
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
февраля 19

20 г. №

Об утверждении перечня спортивно-технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок, закупаемого за счет средств 

федерального бюджета в рамках Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно

технологическим оборудованием (Приложение № 32 к Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 302 "Об утверждении государственной программы 

! Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2151; № 34, ст. 4678; 

2015, № 22, ст. 3223; № 31, ст. 4688; № 38, ст. 5304; 2016, № 12, ст. 1660; № 24, 

ст. 3525; № 28, ст. 4744; 2017, № 15, ст. 2198; № 22, ст. 3168; № 49, ст. 7454; № 50, 

ст. 7630; № 52, ст. 8133; 2018, № 15, ст. 2122; № 25, ст. 3691; № 49, ст. 7600; 

«Официальный интернет-портал правовой информации» (http://www.pravo.gov.ru), 

| 29 января 2019 г.), п р и к а з ы в а ю :

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 101 
От 12.02.2019 л.

4350907543

http://www.pravo.gov.ru
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1. Утвердить прилагаемый перечень спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных площадок, закупаемого за счет 

средств федерального бюджета в рамках Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.

Министр П.А. Колобков
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Минспорта России 

от « 2019 г. № 'iO'j

Перечень спортивно-технологического оборудования для создания малых 
спортивных площадок, закупаемого за счет средств федерального бюджета в 

рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта»

№
п/п Наименование оборудования Единица

измерения
Рекомендуемое

количество

1 2 3 4

1
Горизонтальная гимнастическая скамья для выполнения 
испытания «Сгибание - разгибание рук в упоре о 
гимнастическую скамью, в упоре о стул»

нгг. 3

2

Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой 
прикреплены измерительные линейки («+» и «-») для 
выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье»

шт. 2

3
Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней 
для выполнения испытания «Поднимание туловища из 
положения лежа на спине»

шт. 1

4
Помост для выполнения испытания «Сгибание - разгибание 
рук в упоре лежа на полу» с платформой фиксации 
результатов выполнения, габариты 200x100x70 см

шт. 1

5
Мишень на стойках круглая для выполнения испытания 
«Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)», диаметр 
отверстия 90 см

шт. 1

6
Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов, 
габариты отверстия 1,5x1,5 м

шт. 1

7 Уличный тренажер «Гиперэкстензия» шт. 2

8 Уличный тренажер «Гребная тяга» шт. 1

9 Уличный тренажер «Жим лежа» шт. 1

10 Уличный тренажер «Жим от плеч» шт. 1
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11 Уличный тренажер «Брусья» шт. 2

12 Уличный тренажер «Скамья для пресса» шт. 3

13 Уличный тренажер «Приседания/Шраги» шт. 2

14 Большие брусья воркаут с упорами для отжиманий шт. 1

15 Рукоход с возможностью использования дополнительных 
аксессуаров шт. 1

16 Рукоход с изменением высоты шт. 1

17 П-образный рукоход шт. 1

18 Шведская стенка шт. 2

19 Шведская стенка низкая, трансформируемая шт. 1

20 Вспомогательные рукоятки для людей с ограниченными 
возможностями пара 3

21 Рукоятки для тренировки мышц верхнего плечевого пояса пара 2

22 Разнохватовый турник шт. 2

23

Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 
260 см для выполнения испытания «Подтягивание из виса на 
высокой/низкой перекладине» и для тестирования 
инвалидов

шт. 4

24 Камни для подтягивания компл. 1

25 Эллиптический тренажер шт. 2

26 Уличный тренажер «Степпер» шт. 2

27 Велотренажер шт. 2

28 Баскетбольный щит с кольцом шт. 1

29 Уличный антивандальный стол для настольного тенниса шт. 1

30 Информационная стойка шт. 2

31
Травмобезопасная резиновая плитка с встроенным 
скрытным крепежным замком типа "ласточкин хвост", 
размер одной плитки 1x1 м

компл. 1

32 Полимерный дренажный модуль кв.м 315


