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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения 

национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.4 - 2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные положения». 

 

Сведения о стандарте: 

 

1. РАЗРАБОТАН Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Российская ассоциация спортивных сооружений». 

 

2. ВНЕСЕН Общественной Организацией «Российское физкультурно-спортивное общество 

«Локомотив». 

 

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом № ____________________________ от «___»___________ 2019 г. 

 

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в качестве официального издания без разрешения Общественной Организации 

«Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив». 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт: 

1.1.  Разработан для тренажерных залов ведомственного подчинения 

ОО «РФСО «Локомотив» и ОАО «РЖД» для физкультурно-оздоровительной работы. 

1.2. Определяет требования к тренажерным залам и методические рекомендации по их 

оснащению спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем. 

1.3. Определяет примеры объемно-планировочных решений (примеры расстановки 

спортивно-технологического оборудования в тренажерных залах). 

1.4. Определяет правила поведения для посетителей тренажерных залов. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Следующие ссылочные документы обязательны для применения в настоящем стандарте. В 

случае датированных ссылок применяются только цитированные издания. При недатированных 

ссылках используется последнее издание ссылочного документа (включая все изменения). 

СП 383.1325800.2018. Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила проектирования. 

СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. 

СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа. 

СП 418.1325800.2018. Здания и сооружения спортивные. Правила эксплуатации. 

СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. 

ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

ГОСТ Р 52024-2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования. 

ГОСТ Р 52025-2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования 

безопасности потребителей. 

 

 

 

Примечание - при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие 

ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по 

состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 

"Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с 

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 

который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с 

указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода 

правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять 

без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном 

фонде стандартов. 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В тексте настоящего стандарта использованы термины с соответствующими определениями 

и сокращения: 

 

3.1. Вспомогательные помещения: Набор помещений, обеспечивающих специализированному 

залу сопутствующие функции технического обслуживания и сервисов для различных клиентских 

групп при организации общефизической подготовки. 

 

3.2. Входная группа: Часть здания и/или территории, предназначенная для пропуска в 

специализированный зал  различных клиентских групп. 

 

3.3. Единовременная пропускная способность (ЕПС): Максимальное количество 

единовременно занимающихся на площади одной функциональной зоны с соблюдением всех норм 

безопасности. ЕПС рассчитывается как для одной спортивной зоны, так и для всего объекта, 

имеющего в своем составе несколько самостоятельных функциональных спортивных зон. ЕПС 

является базовым целевым показателем уровня развития спортивной инфраструктуры. ЕПС 

рассчитывается согласно Приказу Росстата от 27.03.2019 г. № 172 "Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта". 

 

3.4. Зал специализированный: Зал, имеющий определенное функциональное назначение, 

оборудованный специальным спортивно-технологическим оборудованием, предназначенным для 

развития ограниченного перечня физических качеств занимающихся. Например, зал тренажерный, 

зал силовой подготовки, зал групповых занятий, зал функциональной подготовки. 

 

3.5. Зона безопасности: Пространство примыкающее к внешнему периметру спортивной зоны, а 

также зона вокруг спортивно-технологического оборудования. 

 

3.6. Зона спортивная (спортивная зона): Основное пространство (территория) 

специализированного зала, на котором непосредственно проводится общефизическая подготовка. 

 

3.7. Инвентарь: Мелкие предметы, приспособления и устройства, предназначенные для занятий 

двигательной активностью и развития основных физических качеств и двигательных навыков 

человека. Спортивный инвентарь, как правило, не требует монтажа и прост в использовании 

(скакалки, эспандеры, медболы, коврики, утяжелители, бодибары и др.) 
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3.8. Кардио-зона: Зал или выделенное пространство зала, в котором установлены тренажеры, 

предназначенные для укрепления кардио-респираторной системы занимающихся (кардио-

тренажеры). 

 

3.9. Клиентские группы: Разделенные на категории занимающиеся, инструкторы, 

административный, обслуживающий и технический персонал. 

 

3.10. Общая физическая подготовка (ОФП): Система занятий физическими упражнениями, 

направленная на развитие основных физических качеств человека (сила, выносливость, скорость, 

ловкость, гибкость) и общее укрепление организма занимающегося. 

 

3.11. Приспособленный объект: Объект, реализованный без соблюдения норм и требований 

проектирования и строительства спортивных сооружений, в стесненных условиях застройки, с 

уменьшенными габаритами ограждающих конструкций, позволяющий осуществлять 

физкультурно-оздоровительную работу по месту работы. Как правило, приспособленный объект 

является перепрофилированным помещением или пространством. 

 

3.12. Свободная зона: Зал или выделенное пространство зала, свободное от какого-либо 

спортивно-технологического оборудования (снарядов и тренажеров), предназначенное для 

выполнения простейших упражнений и разминки. 

 

3.13. Силовая зона (зона тренажеров и зона свободных весов): Зал или выделенное 

пространство зала, в котором установлены тренажеры, предназначенные для развития силовых 

качеств занимающихся (грузо-блочные тренажеры, тренажеры на свободных весах). 

 

3.14. Спортивно-технологическое оборудование: Устройства, приспособления, снаряды, 

предназначенные для развития физических качеств человека. 

 

3.15. Спортивное покрытие: Покрытие пола, обеспечивающее безопасность и наибольшую 

эффективность, а также предназначенное для размещения спортивно-технологического 

оборудования и инвентаря. 

 

3.16. Тренажер: Устройство, приспособление, спортивно-технологическое оборудование, 

позволяющее выполнять (имитировать) определенные действия циклического характера, 

предназначенное для развития физических качеств и двигательных навыков человека. 
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3.17. Тренажер грузо-блочный: Тренажер для силовой тренировки, в основе которого система 

грузов переменной массы, которая перемещается по вертикальной направляющей (стеку) 

мышечным усилием занимающихся. 

 

3.18. Тренажер на свободных весах: Тренажер для силовой тренировки, в основе которого 

свободно формируемое занимающимися отягощение (диски от штанги, гантели наборные и 

фиксированные). 

 

3.19. Физкультурно-оздоровительная услуга: Деятельность исполнителя по удовлетворению 

потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а 

также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 

 

3.20. Функциональная зона: Помещение (пространство), в границах существующего здания, с 

установленным функциональным назначением и режимом использования. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

4.1. Общие требования к тренажерным залам 

4.1.1. Площадь помещения для тренажерного зала определяется из расчета 4 м2 на один 

тренажер. 

4.1.2. Рекомендуется предусматривать вспомогательные помещения (раздевальные с 

душевой и санузлом) в количестве не менее 2 (двух) на каждый зал (мужская и женская 

раздевальные). Возможно использование одной раздевалки по принципу «мужской / женский 

день», исключающее одновременные занятия людей противоположного пола в один день. 

4.1.3. Зал должен быть оснащен специализированным покрытием, спортивно-

технологическим оборудованием и инвентарем. На оснащение влияют два фактора: 

- вид двигательной активности, для которых предназначен зал (функциональное назначение); 

- линейные размеры помещений. 

4.1.4. В залах следует предусматривать следующие основные зоны: 

- кардиозона (размещаются кардиотренажеры); 

- силовая зона (размещаются грузоблочные тренажеры или тренажеры на свободных весах); 

- свободная зона (применяется инвентарь). 

4.1.5. В залах должны быть соблюдены требования к габаритам зоны безопасности вокруг 

каждого тренажера (грузоблочного и на свободных весах, кроме кардио-тренажеров) или другого 

спортивно-технологического оборудования. Зона безопасности вокруг каждого из тренажеров 

должна составлять не менее 1,5 м, для обеспечения свободного подхода к ним и условий 

безопасного встречного движения занимающихся на соседних тренажерах. 

4.1.6. При оснащении залов монтируемым по продольным стенам оборудованием 

(гимнастические стенки, зеркала) рекомендуется размещать его на стенах, без оконных проемов. 

4.1.7. В тренажерных залах должны соблюдаться требования к микроклимату помещений 

(влажность воздуха, температура воздуха и др.) в соответствии с ГОСТ 30494-2011. Здания жилые 

и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. 

4.1.8. В тренажерных залах должны соблюдаться требования к освещенности (не менее 

150 лк) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

4.1.9. Внутренние поверхности ограничивающих конструкций тренажерных залов 

рекомендуется окрашивать в светлые тона, а стены и двери рекомендуются в гладком исполнении 

(для удобства проведения влажной уборки). 

4.1.10. Поверхность пола (в том числе из синтетических материалов) должна быть 

горизонтальной, гладкой, нескользкой, а конструкция пола - упругой. 

4.1.11. Освещенность тренажерных залов подразделяют на естественную и искусственную. 

Освещенность следует рассчитывать, исходя из отношения площади световых проемов к 

площади пола 1:6. Допускается повышение освещенности до 10% или менее процентов. 
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Количество, размеры и размещение световых проемов должны обеспечивать: 

- равномерность естественного освещения не менее 0,5; 

- возможность крепления спортивного пристенного оборудования. 

Необходимо исключить перегрев и слепящее действия солнечных лучей на занимающихся. 

Источники искусственного света должны обеспечивать достаточную и равномерную 

освещенность мест занятий физическими упражнениями. 

4.1.12. Цветовое оформление интерьера является элементом архитектурной функциональной 

композиции объекта. Возможно дизайнерское оформление в корпоративном стиле. 

Стремление к возможно большей отдаче светового потока определило применение для 

окраски стен и потолка светлых и древесных тонов. В таблице ниже приведены коэффициенты 

отражения света различных цветов и материалов, применяемых в строительстве: 

 

Цвет краски Коэффициент отражения, %.
Белый 67-80 
Кремовый 56-72 
Коричневый 27-41 
Светло-зеленый 43-67 
Темно-зеленый 10-22 
Светло-голубой 31-55 
Светло-красный 32-55 

Темно-красный 12-27 
Древесина (светлая, новая, чистая) 25-36 
Древесина (темная, новая, чистая) 15-25 

 

Кроме комфортного восприятия цветовой гаммы оборудования зала следует обратить 

внимание и на психофизиологическое воздействие цветовых решений залов и их восприятии при 

интенсивном освещении свидетельствуют следующие данные: 

 

Цветовая тональность Психофизиологическое воздействие

Темные, теплые Угнетающее - ограничивает пространство, 
расстраивает (сильнее всего красный цвет)

Светлые, теплые 
Приближает расстояние, возбуждает, создает 
ощущение тепла

Нейтральные (зеленые) Успокаивает, снимает напряженность 

Светлые, холодные 
Увеличивает ощущение пространства, действует 
успокаивающе, создает впечатление света

Темные, холодные Угнетающее - вызывает неуверенность в равновесии
 

4.1.13. Существенной деталью интерьера являются зеркала, которые зрительно увеличивают 

пространство, позволяют оценивать выполнение упражнений как занимающемуся, так и 

инструктору, т.е. служат дополнительным тренажером. 

4.1.14. В залах необходимо предусмотреть электрические розетки в соответствии с 

количеством спортивно-технологического оборудования, потребляющего электрическую энергию 

в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016. 
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4.2. Требования к оснащению тренажерных залов 

4.2.1. Для подбора спортивно-технологического оборудования и инвентаря определены три 

группы тренажерных залов: 

- малые - площадью до 50 м2; 

- средние - площадью от 50 до 100 м2; 

- большие - площадью более 100 м2. 

4.2.2. В качестве напольных покрытий для тренажерных залов следует использовать мягкие 

покрытия на основе резиновой крошки, плиточного или рулонного типа. Основное требование к 

таким покрытиям – мягкость, толщина, шумопоглащение. Основная задача таких покрытий – 

защитить пол при падении тяжелого инвентаря (диски, гантели, грифы, бодибары и пр.). 

Плиточные покрытия тренажерных залов представляются более экономичными, поскольку 

позволяют легко заменить поврежденные элементы без закрытия зала и обновления покрытия 

целиком. Плитка с гладким поверхностным слоем предпочтительна с точки зрения обеспечения 

гигиенических требований и простоты влажной уборки зала, по сравнению с пористой плиткой из 

резиновой крошки. Примеры покрытий на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Плитка гладкая с креплением 

«ласточкин хвост» 
Плитка пористая Рулонное покрытие 

Рисунок 1 

4.2.3. В качестве напольных покрытий для залов групповых занятий используется 

спортивный паркет, линолеум, ворсовые покрытия. 

4.2.4. С учетом наличия значительного количества залов малой площади, которые могут 

быть использованы как залы для размещения тренажеров, предлагается наполнение этих залов 

спортивным оборудованием с соблюдением следующих подходов: 

1 подход - размещение в одном зале тренажеров различного назначения (кардиозона+силовая 

зона, силовая зона+свободная зона, кардиозона+свободная зона); 

2 подход - размещение в одном зале тренажеров определенного назначения (кардиозона, силовая 

зона, свободная зона). 
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4.2.5. «Малый» зал комплектуется схожим по направленности оборудованием либо как зал 

силовой подготовки, либо как зал с кардио-тренажерами, либо как зал для групповых занятий 

(свободная зона только под упражнения с мелким инвентарем – коврики, мячи, степ-доски, 

эспандеры, скакалки и т.д.). Примеры оснащения в приложении А на рисунках А1-А4, а также на 

рисунке 2. 

Зал групповых занятий Зал групповых занятий 

Кардиозона + свободная зона Кардиозона + силовая зона 
Рисунок 2 

4.2.6. «Средние» и «большие» залы комплектуются разнонаправленным оборудованием из 

расчета: 

- зона кардио-тренажеров (25% пространства); 

- зона разминки-растяжки (25% пространства); 

- зона «свободных весов» (25% пространства) - для развития верхнего плечевого пояса, спины и 

пресса; 

- зона грузо-блочных тренажеров (25% пространства) - для развития пояса нижних конечностей, 

спины и пресса. 

4.2.7. Для «средних» залов рекомендации по размещению оборудования схожи с 

изложенными принципами для «малых» залов, но тренажеры в большем количестве. Примеры 

оснащения в приложении А на рисунках А5-А8. 

4.2.8. Для «больших» залов рекомендуется полноценное зонирование зала для кардио-

тренировки, для силовой подготовки и для проведения разминки. Примеры оснащения в 

приложении А на рисунках А9-А11. 

4.2.9. При размещении стола для настольного тенниса рекомендуется предусматривать 

игровую зону с линейными размерами не менее Д х Ш=14 х 7 м. 
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4.2.10. Все тренажеры должны быть расположены на расстоянии не менее 100 см от проемов 

естественного освещения, от зеркал - не менее 80 см. 

4.2.11. Аналогичные по функциональному назначению типы тренажеров имеют 

разнообразные конструктивно-механические решения, различные способы создания 

дополнительной нагрузки на мышцы. Основные параметры тренажерного оборудования 

приведены в таблице ниже: 

Основные данные по тренажерному оборудованию, размещаемому в залах (помещениях) 

Тип или условное 
наименование 

Ориентировочные размеры 
габаритной зоны размещения 
тренажеров (включая зоны 

безопасности), м 

Функциональная характеристика тренажеров 

Глубина 
(по 

продольно
й оси 

тренажера
)

Ширина 
(суммарно в 
стороны от 

продольной оси) 

Исходное 
положение 
корпуса 

Характер 
движений  

Использование 
отягощающих 

снарядов 

Гимнастическая 
стенка, 
перекладина 

1,0 

1,0 — на каждый 
пролет; 
дополнительно — 
по 0,5 на крайние 
пролеты 

Вис на 
перекладине 

Подтягивание на 
руках, поднимание, 
опускание, 
сгибание, 
разгибание 

- 

Беговая дорожка 2,5 2,0 Стоя 

Бег и ходьба по 
движущейся 
«транспортной 
ленте» 

- 

Велотренажер 2,0 1,6 
Сидя, 
полулежа 

Вращение ногами 
педалей (имитация 
езды на 
велосипеде) 

- 

Эллипсоид 2,0 1,6 Стоя 
Имитация ходьбы 
на лыжах 

- 

Гребной тренажер 3,5 1,8 Сидя 
Имитация 
академической 
гребли 

- 

Тренажеры для 
развития мышц 
груди, спины, 
плечевого пояса 

1,5 2,0 Сидя, стоя 

Тяга в 
вертикальном / 
горизонтальном 
направлении, 
сведение и 
разведение рук 

- 

Тренажеры для 
развития силы ног 

2,0 2,7 
Сидя, 
полулежа 

Сгибание / 
разгибание, 
сведение / 
разведение ног 

Свободные веса 
2,0 2,0 

Тренажеры для 
развития мышц 
спины и живота 

2,0 2,0 
Лежа 

Наклоны вперед, 
назад, в стороны 

Свободные веса 
2,0 2,7 

Скамья 
универсальная 

2,0 2,4 
Сидя, лежа, 
полулежа 

Руки вверх, в 
стороны, вниз 

Свободные веса 

Тренажеры для 
занятий со штангой 
(в составе скамьи и 
страхующей 
подставки) 

2,0 2,7 
Лежа, 
полулежа 

Жим Штанга 

Скамья наклонная 
в комбинации с 
гимнастической 
стенкой 

2,0 1,7 
Лежа, 
полулежа 

Наклоны, 
подтягивание 

- 
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4.3. Требования к уровню безопасности занимающихся и персонала, сохранению 

соответствия тренажерных залов (залов групповых занятий) их функциональному 

назначению 

4.3.1. При проведении ремонтов здания, оборудования, механизмов следует вывешивать 

плакаты и предупредительные надписи. 

4.3.2. При эксплуатации данного объекта (зала), службам эксплуатации следует обеспечить 

спортивно-технологическую безопасность в части соответствия требованиям: 

- по составу и соответствию функциональных зон; 

- по количеству и параметрам функциональных зон; 

- по оснащенности объекта спортивно-технологическим оборудованием; 

- принципа «разделения потоков» различных групп посетителей. 

4.3.3. Для обеспечения безопасности посетителей руководителю спортивного объекта 

следует утвердить правила, регулирующие: 

- режим работы спортивного объекта; 

- права и обязанности посетителей; 

- требования по предотвращению травм и несчастных случаев; 

- нахождение на объекте; 

- пользование инвентарем и оборудованием; 

- соблюдение гигиенических норм; 

- ответственность посетителей за нарушение правил. 

4.3.4. При обнаружении в процессе осмотра спортивного оборудования неисправностей, 

влияющих на безопасность спортивного оборудования, их следует немедленно устранять. При 

невозможности исправления принимают меры, исключающие возможность пользования 

спортивным оборудованием, либо оборудование демонтируется. 

4.3.5. Для обеспечения безопасности занимающихся на спортивном объекте и профилактики 

травматизма во время занятий физической культурой и спортом необходимо регулярно 

осуществлять, в рамках своей компетенции, контроль за соответствием спортивного оборудования 

требованиям нормативных документов. Оборудование, на которое существуют национальные 

стандарты, сертифицируют на соответствие в системах добровольной сертификации, а остальное - 

проверяет балансодержатель. 

4.3.6. Методы и сроки испытаний спортивного оборудования определяют согласно 

межгосударственным, национальным стандартам или стандартам организации. Для сохранения 

функционального назначения объекта в целом и отдельных его частей, помещений на протяжении 

всего периода эксплуатации службам эксплуатации следует обеспечить выполнение требований к 

эксплуатационному контролю (надзору) и техническому обслуживанию согласно СП 255.1325800. 

4.3.7. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52024-2003, службы эксплуатации должны 

обеспечить безопасность оказываемой физкультурно-оздоровительной услуги для всех 

посетителей, учитывая в т.ч.: возраст и пол занимающихся; их психо-физические особенности, 
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характер повседневных занятий и имеющуюся материально-техническую базу тренажерного зала. 

Инструкторы должны иметь соответствующий уровень подготовленности и квалификацию 

(согласно штатного расписания), чтобы корректно использовать архитектурные и 

функциональные особенности данного объекта (зала) и подбирать для посетителей 

соответствующую методику занятий. 

4.3.8. Для допуска занимающихся к физической культуре необходимо наличие медицинской 

справки в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (далее – приказ Минздрава) от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

4.3.9. Состояние тренажерного оборудования необходимо оценивать со следующей 

периодичностью: 

- регулярный осмотр дежурным инструктором – не реже 1 раза в неделю; 

- функциональный осмотр балансодержателем – не реже 1 раза в квартал; 

- техническая плановая проверка надежности оборудования балансодержателем – не реже 1 

раза в год. 

Результаты осмотров и проверок фиксируются в специальном журнале («журнал осмотра 

технического состояния оборудования»). 
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5. НОМЕНКУЛАТУРА СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ИНВЕНТАРЯ 

Наименование и количество спортивно-технологического оборудования и инвентаря 

определяется исходя из типологии тренажерного зала. Ниже в таблицах приведены типовые 

примеры оснащения залов. Примеры объемно-планировочных решений в Приложении А. 

При наличии дополнительных помещений, для каждого примера объемно-планировочных 

решений, возможно дополнительное оснащение гимнастическими матами, гимнастическими 

ковриками, теннисными столами и дартсом. При размещении данного оборудования необходимо 

учитывать требования п. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7-4.1.12, 4.2.9. Перечень оборудования приведен в 

примере «Малый зал (4 вариант) – свободная зона». 

Приведенный диапазон стоимости оборудования зависит от следующих параметров: 

- торговой марки (российские; зарубежные, в случае отсутствия российских аналогов); 

- серии (профессиональная, полупрофессиональная); 

- модели; 

- материала; 

- прочих параметров. 

Рекомендуемые торговые марки приведены в Приложении Б. 

 

Малый зал (1 вариант) – силовая зона + кардиозона + свободная зона 

№ 

п/п 
Наименование Назначение/Характеристики 

Кол-

во, шт. 

Стоимость 

за ед., руб.* 
Пример 

1 

Гимнастическая 

стенка 

Позволяет делать различные 

оздоровительные и спортивные 

упражнения, разминать, растягивать и 

разгружать опорно-двигательный аппарат, 

заниматься физкультурно-

реабилитационными программами. 

5 6 000-

10 000 

2 

Брусья на 

гимнастическую 

стенку 

Навесное оборудование для укрепления 

мышц пресса, мышц груди, мышц спины, 

трехглавой мышц плеча. 

1 3 000- 

4 000 

 

3 

Перекладина на 

гимнастическую 

стенку 

Навесное оборудование для выполнения 

подтягиваний с различными хватами. 

1 3 000- 

4 000 
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4 

Беговая дорожка Движущееся полотно позволяет 

имитировать бег на скорости или ходьбу 

под уклоном. 

Многоцелевой дисплей. 

Регулировка скорости: от 1 до 18 км/ч. 

Регулировка наклона полотна от 0 до 18%. 

Количество программ: от 24 до 50. 

Встроенная система амортизации. 

Встроенный вентилятор. 

2 130 000-

200 000 

5 

Велотренажер Имитирует поездку на велосипеде. 

Виды посадки – горизонтальная, 

вертикальная. 

Многоцелевой дисплей. 

Количество уровней нагрузки: от 25 до 50. 

Регулировка положения сидения. 

1 80 000-

150 000 

 

6 

Эллипсоид Имитирует ходьбу на лыжах. 

В основе системы нагружения - магнитный 

привод. Система нагружения поделена на 

несколько уровней с широким диапазоном. 

Угол наклона (и связанная с ним длина 

шага) регулируется механически в 

нескольких положениях. 

1 100 000-

200 000 

 

7 

Кроссовер Универсальный тренажер, позволяющий 

выполнять множество упражнений для 

тренировки: 

1. Мышц торса (грудь, пресс); 

2. Мышц рук (бицепс, трицепс, дельта); 

3. Мышц ног (мышцы задней, внутренней, 

наружной поверхности бедра, ягодичные 

мышцы). 

Кроме того, на поперечной перекладине 

размещены ручки, позволяющие делать 

подтягивания. 

1 110 000-

150 000 

8 

Скамья 

регулируемая 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона (жим штанги и 

гантелей, сведение-разведение гантелей). 

Регулировка спинки сиденья имеет семь 

фиксированных позиций с углом наклона 

от -15 до + 90 градусов. 

2 20 000-

25 000 

9 

Скамья для 

пресса 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона с отягощением и 

без. 

1 10 000-

20 000 



СТО 00002 - 2019 

18

10 

Скамья для 

спины 

(гиперэкстензия) 

Тренажер для развития мышц спины и 

ягодичных мышц с отягощением и без. 

Регулировка по высоте позволяет 

акцентировать нагрузку на мышцах спины 

или ягодичных мышцах. 

1 20 000-

45 000 

11 

Гантельный ряд 

на подставке 

Используется для выполнения различных 

упражнений. Размещается на подставке. 

Комплект гантелей весом от 1 до 30 кг. 

1 30 000-

50 000 

12 

Зеркало Позволяет оценивать выполнение 

упражнений как занимающемуся, так и 

инструктору. 

2 комп. 30 000-

50 000 

13 

Гимнастический 

коврик 

Позволяет с комфортом выполнять 

упражнения на твердых поверхностях. 

3 1 000- 

2 000 

14 

Фитбол Используется для различных видов 

упражнений. 

Диаметр от 55 до 85см. 

2 500- 

2 000 

15 

Скакалка 

кожаная 

Используется для занятий физической 

культурой и для тренировок в различных 

видах спорта. 

5 1 000- 

2 000 

 ИТОГО (с учетом НДС): 755 000-1 243 000 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 

 

Малый зал (2 вариант) – силовая зона + кардиозона + зона единоборств 

№ 

п/п 
Наименование Назначение/Характеристики 

Кол-

во, шт. 

Стоимость 

за ед., руб.* 
Пример 

1 

Беговая дорожка Движущееся полотно позволяет 

имитировать бег на скорости или ходьбу 

под уклоном. 

Многоцелевой дисплей. 

Регулировка скорости: от 1 до 18 км/ч. 

Регулировка наклона полотна от 0 до 18%. 

Количество программ: от 24 до 50. 

Встроенная система амортизации. 

Встроенный вентилятор. 

2 130 000-

200 000 
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2 

Велотренажер Имитирует поездку на велосипеде. 

Виды посадки – горизонтальная, 

вертикальная. 

Многоцелевой дисплей. 

Количество уровней нагрузки: от 25 до 50. 

Регулировка положения сидения. 

1 80 000-

150 000 

 

3 

Эллипсоид Имитирует ходьбу на лыжах. 

В основе системы нагружения - магнитный 

привод. Система нагружения поделена на 

несколько уровней с широким диапазоном. 

Угол наклона (и связанная с ним длина 

шага) регулируется механически в 

нескольких положениях. 

1 100 000-

200 000 

 

4 

Кроссовер Универсальный тренажер, позволяющий 

выполнять множество упражнений для 

тренировки: 

1. Мышц торса (грудь, пресс); 

2. Мышц рук (бицепс, трицепс, дельта); 

3. Мышц ног (мышцы задней, внутренней, 

наружной поверхности бедра, ягодичные 

мышцы). 

Кроме того, на поперечной перекладине 

размещены ручки, позволяющие делать 

подтягивания. 

1 110 000-

150 000 

5 

Скамья 

регулируемая 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона (жим штанги и 

гантелей, сведение-разведение гантелей). 

Регулировка спинки сиденья имеет семь 

фиксированных позиций с углом наклона 

от -15 до + 90 градусов. 

2 20 000-

25 000 

6 

Гантельный ряд 

на подставке 

Используется для выполнения различных 

упражнений. Размещается на подставке. 

Комплект гантелей весом от 1 до 30 кг. 

1 30 000-

50 000 

7 

Скамья для 

пресса 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона с отягощением и 

без. 

1 10 000-

20 000 

8 

Скамья для 

спины 

(гиперэкстензия) 

Тренажер для развития мышц спины и 

ягодичных мышц с отягощением и без. 

Регулировка по высоте позволяет 

акцентировать нагрузку на мышцах спины 

или ягодичных мышцах. 

1 20 000-

45 000 
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9 

Груша 

пневматическая 

для бокса 

Предназначена для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

Наружный материал – натуральная кожа, с 

петлей на конце для закрепления на 

кронштейне специализированной 

платформы. 

Платформа изготовлена из массива дерева, 

регулируется по высоте. Платформа 

оборудована вращающимся креплением 

под грушу. 

1 10 000-

20 000 

10 

Мешок 

боксерский 

Предназначен для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

Наружный материал - натуральная кожа, 

наполнитель - резиновая крошка. 

Вес от 20 до 130 кг. 

2 15 000-

30 000 

11 

Кронштейн для 

крепления 

боксерского 

мешка 

Предназначен для монтажа боксерского 

мешка на стену или потолок, в зависимости 

от его технического исполнения. 

2 2 000- 

4 000 

12 

Подушка 

настенная для 

бокса 

Предназначена для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

Линейные размеры (ВхДхШ):50х50х25см, 

75х50х25см., 100х50х25см. 

1 10 000-

20 000 

13 

Зеркало Позволяет оценивать выполнение 

упражнений как занимающемуся, так и 

инструктору. 

2 комп. 30 000-

50 000 

 

14 

Лапа-подушка 

для бокса 

Предназначена для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

2 3 000- 

5 000 

 

15 

Медбол Используется в фитнесе, для тренировок в 

различных видах спорта, для занятий 

физической культурой и лечебной 

гимнастикой. 

Вес от 1 до 5 кг. 

5 2 000- 

3 000 
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16 

Скакалка 

кожаная 

Используется для занятий физической 

культурой и для тренировок в различных 

видах спорта. 

5 500 

-1500 

 ИТОГО (с учетом НДС): 782 500-1 305 500 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 

 

Малый зал (3 вариант) - зал групповых занятий 

№ 

п/п 
Наименование Назначение 

Кол-

во, шт. 

Стоимость 

за ед., руб. 
Пример 

1 Зеркало Позволяет оценивать выполнение 

упражнений как занимающемуся, так и 

инструктору. 

2 комп. 30 000-

50 000 

 

2 Бодибары на 

стойке 

Используются для упражнений с 

отягощением. 

Вес одного бодибара от 2 до 10 кг. 

1 комп. 60 000- 

120 000 

 

3 Гантельный ряд 

на подставке 

Используется для выполнения различных 

упражнений. Размещается на подставке. 

Комплект гантелей весом от 0,5 до 5 кг. 

1 20 000-

30 000 

 

4 Гимнастический 

коврик 

Позволяет с комфортом выполнять 

упражнения на твердых поверхностях. 

6 1 000- 

2 000 

 

5 Изотоническое 

кольцо 

Используется для различных упражнений. 6 1 000- 

3 000 

6 Лента эластичная Используется для различных упражнений. 6 500- 

1 000 

7 Петля 

функциональная 

TRX 

Используется для проработки мышц всего 

тела за счет собственного веса 

занимающегося. 

6 3 000- 

6 000 
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8 Крепление для 

петли 

функциональной 

TRX 

Используется для крепления петли 

функциональной TRX к стене или потолку. 

Устанавливается по месту. 

6 1 000- 

2 000 

9 Платформа 

балансировочная 

Используется для укрепления опорно-

двигательного аппарата. 

6 5 000-

15 000 

10 Скакалка 

кожаная 

Используется для занятий физической 

культурой и для тренировок в различных 

видах спорта. 

6 1 000- 

2 000 

11 Степ-платформа Используется для занятий степ-аэробикой, 

фитнесом и выполнения разнообразных 

шагов. 

По типу исполнения бывают: 

нерегулируемые, регулируемые, 

балансировочные, комбинированные. 

6 3 000- 

4 000 

 

12 Утяжелители 

универсальные 

Используются для отягощения при 

выполнении различных видов 

упражнений. 

6 пар 1 000- 

3 000 

13 Фитбол Используется для различных видов 

упражнений. 

Диаметр от 55 до 85см. 

6 500- 

2 000 

14 Эспандер 

универсальный 

Используется для различных видов 

упражнений. 

6 1 000- 

3 000 

 ИТОГО (с учетом НДС): 248 000-508 000 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 
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Малый зал (4 вариант) – свободная зона 

№ 

п/п 
Наименование Назначение 

Кол-

во, шт. 

Стоимость 

за ед., руб. 
Пример 

1 Стол для 

настольного 

тенниса 

Предназначен для игры в настольный 

теннис. 

Линейные размеры: 

- высота над полом – 76 см; 

- ширина – 152,5 см; 

- длина – 274 см. 

1 15 000-

70 000 

 

2 Сетка для 

теннисного стола 

Предназначена для разделения игрового 

поля стола. 

Линейные размеры: 

- длина – 183 см; 

- высота – 15,15 см. 

1 1 000- 

3 000 

 

3 Ракетки для 

настольного 

тенниса 

Инвентарь для игры в настольный теннис. 

Классификация: начинающий, любитель, 

профессионал. 

2 пары 2 000- 

5 000 

 

4 Мяч теннисный 

(шарик) 

Инвентарь для игры в настольный теннис. 

В комплекте от 3 до 10 шт. 

Классификация:: от 0 до 3 звезд. 

10 

комп. 

500- 

2 000 

6 Мишень с 

дротиками для 

игры в дартс 

Предназначена для игры в дартс. 2 комп. 3 000- 

6 000 

7 Маты 

гимнастические 

Позволяют с комфортом выполнять 

упражнения на твердых поверхностях. 

Материал покрышки: ПВХ. 

Материал наполнителя: поролон 

различной плотности. 

Линейные размеры: 

ДхШхВ=200х100х10(5)см. 

10 6 000- 

9 000 

 ИТОГО (с учетом НДС): 91 000-205 000 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 
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Средний зал (1 вариант) – силовая зона + кардиозона + свободная зона 

№ 

п/п 
Наименование Назначение/Характеристики 

Кол-

во, шт. 

Стоимость 

за ед., руб. 
Пример 

1 Гимнастическая 

стенка 

Позволяет делать различные 

оздоровительные и спортивные 

упражнения, разминать, растягивать и 

разгружать опорно-двигательный аппарат, 

заниматься физкультурно-

реабилитационными программами. 

7 6 000-

10 000 

 

2 Брусья на 

гимнастическую 

стенку 

Навесное оборудование для укрепления 

мышц пресса, мышц груди, мышц спины, 

трехглавой мышц плеча. 

1 3 000- 

4 000 

 

3 Перекладина на 

гимнастическую 

стенку 

Навесное оборудование для выполнения 

подтягиваний. 

1 3 000- 

4 000 

 

4 Беговая дорожка Движущееся полотно позволяет 

имитировать бег на скорости или ходьбу 

под уклоном. 

Многоцелевой дисплей. 

Регулировка скорости: от 1 до 18 км/ч. 

Регулировка наклона полотна от 0 до 18%. 

Количество программ: от 24 до 50. 

Встроенная система амортизации. 

Встроенный вентилятор. 

2 130 000-

200 000 

 

5 Велотренажер Имитирует поездку на велосипеде. 

Виды посадки – горизонтальная, 

вертикальная. 

Многоцелевой дисплей. 

Количество уровней нагрузки: от 25 до 50. 

Регулировка положения сидения. 

1 80 000-

150 000 

 

6 Эллипсоид Имитирует ходьбу на лыжах. 

В основе системы нагружения - магнитный 

привод. Система нагружения поделена на 

несколько уровней с широким диапазоном. 

Угол наклона (и связанная с ним длина 

шага) регулируется механически в 

нескольких положениях. 

1 100 000-

200 000 
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7 Кроссовер Универсальный тренажер, позволяющий 

выполнять множество упражнений для 

тренировки: 

1. Мышц торса (грудь, пресс); 

2. Мышц рук (бицепс, трицепс, дельта); 

3. Мышц ног (мышцы задней, внутренней, 

наружной поверхности бедра, ягодичные 

мышцы). 

Кроме того, на поперечной перекладине 

размещены ручки, позволяющие делать 

подтягивания. 

1 110 000-

150 000 

 

8 Зеркало Позволяет оценивать выполнение 

упражнений как занимающемуся, так и 

инструктору. 

2 комп. 30 000-

50 000 

 

9 Набор дисков на 

подставке 

Диски предназначены для размещения на 

грифах или тренажерах на свободных 

весах. Подставка используется для 

хранения дисков. 

Комплект дисков весом от 0,5 кг до 25 кг. 

1 50 000-

100 000 

 

10 Скамья для жима 

от груди 

Тренажер предназначен для развития 

грудных, дельтовидных мышц и 

трехглавой мышцы плеча. 

1 20 000-

30 000 

 

11 Скамья 

регулируемая 

Скамья и для выполнения упражнений под 

разными углами наклона (жим штанги и 

гантелей, сведение-разведение гантелей). 

Регулировка спинки сиденья имеет семь 

фиксированных позиций с углом наклона 

от -15 до + 90 градусов. 

2 20 000-

25 000 

 

12 Гантельный ряд 

на подставке 

Используется для выполнения различных 

упражнений. Размещается на подставке. 

Комплект гантелей весом от 1 до 30 кг. 

1 30 000-

50 000 

 

13 Скамья для 

спины 

(гиперэкстензия) 

Тренажер для развития мышц спины и 

ягодичных мышц с отягощением и без. 

Регулировка по высоте позволяет 

акцентировать нагрузку на мышцах спины 

или ягодичных мышцах. 

1 20 000-

45 000 
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14 Скамья для 

пресса 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона с отягощением и 

без. 

1 10 000-

20 000 

 

15 Гакк-машина Тренажер предназначен для тренировки 

четырехглавой мышцы бедра. Вторична 

нагрузка: ягодичные мышцы. 

Угол наклона спинки составляет 40 

градусов. 

Регулировка стартового положения 

платформы для ног имеет две 

фиксированные позиции. 

Тренажер оснащен органайзером для 

хранения дисков. 

1 80 000-

100 000 

 

16 Гриф 20кг Универсальный гриф, которой подойдет 

для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и 

других видов тренинга. 

1 7 000- 

15 000 

17 Гриф W-

образный 

Универсальный гриф, которой подойдет 

для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и 

других видов тренинга. 

1 5 000-

10 000 

18 Гимнастический 

коврик 

Позволяет с комфортом выполнять 

упражнения на твердых поверхностях. 

5 1 000- 

2 000 

19 Фитбол Используется для различных видов 

упражнений. 

Диаметр от 55 до 85см. 

2 500- 

2 000 

20 Скакалка 

кожаная 

Используется для занятий физической 

культурой и для тренировок в различных 

видах спорта. 

5 1 000- 

2 000 

 ИТОГО (с учетом НДС): 931 000-1 522 000 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 
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Средний зал (2 вариант) – силовая зона + кардиозона + зона единоборств 

№ 

п/п 
Наименование Назначение/Характеристики 

Кол-

во, шт. 

Стоимость 

за ед., руб. 
Пример 

1 Беговая дорожка Движущееся полотно позволяет 

имитировать бег на скорости или ходьбу 

под уклоном. 

Многоцелевой дисплей. 

Регулировка скорости: от 1 до 18 км/ч. 

Регулировка наклона полотна от 0 до 18%. 

Количество программ: от 24 до 50. 

Встроенная система амортизации. 

Встроенный вентилятор. 

2 130 000-

200 000 

 

2 Велотренажер Имитирует поездку на велосипеде. 

Виды посадки – горизонтальная, 

вертикальная. 

Многоцелевой дисплей. 

Количество уровней нагрузки: от 25 до 50. 

Регулировка положения сидения. 

2 80 000-

150 000 

 

3 Эллипсоид Имитирует ходьбу на лыжах. 

В основе системы нагружения - магнитный 

привод. Система нагружения поделена на 

несколько уровней с широким диапазоном. 

Угол наклона (и связанная с ним длина 

шага) регулируется механически в 

нескольких положениях. 

1 100 000-

200 000 

 

4 3-х позиционная 

станция с 

перекрёстной 

тягой 

Универсальный, многофункциональный 

тренажер, состоящий из 3-х независимых 

станций: 

1. Вертикальная тяга для тренировки мышц 

спины (широчайшей, трапециевидной). 

2. Горизонтальная тяга для тренировки 

мышц спины (широчайшей, 

трапециевидной). 

3. Перекрёстная тяга для тренировки мышц 

груди. 

На поперечной балке перекрестной тяги 

установлены ручки для подтягивания 

узким и широким хватом. 

1 170 000-

200 000 

 

5 Зеркало Позволяет оценивать выполнение 

упражнений как занимающемуся, так и 

инструктору. 

2 комп. 30 000-

50 000 
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6 Набор дисков на 

подставке 

Диски предназначены для размещения на 

грифах или тренажерах на свободных 

весах. Подставка используется для 

хранения дисков. 

Комплект дисков весом от 0,5 кг до 25 кг. 

1 50 000-

100 000 

 

7 Скамья для жима 

от груди 

Тренажер предназначен для развития 

грудных, дельтовидных мышц и 

трехглавой мышцы плеча. 

1 20 000-

30 000 

 

8 Скамья 

регулируемая 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона (жим штанги и 

гантелей, сведение-разведение гантелей). 

Регулировка спинки сиденья имеет семь 

фиксированных позиций с углом наклона 

от -15 до + 90 градусов. 

2 20 000-

25 000 

 

9 Гантельный ряд 

на подставке 

Используется для выполнения различных 

упражнений. Размещается на подставке. 

Комплект гантелей весом от 1 до 30 кг. 

1 30 000-

50 000 

 

10 Скамья для 

спины 

(гиперэкстензия) 

Тренажер предназначен для развития и 

тренировки мышц спины и ягодичных 

мышц. Регулировка по высоте позволяет 

акцентировать нагрузку на мышцах спины 

или ягодичных мышцах. 

1 20 000-

45 000 

 

11 Скамья для 

пресса 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона с отягощением и 

без. 

1 10 000-

20 000 

 

12 Гакк-машина Тренажер предназначен для тренировки 

четырехглавой мышцы бедра. Вторичная 

нагрузка: ягодичные мышцы. 

Угол наклона спинки составляет 40 

градусов. 

Регулировка стартового положения 

платформы для ног. 

Тренажер оснащен органайзером для 

хранения дисков. 

1 80 000-

100 000 

 

13 Гриф 20кг Универсальный гриф, которой подойдет 

для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и 

других видов тренинга. 

1 7 000- 

15 000 
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14 Гриф W-

образный 

Универсальный гриф, которой подойдет 

для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и 

других видов тренинга. 

2 5 000-

10 000 

15 Груша 

пневматическая 

для бокса 

Предназначена для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

Наружный материал – натуральная кожа, с 

петлей на конце для закрепления на 

кронштейне специализированной 

платформы. 

Платформа изготовлена из массива дерева, 

регулируется по высоте. Платформа 

оборудована вращающимся креплением 

под грушу. 

1 10 000-

20 000 

16 Мешок 

боксерский 

Предназначен для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

Наружный материал - натуральная кожа, 

наполнитель - резиновая крошка. 

Вес от 20 до 130 кг. 

2 15 000-

30 000 

17 Кронштейн для 

крепления 

боксерского 

мешка 

Предназначен для монтажа боксерского 

мешка на стену или потолок, в зависимости 

от его технического исполнения. 

2 2 000- 

4 000 

18 Подушка 

настенная для 

бокса 

Предназначен для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

Линейные размеры (ВхДхШ):50х50х25см, 

75х50х25см., 100х50х25см. 

1 10 000-

20 000 

19 Лапа-подушка 

для бокса 

Предназначена для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

2 3 000- 

5 000 

 

20 Медбол Используется в фитнесе, для тренировок в 

различных видах спорта, для занятий 

физической культурой и лечебной 

гимнастикой. 

Вес от 1 до 5 кг. 

5 2 000- 

3 000 
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21 Скакалка 

кожаная 

Используется для занятий физической 

культурой и для тренировок в различных 

видах спорта. 

5 500 

-1500 

 ИТОГО (с учетом НДС): 1 089 500-1 770 500 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 

 

Средний зал (3 вариант) кардиозона + зона кроссфита 

№ 

п/п 
Наименование Назначение/Характеристики 

Кол-

во, 

шт. 

Стоимость 

за ед., руб. 
Пример 

1 Беговая дорожка Движущееся полотно позволяет 

имитировать бег на скорости или ходьбу 

под уклоном. 

Многоцелевой дисплей. 

Регулировка скорости: от 1 до 18 км/ч. 

Регулировка наклона полотна от 0 до 18%. 

Количество программ: от 24 до 50. 

Встроенная система амортизации. 

Встроенный вентилятор. 

3 130 000-

200 000 

2 Велотренажер Имитирует поездку на велосипеде. 

Виды посадки – горизонтальная, 

вертикальная. 

Многоцелевой дисплей. 

Количество уровней нагрузки: от 25 до 50. 

Регулировка положения сидения. 

3 80 000-

150 000 

 

3 Эллипсоид Имитирует ходьбу на лыжах. 

В основе системы нагружения - 

магнитный привод. Система нагружения 

поделена на несколько уровней с широким 

диапазоном. 

Угол наклона (и связанная с ним длина 

шага) регулируется механически в 

нескольких положениях. 

3 100 000-

200 000 

 

4 Гриф 20кг Универсальный гриф, которой подойдет 

для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и 

других видов тренинга. 

4 7 000- 

15 000 

 

5 Плиометрический 

бокс. 

Используется для занятии кроссфитом. 4 3 000- 

4 000 
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6 Медбол Используется в фитнесе, для тренировок в 

различных видах спорта, для занятий 

физкультурой и лечебной гимнастикой. 

4 2 000- 

3 000 

 

7 Силовая стойка Предназначена для выполнения различных 

упражнений со штангой: разных видов 

жима, приседаний, выпадов и прочих 

упражнений. 

1 40 000-

80 000 

 

8 Набор дисков на 

подставке 

Диски предназначены для размещения на 

грифах или тренажерах на свободных 

весах. Подставка используется для 

хранения дисков. 

Комплект дисков весом от 0,5 кг до 25 кг. 

3 50 000-

100 000 

 

 ИТОГО (с учетом НДС): 1 168 000-2 118 000 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 

 

Средний зал (4 вариант) - зал групповых занятий 

№ 

п/п 
Наименование Назначение 

Кол-

во, шт. 

Стоимость 

за ед., руб. 
Пример 

1 Зеркало Позволяет оценивать выполнение 

упражнений как занимающемуся, так и 

инструктору. 

2 комп. 30 000-

50 000 

 

2 Бодибары на 

стойке 

Используются для упражнений с 

отягощением. 

Вес одного бодибара от 2 до 10 кг. 

1 комп. 60 000- 

120 000 

 

3 Гантельный ряд 

на подставке 

Используется для выполнения различных 

упражнений. Размещается на подставке. 

Комплект гантелей весом от 0,5 до 5 кг. 

1 20 000-

30 000 

 

4 Гимнастический 

коврик 

Позволяет с комфортом выполнять 

упражнения на твердых поверхностях. 

12 1 000- 

2 000 
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5 Изотоническое 

кольцо 

Используется для различных упражнений. 12 1 000- 

3 000 

6 Лента эластичная Используется для различных упражнений. 12 500- 

1 000 

7 Петля 

функциональная 

TRX 

Используется для проработки мышц всего 

тела за счет собственного веса 

занимающегося. 

12 3 000- 

6 000 

8 Крепление для 

петли 

функциональной 

TRX 

Используется для крепления петли 

функциональной TRX к стене или потолку. 

Устанавливается по месту. 

12 1 000- 

2 000 

9 Платформа 

балансировочная 

Используется для укрепления опорно-

двигательного аппарата. 

12 5 000-

15 000 

10 Скакалка 

кожаная 

Используется для занятий физической 

культурой и для тренировок в различных 

видах спорта. 

12 1 000- 

2 000 

11 Степ-платформа Используется для занятий степ-аэробикой, 

фитнесом и выполнения разнообразных 

шагов. 

По типу исполнения бывают: 

нерегулируемые, регулируемые, 

балансировочные, комбинированные. 

12 3 000- 

4 000 

 

12 Утяжелители 

универсальные 

Используются для отягощения при 

выполнении различных видов 

упражнений. 

12 1 000- 

3 000 
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13 Фитбол Используется для различных видов 

упражнений. 

Диаметр от 55 до 85см. 

12 500- 

2 000 

14 Эспандер 

универсальный 

Используется для различных видов 

упражнений. 

12 1 000- 

3 000 

 ИТОГО (с учетом НДС): 356 000-766 000 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 

 

Большой зал (1 вариант) – силовая зона + кардиозона + свободная зона 

№ 

п/п 
Наименование Назначение/Характеристики 

Кол-

во, шт. 

Стоимость 

за ед., руб. 
Пример 

1 Гимнастическая 

стенка 

Позволяет делать различные 

оздоровительные и спортивные 

упражнения, разминать, растягивать и 

разгружать опорно-двигательный аппарат, 

заниматься физкультурно-

реабилитационными программами. 

5 6 000-

10 000 

 

2 Брусья на 

гимнастическую 

стенку 

Навесное оборудование для укрепления 

мышц пресса, мышц груди, мышц спины, 

трехглавой мышц плеча. 

1 3 000- 

4 000 

 

3 Перекладина на 

гимнастическую 

стенку 

Навесное оборудование для выполнения 

подтягиваний. 

1 3 000- 

4 000 

 

4 Велотренажер Имитирует поездку на велосипеде. 

Виды посадки – горизонтальная, 

вертикальная. 

Многоцелевой дисплей. 

Количество уровней нагрузки: от 25 до 50. 

Регулировка положения сидения. 

2 80 000-

150 000 

 

5 Эллипсоид Имитирует ходьбу на лыжах. 

В основе системы нагружения - магнитный 

привод. Система нагружения поделена на 

несколько уровней с широким диапазоном. 

Угол наклона (и связанная с ним длина 

шага) регулируется механически в 

нескольких положениях. 

2 100 000-

200 000 
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6 Беговая дорожка Движущееся полотно позволяет 

имитировать бег на скорости или ходьбу 

под уклоном. 

Многоцелевой дисплей. 

Регулировка скорости: от 1 до 18 км/ч. 

Регулировка наклона полотна от 0 до 18%. 

Количество программ: от 24 до 50. 

Встроенная система амортизации. 

Встроенный вентилятор. 

4 130 000-

200 000 

 

7 Гребной 

тренажер 

Имитация академической гребли. 

Позволяет развивать различные группы 

мышц. 

1 80 000-

150 000 

 

8 Кроссовер Универсальный тренажер, позволяющий 

выполнять множество упражнений для 

тренировки: 

1. Мышц торса (грудь, пресс); 

2. Мышц рук (бицепс, трицепс, дельта); 

3. Мышц ног (мышцы задней, внутренней, 

наружной поверхности бедра, ягодичные 

мышцы). 

Кроме того, на поперечной перекладине 

размещены ручки, позволяющие делать 

подтягивания. 

1 110 000-

150 000 

 

9 Скамья для жима 

от груди 

регулируемая 

Тренажер используется для развития 

больших грудных и дельтовидных мышц. 

Регулировка высоты сиденья по росту 

спортсмена имеет пять фиксированных 

позиций. 

Угол наклона спинки: 30 градусов. 

Тренажер оснащен органайзером из двух 

втулок для хранения дисков. 

1 40 000-

50 000 

 

10 Скамья 

регулируемая 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона (жим штанги и 

гантелей, сведение-разведение гантелей). 

Регулировка спинки сиденья имеет семь 

фиксированных позиций с углом наклона 

от -15 до + 90 градусов. 

2 20 000-

25 000 

 

11 Скамья 

горизонтальная 

Скамья для выполнения различных 

упражнений (жим штанги и гантелей, 

сведение-разведение гантелей). 

1 10 000-

15 000 
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12 Скамья для 

бицепса 

Тренажер предназначен для тренировки 

двуглавой мышцы плеча. 

1 15 000-

25 000 

 

13 Гантельный ряд 

на подставке 

Используется для выполнения различных 

упражнений. Размещается на подставке. 

Комплект гантелей весом от 1 до 30 кг. 

1 30 000-

50 000 

 

14 Стойка для 

приседания 

Стойка используется как вспомогательный 

снаряд, для безопасных приседаний со 

штангой при тренировке и развитии 

ягодичных мышц, четырехглавой мышцы 

бедра. 

1 30 000-

40 000 

 

15 Гакк-машина Тренажер предназначен для тренировки 

четырехглавой мышцы бедра. Вторична 

нагрузка: ягодичные мышцы. 

Угол наклона спинки составляет 40 

градусов. 

Регулировка стартового положения 

платформы для ног имеет две 

фиксированные позиции. 

Тренажер оснащен органайзером для 

хранения дисков. 

1 80 000-

100 000 

 

16 Скамья для 

пресса 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона с отягощением и 

без. 

1 10 000-

20 000 

 

17 Скамья для 

спины 

(гиперэкстензия) 

Тренажер предназначен для развития и 

тренировки мышц спины и ягодичных 

мышц. Регулировка по высоте позволяет 

акцентировать нагрузку на мышцах спины 

или ягодичных мышцах. 

1 20 000-

45 000 

 

18 Станок Смита со 

скамьей 

Тренажер предназначен для развития и 

тренировки мышц спины, груди, рук. 

1 80 000-

120 000 
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19 Зеркало Позволяет оценивать выполнение 

упражнений как занимающемуся, так и 

инструктору. 

2 комп. 30 000-

50 000 

 

20 Набор дисков на 

подставке 

Диски предназначены для размещения на 

грифах или тренажерах на свободных 

весах. Подставка используется для 

хранения дисков. 

Комплект дисков весом от 0,5 кг до 25 кг. 

1 50 000-

100 000 

 

21 Гриф 20кг Универсальный гриф, которой подойдет 

для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и 

других видов тренинга. 

3 7 000- 

15 000 

22 Гриф W-

образный 

Универсальный гриф, которой подойдет 

для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и 

других видов тренинга. 

2 5 000-

10 000 

23 Гимнастический 

коврик 

Позволяет с комфортом выполнять 

упражнения на твердых поверхностях. 

5 1 000- 

2 000 

24 Фитбол Используется для различных видов 

упражнений. 

Диаметр от 55 до 85см. 

2 500- 

2 000 

25 Скакалка 

кожаная 

Используется для занятий физической 

культурой и для тренировок в различных 

видах спорта. 

5 1 000- 

2 000 

 ИТОГО (с учетом НДС): 1 613 000-2 662 000 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 
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Большой зал (2 вариант) – силовая зона + кардиозона + зона единоборств 

№ 

п/п 
Наименование Назначение/Характеристики 

Кол-

во, шт. 

Стоимость 

за ед., руб. 
Пример 

1 Беговая дорожка Движущееся полотно позволяет 

имитировать бег на скорости или ходьбу 

под уклоном. 

Многоцелевой дисплей. 

Регулировка скорости: от 1 до 18 км/ч. 

Регулировка наклона полотна от 0 до 18%. 

Количество программ: от 24 до 50. 

Встроенная система амортизации. 

Встроенный вентилятор. 

4 130 000-

200 000 

2 Велотренажер Имитирует поездку на велосипеде. 

Виды посадки – горизонтальная, 

вертикальная. 

Многоцелевой дисплей. 

Количество уровней нагрузки: от 25 до 50. 

Регулировка положения сидения. 

2 80 000-

150 000 

 

3 Эллипсоид Имитирует ходьбу на лыжах. 

В основе системы нагружения - магнитный 

привод. Система нагружения поделена на 

несколько уровней с широким диапазоном. 

Угол наклона (и связанная с ним длина 

шага) регулируется механически в 

нескольких положениях. 

2 100 000-

200 000 

 

4 Станок Смита со 

скамьей 

Тренажер предназначен для развития и 

тренировки мышц спины, груди, рук. 

1 80 000-

120 000 

 

5 Скамья для 

жима от груди 

регулируемая 

Тренажер используется для развития 

больших грудных и дельтовидных мышц. 

Регулировка высоты сиденья по росту 

спортсмена имеет пять фиксированных 

позиций. 

Угол наклона спинки: 30 градусов. 

Тренажер оснащен органайзером из двух 

втулок для хранения дисков. 

1 40 000-

50 000 
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6 Скамья 

регулируемая 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона (жим штанги и 

гантелей, сведение-разведение гантелей). 

Регулировка спинки сиденья имеет семь 

фиксированных позиций с углом наклона 

от -15 до + 90 градусов. 

2 20 000-

25 000 

 

7 Скамья 

горизонтальная 

Скамья для выполнения различных 

упражнений (жим штанги и гантелей, 

сведение-разведение гантелей). 

1 10 000-

15 000 

 

8 Скамья для 

бицепса 

Тренажер предназначен для тренировки 

двуглавой мышцы плеча. 

1 15 000-

25 000 

 

9 Гантельный ряд 

на подставке 

Используется для выполнения различных 

упражнений. Размещается на подставке. 

Комплект гантелей весом от 1 до 30 кг. 

1 30 000-

50 000 

 

10 Стойка для 

приседания 

Стойка используется как вспомогательный 

снаряд, для безопасных приседаний со 

штангой при тренировке и развитии 

ягодичных мышц, четырехглавой мышцы 

бедра. 

1 30 000-

40 000 

 

11 Гакк-машина Тренажер предназначен для тренировки 

четырехглавой мышцы бедра. Вторична 

нагрузка: ягодичные мышцы. 

Угол наклона спинки составляет 40 

градусов. 

Регулировка стартового положения 

платформы для ног имеет две 

фиксированные позиции. 

Тренажер оснащен органайзером для 

хранения дисков. 

1 80 000-

100 000 

 

12 Скамья для 

пресса 

Скамья для выполнения упражнений под 

разными углами наклона с отягощением и 

без. 

1 10 000-

20 000 

 

13 Скамья для 

спины 

(гиперэкстензия) 

Тренажер предназначен для развития и 

тренировки мышц спины и ягодичных 

мышц. Регулировка по высоте позволяет 

акцентировать нагрузку на мышцах спины 

или ягодичных мышцах. 

1 20 000-

45 000 
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14 Гребной 

тренажер 

Имитация академической гребли. 

Позволяет развивать различные группы 

мышц. 

1 80 000-

150 000 

 

15 3-х позиционная 

станция с 

перекрёстной 

тягой 

Универсальный, многофункциональный 

тренажер, состоящий из 3-х независимых 

станций: 

1. Вертикальная тяга для тренировки мышц 

спины (широчайшей, трапециевидной). 

2. Горизонтальная тяга для тренировки 

мышц спины (широчайшей, 

трапециевидной). 

3. Перекрёстная тяга для тренировки мышц 

груди. 

На поперечной балке перекрестной тяги 

установлены ручки для подтягивания узким 

и широким хватом. 

1 170 000-

200 000 

 

16 Зеркало Позволяет оценивать выполнение 

упражнений как занимающемуся, так и 

инструктору. 

2 комп. 30 000-

50 000 

 

17 Набор дисков на 

подставке 

Диски предназначены для размещения на 

грифах или тренажерах на свободных 

весах. Подставка используется для 

хранения дисков. 

Комплект дисков весом от 0,5 кг до 25 кг. 

1 50 000-

100 000 

 

18 Гриф 20кг Универсальный гриф, которой подойдет 

для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и 

других видов тренинга. 

3 7 000- 

15 000 

19 Гриф W-

образный 

Универсальный гриф, которой подойдет 

для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и 

других видов тренинга. 

2 5 000-

10 000 

20 Груша 

пневматическая 

для бокса 

Предназначена для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

Наружный материал – натуральная кожа, с 

петлей на конце для закрепления на 

кронштейне специализированной 

платформы. 

Платформа изготовлена из массива дерева, 

регулируется по высоте. Платформа 

оборудована вращающимся креплением 

под грушу. 

1 10 000-

20 000 
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21 Мешок 

боксерский 

Предназначен для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

Наружный материал - натуральная кожа, 

наполнитель - резиновая крошка. 

Вес от 20 до 130 кг. 

2 15 000-

30 000 

22 Кронштейн для 

крепления 

боксерского 

мешка 

Предназначен для монтажа боксерского 

мешка на стену или потолок, в зависимости 

от его технического исполнения. 

2 2 000- 

4 000 

23 Подушка 

настенная для 

бокса 

Предназначен для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

Линейные размеры (ВхДхШ):50х50х25см, 

75х50х25см., 100х50х25см. 

1 10 000-

20 000 

24 Лапа-подушка 

для бокса 

Предназначена для проведения учебно-

тренировочного процесса по боксу, 

кикбоксингу и пр. 

2 3 000- 

5 000 

 

25 Медбол Используется в фитнесе, для тренировок в 

различных видах спорта, для занятий 

физической культурой и лечебной 

гимнастикой. 

Вес от 1 до 5 кг. 

5 2 000- 

3 000 

26 Скакалка 

кожаная 

Используется для занятий физической 

культурой и для тренировок в различных 

видах спорта. 

5 500 

-1500 

 ИТОГО (с учетом НДС): 1 698 500-2 770 500 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 
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Большой зал (3 вариант) - зал групповых занятий 

№ 

п/п 
Наименование Назначение 

Кол-

во, шт. 

Стоимость 

за ед., руб. 
Пример 

1 Зеркало Позволяет оценивать выполнение 

упражнений как занимающемуся, так и 

инструктору. 

3 комп. 30 000-

50 000 

 

2 Бодибары на 

стойке 

Используются для упражнений с 

отягощением. 

Вес одного бодибара от 2 до 10 кг. 

2 комп. 60 000- 

120 000 

 

3 Гантельный ряд 

на подставке 

Используется для выполнения различных 

упражнений. Размещается на подставке. 

Комплект гантелей весом от 0,5 до 5 кг. 

2 комп. 20 000-

30 000 

 

4 Гимнастический 

коврик 

Позволяет с комфортом выполнять 

упражнения на твердых поверхностях. 

20 1 000- 

2 000 

 

5 Изотоническое 

кольцо 

Используется для различных упражнений. 20 1 000- 

3 000 

6 Лента эластичная Используется для различных упражнений. 20 500- 

1 000 

7 Петля 

функциональная 

TRX 

Используется для проработки мышц всего 

тела за счет собственного веса 

занимающегося. 

20 3 000- 

6 000 

8 Крепление для 

петли 

функциональной 

TRX 

Используется для крепления петли 

функциональной TRX к стене или потолку. 

Устанавливается по месту. 

20 1 000- 

2 000 
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9 Платформа 

балансировочная 

Используется для укрепления опорно-

двигательного аппарата. 

20 5 000-

15 000 

10 Скакалка 

кожаная 

Используется для занятий физической 

культурой и для тренировок в различных 

видах спорта. 

20 1 000- 

2 000 

11 Степ-платформа Используется для занятий степ-аэробикой, 

фитнесом и выполнения разнообразных 

шагов. 

По типу исполнения бывают: 

нерегулируемые, регулируемые, 

балансировочные, комбинированные. 

20 3 000- 

4 000 

 

12 Утяжелители 

универсальные 

Используются для отягощения при 

выполнении различных видов 

упражнений. 

20 1 000- 

3 000 

13 Фитбол Используется для различных видов 

упражнений. 

Диаметр от 55 до 85см. 

20 500- 

2 000 

14 Эспандер 

универсальный 

Используется для различных видов 

упражнений. 

20 1 000- 

3 000 

 ИТОГО (с учетом НДС): 610 000-1 310 000 

* - среднерыночная стоимость без учета доставки и монтажа. 
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6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

Правила поведения необходимы для сохранения корпоративного духа и порядка 

взаимоотношений между всеми участниками физкультурно-оздоровительного процесса: 

посетители – персонал - администрация. Их следует утвердить, как внутренний документ, 

подтверждающий разумность политики собственника, и довести до сведения всех сотрудников и 

посетителей. Учитывая практические сложности, возникающие при внедрении правил поведения в 

целях безопасности оказания услуг посетителям, следует предпринять ряд мер по доведению этих 

правил до посетителей: 

1. Переводите максимальное количество правил из текстового формата в иллюстративный; 

2. Не бойтесь повторять правила и знаки, прибегая к дублированию требований в различных 

форматах; 

3. Размещайте знаки, значки и предупреждения в легкодоступных местах для изучения; 

4. Знаки должны быть простыми, понятными, крупными, исключающими двойное толкование; 

5. Контроль за исполнением правил всеми участниками процесса оказания услуг (посетитель, 

персонал, администрация) обязателен; 

6. Формы контроля, доступные руководству: присутствие тренера (дежурного инструктора) в зале, 

персональный периодический контроль администрации (систематический личный обход залов), 

видеоконтроль. 

Основные правила поведения посетителей приведены в соответствующей памятке 

(Приложение В). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРИМЕРЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

ЕПС: 15 чел./ смену 

 
1 – гимнастическая стенка, 2 – брусья на гимнастическую стенку, 3 – перекладина на 
гимнастическую стенку, 4 – беговая дорожка, 5 - велотренажер, 6 - кроссовер, 7 – зеркало, 8 – 
скамья регулируемая, 9 – гантельный ряд на подставке, 10 – скамья для пресса, 11 – скамья для 
спины (гиперэкстензия), 12 – эллипсоид. 

Рисунок А1 - Малый зал (1 вариант) – силовая зона + кардиозона + свободная зона 
 

ЕПС: 15 чел./ смену 

 
1 – мешок боксерский, 2 – груша пневматическая, 3 – подушка настенная для бокса, 4 – беговая 
дорожка, 5 - велотренажер,6 - кроссовер, 7 – зеркало, 8 – скамья регулируемая, 9 – гантельный ряд 
на подставке, 10 – скамья для пресса, 11 – скамья для спины (гиперэкстензия), 12 – эллипсоид. 

Рисунок А2 - Малый зал (2 вариант) – силовая зона + кардиозона + зона единоборств 
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ЕПС: 6 чел./ смену 

 
1- гимнастический коврик, 2- степ платформа, 3 – зеркало, 4 – фитбол, 5 – бодибары на стойке, 

6- гантельный ряд на стойке. 
Рисунок А3 - Малый зал (3 вариант) – зал групповых занятий 

 
ЕПС: 4 чел./ смену 

1- стол для настольного тенниса. 
Рисунок А4 - Малый зал (4 вариант) – свободная зона 
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ЕПС: 20 чел./ смену 

 
1 – гимнастическая стенка, 2 – брусья на гимнастическую стенку, 3 – перекладина на 
гимнастическую стенку, 4 – беговая дорожка, 5 - велотренажер, 6 - кроссовер, 7 – зеркало, 8 – 
эллипсоид, 9 – скамья для жима от груди 10 – скамья регулируемая, 11 – гантельный ряд на 
подставке, 12 - скамья для спины (гиперэкстензия), 13 - скамья для пресса, 14 – гакк-машина, 15 – 
набор дисков на подставке. 

Рисунок А5 - Средний зал (1 вариант) – силовая зона + кардиозона + свободная зона 
 

ЕПС: 20 чел./ смену 

 
1 – мешок боксерский, 2 – груша пневматическая, 3 – подушка настенная для бокса, 4 – беговая 
дорожка, 5 - велотренажер, 6 – 3-х позиционная станция, 7 – зеркало, 8 – эллипсоид, 9 – скамья для 
жима от груди 10 – скамья регулируемая, 11 – гантельный ряд на подставке, 12 - скамья для спины 
(гиперэкстензия), 13 - скамья для пресса, 14 – гакк-машина, 15 – набор дисков на подставке. 

Рисунок А6 - Средний зал (2 вариант) – силовая зона + кардиозона + зона единоборств 
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ЕПС: 15 чел./ смену 

 
1 – велотренажер, 2 –штанга, 3 – плиометрический бокс, 4- медбол, 5 – силовая стойка, 

6 – зеркало, 7 - набор дисков на подставке, 8 – эллипсоид, 9 – беговая дорожка 
Рисунок А7 - Средний зал (3 вариант) – кардиозона + зона кроссфита 

 
ЕПС: 12 чел./ смену 

 
1- гимнастический коврик, 2- плиометрический бокс, 3 – медбол, 4 – бодибары на подставке, 

5 – фитбол, 6 –зеркало, 7 – степ-платформа, 8 – гантельный ряд 
Рисунок А8 - Средний зал (4 вариант) – зал групповых занятий 
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ЕПС: 25 чел./ смену 

 
1 – гимнастическая стенка, 2 – брусья на гимнастическую стенку, 3 – перекладина на 
гимнастическую стенку, 4 – велотренажер, 5 - беговая дорожка, 6 - набор дисков на подставке, 7 – 
кроссовер, 8 – гребной тренажер, 9 – скамья регулируемая, 10 – скамья горизонтальная, 11 - 
скамья для бицепса, 12 – эллипсоид, 13 – стойка для приседаний, 14 – гаакк-машина, 15 - скамья 
для пресса, 16 - скамья для спины (гиперэкстензия), 17 – скамья для жима от груди регулируемая, 
18 – зеркало, 19 – станок Смита со скамьей, 20 – гантельный ряд на подставке. 

Рисунок А9 - Большой зал (1 вариант) – силовая зона + кардиозона + свободная зона 
 

ЕПС: 25 чел./ смену 

 
1 – мешок боксерский, 2 – груша пневматическая, 3 – подушка настенная для бокса, 4 – 
велотренажер, 5 - беговая дорожка, 6 - набор дисков на подставке, 7 – станок Смита со скамьей, 8 
– гребной тренажер, 9 – скамья регулируемая, 10 – скамья горизонтальная, 11 - скамья для 
бицепса, 12 – эллипсоид, 13 – стойка для приседаний, 14 – гаакк-машина, 15 - скамья для пресса, 
16 - скамья для спины (гиперэкстензия), 17 - скамья для жима от груди регулируемая, 18 – зеркало, 
19 - 3-х позиционная станция, 20 – гантельный ряд на подставке. 

Рисунок А10 - Большой зал (2 вариант) - силовая зона + кардиозона + зона единоборств 
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ЕПС: 20 чел./ смену 

 
1- гимнастический коврик, 2- степ-платформа, 3 – бодибары на подставке, 4 – фитбол, 5 –зеркало, 

6 - гантельный ряд 
Рисунок А11 - Большой зал (3 вариант) – зал групповых занятий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

 

№ 

п/п 
Рекомендуемые торговые марки Наименование оборудования и инвентаря 

1 Bronze Gym, Circle, Matrix, Vision, 
М-Фитнес 

Беговая дорожка, велотренажер, гребной тренажер, 

эллипсоид 

2 Concept2, WaterRower Гребной тренажер 

3 
Foreman, MB Barbell, V-sport, М-

Фитнес 

Гакк-машина, гантельный ряд на подставке, гриф 

20кг, гриф W-образный, кроссовер, набор дисков на 

подставке, силовая стойка, скамья горизонтальная, 

скамья для бицепса, скамья для жима от груди, 

скамья для жима от груди регулируемая, скамья для 

пресса, скамья для спины (гиперэкстензия), скамья 

регулируемая, станок Смита, станция 3-х 

позиционная, стойка для приседания 

4 Body-Solid, AeroFit, InEx 

Бодибары на подставке, гимнастический коврик, 

изотоническое кольцо, лента эластичная, петля 

функциональная TRX, платформа балансировочная, 

степ-платформа, утяжелители универсальные, 

фитбол, эспандер универсальный  

5 ГРЕВС, Мурман, Атлант 

Брусья на гимнастическую стенку, гимнастическая 

стенка, маты гимнастические, перекладина на 

гимнастическую стенку, плиометрический бокс 

6 
Рэй-спорт, Русский Рекорд, 

Россамбо 

Груша пневматическая для бокса, лапа-подушка для 

бокса, мешок боксерский, подушка настенная для 

бокса, скакалка кожаная 

7 Polanik, Torneo, М-Фитнес Медбол 

8 Harrows, Torneo Мишень с дротиками для игры в дартс 

9 Stiga, Start Line, Cornilleau 

Мяч теннисный (шарик), ракетки для настольного 

тенниса, сетка для теннисного стола, стол для 

настольного тенниса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

1. Прежде чем начать занятия в тренажерном зале – проконсультируйтесь с врачом, получите 

его допуск и рекомендации исходя их состояния вашего здоровья. 

2. Для безопасных занятий на тренажерах, приходите в спортзал только в соответствующей 

форме: одежда должна быть прилегающей, но не стесняющей движения, спортивная обувь – 

обязательна. 

3. Не следует начинать занятия, если в зале нет дежурного инструктора. 

4. Если при выполнении упражнений Вы услышали нехарактерный звук в работе тренажера 

или отметили несвойственное данному механизму движение – сразу прекратите упражнение и 

подробно изложите ситуацию дежурному инструктору / администратору в зале. 

5. Не приносите в зал свою сумку или другие личные вещи (их могут не заметить и 

споткнуться, повредив содержимое Вашей сумки и свое или чье-то здоровье), кроме пластиковых 

бутылок с водой. 

6. Прежде чем приступить к упражнениям на тренажере, убедитесь, что тренажер свободен и 

ознакомьтесь с инструкцией, размещенной у каждого тренажера. 

7. Спортивно-технологическое оборудование зала, в том числе снаряды, тренажеры и 

инвентарь, следует использовать только по назначению, в строгом соответствии с инструкцией, 

расположенной рядом с каждой единицей оснащения. 

8. Завершив упражнения на тренажере, верните все его настройки в положение, которое 

было до Вашего прихода (если Вы их меняли под собственный рост, вес, подготовленность). 

9. В зале не следует кричать, сквернословить, издавать громкие звуки, бросать гантели, 

диски или штангу. 

10. Не сидите на тренажерах в перерывах между подходами. 

11. Закончив занятия, верните весь мелкий инвентарь на закрепленные за ним места. 

12. Если Вы не уверены, что тренажер Вам знаком, попросите дежурного инструктора 

объяснить Вам, как правильно работать с тренажером, это сократит время ожидания для других 

посетителей и позволит Вам быстрее приступить к упражнениям. 

13. Занимаясь на кардио-тренажерах, придерживайтесь предписанных временных 

ограничений. 

14. Не следует приводить в зал для занятий посетителей (особенно детей), ожидающих 

окончания Вашего занятия. Дети должны оставаться в специально выделенном для них 

помещении. 

15. Не следует во время занятий разговаривать по телефону и включать музыкальное 

сопровождение. Это может отвлекать и мешать окружающим. Сосредоточьтесь на своих 

упражнениях и позвольте сделать это другим. 

16. Перед посещением спортзала не следует пользоваться парфюмом, ароматическими 

маслами и др. сильно пахнущими, маслянистыми средствами для тела, поскольку в сочетании с 

активным потовыделением во время занятий это может спровоцировать аллергические реакции у 

Вас или окружающих. 

17. Перед началом занятия посетите санузел, вымойте руки. 

18. По окончании посетите душ. 


