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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Спортивное оборудование (уличные тренажеры) должно быть новым, не бывшим в 

употреблении, не иметь дефектов, соответствовать функциональному предназначению. 

Оборудование должно быть разрешено к применению на территории Российской Федерации, 

должно иметь сертификат соответствия, сертификат утверждения типа средств измерений и 

санитарно-эпидемиологическое заключение (по товарам, требующим указанных документов), 

технический паспорт и инструкцию пользователя на русском языке. Обязательные требования к 

изделиям, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную 

безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товаров 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

2. Уличные тренажеры не должны представлять опасности для жизни и здоровья граждан, 

должны быть пригодными к использованию в уличных условиях и безопасными в эксплуатации. 

3. Цена муниципального контракта включает в себя, кроме стоимости оборудования, расходы 

на упаковку, доставку, разгрузку, установку, монтаж и гарантийное обслуживание. Поставщик 

производит доставку спортивного оборудования, а также выгрузку, по адресу Заказчика. Поставка 

спортивного оборудования осуществляется автотранспортом Поставщика. Погрузо-разгрузочные 

работы по доставке спортивного оборудования, осуществляются силами и за счет Поставщика. 

4. При доставке спортивного оборудования (уличные тренажеры) Поставщик должен 

предоставить документы на поставленные изделия (уличные тренажеры) по количеству, качеству 

и ассортименту.  

Требования к документации товара: Поставщик обязуется одновременно с передачей 

(сдачей-приемкой) товара передать Покупателю принадлежности этого товара, а также 

относящиеся к нему документы, а именно: 

– Руководство по эксплуатации; 

– Технический паспорт; 

– Сертификат соответствия; 

– Разрешение на применение (на территории РФ). 

Указанные принадлежности и документация должны быть переданы Поставщиком  

Покупателю вместе с товаром при передаче его Покупателю (отгрузке). 

5. Гарантийный срок – 3 года с момента подписания акта выполненных работ. 

6. Проведение гарантийного ремонта.  

В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока завода изготовителя 

элементов изделий (уличных тренажеров) такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в 

течение 3 дней со дня получения извещения о выявлении дефектов. 

7. Место поставки спортивного оборудования (уличных тренажеров): 

Оборудование (уличные тренажеры) должно быть поставлено по адресу Заказчика в 

соответствии с Требованиями к качеству и техническими характеристиками товара, 

установленными данным техническим заданием (приложение №1). 

8. Средний срок службы до списания не менее 7 лет. 
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Требования к качеству, техническим характеристикам товара 

№ Наименование Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, требования к их 

безопасности, требования к их функциональным 

характеристикам (потребительские свойства) 

Кол-

во 

(шт.) 

1  

Тренажёр 

тип 1 

или эквивалент 

 
 «Подтягивание+Жим» 

Способ использования: 

Подтягивание: пользователь в сидячем положении 

держится за верхние рукоятки и тянет их на себя, затем 

опускается вниз. Возможно выполнение упражнения 

широким хватом. 

Жим: пользователь в сидячем положении держится за 

рукоятки и жмет их от себя, затем опускается вниз. 

Возможно выполнение упражнения широким хватом. 

Тренажер должен быть уличный, двухпозиционный, для 

тренировки и укрепления  мышц   суставов рук, спины, 

груди,  

 габаритные размеры: 

 ширина : 1044 мм - 1150мм 

 длина : 1675 мм 1955  мм 

 высота : 1890 мм - 2000 мм. 

Тренажер должен быть выполнен на основе стального 

столба (труба стальная диаметром не менее 133 мм и не 

более 140 мм  и толщиной стенки не менее 4 мм и не 

более 5 мм). Конструкция должна быть сборно-сварная из 

стальной трубы диаметром не менее 48 мм и не более 50 

мм  и толщиной стенки не менее 3 мм и не более 5 мм, из 

стальной трубы диаметром не менее 42 мм и не более 50 

мм  и толщиной стенки не менее 3 мм и не более 5 мм, из 

стальной трубы диаметром не менее 32 мм и не более 40 

мм и толщиной стенки не менее 3 мм и не более 5 мм, из 

стальной трубы диаметром не менее 26 мм и не более 30 

мм и толщиной стенки не менее 2 мм и не более 5 мм, из 

профильной трубы не менее 40х80 мм и не более 50х100 

мм  и толщиной стенки не менее 3 мм и не более 5 мм 

Сидения должны быть  выполнены из многослойных 

листов  ударопрочного пластика АВС  методом 

вакуумного формования. Рукоятки должны быть 

выполнены из атмосферостойкой  резины АМС  по ГОСТ 

7338.  Винтовые соединения и края труб должны быть  

защищены колпаками-заглушками согласно ОСТ 13-40.  

Конструкция должна быть покрыта цинкосодержащим 

антикоррозийным грунтом, полимерным порошковым 

покрытием высокотемпературной сушки. Опорные детали 

для пользователей должны быть  рассчитаны на 

пользователя, значение массы которого составляет не 

более 150 кг. Средняя наработка на отказ, часов, не менее 

3000.Средний срок службы до списания,  лет, не менее 7. 

Средний ресурс до списания,  лет, не менее 6. Средний 

срок службы,  лет, не менее 3. Цвет: графит (RAL 7024), 

зеленый (RAL 6018). 

Обязательное условие: наличие сервисного технического  

центра  в Санкт – Петербурге. Проведение гарантийного 

ремонта в 3-х дневный срок. Страна – производитель: 

Российская Федерация. В комплект к тренажеру 
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обязательно должна входить железобетонная  закладная 

деталь (1 шт): Наружный диаметр не менее 900 мм и не 

более 950 мм, высота не менее 150 мм и не более 160 мм. 

Должно представлять собой монолитное железобетонное 

изделие, армированное арматурой диаметром не менее 10 

мм и не более 15 мм. В центре изделия должны быть 4 

шпильки М 16 для крепления опоры тренажера. Тренажер 

обязательно должен быть укомплектован 

информационной металлической табличкой (шильдой). 

Размеры: не менее 100х150 мм и не более 100х200 мм.  

Шильда должна быть изготовлена из металла, который 

должен быть экологически чистым материалом, не 

должен содержать примесей тяжелых металлов, не 

должен выделять вредных веществ под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, не должен ржаветь и гнить, 

должен сохранять работоспособность в любых 

климатических условиях. Расчет срока службы металла 

для изготовления шильды не менее 80 лет и не более 100 

лет. Металл, из которого изготавливается шильда, должен 

быть защищен при помощи полирования, порошковой 

краски, а также анодирования, что должно способствовать 

его устойчивости к атмосферному воздействию. Металл, 

из которого должны изготавливаться шильды,  должен 

быть твердым  толщина металла не менее 0,2 мм и не 

более 0,3 мм, должен быть без скругления  углов. Клей, 

который должен использоваться при изготовлении,  

должен быть жесткий акриловый адгезив типа А-30. Клей 

должен обеспечивать высокую конечную прочность в 

сочетании с отличной температурной стойкостью и 

стойкостью к растворителям. Стойкость к 

ультрафиолетовому излучению должна быть отличная.  

Клей не должен окисляться  при выдержке на воздухе или 

под солнечным ультрафиолетом. 

2  

Тренажёр  

тип 2 

или эквивалент 

 
«Степ+Вело+Скороход» 

Способ использования: 

Скороход:пользователь ставит ноги на специальные 

подножки, удерживаясь за рукоятку - перекладину, 

двигает ногами, не сгибая в коленях, вперед и назад, как 

при ходьбе.  

Велотренажер: пользователь садится на сиденье, 

держится за рукоятки и вращает педали. 

Степ: стоя, держась за рукоятки, выполняются движения 

ногами, как при подъеме по лестнице. 

 

Тренажер должен быть уличный, трехпозиционный, для 

укрепления  мышц  спины или талии или бедер или ног. 

Габаритные размеры: 

ширина 700-800 мм 

длина 2250-2350 мм 

высота 1450-1550 мм 

Тренажёр должен быть выполнен на основе стальных 

столбов (труба стальная диаметром не менее 133 мм и 

толщиной стенки 4-5 мм). Конструкция должна быть  

сборно-сварная из стальной трубы диаметром 50- 60 мм и 

толщиной стенки 3-4 мм, из стальной трубы диаметром 

30-40 мм и толщиной стенки 3-4 мм, стальной трубы 

диаметром 40-50 мм и толщиной стенки 3-4 мм, 

профильной трубы 40х80 мм и толщиной стенки 3-4 мм. 
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Сидение тренажера  должно быть выполнено из 

многослойных листов  ударопрочного пластика АВС 

методом вакуумного формования. Подножки должны 

быть выполнены из чугуна методом литья или из 

пластика. Рукоятки должны быть выполнены из 

атмосферостойкой  резины АМС  по ГОСТ 7338.  

Винтовые соединения и края труб должны быть 

защищены колпаками-заглушками согласно ОСТ 13-40.  

Конструкция должна быть покрыта цинкосодержащим 

антикоррозийным грунтом, полимерным порошковым 

покрытием высокотемпературной сушки. Опорные детали 

для пользователей должны быть рассчитаны на 

пользователя, максимальное значение массы которого 

составляет 150 кг. Средняя наработка на отказ, часов, 

3000.Средний срок службы до списания,  лет, 7.Средний 

ресурс до списания,  лет, 6. Средний срок службы,  лет, 3. 

Цвет: графит (RAL 7024), зеленый (RAL 6018). 

Обязательное условие: наличие сервисного технического  

центра  в Санкт – Петербурге. Проведение гарантийного 

ремонта в 3-х дневный срок. Страна – производитель: 

Российская Федерация. В комплект к тренажеру 

обязательно должна входить железобетонная  закладная 

деталь (2  шт): Наружный диаметр не менее 900 мм и не 

более 950 мм, высота не менее 150 мм и не более 160 мм. 

Должно представлять собой монолитное железобетонное 

изделие, армированное арматурой диаметром не менее 10 

мм и не более 15 мм. В центре изделия должны быть 4 

шпильки М 16 для крепления опоры тренажера. Тренажер 

обязательно должен быть укомплектован 

информационной металлической табличкой (шильдой). 

Размеры: не менее 100х150 мм и не более 100х200 мм.  

Шильда должна быть изготовлена из металла, который 

должен быть экологически чистым материалом, не 

должен содержать примесей тяжелых металлов, не 

должен выделять вредных веществ под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, не должен ржаветь и гнить, 

должен сохранять работоспособность в любых 

климатических условиях. Расчет срока службы металла 

для изготовления шильды не менее 80 лет и не более 100 

лет. Металл, из которого изготавливается шильда, должен 

быть защищен при помощи полирования, порошковой 

краски, а также анодирования, что должно способствовать 

его устойчивости к атмосферному воздействию. Металл, 

из которого должны изготавливаться шильды,  должен 

быть твердым  толщина металла не менее 0,2 мм и не 

более 0,3 мм, должен быть без скругления  углов. Клей, 

который должен использоваться при изготовлении,  

должен быть жесткий акриловый адгезив типа А-30. Клей 

должен обеспечивать высокую конечную прочность в 

сочетании с отличной температурной стойкостью и 

стойкостью к растворителям. Стойкость к 

ультрафиолетовому излучению должна быть отличная.  

Клей не должен окисляться  при выдержке на воздухе или 

под солнечным ультрафиолетом. 

3  

Тренажёр  

тип 3 

Способ использования: 

Лыжники: пользователи поднимаются на подножки 

лицом друг к другу, держась за рукоятки, имитируя 
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или эквивалент 

 
 

«Хипс+Шейкер+ 

Лыжники» 

ходьбу на лыжах, развивают суставы и мышцы рук, ног и 

спины. 

Шейкер: пользователь ставит ноги на площадку и, 

удерживаясь за рукоятки, надежно фиксирует верхнюю 

часть корпуса за счет рук,  выполняет раскачивающиеся 

движения нижней части тела (ниже талии) вправо и влево. 

Хипс:  пользователь ставит ноги на подножки, жестко 

фиксирует корпус за счет рук и обеими ногами 

одновременно выполняет движения по разведению ног в 

стороны, фиксирует их и приводит ноги в исходное  

положение. 

 

Должен быть предназначен для тренировки мышц и 

суставов тела. Занятия на тренажере должны 

способствовать  укреплению мышц. Тренажер должен 

быть  уличный, четырехпозиционный, габаритные 

размеры: 

ширина – 1350 – 1450 мм 

длина -  1700 – 1850 мм 

высота -  1700 – 1850 мм 

Тренажёр должен быть  выполнен на основе стальных 

столбов (труба стальная диаметром не менее 133 мм и 

толщиной стенки 4 - 5 мм). Конструкция должна быть 

сборно-сварная из стальной трубы диаметром 70-80  мм и 

толщиной стенки 3-4  мм, из стальной трубы диаметром 

50-60 мм и толщиной стенки 3-4  мм, из стальной трубы 

диаметром 40-50  мм и толщиной стенки 3-4 мм, из 

стальной трубы диаметром 30-35 мм и толщиной стенки 

3-4  мм,  из профильной трубы не менее 40х80 мм и 

толщиной стенки 3-4  мм. Рукоятки должны быть  

выполнены из атмосферостойкой  резины АМС  по ГОСТ 

7338. Винтовые соединения и края труб должны быть 

защищены колпаками-заглушками согласно ОСТ 13-40.  

Подножки должны быть выполнены из чугуна методом 

литья или из пластика. Конструкция должна быть 

покрыта цинкосодержащим антикоррозийным грунтом, 

полимерным порошковым покрытием 

высокотемпературной сушки. Опорные детали для 

пользователей  должны быть рассчитаны на пользователя, 

максимальное значение массы которого составляет не 

менее 150 кг. Средняя наработка на отказ, часов, не менее 

3000.Средний срок службы до списания,  лет, не менее 

7.Средний ресурс до списания,  лет, не менее 6. Средний 

срок службы,  лет, не менее 3. Цвет: графит (RAL 7024), 

зеленый (RAL 6018). Сервисный технический  центр 

должен находиться  в Санкт – Петербурге. Проведение 

гарантийного ремонта должно производится в 3-х 

дневный срок. Страна – производитель: Российская 

Федерация. 

Обязательное условие: наличие сервисного технического  

центра  в Санкт – Петербурге. Проведение гарантийного 

ремонта в 3-х-дневный срок. Страна – производитель: 

Российская Федерация. 
В комплект к тренажеру обязательно должна входить 

железобетонная  закладная деталь (2  шт.): Наружный 

диаметр не менее 900 мм и не более 950 мм, высота не 

менее 150 мм и не более 160 мм. Должно представлять 
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собой монолитное железобетонное изделие, 

армированное арматурой диаметром не менее 10 мм и не 

более 15 мм. В центре изделия должны быть 4 шпильки М 

16 для крепления опоры тренажера. Тренажер 

обязательно должен быть укомплектован 

информационной металлической табличкой (шильдой). 

Размеры: не менее 100х150 мм и не более 100х200 мм.  

Шильда должна быть изготовлена из металла, который 

должен быть экологически чистым материалом, не 

должен содержать примесей тяжелых металлов, не 

должен выделять вредных веществ под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, не должен ржаветь и гнить, 

должен сохранять работоспособность в любых 

климатических условиях. Расчет срока службы металла 

для изготовления шильды не менее 80 лет и не более 100 

лет. Металл, из которого изготавливается шильда, должен 

быть защищен при помощи полирования, порошковой 

краски, а также анодирования, что должно способствовать 

его устойчивости к атмосферному воздействию. Металл, 

из которого должны изготавливаться шильды,  должен 

быть твердым  толщина металла не менее 0,2 мм и не 

более 0,3 мм, должен быть без скругления  углов. Клей, 

который должен использоваться при изготовлении,  

должен быть жесткий акриловый адгезив типа А-30. Клей 

должен обеспечивать высокую конечную прочность в 

сочетании с отличной температурной стойкостью и 

стойкостью к растворителям. Стойкость к 

ультрафиолетовому излучению должна быть отличная.  

Клей не должен окисляться  при выдержке на воздухе или 

под солнечным ультрафиолетом. 

4 Информационный 

стенд с правилами 

пользования 

тренажерами 

Стенд должен представлять собой сборно-сварную 

конструкцию,    состоять из двух столбов, рамки и 

информационного плаката. Столб должен быть 

изготовлен из трубы 40-50 мм толщиной стенки не менее 

3 мм, длиной 2300-2350 мм. На каждом столбе снизу 

должны быть приварены не менее 2 прутов из арматуры 

не менее 10 мм, длиной 300-350 мм для бетонирования. 

Рамка должна быть изготовлена из профильной трубы не 

менее чем 20х20 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. 

Рамка должна быть прямоугольная, размером не менее 

730х990 мм. Верхняя и нижняя перекладины рамки 

должны крепиться к каждому столбу на болтовые 

соединения. 
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