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Пояснительная записка 
Проектом предусмотрено строительство детской спортивной площадки размером 1000 м2, расположенной по адресу: Мухоршибирский район, 

МО СП «Саганнурское», п.Саган-Нур, проспект  70 лет Октября, д.9. 

Площадка разделена условно на пять функциональных зон: 

 Площадка для детей до 3-х лет 

1. Качели балансирующие – 1 шт. 

2. Качалка на пружине – 1 шт. 

3. Горка, высотой ската 600мм – 1 шт. 

4. Песочница со счетами – 1 шт. 

 Площадка для детей от 3-х до 14 лет. 

5. Карусель – 1 шт. 

6. Игровой комплекс – 1 шт. 

7. Спортивный комплекс – 1 шт. 

 Тренажерная площадка. 

8. Тренажер «Шейкер» - 1 шт. 

9. Тренажер «Лыжник» - 1 шт. 

10. Тренажер «Велосипед» - 1 шт. 

11. Тренажер «Скороход» - 1шт. 

12. Спортивный комплекс на хомутах для воркаута – 2 шт. 

 Пешеходная тихая зона. 

13. Скамья – 2 шт. 

14. Урны – 2 шт. 

Зоны безопасности и приземления детских игровых комплексов будут отсыпаны песчаным основанием, оставшаяся территория покрыта травой 

местного произрастания, которая будет скашиваться по мере необходимости. Озеленение осуществляется за счет администрации сельского 

поселения. Освещение данной площадки осуществляется уже имеющимися точками освещения. 

 

 

 



  

Генеральный план размещения игровой площадки по реализации Федеральной программы «1000 дворов» по адресу: 

Мухоршибирский район, МО СП «Саганнурское», п.Саган-Нур, проспект 70 лет Октября, д.9. 

  

 



 

Ситуационный план размещения игровой площадки по реализации  Федеральной программы «1000 дворов» по адресу: 

Мухоршибирский район, МО СП «Саганнурское», п.Саган-Нур, проспект 70 лет Октября, д.9. 



 
Схема расстановки МАФ на детских игровых площадках в 2d формате по реализации Федеральной программы «1000 дворов» по адресу: 

Мухоршибирский район, СП Саганнурское, п.Саган-Нур, пр-кт. 70 лет Октября, д.9. 

№ 1 Тренажерная площадка, № 2 Детская игровая площадка от 3 до 7 лет, №3 Детская игровая площадка от 7 до 14 лет,  

№ 4 Зона тихого отдыха. №5 -существующее освещение светодиодный светильник на опоре освещения. №6 -озеленение лиственное 

дерево. 



 

 

 

Схема расстановки МАФ на детских игровых площадках в 3d формате по реализации  Федеральной программы «1000 дворов» 

по адресу: Мухоршибирский район, МО СП «Саганнурское», п.Саган-Нур, проспект  70 лет Октября, д.9. 



Схема расстановки МАФ  для детей от 3-х до 14 лет по адресу: Мухоршибирский район, МО СП «Саганнурское»,  п.Саган-

Нур,  проспект. 70 лет Октября, д.9. 



Схема расстановки МАФ  для детей до 3-х лет по адресу: Мухоршибирский район, МО СП «Саганнурское», п.Саган-Нур, 

проспект 70лет Октября, д.9.



 

 

Схема расстановки МАФ на спортивной площадке по адресу: Мухоршибирский район, МО СП «Саганнурское», п.Саган-Нур, 

проспект  70 лет Октября, д.9.  



 

Схема расстановки зоны тихого отдыха (скамья 2шт, урна 2шт.),  озеленение (береза) по адресу: Мухоршибирский район, МО 

СП «Саганнурское», п.Саган-Нур, проспект  70 лет Октября, д.9. 

Проектом предусмотрено устройство ограждения по периметру игровой площадки 140м.  

 

 

 



Ведомость объекта игровой площадки по адресу: Мухоршибирский район, МО СП «Саганнурское», п.Саган-Нур, проспект  70 

лет Октября, д.9. 

№№ Наименование Кол-во Ед. изм. Рисунок 

1. Качели балансирующие 1 шт. 

 

2. Качалка на пружине "Слоник" 1 шт. 

 

3. Горка, высота ската 600мм 1 шт. 

 



4. Песочница со счетами 1 шт. 

 

5. Карусель 1 шт. 

 
 

6. Игровой комплекс 1 шт. 

 

7. Качели  с гибкой подвеской двойные (с подвесом "плоское 

сиденье"+"люлька") 
1 шт. 

 



8. Уличный тренажёр "Велосипед" 1 шт. 

 

 

9. Тренажер "Лыжник" 1 шт. 

 

10. Тренажер  "Шейкер" 1 шт. 

 

11. Тренажер  "Скороход" 1 шт. 

 



12. Скамья 2 шт.  

 
 

13. Урна 2 шт. 

 

14. На хомутах спортивный комплекс для воркаута 1 шт. 

 



15. На хомутах спортивный комплекс для воркаута 1 шт. 

 

16. Устройство ограждения, (калитка 1 шт.). 140 м 

 

   

Оборудование соответствует требованиям ГОСТ, имеет паспорта и обязательные сертификаты ТР ЕАЭС 042/2017. 

 

 

 

 


