
Благоустройство дворовых 
территорий  



За основу взят московский двор, расположенный на юге г. Москвы.  
 
Двор  представляет четырехугольник неправильной формы с размерами 60х48 метров. Во дворе имеется 
спортивная площадка/коробка для игровых видов спорта, размеры коробки  15х28 метров, детскую площадку 
с набором игровых элементов,  размером 10х10 метров. Одну тропинку для прохода пешеходов, длиной  55 
метров.   
 
Остальная площадь является газоном. 
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6. Велопарковку  для 
парковки велосипедов и 
самокатов. 
Тротуарные дорожки имеют 
размер 2,5 метра, для 
удобного прохода 
пешеходов. Вокруг 
площадок находятся стенды 
с информацией. На 
территории расположено 
дополнительное освещение.  

1.  Площадку для занятий спортом , 
размером 10х10 метров, с набором 
уличных тренажеров. 

2.  Детскую площадку 
размером 16х16 метров, 
игровой элемент модульной 
площадки устанавливается на 
основу из опилок имеющую 
диаметр 12 метров. Сама 
площадка имеет резиновое 
покрытие.  На покрытии 
устанавливаются 
дополнительные игровые 
элементы. 

3.  Площадку размером 15,0 
м2, на площадке располагается 
спортивное оборудование для 
занятий спортом  людей с 
ограниченными 
способностями, 
реабилитационные тренажеры. 

4.  Площадка для отдыха с удобными 
лавочками, клумбами,  отгороженную живой 
изгородью. 

 
5. Универсальную спортивную площадку 
размером28х16 метров, для активных игр футбол 
/волейбол /баскетбол /хоккей. Рядом с 
площадкой расположена трибуна и раздевалка. 

Компания  «Армия Спорта» предлагает на  дворовой  
территории расположить: 
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Расположение  спортивных площадок  и мест для отдыха в масштабе.  



Универсальная спортивная площадка 
размером28х16 метров, для активных игр футбол 
/волейбол /баскетбол /хоккей 

Стандартная комплектация:  
 
• полиуретановое покрытие с разметкой под игры 
• металлический/пластиковый борт 
• сетчатое ограждение по периметру площадки высотой до 5 метров 
• футбольные ворота 
• волейбольная сетка 
• баскетбольные щиты 
• металлическая дверь с замком 
 

наименование Краткое описание 

Стеклопластиковые борта на 
металлических рамах с радиусом 
закругления R=5 м 
  

Хоккейные борта 
1.1.  Стеклопластиковые панели соответствуют требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: . толщина 7мм; . 
высота -1 230мм . длина -2 000мм 
1.2 Цвет стеклопластика - белый 
1.3 В верхней части борта перила синего цвета ширина 60мм 
в нижней части борта усилены отбойной пластиной шириной 190 мм желтого цвета 
1.4 В составе хоккейных бортов предусмотрены 
калитки для игроков шириной - 900 мм (2шт.) 
1.5 Технологические ворота распашного типа шириной 
4 000 мм (1шт.) 
Створки ворот оснащены откатными роликами для удобства открывания/закрывания (комп.) 

  Рамы и стойки, к которым крепятся борта. 
Представляют собой металлические конструкции, поддерживающие панели бортов и прикрепляемые к основанию 
площадки с помощью анкерных болтов. 
Рама и стойки изготовлены из стальной профильной трубы. 
Вся металлоконструкция хоккейного корта окрашивается полимерным покрытием, производства Германии. 

Защитное сетчатое ограждение  
по всему периметру 

Защита от попадания шайбы за пределы площадки представляет из себя панели  
из стального уголка с заполнением из оцинкованной сетки-рабицы. Высота 1,5 м 
 Высота-1,5м. 

  
Подготовка основания  
Для спортивной площадки необходимо подготовить жесткое основание (асфальт или бетон)  
Хоккейная коробка  стеклопластиковая. 



Спортивное оборудование: 

Поз. № Наименование   Габариты (a x b x h)   Кол-во   

1 Ворота хоккейные с сеткой   1930х600х1270   2   

2 Баскетбольная стойка, с пластиковым 
щитом,  c антивандальным кольцом 

  1800х1200х4000   2   

3 Стойка волейбольная  
съемная /пара 

          

4 Сетка волейбольная + трос           
5 Ворота минифутбольные, стальные, 

с сеткой 

          

Укладка покрытия из резиновой крошки  толщиной 10 мм  
Пористое бесшовное покрытие из резиновой крошки, связующего компонента и натурального красителя темно-зеленого и 
красно-кирпичного цвета. Компоненты смешиваются в специальном оборудовании и наносятся в виде пластичной смеси на 
обработанное праймером твердое основание — образуется бесшовный ковер требуемой толщины. 



Только для твердого ровного основания: асфальт или 
бетон, на спортивной площадке (возможны два цвета- 
темно-зеленый, красно-кирпичный): 
Укладку покрытия возможно выполнить только при 
температуре выше +5 градусов, на сухое,       чистое 
основание.  
 
Спортивная разметка  
Толщина линии 50 мм, специальная износостойкая 
краска для резиновых покрытий, цвет разметки — 
белый, желтый. 
Разметка: мини-футбольные зоны + волейбол + 
баскетбол + теннис(цвет желтый + белый + синий + 
розовый );  

 



Детская игровая площадка размером 16х16 метров. 
Площадка состоит из следующих элементов. 

Детская модульная площадка Seilnetz-Pyramide Dino XXL 

 
•Размер(ДхШхВ): 9,5*9,5*8,15 м 
 
•Необходимая площадь Ø: 12,20 м  
 
•Материал основания: сталь. 
 

Игровой элемент должен быть установлен на опилках, а сама площадка из 
резинового покрытия 



Качели-балансир Лодка 

Уникальный балансир-качели.  
 
• Детей не оторвать от подобных качелей.  
• Помимо уникального дизайна на этих качелях может одновременно качаться 
несколько детей, что дает возможность для целого ряда игр. 
  
Материал: Нержавеющая сталь иностранного производства, сталь, влагостойкая 
фанера, подшипники ШХ-15 

Спортивно-игровой комплекс Паровоз 

Изготавливается на заказ.  
Срок производства: 45 дней. 

Карусель Гигантские шаги H4 

Сталь, порошковое окрашивание. 
 
 • Высота 2,7 м. 
 • Возможно изготовление карусели с большей высотой. 
 • Возможно изготовленные карусели с не вращающейся перекладиной  



Балансир Коромысло 

Уникальный дизайн балансира, безопасное использование  
 
благодаря особенностям конструкции. 
  
Материал: сталь (возможно исполнение из нержавеющей стали) 

Автомобиль 

Имитация автомобиля для игр детей. 
  
Сталь, надежное окрашивание, влагостойкая фанера. 
  
Антивандальное исполнение. 

Компания «Армия Спорта» предлагает широкий 
  
выбор игровых элементов, для устройства детских 
 
игровых площадок. 
 



 Спортивная площадка с тренажерами 

Спортивная площадка с уличными  тренажерами, выполнена на 
резиновом покрытии, двух-трех цветов 

Основание площадки выполнено в виде квадрата 
площадью 10х10м, внутри находится круг, размером 37 
кв.м 

Уличный атлетический комплекс  
с турником УТ102 

• Предназначение: для упражнений на трапециевидные и широчайшие мышцы спины, груди, бицепс, трицепс. 
 • Тренажер позволяет нескольким лицам (2-3) заниматься одновременно. 
 • Окраска порошковая, стойкая к атмосферным осадкам (Италия).  
• В упорах и скамейке используется высококачественная древесина (сосна) с 8-12 % степенью влажности, 
многослойная фанера 18-21 мм, влагозащищенная, что обеспечивает долговечную эксплуатацию на открытом 
воздухе в диапазоне температур от -30 до +45 град, окраска стойкая к атмосферным осадкам, ярких цветов 
производства Италия. 
 • Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика черного, 
желтого, синего, зеленого и красного цветов.  
• Высокопрочная сварка в инертном газе. 
 • Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами.  
• Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. 
 • Все открытые регулировочные узлы окрашены. 
 • Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами от различной подготовки от 16 лет.  
• Комплект поставки:жесткая сборная сварная рама, перекладины, упоры для локтей, наклонная скамейка для 
пресса и жима штанги. 
 • Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 60х60, 40х40, 20х20. 
 • Габариты (мм): Длина - 2100 ; Ширина- 2100; Высота- 2400 ; 
 • Максимально допустимая нагрузка– 150 кг 
  



Компания «Армия Спорта» предлагает большой  выбор спортивных тренажеров. 
Площадка может быть оборудована в соответствии  с   требованиями.  
 



Площадка для отдыха 



Предлагаем большой выбор скамеек для отдыха, урн , 
фонарей уличных. 
 

Скамейка выполнена из чугунного литья с 
деревянным сиденьем. Подходит для 
установки в местах общественного отдыха 
и на садовых участках. Антивандальная 
уличная скамейка, может крепиться с к 
основанию с помощью анкерных болтов 
(опция заказывается отдельно) 
 Габариты: Ширина 65 см, Высота 79 см. 
 Ширина сиденья 42 см. 
 Высота спинки 46 см. 
Вес от 125 кг.  

Урна 115 

Стальная уличная урна, предназначенная для установки 
в общественных местах, во дворах и придомовых 
территориях. Цвета корпуса : любые по RAL. 
Габаритные размеры: 970х330х280, 20 литров. 
  

Фонарь уличный 
Фонарь уличный 
Высота: 3 м 
 Размер плафона: 530x350 мм 
 Назначение:  Функционально и декоративное освещение парков, скверов, коттеджных поселков, 
прилегающих территорий зданий.  
Установка:  Производится путем бетонирования стойки (глубина: 1 200 мм), или путем бетонирования 
закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения.  

  



Велопарковка Filipp 
• Устройство для парковки велосипедов, самокатов и шлемов. 
 • Верхняя часть выполнена из полупрозрачно пластика (сотового 
поликарбоната). Герметизация торцов панелей поликарбоната 
защитит от протекания и обеспечит долговечность службы 
конструкции. 
 • Цвет каркаса и пластика может быть любым. 
 • Монтаж парковки осуществляется посредством болтового 
соединения (поставляется в разборном виде, в цену монтаж не 
включен). 
 • Покрытие : порошковое, двухслойное: первый слой цинковый 
грунт; второй - основной цвет; 
 Габариты:  
- Высота 2360мм 
 - Длина: 5000мм 
 - Глубина: 2350мм 
 Материалы:  
- Опоры: профильная труба 40х40 
 - Арка: профильная труба 20х20; 
 - Сотовый поликарбонат: 6-8мм 

Компания «Армия Спорта» предлагает различные модификации велопарковок. 



На дворовой территории установлена площадка с тренажерами, 
 для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. 
Площадь площадки 140,0 м2. 

Компания «Армия спорта» – как организация, сетующая за здоровое развитие 
нации, призывает всех людей активно заниматься спортом, пополняя ряды 
«армии» здоровых и самодостаточных людей.  



Уличный тренажер "Баскетбол" H614 

Антивандальная конструкция. 
 Труба выполнена из металлического прутка в кольцах. 
  
 
Размер: 95 x 40 см  
Необходимая площадь: 340 x 290 см. 
  
Изготавливается под заказ, срок 14 рабочих дней. 
 Установка и доставка в стоимость не включены. 
  

Вместо того чтобы тратить деньги на лекарственные препараты, лучше однажды вложить средства в покупку одного такого аппарата как 
Уличный тренажер "Баскетбол" H614, который на долгие годы сохранит Вас молодым, здоровым и полным сил. 
 
Такой уличный тренажер отлично подойдет для всех возрастных групп, для людей с дополнительными требованиями, для пожилых и для 
обычных людей, желающих жить в гармонии со своим телом. Развивать, тренировать и поддерживать свои мышцы необходимо в любом 
возрасте и в любое время года, и наш Уличный тренажер "Баскетбол" H614 предлагает Вам такую возможность без каких-либо ограничений 
или условностей. 
 
Его можно установить и во дворе частного дома, и на спортивной площадке в своем микрорайоне, подарив радость приобщения к 
спортивной культуре многим молодым людям. 
 
Оборудование изготовлено из исключительно качественных материалов, которым не страшны никакие физические нагрузки, так же, как и 
действие атмосферных факторов – дождя, снега, высоких и низких температур окружающей среды. Современный Уличный тренажер 
"Баскетбол" H614 требует лишь 10-15 минут в день внимания, чтобы подарить Вам вечную молодость. 

Тренажер Balance Ball H701 

• Выполнен из металла. 
  
• Антивандальная конструкция. 
 Размеры: 318 x 72 см 
 Необходимая площадь: 560 x 310 см 
  
• Изготавливается под заказ, срок 14 рабочих дней. 
  
 



Уличный тренажер "Тяни-толкай" 

• Пользователь подъезжает к тренажеру, фиксирует коляску, берется руками за ручки тяги 
и по очереди тянет вниз то правую тягу. То левую. При выполнении упражнения 
пользователь совершает разнонаправленные усилия руками, что способствует разработке 
мышц и суставов плеча, увеличение мышечной силы рук.  

Оборудование изготовлено из исключительно качественных материалов, которым не 
страшны никакие физические нагрузки, так же, как и действие атмосферных факторов – 
дождя, снега, высоких и низких температур окружающей среды. Современный Уличный 
тренажер для инвалидов "Тяни-толкай" требует лишь 10-15 минут в день внимания, 
чтобы подарить Вам вечную молодость. 

Уличный тренажер "Ручной велосипед" 

Тренажер предназначен как для здоровых людей, так и для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
  
Способствует разминке и укреплению мышц рук, плеч, второстепенная нагрузка на 
мышцы спины и груди. 

Такой уличный тренажер отлично подойдет для всех возрастных групп, для 
людей с дополнительными требованиями, для пожилых и для обычных людей, 
желающих жить в гармонии со своим телом. Развивать, тренировать и 
поддерживать свои мышцы необходимо в любом возрасте и в любое время 
года, и наш Уличный тренажер "Ручной велосипед" предлагает Вам такую 
возможность без каких-либо ограничений или условностей. 
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