в том     
числе заглублением головок соединительных    
винтов с внутренним шестигранником и     
наличием глухой резьбы в ответной части) и       
минимальными стыковыми зазорами. Защита    
от коррозии должна обеспечиваться    
наличием многослойного атмосферостойкого   
полиэфирного покрытия электростатическим   
напылением в термокамере. 

Изготовление комплекса антивандальное.   
Материал изготовления элементов   
спортивного комплекса - сталь с     
порошковым покрытием, материал заглушек    



- ударопрочный АБС-пластик, материал    
хомута – силумин с порошковым покрытием.  

Все стальные элементы спортивного    
комплекса перед покраской должны    
проходить дробеструйную обработку, и    
грунтование антикоррозионной  
цинконаполненной грунтовкой  
пневматическим (воздушным) распылением,   
и в последствии окрашены порошковой     
полиэфирной краской электростатическим   
напылением.  

Спортивный комплекс должен быть оснащен     
металлической пластиной с QR-кодом для     
свободного доступа к программе тренировок     
для безопасного использования   
оборудования для воркаута. Материал    
пластины – сталь, размер пластины: ширина      
не менее 30 мм и не более 50 мм, высота не           
менее 80 и не более 100 мм, крепление        
пластины – антивандальное с помощью     
вытяжных заклепок. 

Цвет оборудования: столбы, заглушки, и     
перекладины RAL 7016, хомуты RAL 3020.      
При приемке цветовая палитра сверяется     
заказчиком на соответствие с таблицой RAL.      
Изготовление комплекса антивандальное.   
При поставке заказчику, каждый элемент     
комплекса должен быть упакован в стрейч      
пленку, а также в гофрокартон. 

4. Скамья Комплекс состоит из четырех опорных     
вертикальных столбов, диаметром не    
менее 107,5 мм и не более 108,5 мм, с         
заглушками из ударопрочного АБС    
диаметром не менее 114 мм. и не более        
115 мм. Высотой не менее 119 мм. и не         
более 121 мм., имеющая эллиптическую     
поверхность для удобного упора/хвата,    
имеющая внутренние ребра жесткости,    
устанавливаемая без сварки путем    
фиксации на трубу и центрирования с      
помощью внутренних ребер и герметика     
из полиуретанового полимера с    
плотностью не менее 1,21 г/см и не более        
1,23 г/см. Высота столбов: 4 шт. - не        
менее 350 мм и не более 450 мм. 
Деревянный брус скамьи должен крепиться к      
опорным столбам при помощи литых     
хомутов и стальных перекладин. Бруски     
должны быть изготовлены из древесины     
хвойных пород. Должен использоваться    
цельный брус: длиной не менее 1600 мм не        
более 1700 мм, шириной не менее 90 мм и не          
более 100 мм, высота бруска не менее 90 мм         

 

 

 

 



и не более 100 мм, число брусков - 4 штуки.          
Бруски должны быть обработаны    
грунтовочной пропиткой для защиты    
древесины. Перекладина должна быть    
длиной не менее 450 мм и не более 550 мм,          
диаметром не менее 33,5 мм и не более 34,5         
мм, и крепиться на высоте не менее 250 мм и          
не более 350 мм.  

Хомут предназначен для жёсткого    
соединения не менее 2-х взаимно     
перпендикулярных труб различного   
диаметра при помощи резьбового    
соединения. Хомут должен состоять из двух      
полуколец соединяемых между собой с     
помощью 2-х оцинкованных винтов М10.     
Полукольца должны иметь гладкую    
подковообразную форму с рёбрами    
жёсткости на внутренней стороне толщиной     
не менее 3 мм. Высота каждого полукольца       
должна быть не менее 40 мм. Материал       
хомута – силумин с порошковым покрытием      
литой по выплавляемым моделям с     
последующей механической обработкой.   
Выполнение требований по   
травмобезопасности должно достигаться   
формой с плавными обводами контура,     
отсутствием выступающих элементов (в том     
числе заглублением головок соединительных    
винтов с внутренним шестигранником и     
наличием глухой резьбы в ответной части) и       
минимальными стыковыми зазорами. Защита    
от коррозии должна обеспечиваться    
наличием многослойного атмосферостойкого   
полиэфирного покрытия электростатическим   
напылением в термокамере. 

Комплекс бетонируется на глубину не менее      
500 мм.  

Длина комплекса не более 1650 мм. Ширина       
комплекса не более 800 мм. Вес комплекса не        
менее 80 кг. Изготовление комплекса     
антивандальное. 

Все стальные элементы спортивного    
комплекса перед покраской должны    
проходить дробеструйную обработку, и    
грунтование антикоррозионной  
цинконаполненной грунтовкой  
пневматическим (воздушным) распылением,   
и в последствии окрашены порошковой     
полиэфирной краской электростатическим   
напылением.  

Спортивный комплекс должен быть оснащен     
металлической пластиной с QR-кодом для     



свободного доступа к программе тренировок     
для безопасного использования   
оборудования для воркаута. Материал    
пластины – сталь, размер пластины: ширина      
не менее 30 мм и не более 50 мм, высота не           
менее 80 и не более 100 мм, крепление        
пластины – антивандальное с помощью     
вытяжных заклепок. 

Цвет оборудования: столбы, заглушки, и     
перекладины RAL 7016, хомуты RAL 3020.      
При приемке цветовая палитра сверяется     
заказчиком на соответствие с таблицой RAL.      
Изготовление комплекса антивандальное.   
При поставке заказчику, каждый элемент     
комплекса должен быть упакован в стрейч      
пленку, а также в гофрокартон. 

5. Шведская 
стенка, 

перекладина, 
скамья для 

пресса и брусья 
 

Комплекс состоит из девяти опорных     
вертикальных столбов, диаметром не    
менее 107,5 мм и не более 108,5 мм, с         
заглушками из ударопрочного АБС    
диаметром не менее 114 мм. и не более        
115 мм. Высотой не менее 119 мм. и не         
более 121 мм., имеющая эллиптическую     
поверхность для удобного упора/хвата,    
имеющая внутренние ребра жесткости,    
устанавливаемая без сварки путем    
фиксации на трубу и центрирования с      
помощью внутренних ребер и герметика     
из полиуретанового полимера с    
плотностью не менее 1,21 г/см и не более        
1,23 г/см.  
Высота столбов: 4 шт. – не менее 2550 мм         
и не более 2650 мм, 3 шт. - не менее          
1450мм и не более 1550 мм, 2 шт. - не          
менее 350мм и не более 450 мм. Из        
четырех перекладин, диаметром не менее     
33,5 мм и не более 34,5 мм. Длина        
перекладин: 1 шт. - не менее 450 мм и не          
более 550 мм, 1 шт. - не менее 1150 мм и           
не более 1250 мм, 2 шт. - не менее 1700 мм           
и не более 1800 мм. Фиксируются к       
опорным столбам при помощи литых     
хомутов на высоте: 2 шт. - не менее 1250         
мм и не более 1350 мм, 1 шт. - не менее           
850 мм и не более 950 мм, 1 шт. - не менее            
2350 мм и не более 2450 мм. Из шведской         
стенки, которая состоит из перекладин,     
расстояние между перекладинами не    
менее 365 мм и не более 375 мм. Ширина         
шведской стенки не менее 1150 мм и не        
более 1250 мм, длина не менее 2000 мм и         
не более 2100 мм. Фиксируется к опорным       
столбам при помощи литых хомутов на      
высоте не менее 2400 мм и не более 2500         

 

 



мм. Скамья для упражнений на пресс      
фиксируется между столбами высотой не     
менее 2550 мм и не более 2650 мм на         
высоте не менее 1050 мм и не более 1150         
мм от поверхности резинового основания,     
при помощи хомутов. 
Комплекс бетонируется на глубину не     
менее 500 мм и не более 700 мм.  
Длина комплекса не более 4000 мм.      
Ширина комплекса не более 2100 мм. Вес       
комплекса не менее 290 кг. 
Хомут предназначен для жёсткого    
соединения не менее 2-х взаимно     
перпендикулярных труб различного   
диаметра при помощи резьбового    
соединения. Хомут должен состоять из     
двух полуколец соединяемых между собой     
с помощью 2-х оцинкованных винтов     
М10. Полукольца должны иметь гладкую     
подковообразную форму с рёбрами    
жёсткости на внутренней стороне    
толщиной не менее 3 мм. Высота каждого       
полукольца должна быть не менее 40 мм.       
Материал хомута – силумин с     
порошковым покрытием литой по    
выплавляемым моделям с последующей    
механической обработкой. Выполнение   
требований по травмобезопасности   
должно достигаться формой с плавными     
обводами контура, отсутствием   
выступающих элементов (в том числе     
заглублением головок соединительных   
винтов с внутренним шестигранником и     
наличием глухой резьбы в ответной части)      
и минимальными стыковыми зазорами.    
Защита от коррозии должна    
обеспечиваться наличием многослойного   
атмосферостойкого полиэфирного  
покрытия электростатическим  
напылением в термокамере. 
Изготовление комплекса антивандальное.   
Материал изготовления элементов   
спортивного комплекса - сталь с     
порошковым покрытием, материал   
заглушек - ударопрочный АБС-пластик,    
материал хомута – силумин с порошковым      
покрытием.  
Все стальные элементы спортивного    
комплекса перед покраской должны    
проходить дробеструйную обработку, и    
грунтование антикоррозионной  
цинконаполненной грунтовкой  
пневматическим (воздушным)  
распылением, и в последствии окрашены     



порошковой полиэфирной краской   
электростатическим напылением.  
Спортивный комплекс должен быть    
оснащен металлической пластиной с    
QR-кодом для свободного доступа к     
программе тренировок для безопасного    
использования оборудования для   
воркаута. Материал пластины – сталь,     
размер пластины: ширина не менее 30 мм       
и не более 50 мм, высота не менее 80 и не           
более 100 мм, крепление пластины –      
антивандальное с помощью вытяжных    
заклепок. 
Цвет оборудования: столбы, заглушки, и     
перекладины RAL 7016, хомуты RAL     
3020. При приемке цветовая палитра     
сверяется заказчиком на соответствие с     
таблицой RAL. Изготовление комплекса    
антивандальное. При поставке заказчику,    
каждый элемент комплекса должен быть     
упакован в стрейч пленку, а также в       
гофрокартон. 

6. Комплекс из 
рукоходов и 

турников 
классического 

хвата 

Комплекс состоит из двадцати опорных     
вертикальных столбов, диаметром не менее     
107,5 мм и не более 108,5 мм, с заглушками         
из ударопрочного АБС диаметром не менее      
114 мм. и не более 115 мм. Высотой не менее          
119 мм. и не более 121 мм., имеющая        
эллиптическую поверхность для удобного    
упора/хвата, имеющая внутренние ребра    
жесткости, устанавливаемая без сварки    
путем фиксации на трубу и центрирования с       
помощью внутренних ребер и герметика из      
полиуретанового полимера с плотностью не     
менее 1,21 г/см и не более 1,23 г/см. Высота         
столбов: 20 шт. - не менее 2550 мм и не более           
2650 мм. Из двеннадцати перекладин,     
диаметром не менее 33,5 мм и не более 34,5         
мм. Длина перекладин: 12 шт. - не менее        
1150 мм и не более 1250 мм. Фиксируются к         
опорным столбам при помощи литых     
хомутов на высоте: 6 шт. - не менее 2050 мм          
и не более 2150 мм, 6 шт. - не менее 2350 мм            
и не более 2450 мм. 

Рукоход состоит из четырех секций и      
фиксируется на разной высоте. Длина каждой      
секции не менее 1850 мм и не более 1950 мм,          
крепится к опорным столбам при помощи      
литых хомутов на высоте: 2 шт. - не менее         
2200 мм и не более 2300 мм, 2 шт. - не менее            
2350 мм и не более 2450 мм. Шаг рукохода         
не менее 305 мм и не более 315 мм. 

Комплекс бетонируется на глубину не менее      
700 мм.  



Длина комплекса не более 11800 мм. Ширина       
комплекса не более 3250 мм. Вес комплекса       
не менее 720 кг. 

Хомут предназначен для жёсткого    
соединения не менее 2-х взаимно     
перпендикулярных труб различного   
диаметра при помощи резьбового    
соединения. Хомут должен состоять из двух      
полуколец соединяемых между собой с     
помощью 2-х оцинкованных винтов М10.     
Полукольца должны иметь гладкую    
подковообразную форму с рёбрами    
жёсткости на внутренней стороне толщиной     
не менее 3 мм. Высота каждого полукольца       
должна быть не менее 40 мм. Материал       
хомута – силумин с порошковым покрытием      
литой по выплавляемым моделям с     
последующей механической обработкой.   
Выполнение требований по   
травмобезопасности должно достигаться   
формой с плавными обводами контура,     
отсутствием выступающих элементов (в том     
числе заглублением головок соединительных    
винтов с внутренним шестигранником и     
наличием глухой резьбы в ответной части) и       
минимальными стыковыми зазорами. Защита    
от коррозии должна обеспечиваться    
наличием многослойного атмосферостойкого   
полиэфирного покрытия электростатическим   
напылением в термокамере. 

Изготовление комплекса антивандальное.   
Материал изготовления элементов   
спортивного комплекса - сталь с     
порошковым покрытием, материал заглушек    
- ударопрочный АБС-пластик, материал    
хомута – силумин с порошковым покрытием.  

Все стальные элементы спортивного    
комплекса перед покраской должны    
проходить дробеструйную обработку, и    
грунтование антикоррозионной  
цинконаполненной грунтовкой  
пневматическим (воздушным) распылением,   
и в последствии окрашены порошковой     
полиэфирной краской электростатическим   
напылением.  

Спортивный комплекс должен быть оснащен     
металлической пластиной с QR-кодом для     
свободного доступа к программе тренировок     
для безопасного использования   
оборудования для воркаута. Материал    
пластины – сталь, размер пластины: ширина      
не менее 30 мм и не более 50 мм, высота не           
менее 80 и не более 100 мм, крепление        



пластины – антивандальное с помощью     
вытяжных заклепок. 

Цвет оборудования: столбы, заглушки, и     
перекладины RAL 7016, хомуты RAL 3020.      
При приемке цветовая палитра сверяется     
заказчиком на соответствие с таблицой RAL.      
Изготовление комплекса антивандальное.   
При поставке заказчику, каждый элемент     
комплекса должен быть упакован в стрейч      
пленку, а также в гофрокартон. 

 
Столб – стальная труба диаметром 108 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм. 
Перекладина - стальная труба диаметром 34 мм, толщиной стенки не менее 3,2 мм. На              

концах перекладины отверстия под болты М10. 
Заглушка - безопасная заглушка из ударопрочного АБС диаметром не менее 114 мм и             

не более 115 мм. Высотой не менее 119 мм и не более 121 мм имеющая эллиптическую                
поверхность для удобного упора/хвата, внутренние ребра жесткости, предназначенные для         
установки и центрирования на трубу путем фиксации с использованием герметика из           
полиуретанового полимера с плотностью не менее 1,21 г/см и не более 1,23 г/см. 

Хомут - предназначен для жёсткого соединения не менее 2-х взаимно          
перпендикулярных труб различного диаметра при помощи резьбового соединения, состоит         
из двух полуколец соединяемых между собой с помощью 2-х винтов М10. Полукольца            
имеют гладкую подковообразную форму с рёбрами жёсткости на внутренней стороне          
толщиной не менее 3 мм. Высота каждого полукольца 40 мм. Метод производства хомута -              
литьё по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой. Выполнение         
требований по травмобезопасности достигается формой с плавными обводами контура,         
отсутствием выступающих элементов (в.т.ч. заглублением головок винтов с внутренним         
шестигранником и наличием глухой резьбы в ответной части) и минимальными стыковыми           
зазорами. Защита от коррозии обеспечивается наличием многослойного покрытия - эмаль          
полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере. 

Жерди - стальная труба диаметром 50мм.  
Все cтальные элементы перед покраской проходят дробеструйную обработку, и         

грунтование антикоррозионной цинконаполненной грунтовкой (ТУ     
2312-022-12288779-2000) методом пневматического (воздушного) распыления, и в       
последствии окрашиваются порошковой полиэфирной краской в соответствии с        
требованиями ГОСТ 9.401-91: «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия           
лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к          
воздействию климатических факторов». Поверхность стальных элементов очищена до 4-й         
степени по ГОСТ 9.402-2004: «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия            
лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».  

Бруски изготовлены из древесины хвойных пород. Используется цельный брус.  
Крепежные детали имеют защитное покрытие по ГОСТ 9.306-85: «Единая система          

защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические         
неорганические. Обозначения».  

Болтовые соединения удовлетворяют нормам ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.4 и ГОСТ          
18123; болты соответствуют требованиям ГОСТ 15589, ГОСТ 15591, ГОСТ 7796, ГОСТ           
7798, ГОСТ 7805.  

Прочностной расчет спортивных площадок осуществляется в соответствии с        
требованиями СНиП II-23, СНиП II-25, «Пособия по проектированию стальных         
конструкций» к СНиП II-23, СП 53-102 и СП 53-101. 

Требования конструктивной безопасности соответствуют: 
ГОСТ 12.2.003-91: «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности»; 



ГОСТ Р 52025-2003: «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования 
безопасности потребителей»; 

ГОСТ Р 52169-2003: «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 
методы испытаний. Общие требования»; 

ГОСТ Р ЕН 614-1-2003: «Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. 
Часть 1. Термины, определения и общие принципы». 

Производство, упаковка и монтаж продукции осуществляется в соответствии        
действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. 

  

  



Техническое описание элементов ограждения для организации спортивной 
площадки «ВОРКАУТ»  
 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

 

Данные Участника закупки Примечание 

1 2 3 4 

1. Панель 3D Размер панели 2000 х 3000(h) мм, 

Сетка сварная, ячейка 50х200(h) мм по осям       
прутков, 

оцинкованный горизонтальный пруток Ø 5     
мм, оцинкованный вертикальный пруток Ø 5      
мм. 

Количество – 33 шт. 

Порошковое покрытие RAL 6035 

 

2. Панель 3D Размер панели 1000 х 3000(h) мм, 

Сетка сварная, ячейка 50х200(h) мм по осям       
прутков, 

оцинкованный горизонтальный пруток Ø 5     
мм, оцинкованный вертикальный пруток Ø 5      
мм. 

Количество- 3 шт. 

Порошковое покрытие RAL 6035 

 

 

3. Панель 3D Размер панели 1000 х 1000(h) мм, (добор над        
калиткой) 

Сетка сварная, ячейка 50х200(h) мм по осям       
прутков, 

оцинкованный горизонтальный пруток Ø 5     
мм, оцинкованный вертикальный пруток Ø 5      
мм. 

Количество – 1 шт. 

Порошковое покрытие RAL 6035 

4. Столб 
промежуточный 

под бетонирование. 

Оцинкованная профильная труба 60х60х2    
L=3700 мм с пластиковой заглушкой, 6      
отверстий. 

Количество – 37 шт. 

Порошковое покрытие RAL 6035 

 

 



5. Комплект 
крепежа СК-35 / 

3D 

Оцинкованная скоба + болт М8х20 DIN      
603 + гайка М8 + заглушка Ø22мм 
Количество – 214 шт. 
Порошковое покрытие RAL 6035 

 

 

6. Калитка для 
проёма 

Размеры калитки 1000х2000 (h), 

Наполнение: сварная сетка СТАНДАРТ    
3D.5/5 мм . 

Каркас: профильная оцинкованная труба    
60х40мм комплектация для калитки: 

-петли - 2 шт. 

-задвижка 

-ушки под навесной замок со стороны улицы 

Количество – 1 комп. 

Порошковое покрытие RAL 6035 

 

  
  



Техническое описание покрытия для организации спортивной площадки 
«ВОРКАУТ»  

 
Монолитное, износоустойчивое, водопроницаемое покрытие на основе резиновой крошки, 
толщина нижнего слоя не менее 30мм., верхнего не менее 10мм. . Цвет по согласованию с 
Заказчиком(красный/зеленый). 
 
Плотность покрытия ок. 1,000 кг/куб, м.  
Твердость ок. Shore A 60-65.  
Удлинение на разрыв ок. 80%.   
Прочность ок. 20 Н/мм.  
Сопротивление на разрыв ок. 15 Н / кв. мм 
Относительная деформация при сжатии (10% сжатия) ок. 0,5 Н / кв. мм.  
Сопротивление разрастанию трещин           ок. 10 Н/мм Температурный режим          От -40° С до 
+110" С 
 
Поглощение энергии в соответствии с DIN 18032/6-20%  
Вертикальная стандартная деформация StVv 2.94 мм  
Ударостойкость SF=12 mm  Indention RE 0.48 мм 
Износостойкость в соответствии с RV 32 DIN 18032/6   
Возгораемость - Класс В DIN 4102 
Устойчивость к температурным изменениям: -40 до +120 
 
Связующее для резиновой крошки должно быть сертифицировано и должно соответствовать 
эпидемиологическим правилам и нормативам ГН2.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07 
 

 

  



Техническое описание колесоотбойника 

 
Сбоку от школы №887 расположен проезд, по которому автомобили проезжают с 
Ельнинской улицы к дому №22 корпус 1. На данной проезжей части имеется тротуар для 
пешеходов, который заставлен автомобилями  
Для разрешения этой ситуации требуется размещение колесоотбойников 
 
Ситуационный план: 

  
 

 
 
Для защиты тротуара от паркующихся машин для покупки и установки требуются 
подходящий под описание далее вид колесоотбойника. Антипарковочное средство требуется 
установить на тротуаре, прилегающему к территории школы №887, с расстоянием 1.0-1.3 
метра. 
 
Тип крепления: 8 анкерных болтов д.10мм 
Высота с основанием: 120-250 мм 
Длина изделия: 1000 - 2000 мм 
Размер трубы: 76-90х3-3.5мм 



Покрытие:  цинковый порошковый грунт, окрашивание порошковой краской неярких тонов 
(серый, черный) с нанесением светоотражающей маркировки 
 
 
Пример конструкции: 
 

 
 


