
2020г 2021 2022 2023 2024

Комплект хоккейных односторонних бортов (в том числе с защитным экраном) 1 компл 1 компл

32.99.59.000

Сетка защитная за воротами 1 компл 1 компл

32.30.15.117

Синтетическое покрытие для раздевалок и прохода ко льду 1 компл 1 компл

22.19.72.000

Ворота хоккейные профессиональные с сеткой 1 компл 1 компл

32.30.15.117

Установка для сушки коньков и спортивного инвентаря 1 компл 1 компл

32.30.15.117

Тренажер для отработки нападений 1 компл 1 компл

32.30.14.121;

32.99.53.120

Мишень для отработки ударов по воротам 1 компл 1 компл

32.30.15.117

Тренажер для отработки удара 1 компл 1 компл

32.30.14.121;

32.99.53.120

Жилет отягощения 1 шт 1 шт 

14.20.10.380

Тренажер «Ледовая дорожка» 1 шт 1 шт

32.99.53.120

Тренажер отработки скольжения 1 шт 1 шт

32.99.53.120

Прыжковая станция 1 шт 1 шт

32.30.15.299

Нагружаемый дисками тренажер для отработки рывка и ускорения 1 шт 1 шт

32.99.53.120

Комплект фиксированных гантелей, вес: 2,5 кг - 15 кг 1 компл 1 компл

32.30.14.115

Подставка под гантели (на 6 пар) 1 шт 1 шт

31.01.12.140

Тренажер «Гак-машина» 1 шт 1 шт

32.30.14.121

Тренажер «Разгибание ног» 1 шт 1 шт 

32.30.14.121

Тренажер «Наклонный жим от груди» 1 шт 1 шт

Объемы потребности по годам реализации национального 

проекта

№ п/п

Номенлатура промышленной продукции

Основные 

технические 

характеристики 

промышленной 

продукции

ПЕРЕЧЕНЬ

промышленной продукции, необходимый для реализации национального проекта «Демография»
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32.30.14.121

Тренажер «Парта для бицепса» 1 шт 1 шт 

32.30.14.121

Тренажер «Сгибание ног лёжа с изменением угла наклона» 1 шт 1 шт

32.30.14.121

Тренажер «Горизонтальная тяга» 1 шт 1 шт 

32.30.14.121

Тренажер для развития икроножных мышц 1 шт 1 шт 

32.30.14.121

Тренажер «Жим ногами» 1 шт 1 шт

32.30.14.121

Тренажер «Задние дельты/ батерфляй» 1 шт 1 шт

32.30.14.121

Тренажер «Жим от плеч» 1 шт 1 шт

32.30.14.121

Тренажер «Силовая рама» 1 шт 1 шт 

32.30.14.121

Универсальная скамья 1 шт 1 шт 

32.30.14.121

Гриф Е-2 кривой в комплекте с замками, длина 50 см 1 компл 1 компл

32.30.14.119

Комплект олимпийских обрезиненных дисков 1 компл 1 компл

32.30.14.119

Искусственное футбольное покрытие зеленое для устройства футбольного поля, высота волокна над готовой 

продукцией 60 мм

6664 кв.м.

32.30.15.299

Искусственное футбольное покрытие зеленое для устройства футбольного поля с втафтированной разметкой 

белого цвета по периметру футбольного поля, высота волокна над готовой продукцией 60 мм

1039 кв.м.

32.30.15.299

Искусственное футбольное покрытие белое для внутренней разметки, высота волокна над готовой продукцией 

60 мм

45 кв.м.

32.30.15.299

Подложка для стыков 2700 п.м.

32.30.15.299

Стыковочный состав 1005 кг

32.30.15.299

Амортизирующий наполнитель 100 т

32.30.15.299

Полимерный дренажный модуль с наличием пазов для прокладки труб отопления (с шагом пазов 50 мм) 7854 кв.м.

22.19.72.000

Комплект труб для подогрева поля: греющие трубы из тяжелого температурного полиэтилена, 

металлополимерные магистральные трубопроводы, монтажный комплекс

22.21.21.121;

32.20.13.161

Многофункциональное рулонное покрытие для легкоатлетических беговых дорожек (в комплекте с клеем и 

разметочной краской)

3000 кв.м.

32.30.15.299;

22.19.72.000
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Горизонтальная гимнастическая скамья для выполнения испытания «Сгибание -разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью, в упоре о стул»

6 шт 6 шт 6 шт

32.30.14.117

Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены измерительные линейки («+» и «-») для 

выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье»

4 шт 4 шт 4 шт

32.30.14.117

Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения испытания «Поднимание 

туловища из положения лежа на спине»

2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.117

Помост для выполнения испытания «Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу» с платформой фиксации 

результатов выполнения, габариты 200х 00x70 см

2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.117

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

диаметр отверстия 90 см

2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.117

Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов, габариты отверстия, 5x5 м 2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.117

Уличный тренажер «Гиперэкстензия» 4 шт 4 шт 4 шт

32.30.14.119

Уличный тренажер «Гребная тяга» 2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.119

Уличный тренажер «Жим лежа» 2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.119

Уличный тренажер «Жим от плеч» 2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.119

Уличный тренажер «Брусья» 4 шт 4 шт 4 шт

32.30.14.119

Уличный тренажер «Скамья для пресса» 6 шт 6 шт 6 шт

32.30.14.121

Уличный тренажер «Приседания/Шраги» 4 шт 4 шт 4 шт

32.30.14.121

Большие брусья воркаут с упорами для отжиманий 2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.121

Рукоход с возможностью использования дополнительных аксессуаров 2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.121

Рукоход с изменением высоты 2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.121

П-образный рукоход 2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.121

Шведская стенка 4 шт 4 шт 4 шт

32.30.14.121

Шведская стенка низкая, трансформируемая 2 шт 2 шт 2 шт

32.30.14.11

Вспомогательные рукоятки для людей с ограниченными возможностями 6 пар 6 пар 6 пар

32.30.14.119

Рукоятки для тренировки мышц верхнего плечевого пояса пара 4 пар 4 пар 4 пар

32.30.15.230

Разнохватовый турник 4 шт 4 шт 4 шт
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32.30.14.121

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

8 шт 8 шт 8 шт

32.30.14.121

Камни для подтягивания, комплекс 2 компл 2 компл 2 компл

32.30.14.119

Уличный тренажер «Степпер» 4 шт 4 шт 4 шт

32.30.14.121

Баскетбольный щит с кольцом 2 компл 2 компл 2 компл

32.30.14.120;

32.30.15.111

Уличный антивандальный стол для настольного тенниса 2 шт 2 шт 2 шт

32.30.15.115

Информационная стойка 4 шт 4 шт 4 шт

31.0

Травмобезопасная резиновая плитка с встроенным скрытным крепежным замком типа «ласточкин хвост» 2 компл 2 компл 2 компл

22.19.72.000 

Полимерный дренажный модуль 630 кв.м. 630 кв.м. 630 кв.м.

22.19.72.000 

Тренажер «Горизонтальное сведение» (задние дельты и мышцы груди) 1 шт

32.30.14.121

Тренажер «Отводящие ног» 1 шт

32.30.14.121

Тренажер «Приводящие ног» 1 шт

32.30.14.121

Тренажер «Разгибание ног/сгибание ног стоя» (Приседания с поясом) 1 шт

32.30.14.121

Тренажер для жима ногами 1 шт

32.30.14.121

Скамья универсальная 1 шт

32.30.14.121

Скамья для пресса 1 шт

32.30.14.121

Парта для бицепса 1 шт

32.30.14.121

Скамья олимпийская 1 шт

32.30.14.129

Тренажер «Гиперэкстензия» 1 шт

32.30.14.121

Гриф олимпийский в комплекте с замками, длина 220 см 1 шт

32.30.14.119

Гриф Е2 кривой в комплекте с замками, длина 50 см 1 шт

32.30.14.115

Гриф прямой в комплекте с замками, длина 50 см 1 шт

32.30.14.119

Набор олимпийских обрезиненных дисков, вес: ,25 кг - 20 кг 2 компл

32.30.14.119

Набор фиксированных гантелей, вес: 2,5 кг - 5 кг 1 шт
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32.30.14.119

Подставка для фиксированных гантелей на 6 пар 1 шт

32.30.14.119

Коврик гимнастический 5 шт

32.30.14

Многофункционлаьный тренажерный комплекс с навесным оборудованием, включающий:

- Независимый регулируемый тяговый блок;

- Силовая рама с держателями штанги, уловителями штанги, интегрированной зоной хранения олимпийских 

дисков и грифов, треххватовым турником;

- Интегрированный многофункциональный рычажный тренировочный комплекс, нагружаемый дисками;

- Интегрированная шведская стенка с зоной хранения свободных весов;

- Навесные брусья/турник;

- Навесная скамья для пресса;

- Простая скамья;

- Универсальный рукоход с возможностью использования аксессуаров;

- У-образный турник;

- П-образный турник;

- Кистевые подвесы (4 шт.);

- Стена для функционального тренинга.

32.30.14.121

2 компл
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