
Нагатинская набережная д.  54 



 
 

Вдоль набережной, между дорогой и жилыми домами проходит 
тропинка, длиной 521метр, по которой гуляют владельцы собак со 
своими животными. Площадь вокруг тропинки не благоустроенна, 
поток гуляющих людей большой. 
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За основу взята Нагатинская набережная , расположенная на юге г. 
Москвы. 
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  Компания  «Армия Спорта» предлагает благоустроить набережную, расположив  на ней площадку для     Workout,  
  4 площадки для тренировки собак, удобные дорожки по всей длине участка, установить освещение, 
  видеокамеры. 



 
 
 

На площадке расположены 2 бревна для тренировки 
собак,   длиной 350 см., высотой 30 см., шириной 25 см, 
информационный стенд, дополнительное освещение, 
контейнер для собачьих экскрементов, урна. 
 
 

Площадка  №1 представляет собой прямоугольник размером 12метров Х 8 метров. 
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Спортивная площадка  №2  с уличными тренажерами размером 10метров Х 10 метров. 
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Спортивная площадка с уличными  тренажерами, выполнена на резиновом покрытии, двух цветов. Основание площадки 
выполнено в виде квадрата площадью 10х10м, внутри находится круг, размером 37 кв.м. Вокруг площадки установлено 
освещение, информационный стенд, урна. 
Вокруг площадки посажен кустарник.  
 
Комплекс состоит из десяти опорных столбов* высотой: 2600мм -8шт., 300мм-2шт. В комплекс к столбам* высотой 2600мм  
крепится при помощи хомутов*** шведская стенка. Шагом перекладин 340мм, шириной 1200 мм., высотой 2000мм. Три 
перекладины длиной 1200 мм., (для подтягивания) фиксируются между столбами* 2600-2600, 2600-2600, 2600-2600.  
 
 
 



 
 
 

На площадке №3 расположено колесо для бега собак, 
информационный стенд, дополнительное освещение, 
контейнер для собачьих экскрементов, урна.  
По углам площадки расставлены уличные тренажеры для 
занятий  спортом.   
Вокруг площадки посажен кустарник. 
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Площадка  №3 представляет собой прямоугольник размером 12метров Х 8 метров. 



 
 
 

На площадке №4 расположены   бордюры «препятствие», 1-ые шириной 100 см., высотой 30 см., 2-ые 
шириной 100 см., высотой 100 см,  информационный стенд, дополнительное освещение, контейнер для 
собачьих экскрементов, урна.  
 
  

 www.Sport-Army.ru  
телефон 8-800-100-81-76 

Площадка  №4 представляет собой прямоугольник размером 12метров Х 8 метров. 
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Площадка  №5 представляет собой прямоугольник размером 12метров Х 8 метров. 

На площадке расположены 2 бревна для 
тренировки собак,   длиной 350 см., высотой 
30 см., шириной 25 см, информационный 
стенд, дополнительное освещение, 
контейнер для собачьих экскрементов, 
урна. 



 
 
 

 

Длина первого участка составляет 145,9м, второго участка  118,1м, третьего 
участка 140,6м, четвёртого 120,4 м, общая длина дорожек 525 метров.   

Для удобства набережную разбили на 4 участка: 
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Компания «Армия спорта» 
предлагает по всей длине 
набережной положить 
дорожки выложенные 
тротуарной 
вибропрессованной плиткой. 
Плитку  можно легко 
демонтировать ,разобрать и 
уложить заново. Тротуарная 
вибролитая плитка прочная и 
долговечная. Это лучший 
вариант для дизайна. 



 
 
 

Компания  «Армия Спорта» предлагает рядом с 
площадками для собак, на входе и выходе с территории 
расположить контейнеры для сбора собачьих 
экскрементов. 
Описание: 
Пластиковый контейнер с откидной задвижкой для 
закрытия отверстия для заброса отходов. 
Запираемый ящик для бумажных мешков и клапан 
изготовлены из нержавеющей стали. 
Мешки развешиваются на крючках внутри накопителя. 
Стойка снабжена соответствующей опорой для 
бетонирования. 
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Посреди территории предлагаем установить красивую, зеленую, фигуру собаки 
3D. Зеленая фигура придаст оригинальность ландшафту набережной, порадуют 
детей. Она не требуют особого ухода, полива и удобрений - достаточно просто 
установить фигуру в нужном месте. 
 
 
 

Возле каждой площадки 
расположены 
информационные 
стенды. 

На входе и выходе с 
территории расположить 
красивые скульптурные 
арки. 
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