
 

 

Детские игровые площадки 10х10м (Д-100) 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 176,97 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 378,93 тыс. руб.   

 



 

Тип 

Типы 

детских игровых площадок  

и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, 

 с НДС (20%),  

руб. 

Д-100 Детская игровая площадка 100 кв.м (10х10м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 11 172,00 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 213 128,40 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 30 564,00 

     

 ЛС02-04-01 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  135 237,60 

  
 - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - горка "Лайм" с 1м  51 996 

 

 - карусель   42 908 

  
 - качели на цепочках  20 401 

 

 - диван парковый   6 981 

 

 - урна 20л  2 227 

  
  

  Сметная стоимость строительства площадки   

Дп-100  - с песчаным покрытием площадка 176 973,60 

Др-100  - с резиновым покрытием площадка 378 930,00 

 

 



Детские игровые площадки 10х10м (Д2-100) 
 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 178,98 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 380,94 тыс. руб.   

 

 



 

 

Тип 

Типы 

детских игровых площадок  

и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, 

 с НДС (20%),  

руб. 

Д2-100 Детская игровая площадка 100 кв.м (10х10м)    

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 11 172,00 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 213 128,40 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 30 564,00 

     

 ЛС02-04-02 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  137 244 

  
 - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - горка "Лайм" с 1м  51 996 

 

 - малый комплекс "Ромашка"  44 906 

  
 - качели на цепочках  20 401 

 

 - диван парковый   6 981 

 

 - урна 20л  2 227 

  
  

  Сметная стоимость строительства площадки   

Д2п-100  - с песчаным покрытием площадка 178 980,00 

Д2р-100  - с резиновым покрытием площадка 380 936,40 

 



 

Детские игровые площадки 10х10м (Д3-100) 

 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 209,59 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 411,54 тыс. руб.   

 

 



 

 

Тип 

Типы 

детских игровых площадок  

и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, 

 с НДС (20%),  

руб. 

Д3-100 Детская игровая площадка 100 кв.м (10х10м)    

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 11 172,00 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 213 128,40 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 30 564,00 

     

 ЛС02-04-03 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  167 852,40 

  
 - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - игровой комплекс. Горка с 1.5м  127 515 

 

 - качели на цепочке  20 401 

  
 - диван парковый   6 981 

 

 - урна 20л  2 227 

  

  

  
  

  Сметная стоимость строительства площадки   

Д3п-100  - с песчаным покрытием площадка 209 588,40 

Д3р-100  - с резиновым покрытием площадка 411 544,80 

 

 



 

Детские игровые площадки 10х15м (Д-150) 

 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 254,35 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 557,25 тыс. руб.   

 

 



 

 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства площадки, 

с НДС (20%), руб. 

Д-150 Детская игровая площадка 150 кв.м (10х15м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 16 726,80 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 319 629,60 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 38 222,40 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  199 398,00 

  
 - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - горка "Лайм" с 1м  51 996 

 

 - карусель   42 908 

  
 - качели на цепочке  20 401 

 

 - малый комлекс "Ромашка"  44 906 

 

 - качалка на пружине "Пароход"  19 246 

 

 - диван парковый   6 981 

 

 - урна 20л  2 227 

  
  

  Сметная стоимость строительства площадки   

Дп-150  - с песчаным покрытием площадка 254 347,20 

Др-150  - с резиновым покрытием площадка 557 250,00 

 



 

Детские игровые площадки 20х10м (Д-200) 

 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 366,23 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 756,52 тыс. руб.   

 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки,  с НДС (20%), руб. 

Д-200 Детская игровая площадка 200 кв.м (10х20м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 22 308,00 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 412 597,20 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 45 864,00 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  298 062,00 

  
 - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - игровой комплекс. Горка с 1,5м  127 515 

 

 - карусель   42 908 

  
 - качели на цепочке  20 401 

 

 - малый комлекс "Ромашка"  44 906 

 

 - качалка-балансир одиночные "Зебра"  13 932 

 

 - качалка на пружине "Пароход"  19 246 

 

 - диван парковый - 2шт.  13 962 

 

 - урна 20л - 2 шт.  4 453 

  Сметная стоимость строительства площадки 
  

Дп-200  - с песчаным покрытием площадка 366 234,00 

Др-200  - с резиновым покрытием площадка 756 523,20  

 

 

  



 

Детские игровые площадки 15х15м (Д-225) 

 

 Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 358,91 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 813,36 тыс. руб.   

 

 



 

 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

Д-225 Детская игровая площадка 225 кв.м (15х15м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 25 053,60 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 479 502,00 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 45 864,00 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  287995,20 

  
 - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - игровой комплекс. Горка с 1,5м  127 515 

 

 - карусель   39 707 

  
 - качели на цепочках двойные   31 956 

 

 - малый комплекс "Ромашка"  44 906 

 

 - качалка-балансир одиночные "Зебра"  13 932 

 

 - качалка на пружине "Пароход"  19 246 

  Сметная стоимость строительства площадки   

Дп-225  - с песчаным покрытием площадка 358 912,80 

Др-225  - с резиновым покрытием площадка 813 361,20 

 

 



 

Детские игровые площадки 15х15м (Д2-225) 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 525,74 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 980,19 тыс. руб.   

 



 

 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки,  с НДС (20%), руб. 

Д2-225 Детская игровая площадка 225 кв.м (15х15м) вар.2   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 25 053,60 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 479 502,00 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 45 864,00 

     

 ЛС02-04-02 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  454 822,80 

  
 - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - игровой комплекс  253 561 

 

 - качели на цепочках двойные   31 956 

  
 - карусель   39 707 

 

 - спортивный комплекс  85 696 

 

 - качалка-балансир одиночные "Зебра"  13 932 

 

 - качалка на пружине "Пароход"  19 246 

  Сметная стоимость строительства площадки   

Д2п-225  - с песчаным покрытием площадка 525 740,40 

Д2р-225  - с резиновым покрытием площадка 980 188,80 

 

 



 

Детские игровые площадки 15х15м (Д3-225) 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 522,55 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 977,00  тыс. руб.   

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

Д3-225 Детская игровая площадка 225 кв.м (15х15м) вар.3   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 25 053,60 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 479 502,00 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 45 864,00 

     

 ЛС02-04-03 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  451 630,80 

  
 - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - игровой комплекс (пластиковая горка)  291 151 

 

 - качели на цепочках двойные   31 956 

  
 - карусель   39 707 

 

 - малый  комплекс «Ромашка»  44 906 

 

 - качалка-балансир одиночные "Зебра"  13 932 

 

 - качалка на пружине "Пароход"  19 246 

  Сметная стоимость строительства площадки   

Д3п-225  - с песчаным покрытием площадка 522 548,40 

Д3р-225  - с резиновым покрытием площадка 976 996,80 

 

 

 



 

 

Детские игровые площадки 30х10м (Д-300) 

 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием –  911,06 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 1 516,91  тыс. руб.   

 

 



 

 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

Д-300 Детская игровая площадка 300 кв.м (10х30м)    

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 33 480,00 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 639 321,60 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 61 128,00 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  816 456,00 

  
 - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - игровой комплекс. (Горка с 1,5м.  Горка из нержавейки с 1м)  457 488 

 

 - карусель   42908 

  
 - качели на цепочке двойные   31 956 

 

 - малый комплекс "Ромашка"  44 906 

 

 - качалка на пружине "Пароход"  19 246 

 

 - качалка-балансир двойные "Цирк"  22 688 

 

 - четыре турника классического хвата,  шведская стенка, брусья,  

    лавка для упражнений  на пресс наклонная  

 168 113 

 

 - диван парковый - 2шт.  13 962 

 

 - урна 20л - 2 шт.  4 453 

  Сметная стоимость строительства площадки   

Дп-300  - с песчаным покрытием площадка 911 064,00 

Др-300  - с резиновым покрытием площадка 1 516 905,60 



 

Детские игровые площадки 15х20м (Д2-300) 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 982,29 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием –  1 588,14 тыс. руб.   

 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

Д2-300 Детская игровая площадка 300 кв.м (15х20м)    

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 33 480,00 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 639 321,60 

 ЛС02-03-02 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 53 514,00 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  895 299,60 

  
 - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - игровой комплекс  517 747 

 

 - качели на цепочках "Комби"  115 044 

  
 - карусель   22 339 

 

 - "Машинка"  81 616 

 

 - спортивный комплекс "NЕXT"  114 643 

 

 - качалка-балансир одиночные "Зебра"  13 932 

 

 - качалка на пружине "Пароход"  19246 

  Сметная стоимость строительства площадки   

Д2п-300  - с песчаным покрытием площадка 982 293,60 

Д2р-300  - с резиновым покрытием площадка 1 588 135,20 

 

 



 

Детские игровые площадки 10х35м (Д-350) 

 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 936,60 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 1 643,46  тыс. руб.   

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

Д-350 Детская игровая площадка 350 кв.м (10х35м)    

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 39 016,80 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 745 876,80 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 68 804,40 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  828 777,60 

   - песочница "Сказка"  10 724 

 

 - игровой комплекс "Форт"    (пластиковая горка)   407 118 

 

 - карусель   42 908 

   - качели на цепочке двойные   31 956 

 
 - малый комлекс "Ромашка"  44 906 

 
 - качалка на пружине "Пароход"  19 246 

 
 - качалка-балансир двойные "Цирк"  22 688 

 

 - четыре турника классического хвата,  шведская стенка, брусья,  

    лавка для упражнений на пресс наклонная  

 168 113 

 
 - тренажер "Жим ногами"  30 451 

 
 - тренажер "Твистер"  21 737 

 
 - тренажер "Лавка-пресс"  10 507 

 
 - диван парковый - 2шт.  13 962 

 
 - урна 20л - 2 шт.  4 453 

  Сметная стоимость строительства площадки 
  

Дп-350  - с песчаным покрытием площадка 936 598,80 

Др-350  - с резиновым покрытием площадка 1 643 458,80  



Детские игровые площадки 10х8 (Э-1) 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 85,98 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 247,78  тыс. руб.   

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

Э-1 Детская игровая площадка 80 кв.м (10х8м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 8 924,4   

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 170 724,00   

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 27 496,80 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  49 555,20   

  
 - качели "Малыш"    12301 

   - качалка-балансир    10386 

   - песочница 1,5*1,5    8196 

   - скамья (без спинки)    8456 

   - урна (20л)     3761 

  Сметная стоимость строительства площадки   

  - с песчаным покрытием Эп-1                          85 976,40 

  - с резиновым покрытием Эр-1 247 776,00 

 

 

 

 

 



Детские игровые площадки 13х13 (Э-2) 

 

 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 297,28 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 638,56  тыс. руб.   

 

 

 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства площадки, 

 с НДС (20%), руб. 

Э-2 Детская игровая площадка 169 кв.м (13х13м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 18 884,40   

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 360 162,00   

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 39 739,20 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  238 654,80   

  
 - песочница 1,5*1,5*0,218    9 052 

  
 - карусель     35 100 

  
 - качели "Гнездо"     84 021 

  
 - кораблик  

   100 186 

  Сметная стоимость строительства площадки   

Эп-2  - с песчаным покрытием площадка                        297 278,40 

Эр-2  - с резиновым покрытием площадка 638 556,00 

 

 

 

 



Детские игровые площадки 12х17 (Э-3) 

 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 224,45 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием –  636,75 тыс. руб.   

 

 



 

 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства площадки, 

 с НДС (20%), руб. 

Э-3 Детская игровая площадка 204 кв.м (12х17м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 22 753,20 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 435 056,40  

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 44 330,40 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  157 368,00 

   - карусель   35100 

   - песочница большая   12927 

   - качалка балансир-Мишка    13185 

   - качалка    20878 

 

 - горка h950, скат нержавейка  

 
28755 

 

 - качели  двойные смешанные  

 
26877 

 

 - стенка с турниками  

 
6933 

      Сметная стоимость строительства площадки 
  

Эп-3  - с песчаным покрытием площадка                        224 451,60 

Эр-3  - с резиновым покрытием площадка 636 754,80 

 

 



Детские игровые площадки 15х11 (Э-4) 

 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 225,09 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием –  558,31 тыс. руб.   

 

 



 

 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства площадки, 

 с НДС (20%), руб. 

Э-4 Детская игровая площадка 165 кв.м (15х11м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 18 429,60 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 351 646,80 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 39 739,20 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  166 924,80 

  
 - песочница с крышками   19553 

  
 - карусель   35100 

  
 - панельный комплекс   24592 

  
 - игровой комплекс  

  75991 

    

  Сметная стоимость строительства площадки   

Эп-4  - с песчаным покрытием площадка 225 093,60 

Эр-4  - с резиновым покрытием площадка 558 310,80 

 

 



 

Детские игровые площадки 10х10 (С-1) 

 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 457,04 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием –  659,00 тыс. руб.   

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

С-1 Детская игровая площадка 100 кв.м (10х10м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 11 172,00  

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 213 128,40  

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 30 564,00 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  415 306,80 

  
 - скамья (со спинкой)    15 257 

 

 - стенка с турниками   6 933 

  
 - качалка    20 878 

 

 - качалка   21 520 

  
 - игровой комплекс "Домик"   194 832 

  
 - осень-мини 

  140 954 

  Сметная стоимость строительства площадки   

Сп-1  - с песчаным покрытием площадка 457 042,80 

Сп-1  - с резиновым покрытием 
площадка 

658 999,20 

 
 

 

 



 

Детские игровые площадки 12х12 (С-2) 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 398,47 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 689,30  тыс. руб.   
 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

С-2 Детская игровая площадка 144 кв.м (12х12м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 16 057,20 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 306 879,60 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 36 680,40 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  345 735,60 

  
 - скамья без спинки - 4 шт.   38 132 

 

 - урна вкапываемая (40л) - 4 шт.  19 088 

 

 - качели двойные со спинкой   26 880 

  
 - сцена- театр    11 138 

 

 -форт   231 378 

  
 

   

  Сметная стоимость строительства площадки   

Сп-2  - с песчаным покрытием площадка 398 473,20 

Ср-2  - с резиновым покрытием площадка 689 295,60 

 

 

 

 



Детские игровые площадки 11х15 (С-3) 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 414,60 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием –  747,81 тыс. руб.   
 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

С-3 Детская игровая площадка 165 кв.м (11х15м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 18 429,60 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 351 646,80 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 39 739,20 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  356 426,40 

  
 - спортивное  оборудование "Жираф"    39 114 

 

 - песочный дворик   105 809 

 

 - микроавтобус  78 090 

  
 - панельный комплекс   24 592 

 

 - игровой комплекс   89 678 

  
 

   

  Сметная стоимость строительства площадки   

Сп-3  - с песчаным покрытием площадка 414 595,20 

Ср-3  - с резиновым покрытием площадка 747 812,40 

 

 

 



Детские игровые площадки 11х14 (С-4) 

 

 
 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 405,46 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 716,39  тыс. руб.   
 

 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

С-4 Детская игровая площадка 154 кв.м (11х14м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 17 216,40 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 328 144,80 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 38 222,40 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  350 024,40 

  
 - качалка-балансир   10 386 

 

 -качели одинарные со спинкой    19 026 

 

 -игровой комплекс "Домик"   194 832 

 

  
 -игровой комплекс  111 783 

  

  

  Сметная стоимость строительства площадки   

Сп-4  - с песчаным покрытием площадка 405 463,20 

Ср-4  - с резиновым покрытием площадка 716 391,60 

 

 

 



Детские игровые площадки 15х15 (С-5) 

 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 491,47 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 945,85  тыс. руб.   

 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

С-5 Детская игровая площадка 225 кв.м (15х15м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 25 116,00 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 479 502,00  

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 45 864,00 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  420 487,20 

  
 - игровой комплекс "Полянка"  129 874 

 

 - песочница с крышками   19 553 

 

 - спортивное оборудование "Жираф"   39 114 

  
 - домик "День-ночь" (принт "Улица")  34 862 

 

 - скамья "Сказка"  6 993 

 

 -  скамья "Море"  6 993 

 

 - микроавтобус  78 090 

 

 - мишень  4 188 

 

 - качели "Гнездо"  84 021 

  Сметная стоимость строительства площадки   

Сп-5  - с песчаным покрытием площадка 491 467,20 

Ср-5  - с резиновым покрытием площадка 945 853,20 

 



Детские игровые площадки 14х14 (С-6) 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 565,92 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием –  961,72 тыс. руб.   

 
 
 



 

Тип 

Типы 

детских игровых площадок  

и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, 

 с НДС (20%),  

руб. 

С-6 Детская игровая площадка 196 кв.м (14х14м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 21 879,60 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 417 687,60 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 42 823,20 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  501 212,40 

  
 - скамья со спинкой - 2 шт.  29 162 

 

 - урна (20л) - 2 шт.  7 522 

 

 - качели двойные   20 677 

  
 - игровой комплекс   425 254 

  

  

  Сметная стоимость строительства площадки   

Сп-6  - с песчаным покрытием площадка 565 915,20 

Ср-6  - с резиновым покрытием площадка 961 723,20 

 

 

 



 

Детские игровые площадки 13х13м и 13х10м (П-1) 

 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 579,52 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 1 183,30  тыс. руб.   

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

П-1 
Детская игровая площадка 299 кв.м  

(13х13м и 13х10м) 
  

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 33 408,00 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 637 182,00 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 74 894,40 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  471 219,60 

   - скамья (без спинки) -4шт.  38 132 

 

 - урна (20л) - 4 шт.  15 044 

 

 - качалка-балансир "Кошка"  13 185 

   - качалка - 2 шт.   41 756 

 
 - песочница -столик   25 875 

 
 - качели одинарные со спинкой   19 026 

 
 - панельный комплекс   32 243 

 
 - игровой комплекс   97 044 

 
- спортивный комплекс   50 513 

 
 - спортивный комплекс  31 916 

 
 - спортивное   22 724 

 
 - скамья  (спортивная)   31 921 

 
 - стенд   6 891 

  
  

  Сметная стоимость строительства площадки 
  

Пп-1  - с песчаным покрытием площадка 579 522,00 

Пр-1  - с резиновым покрытием площадка 1 183 296,00 
 

 



Детские игровые площадки 12х25 (П-2) 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 524,17 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 1 130,01 тыс. руб.   

 



 

 

 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

П-2 Детская игровая площадка 300 кв.м (12х25м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 33 480,00 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 639 321,60 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 56 571,60 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  434 120,40 

   - скамья (со спинкой) - 2 шт.  29 162 

 

 - урна (20л) - 2 шт.  7 522 

 

 - качели "Гнездо"   84 021 

   - качалка-балансир "Кошка"  13 185 

 

 - карусель - 1 шт.   35 100 

 

 - песочница -столик с емкостью   31 939 

 

 - качалка - 2 шт.    43 040 

 

 - горка "Ракета"  57 267 

 

 - игровой комплекс   111 783 

  

  

  Сметная стоимость строительства площадки 
  

Пп-2  - с песчаным покрытием площадка 524 172,00 

Пр-2  - с резиновым покрытием площадка 1 130 013,60 

 

 

 



Детские игровые площадки 14х18 (П-3) 

 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 428,59 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 937,46  тыс. руб.   

 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

П-3 Детская игровая площадка 252 кв.м (14х18м)   

  Покрытие площадки    

ЛС02-01   - песчаное  площадка 28 130,40 

ЛС02-02   - резиновая крошка       площадка 537 001,20 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 48 904,80 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  351 550,00 

   - карусель  
 35 100 

 

 - качалка-балансир "Кошка" 
 10 386 

 

 - качалка - 2 шт.  
 43 020  

   - игровой комплекс  
 135 145 

 
 - лаз "Гусеница"  

 45 522 

 
 - качели двойные со спинкой 

 26 880 

 
 - брусья  

 10 800 

 
 - турник  

 21 427 

 
 - скамья (без спинки)  

 9 533 

 
 - стенд  

 6 891 

  Сметная стоимость строительства площадки   

Пп-3  - с песчаным покрытием площадка 428 585,20 

Пр-3  - с резиновым покрытием площадка 937 456,00 

 
 
 



Спортивные  площадки 10х10м (ЭСП1-100) 
 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 112,79 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 344,43 тыс. руб.   

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

ЭСП1-100 Спортивная площадка 100 кв.м (10х10м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 11 172,00 

ЛС02-02   - ЕРДЕМ с крошкой       площадка 242 818,80  

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 30 564,00 

     

 ЛС02-04-03 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  71 052,00 

  
 - стенка с турниками  6 933   

 

 - рукоход  11 716   

 

 - щит баскетбольный min  12 164   

  
 - стенд  6 891   

 

 - урна вкапываемая 20л  3 871   

 

 - скамья (без спинки) пластик - 2 шт.  19 066   

  

  

  Сметная стоимость строительства площадки   

СПп-100  - с песчаным покрытием площадка 112 788,00 

СПр-100  - ЕРДЕМ с крошкой площадка 344 434,80 

 
 
 
 



Спортивные  площадки 10х10м (ЭСП2-100) 
 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 219,94 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 451,59  тыс. руб.   

 
 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

ЭСП2-100 Спортивная площадка 100 кв.м (10х10м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 11 172,00 

ЛС02-02   - ЕРДЕМ с крошкой       площадка 242 818,80  

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 30 564,00 

     

 ЛС02-04-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  178 203,60 

  
 - щит баскетбольный min  12 164   

 

 - стенд  6 891   

 

 - урна вкапываемая 20л  3 871   

  
 - скамья (без спинки) пластик - 2 шт.  19 066   

 

 - спортивный комплекс  123 039   

  

  

  Сметная стоимость строительства площадки   

ЭСПп-100  - с песчаным покрытием площадка 219 939,60 

ЭСПр-100  - ЕРДЕМ с крошкой площадка 451 586,40 

 
 
 
 



Спортивные  площадки 10х10м (ЭСП3-100) 
 

 
 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 117,78 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 349,43  тыс. руб.   

 
 



 
 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

ЭСП3-100 Спортивная площадка 100 кв.м (10х10м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 11 172,00 

ЛС02-02   - ЕРДЕМ с крошкой       площадка 242 818,80  

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 30 564,00 

     

 ЛС02-04-05 

 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  76 044,00 

  
 - стенка с турниками  6 933   

 

 - рукоход  11 716   

 

 - стенд  6 891   

  
 - урна вкапываемая 20л  3 871   

 

 - скамья (без спинки) пластик - 2 шт.  19 066   

 

 - лаз Мишень - 2шт.  16 560   

  Сметная стоимость строительства площадки   

ЭСП3п-100  - с песчаным покрытием площадка 117 780,00 

ЭСП3р-100  - ЕРДЕМ с крошкой площадка 349 426,80 

 
 
 



Спортивные  площадки 10х10м (СП-100) 
 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 550,54 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 782,18  тыс. руб.   

 
 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

СП-100 Спортивная площадка 100 кв.м (10х10м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 11 172,00 

ЛС02-02   - ЕРДЕМ с крошкой       площадка 242 818,80  

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 30 564,00 

     

 ЛС02-04 Комплект оборудования с установкой в составе: комплект  508 800,00 

   - теневой навес без рамы для 6 тренажеров 
 144 432  

 

 - тренажер "Вертикальная тяга" 
 33 605   

 

 - тренажер "Жим ногами" 
 30 451  

   - тренажер "Эллиптический" 
 42 818   

 
 - тренажер "Твистер" 

 21 737   

 
 - тренажер "Степпер" 

 36 397   

 
 - тренажер "Велосипед" 

 30 939   

 
 - тройной каскад турников  

 34 224   

 
 - спортивный комплекс "Культурист" 

 125 006   

 
 - диван парковый  

 6 981   

 
 - урна 20л 

 2 227   

  
  

  Сметная стоимость строительства площадки 
  

СПп-100  - с песчаным покрытием площадка 550 536,00 

СПр-100  - ЕРДЕМ с крошкой площадка 782 182,80 
 

 



 

Спортивные  площадки 10х10м (СП2-100) 

 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 431,54 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 663,19  тыс. руб.   
 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

СП2-100 Спортивная площадка 100 кв.м (10х10м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 11 172,00 

ЛС02-02   - ЕРДЕМ с крошкой       площадка 242 818,80  

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 30 564,00 

     

 ЛС02-04-02 Комплект оборудования с установкой в составе: комплект  389 808,00 

   - тренажер двойной "Жим ногами-брусья" 
 34 784   

 

 - тренажер двойной "Жим-Вертикальная тяга" 
 60 300   

 

 - тренажер двойной "Вело-Степпер" 
 45 869   

   - тренажер "Эллиптический" 
 42 818   

 
 - тренажер "Твистер" 

 21 737   

 

 - четыре турника классического хвата,  шведская стенка, брусья,  

    лавка для упражнений  на пресс наклонная  

 168 113   

 
- диван парковый - 2 шт. 

 13 962   

 
 - урна 20л 

 2 227   

  
  

  Сметная стоимость строительства площадки   

СП2п-100  - с песчаным покрытием площадка 431 544,00 

СП2р-100  - ЕРДЕМ  с крошкой площадка 663 190,80 

 

 

 



 

Спортивные площадки 15х15м (ССП1-225) 

 

 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 268,75 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 790,18 тыс. руб.   

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

ССП1-225 Спортивная площадка 225 кв.м (15х15м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 25 053,60 

ЛС02-02   - ЕРДЕМ с крошкой       площадка 546 488,40 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 45 864,00 

     

 ЛС02-04-01 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  197 828,40 

   - скамья (без спинки) пластик - 2 шт.  19 066   

 

 - урна 20л - 2 шт.  7 522   

 

 - скамья для пресса  10 958   

   - тренажер "Жим к груди" 
 19 540   

 
 - тренажер "Верхняя тяга"  24 729   

 
 - тренажер "Жим ногами"  20 610   

 
 - складная линейка для прыжков в длину  2 623   

 
 - спортивное оборудование 

 21 055   

 
 - турник Workout 

 15 810   

 
 - скамья гимнастическая 

 8 575   

 
 - бревно  17 963   

 

 - стенд  6 891   

  Сметная стоимость строительства площадки   

ССП1п-225  - с песчаным покрытием площадка 268 746,00 

ССП1р-225  - ЕРДЕМ с крошкой площадка 790 180,80 

 

 



 

Спортивные площадки 15х15м (ССП2-225) 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 567,00 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 1 088,43  тыс. руб.   

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

ССП2-225 Спортивная площадка 225 кв.м (15х15м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 25 053,60 

ЛС02-02   - ЕРДЕМ с крошкой       площадка 546 488,40 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 45 864,00 

     

 ЛС02-04-02 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  496 077,60 

   - скамья (без спинки) пластик - 2 шт.  19 066   

 

 - урна 20л - 2 шт.  7 522   

 

 - стенд  6 891   

   - скамья для пресса  10 958  

 
 - тренажер "Двойные лыжи"  38 509  

 
 - тренажер "Жим к груди"  19 540   

 
 - тренажер "Верхняя тяга"  24 729   

 
 - тренажер "Жим ногами"  20 610   

 
 - складная линейка для прыжков в длину  2 623   

 
 - турник Workout  15 810   

 
 - брусья 2-х уровневые  14 201   

 
 - брусья разновысотные  41 349   

 
 - комплекс с рукоходом  100 671   

 
 - комплекс спортивный  103 897   

 
 - спортивный комплекс (2950х1890х2680)  31 916   

    
  Сметная стоимость строительства площадки 

  
ССП2п-225  - с песчаным покрытием площадка 566 995,20 

ССП2р-225  - ЕРДЕМ с крошкой площадка 1 088 430,00 

 

 



Спортивные площадки 8х22,5м (ССП-180) 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 287,49 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 704,61  тыс. руб.   



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

ССП-180 Спортивная площадка 180 кв.м (8х22,5м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 20 025,60 

ЛС02-02   - ЕРДЕМ с крошкой  

     

площадка 

437 151,60 

 ЛС02-03  - установка бетонных бортовых камней (поребриков) БР 00.20.8 
площадка 46 639,20 

     

 ЛС02-04 Комплект оборудования с установкой в составе: комплект  220 822,80 

   - турник Workout 
 15 810   

 

 - брусья 2310х650х1500  10 800   

 

 - тренажер для спины 978х665х857  12 065   

   - скамья (без спинки) пластик - 2 шт.  19 066   

 
 - стенд  6 891   

 
 - урна 20л   3 761   

 
 - велопарковка 220х670х830  11 757   

 
 - тренажер "Гребля"   15 462   

 
 - тренажер "Верхняя тяга"  24 729   

 
 - тренажер "шаговый"  31 170   

 
 - тренажер Твистер"  15 433   

 
 - скамья (спортивная) 1815*1655*1106 

 31 921   

  Сметная стоимость строительства площадки   

ССПп-180  - с песчаным покрытием площадка 287 487,60 

ССПр-180  - ЕРДЕМ с крошкой площадка 704 613,60 

 

 

 

 



Спортивные площадки 22х26м (ПСП-520) 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 1 203,08 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 2 407,68  тыс. руб.   

 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

ПСП-520 Спортивная площадка 520 кв.м (20х26м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 58 060,80 

ЛС02-02   - ЕРДЕМ с крошкой       площадка 1 262 666,40 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 70 320,00 

 

     

 ЛС02-04 
Комплект оборудования с установкой в составе: комплект  1 074 698,40 

  
 - ограждение   132 987   

 

 - стенд  6 891   

 

 - скамья (без спинки) пластик - 4 шт.  38 132   

  
 - урна 20л - 4 шт.  15 044   

 

 - стол теннисный 2740х1525х760  24 567   

 

 - велотренажер 900х540х1280  39 060   

 

 - тренажер "Жим ногами"  32 018   

 

 - тренажер "Жим от груди"  37 226   

 

 - тренажер "Верхняя тяга" 1184х1178х1975  37 445   

 

 - тренажер для спины 978х665х857  12 745   

 

 - скамья для пресса  1030х464х580  11 117   

 

 - тренажер "Жим к груди" 1098х800х1169  27 255   

 

 - тренажер Твистер  21 377   



 

 - тренажер для укрепления рук  30 338   

 

 - степпер 894х550х1540  37 662   

 

 - тренажер двойные лыжи   40 594   

 

 - стол для армреслинга  12 695   

 

 - скамья (брус) 1600х1195х450  32 522   

 

 - тренажер шаговый 1472х701х1398  41 131   

 

 - тренажер брусья 1678х617х1720  25 845   

 

 - брусья   7 620   

 

 - турник тройной каскад  29 683   

 

 - оборудование спортивное 5130х2680х2650  124 624   

 

 - оборудование спортивное 6075х5300х2706  163 242   

  

  

  Сметная стоимость строительства площадки   

ПСПп-520  - с песчаным покрытием площадка 1 203 079,20 

ПСПр-520  - ЕРДЕМ с крошкой площадка 2 407 684,80 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные площадки 27х32м (ПСП-864) 

 

Сметная стоимость строительства площадки: 

- с песчаным покрытием – 1 153,73 тыс. руб. 

- с резиновым покрытием – 3 155,21  тыс. руб.   

 

 



 

Тип 
Типы 

детских игровых площадок и состав МАФов   

Единица  

измерения 

Стоимость  устройства 

площадки, с НДС (20%), руб. 

ПСП-864 Спортивная площадка 520 кв.м (27х32м)   

  Покрытие площадки     

ЛС02-01   - песчаное  площадка 96 381,60 

ЛС02-02   - ЕРДЕМ с крошкой       площадка 2 097 864,00 

 ЛС02-03 

 - установка бетонных бортовых камней 

   (поребриков) БР 100.20.8 

площадка 90 176,40 

     

 ЛС02-04 

Комплект оборудования с установкой  

в составе: 

комплект  967 172,40 

  
 - стол теннисный 2740х1525х760 - 2 шт.  49 134   

 

 - скамья (без спинки) пластик - 14 шт.  133 462   

 

 - скамья для пресса  1030х464х580  11 117   

  
 - тренажер для спины 978х665х857  12 745   

 

 - стол для армреслинга  12 695   

 

 - тренажер "Жим от груди"  37 226   

 

 - тренажер двойные лыжи   40 594   

 

 - тренажер шаговый 1472х701х1398  41 131   

 

 - тренажер Твистер  21 377   

 

 - тренажер брусья 1678х617х1720  25 845   

 

 - тренажер "Верхняя тяга" 1184х1178х1975  37 445   

 

 - тренажер "Жим к груди" 1098х800х1169  27 255   



 

 - тренажер "Жим ногами"  32 018   

 

 - тренажер для укрепления рук  30 338   

 

 - велотренажер 900х540х1280  39 060   

 

 - степпер 894х550х1540  37 662   

 

 - стенд  6 891   

 

 - урна 20л - 4 шт.  15 044   

 

 - комплекс с 2-мя рукоходом  112 427   

 

 - комплекс турников  48 386   

 

 - комплекс спортивный 6100х3480х2700  127 261   

  

  

  Сметная стоимость строительства площадки   

ПСПп-864  - с песчаным покрытием площадка 1 153 730,40 

ПСПр-864  - ЕРДЕМ с крошкой площадка 3 155 212,80 

 


