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№ п/п 
№ кабинета 

(аудитории) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 

Перечень оборудования 

1 224 Балетный класс.                                                                          

Класс аэробики 

Скамейка гимнастическая 3 м 

Коврики гимнастические 

Маты гимнастические 

Обручи гимнастические 

Палки гимнастические 

  



№ п/п 
№ кабинета 

(аудитории) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 

Перечень оборудования 

1 224 Балетный класс.                                                                          

Класс аэробики 

Секундомеры 

Скакалки 

Скамейка гимнастическая 2 м 

Степ-платформы 

2 225 Спортивный зал  Часы шахматные (кварцевые) 

Щиты баскетбольные 

Ракетки для бадминтона Yonex ArcSaber Z-Slesh 

Ракетки для бадминтона Nano Speed 9900 

Воланы для бадминтона 

Клюшки для флорбола 

Конусы пластиковые 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Секундомеры 

Сетка для бадминтона 

Сетка для волейбола 

Сетка баскетбольная  

3 420 Тренажерный зал Бодибары 6кг (неопрен) 

Блочная рамка 

DH-8156 Многофункциональные тренажеры HouseFit Тотал Тренер 

HM-221 Силовой тренажер Тренажер Разгибание ног сидя/сгибание ног лежа 

Силовой тренажер Hardman HM-207 2в1 Сведение/разведение ног сидя (серый) 

Гриф Z-образный d-50мм 

Гриф до 400 кг. 

Гантели 30 кг 

Гриф усиленный (сложный) L-2200 до 350 кг. 

Диск обрезиненный, черный Евроклассик (20 кг.) 

Стойка для гантелей фитнес МВ 1.01 белый 

Скамейка  для жима горизонтальная 

Рамка для приседаний 
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(аудитории) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 
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Перечень оборудования 

3 420 Тренажерный зал Гиперэкстензии горизонтальные 

Гантели неопрен.Lite weights 2кг 

Гантели неопрен.Lite weights 1,5кг 

Диски обрезин. d-50 мм 5 кг 

Диски обрезин. d-50 мм 2,5 кг 

Бодибар 4кг (неопрен) 

Амортизаторы эластичные 

Гантели 1,0 кг 

Гантели обрезиненные с обрезиненной ручкой (3 кг.) 

Гантели обрезиненные с обрезиненной ручкой (5 кг.) 

Гантели обрезиненные с обрезиненной ручкой (7 кг.) 

Гантели обрезиненные с обрезиненной ручкой (9 кг.) 

Гири 

Гриф усиленный (сложный) L-2200 до 350 кг. 

Ручка для тяги дельта (бицепс, трицепс) 

Ручка для тяги прямая короткая 

Ручка контактная с резиновым наконечником 

Секундомеры 

Стеллаж для гантелей и блинов 

Штанга 

 


