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Исх. от 2015 г. № Руководителям органов управления 
образованием субъектов РФ

Уважаемые коллеги!

В декабре 2014 года Министерством спорта Российской Федерации в адрес 
руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в целях обеспечения единства основных требований к оборудованию и 
совершенствования строительства спортивных площадок в рамках внедрения Всероссийски v 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» были направлены д л я  
использования «Методические рекомендации по созданию и оборудованию малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учёбы в субъектах Российской Федерации за 
счёт внебюджетных источников», утверждённые Министром спорта Российской Федерации 
В.Л. Мутко и одобренные экспертным советом Министерства образования и науки 
Российской Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в 
образовательных учреждениях Российской Федерации.

Компания ООО «Новый Парк» предлагает Вам рассмотреть варианты типовых 
малобюджетных площадок ГТО подготовленных и рассчитанных на основе утвержденных 
Методических рекомендаций по самым низким ценам в России, Металлические части 
оборудования изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии в 
соответствии с требованиями с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. и окрашены эм&аыо 
полиэфирной нанесённой в электростатической термокамере. Металлические хомуты для 
соединения двух взаимно перпендикулярных труб имеют 4 уровня защиты безопасности, 
предотвращают возможность соскальзывания по стойке и позволяют осуществлять 
регулирование высоты. На всё спортивное оборудование имеются и предоставляются 
сертификаты соответствия, паспорта, монтажные схемы сборки и установки, а также гарантш; 
сроком на 1 год. Отгрузка оборудования осуществляется в период до 10 дней с м о м с н  
оплаты с возможностью бесплатного его хранения на складе предприятия, на котором имеется 
большой запас готового к отгрузке оборудования.

По Вашему запросу мы можем внести изменения в состав оборудования предлагаемых 
площадок, а также покрасить продукцию в любой цвет.

В стоимость площадок не входят стоимость доставки, монтажа и покрытия. Мы можем 
рекомендовать Вам транспортные компании по доставке оборудования в любой регион 
России с оптимальным соотношением цена-качество, а также услуги наших партнёров в 
регионах по монтажу и укладке покрытия.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться к руководителю проекта 
внедрения ГТО компании Морозову Алексею Павловичу по тел.: (495) 632-02-32, моб. 8- 966-

195-57-92; e-mail: region.new-park@mail.ruI www.new-park.ru
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