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1. Исходные данные для разработки проекта.. 
Дизайн-проект разработан для нужд администрации сельского поселения Сингапай, Нефтеюганского района, ХМАО-Югры, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Исходными данными для разработки проекта послужили: 
- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; 

- Коммерческие предложения; 
- Фотоматериалы. 

2. Обоснование необходимости создания объекта. 
Проект направлен на реализацию национальной стратегии:  создание условий для укрепления здоровья граждан. Тренажерный зал «Атлет» в 
селе Чеускино является единственным общедоступным местом для занятия спортом в помещении. Функционирование зала обеспечивается 
специалистами СК «Сингапай» БУ НР ФСО «Атлант». В зале проводятся тренировки для разных групп: школьники, взрослое население, люди с 
ограниченными возможностями здоровья. На базе тренажерного зала проводятся силовые тренировки спортсменов лыжников. Оборудование в 
зале установлено с момента его открытия – с 2000 года. Всё, что выходило из строя, ремонтировалось своими силами. За долгие года 
эксплуатации многие тренажёры сломались и не подлежат восстановлению. Вследствие чего, отсутствует возможность полноценно 
заниматься и развивать физические навыки.   

3. Описание существующих условий.. 
Проектируемое освещение и система видеонаблюдения общественного пространства парка «Сингапай» в поселке Сингапай. Численность 
проживающего населения составляет 1206 человек.  

 

4. Описание решений по благоустройству территории. 
Проектом предлагается приобрести и установить в тренажерном зале современное, функциональное  спортивное оборудование, которое 
будет способствовать продуктивным кардио и силовым тренировкам.  Безусловно, реализация проекта привлечет к систематическим 
занятиям в зале взрослое население (будет способствовать к подготовке и сдаче нормативов ГТО), повысит результативность 
тренирующихся спортсменов по видам спорта: лыжные гонки, пауэрлифтинг, гребля на обласах, легкая атлетика и обеспечит больший охват 
проведения оздоровительных занятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Сроки и этапы (очереди) строительства. 
Реализацию проекта предусмотрено осуществить в один этап, с учетом графика финансирования мероприятий по реализации проекта. 
 
 



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 



Текущая ситуация 



Визуализация 



Элементы 
Ведомость элементов 

Поз
. 

Наименование Кол-
во 

Примечан
ие 

1 4-Х ПОЗИЦИОННАЯ СТАНЦИЯ С ПЕРЕКРЕСТНОЙ 
ТЯГОЙ MB BARBELL MB 3.16 

1 шт. 

2 Гравитрон 1 шт. 

3 UG-EB88 Велотренажёр горизонтальный 
профессиональный 

1 шт. 

4 BRONZE GYM T950 PRO TFT BLACK HAWK Беговая 
дорожка 

2 шт. 

5 Skierg Air Cross 002 Лыжный тренажер в 
комплекте с подставкой ( Skierg Machine ) 

2 шт. 

6 UG-EL006 (TFT) Эллиптический тренажёр для 
профессионального использования 

1  шт. 

7 Велотренажер UG-EB86 Велотренажёр 
вертикальный профессиональный 

2 шт. 
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