
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 12.11.2020 № 147-рп 

г. Иваново 

 

О передаче движимого имущества из собственности 

Ивановской области в собственность муниципальных 

 образований Ивановской области 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ                       

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ       

«Об общих принципах организации местного самоуправления                                 

в Российской Федерации», Уставом Ивановской области, в целях 

реализации государственной программы Ивановской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Ивановской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ивановской области от 18.02.2016                         

№ 43-п: 

1. Передать из собственности Ивановской области в собственность 

муниципальных образований Ивановской области движимое имущество 

согласно приложениям 1 - 4 к настоящему распоряжению. 

2. Департаменту управления имуществом Ивановской области                   

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,                  

в соответствии с настоящим распоряжением: 

оформить совместно с Департаментом спорта Ивановской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ивановской области передаточные акты о передаче движимого 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 

собственность муниципальных образований Ивановской области; 

внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося 

в собственности Ивановской области. 

3. Право собственности муниципальных образований Ивановской 

области на движимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
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распоряжения, возникает с даты утверждения передаточных актов 

передающей стороной. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Ивановской области 

Шабанову Е.В.  

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение 1 к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 12.11.2020 № 147-рп 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

движимого имущества, передаваемого из собственности Ивановской области 

в муниципальную собственность городского округа Иваново  

 

Полное наименование 

организации 

Адрес 

места нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование имущества 

 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

горизонтальная гимнастическая скамья 

двойная разноуровневая, для 

выполнения испытания «Сгибание – 

разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью» и «Сгибание – 

разгибание рук в упоре о сиденье стула»   

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001087; 

стоимость –  69 867,09 руб. 

2. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

горизонтальная гимнастическая скамья 

с фиксацией ступней для выполнения 

испытания «Поднимание туловища из 

положения лежа на спине» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001094; 

040000001095; 

стоимость – 107 734,00 руб. 

3. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

горизонтальная гимнастическая скамья, 

к которой прикреплены две раздвижные 

антивандальные измерительные 

линейки с диапазоном измерения от 

«+35» до «-10» см, для выполнения 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001102; 

040000001103; 

стоимость – 184 734,00 руб. 
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ИНН 3728013018 испытания «Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической 

скамье» 

4. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

информационная стойка с описанием 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001110; 

040000001111; 

стоимость –  96 734,00 руб. 

5. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

комплекс для выполнения испытания 

«Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами» с нанесенной разметкой 

не менее чем на 300 см 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001118; 

040000001119; 

стоимость – 86 734,00 руб. 

6. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

комплекс для выполнения испытания 

«Рывок гири 16 кг» с организованной 

зоной безопасности 2 х 2 м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001123; 

стоимость –  45 367,00 руб. 

7. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

мишень на стойках квадратная для 

тестирования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, габариты отверстия 1,5 х 1,5 м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001127; 

стоимость – 64 867,00 руб. 

8. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

мишень на стойках круглая для 

выполнения испытания «Метание 

теннисного мяча в цель дистанция 6 м», 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001131; 
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пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

диаметр отверстия 90 см стоимость –  73 367,00 руб. 

9. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

перекладины стационарные 

разноуровневые для выполнения 

испытания «Подтягивание из виса на 

высокой перекладине» 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001135; 

стоимость – 63 867,00 руб. 

10. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

перекладины стационарные 

разноуровневые с упором для ног для 

выполнения испытания «Подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине» 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001139; 

стоимость – 53 867,00 руб. 

11. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

помост для выполнения испытания 

«Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

на полу» с платформой для фиксации 

результатов выполнения испытания 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001146; 

040000001147; 

стоимость – 145 734,00 руб. 

12. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

турник-перекладина с регулируемой 

высотой от 90 см до 260 см для 

выполнения испытаний «Подтягивание 

из виса на высокой перекладине» и 

«Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине» с упором для ног для 

тестирования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001151; 

стоимость – 66 867,00 руб. 
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13. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

спортивный комплекс: 

брусья разноуровневые с возможностью 

занятий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья – 1 шт.; 

комплекс для тренировки мышц 

верхнего плечевого пояса и мышц 

брюшного пресса – 1 шт.; 

п-образный рукоход – 1 шт.; 

разнохватовый турник (три хвата) –             

1 шт.; 

шведская стенка – 1 шт.; 

рукоход с изменением высоты и 

возможностью использования 

дополнительных аксессуаров 

(подвижные кольца) длиной 6 м, с 

вспомогательными рукоятками для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 1 шт.; 

стенка для лазанья с зацепами – 1 шт. 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001156; 

стоимость – 427 160,94 руб. 

14. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный горизонтальный велотренажер 

с безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001163; 

стоимость – 112 267,00 руб. 

15. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

уличный кардиотренажер на все группы 

мышц с безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001166; 

стоимость – 135 367,00 руб. 
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2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

16. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер для 

развития мускулатуры спины, плечевого 

пояса, бицепса, пресса с изменяемой 

нагрузкой 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001170;  

стоимость – 140 867,00 руб. 

17. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Комбинированный жим на верхнюю и 

нижнюю часть тела, мышцы кора с 

изменяемой нагрузкой» Тип 1 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001174; 

стоимость – 167 267,00 руб. 

18. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Комбинированный жим на верхнюю и 

нижнюю часть тела, мышцы кора с 

изменяемой нагрузкой» Тип 2 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001178; 

стоимость – 146 367,00 руб. 

 

19. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Подтягивание и отжимание на брусьях 

с противовесом» с изменяемой 

нагрузкой» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001185; 

040000001186; 

стоимость – 259 734,00 руб. 

20. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

уличный тренажер для развития мышц 

ягодиц, голеней и бедер с 

безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001190; 

стоимость – 146 367,00 руб. 
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2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

21. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный тренажер сдвоенный для 

разгибательных мышц спины и больших 

ягодичных мышц 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001194; 

стоимость – 85 867,00 руб. 

22. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

резиновая плитка (1 х 1 м) с встроенным 

скрытным крепежным замком 364 кв. м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001199; 

стоимость –  746 200,00 руб. 
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Приложение 2 к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 12.11.2020 № 147-рп 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

движимого имущества, передаваемого из собственности Ивановской области 

в собственность Комсомольского муниципального района Ивановской области  

 

Полное наименование 

организации 

Адрес 

места нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование имущества 

 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

горизонтальная гимнастическая скамья 

двойная разноуровневая, для 

выполнения испытания «Сгибание – 

разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью» и «Сгибание – 

разгибание рук в упоре о сиденье стула»   

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001086; 

стоимость –  69 867,09 руб. 

2. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

горизонтальная гимнастическая скамья 

с фиксацией ступней для выполнения 

испытания «Поднимание туловища из 

положения лежа на спине» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001092; 

040000001093; 

стоимость – 107 734,00 руб. 

3. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

горизонтальная гимнастическая скамья, 

к которой прикреплены две раздвижные 

антивандальные измерительные 

линейки с диапазоном измерения от 

«+35» до «-10» см, для выполнения 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001100; 

040000001101; 

стоимость – 184 734,00 руб. 
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ИНН 3728013018 испытания «Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической 

скамье» 

4. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

информационная стойка с описанием 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

количество – 2 ед.; 

040000001108; 

040000001109; 

стоимость –  96 734,00 руб. 

5. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

комплекс для выполнения испытания 

«Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами» с нанесенной разметкой 

не менее чем на 300 см 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001116; 

040000001117; 

стоимость – 86 734,00 руб. 

6. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

комплекс для выполнения испытания 

«Рывок гири 16 кг» с организованной 

зоной безопасности 2 х 2 м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001122; 

стоимость – 45 367,00 руб. 

7. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

мишень на стойках квадратная для 

тестирования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, габариты отверстия 1,5 х 1,5 м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001126; 

стоимость – 64 867,00 руб. 

8. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

мишень на стойках круглая для 

выполнения испытания «Метание 

теннисного мяча в цель дистанция 6 м», 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001130; 
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пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

диаметр отверстия 90 см стоимость –  73 367,00 руб. 

9. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

перекладины стационарные 

разноуровневые для выполнения 

испытания «Подтягивание из виса на 

высокой перекладине» 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001134; 

стоимость – 63 867,00 руб. 

10. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

перекладины стационарные 

разноуровневые с упором для ног для 

выполнения испытания «Подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине» 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001138; 

стоимость – 53 867,00 руб. 

11. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

помост для выполнения испытания 

«Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

на полу» с платформой для фиксации 

результатов выполнения испытания 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001144; 

040000001145; 

стоимость – 145 734,00 руб. 

12. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

турник-перекладина с регулируемой 

высотой от 90 см до 260 см для 

выполнения испытаний «Подтягивание 

из виса на высокой перекладине» и 

«Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине» с упором для ног для 

тестирования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001150; 

стоимость – 66 867,00 руб. 
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13. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

спортивный комплекс: 

брусья разноуровневые с возможностью 

занятий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья – 1 шт.; 

комплекс для тренировки мышц 

верхнего плечевого пояса и мышц 

брюшного пресса – 1 шт.; 

п-образный рукоход – 1 шт.; 

разнохватовый турник (три хвата) –                 

1 шт.; 

шведская стенка – 1 шт.; 

рукоход с изменением высоты и 

возможностью использования 

дополнительных аксессуаров 

(подвижные кольца) длиной 6 м, с 

вспомогательными рукоятками для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 1 шт.; 

стенка для лазанья с зацепами – 1 шт. 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001155; 

стоимость – 427 160,94 руб. 

14. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный горизонтальный велотренажер 

с безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001162; 

стоимость – 112 267,00 руб. 

15. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

уличный кардиотренажер на все группы 

мышц с безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001165; 

стоимость – 135 367,00 руб. 
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2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

16. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер для 

развития мускулатуры спины, плечевого 

пояса, бицепса, пресса с изменяемой 

нагрузкой 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001169;  

стоимость – 140 867,00 руб. 

17. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Комбинированный жим на верхнюю и 

нижнюю часть тела, мышцы кора с 

изменяемой нагрузкой» Тип 1 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001173; 

стоимость – 167 267,00 руб. 

18. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Комбинированный жим на верхнюю и 

нижнюю часть тела, мышцы кора с 

изменяемой нагрузкой» Тип 2 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001177; 

стоимость – 146 367,00 руб. 

 

19. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Подтягивание и отжимание на брусьях 

с противовесом» с изменяемой 

нагрузкой» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001183; 

040000001184; 

стоимость – 259 734,00 руб. 

20. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

уличный тренажер для развития мышц 

ягодиц, голеней и бедер с 

безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001189; 

стоимость – 146 367,00 руб. 
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2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

21. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный тренажер сдвоенный для 

разгибательных мышц спины и больших 

ягодичных мышц 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001193; 

стоимость – 85 867,00 руб. 

22. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

резиновая плитка (1 х 1 м) с встроенным 

скрытным крепежным замком 364 кв. м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001198; 

стоимость – 746 200,00 руб. 
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Приложение 3 к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 12.11.2020 № 147-рп 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

движимого имущества, передаваемого из собственности Ивановской области 

в собственность Родниковского муниципального района Ивановской области  

 

Полное наименование 

организации 

Адрес 

места нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование имущества 

 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

горизонтальная гимнастическая скамья 

двойная разноуровневая, для 

выполнения испытания «Сгибание – 

разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью» и «Сгибание – 

разгибание рук в упоре о сиденье стула»   

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001085; 

стоимость – 69 867,09 руб. 

2. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

горизонтальная гимнастическая скамья 

с фиксацией ступней для выполнения 

испытания «Поднимание туловища из 

положения лежа на спине» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001090; 

040000001091; 

стоимость – 107 734,00 руб. 

3. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

горизонтальная гимнастическая скамья, 

к которой прикреплены две раздвижные 

антивандальные измерительные 

линейки с диапазоном измерения от 

«+35» до «-10» см, для выполнения 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001098; 

040000001099; 

стоимость – 184 734,00 руб. 
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ИНН 3728013018 испытания «Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической 

скамье» 

4. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

информационная стойка с описанием 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001106; 

040000001107; 

стоимость – 96 734,00 руб. 

5. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

комплекс для выполнения испытания 

«Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами» с нанесенной разметкой 

не менее чем на 300 см 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001114; 

040000001115; 

стоимость – 86 734,00 руб. 

6. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

комплекс для выполнения испытания 

«Рывок гири 16 кг» с организованной 

зоной безопасности 2 х 2 м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001121; 

стоимость – 45 367,00 руб. 

7. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

мишень на стойках квадратная для 

тестирования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, габариты отверстия 1,5 х 1,5 м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001125; 

стоимость – 64 867,00 руб. 

8. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

мишень на стойках круглая для 

выполнения испытания «Метание 

теннисного мяча в цель дистанция 6 м», 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001129; 
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пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

диаметр отверстия 90 см стоимость –  73 367,00 руб. 

9. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

перекладины стационарные 

разноуровневые для выполнения 

испытания «Подтягивание из виса на 

высокой перекладине» 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001133; 

стоимость – 63 867,00 руб. 

10. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

перекладины стационарные 

разноуровневые с упором для ног для 

выполнения испытания «Подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине» 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001137; 

стоимость – 53 867,00 руб. 

11. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

помост для выполнения испытания 

«Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

на полу» с платформой для фиксации 

результатов выполнения испытания 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001142; 

040000001143; 

стоимость – 145 734,00 руб. 

12. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

турник-перекладина с регулируемой 

высотой от 90 см до 260 см для 

выполнения испытаний «Подтягивание 

из виса на высокой перекладине» и 

«Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине» с упором для ног для 

тестирования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001149; 

стоимость – 66 867,00 руб. 
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13. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

спортивный комплекс: 

брусья разноуровневые с возможностью 

занятий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья – 1 шт.; 

комплекс для тренировки мышц 

верхнего плечевого пояса и мышц 

брюшного пресса – 1 шт.; 

п-образный рукоход – 1 шт.; 

разнохватовый турник (три хвата) –                

1 шт.; 

шведская стенка – 1 шт.; 

рукоход с изменением высоты и 

возможностью использования 

дополнительных аксессуаров 

(подвижные кольца) длиной 6 м, с 

вспомогательными рукоятками для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 1 шт.; 

стенка для лазанья с зацепами – 1 шт. 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001154; 

стоимость – 427 160,94 руб. 

14. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный горизонтальный велотренажер 

с безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001161; 

стоимость – 112 267,00 руб. 

15. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

уличный кардиотренажер на все группы 

мышц с безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001164; 

стоимость – 135 367,00 руб. 
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2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

16. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер для 

развития мускулатуры спины, плечевого 

пояса, бицепса, пресса с изменяемой 

нагрузкой 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001168;  

стоимость – 140 867,00 руб. 

17. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Комбинированный жим на верхнюю и 

нижнюю часть тела, мышцы кора с 

изменяемой нагрузкой» Тип 1 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001172;  

стоимость – 167 267,00 руб. 

18. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Комбинированный жим на верхнюю и 

нижнюю часть тела, мышцы кора с 

изменяемой нагрузкой» Тип 2 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001176; 

стоимость – 146 367,00 руб. 

 

19. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Подтягивание и отжимание на брусьях 

с противовесом» с изменяемой 

нагрузкой» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001181; 

040000001182; 

стоимость – 259 734,00 руб. 

20. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

уличный тренажер для развития мышц 

ягодиц, голеней и бедер с 

безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001188; 

стоимость – 146 367,00 руб. 
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2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

21. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный тренажер сдвоенный для 

разгибательных мышц спины и больших 

ягодичных мышц 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001192; 

стоимость – 85 867,00 руб. 

22. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

резиновая плитка (1 х 1 м) с встроенным 

скрытным крепежным замком 364 кв. м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001197; 

стоимость – 746 200,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Приложение 4 к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 12.11.2020 № 147-рп 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

движимого имущества, передаваемого из собственности Ивановской области 

в собственность Юрьевецкого муниципального района Ивановской области  

 

Полное наименование 

организации 

Адрес 

места нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование имущества 

 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

горизонтальная гимнастическая скамья 

двойная разноуровневая, для 

выполнения испытания «Сгибание – 

разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью» и «Сгибание – 

разгибание рук в упоре о сиденье стула»   

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001084; 

стоимость – 69 867,09 руб. 

2. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

горизонтальная гимнастическая скамья 

с фиксацией ступней для выполнения 

испытания «Поднимание туловища из 

положения лежа на спине» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001088; 

040000001089; 

стоимость – 107 734,00 руб. 

3. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

горизонтальная гимнастическая скамья, 

к которой прикреплены две раздвижные 

антивандальные измерительные 

линейки с диапазоном измерения от 

«+35» до «-10» см, для выполнения 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001096; 

040000001097; 

стоимость – 184 734,00 руб. 
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ИНН 3728013018 испытания «Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической 

скамье» 

4. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

информационная стойка с описанием 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001104; 

040000001105; 

стоимость – 96 734,00 руб. 

5. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

комплекс для выполнения испытания 

«Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами» с нанесенной разметкой 

не менее чем на 300 см 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001112; 

040000001113; 

стоимость – 86 734,00 руб. 

6. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

комплекс для выполнения испытания 

«Рывок гири 16 кг» с организованной 

зоной безопасности 2 х 2 м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001120; 

стоимость –  45 367,00 руб. 

7. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

мишень на стойках квадратная для 

тестирования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, габариты отверстия 1,5 х 1,5 м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001124; 

стоимость – 64 867,00 руб. 

8. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

мишень на стойках круглая для 

выполнения испытания «Метание 

теннисного мяча в цель дистанция 6 м», 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001128; 
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пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

диаметр отверстия 90 см стоимость – 73 367,00 руб. 

9. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

перекладины стационарные 

разноуровневые для выполнения 

испытания «Подтягивание из виса на 

высокой перекладине» 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001132; 

стоимость – 63 867,00 руб. 

10. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

перекладины стационарные 

разноуровневые с упором для ног для 

выполнения испытания «Подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине» 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001136; 

стоимость – 53 867,00 руб. 

11. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

помост для выполнения испытания 

«Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

на полу» с платформой для фиксации 

результатов выполнения испытания 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001140; 

040000001141; 

стоимость – 145 734,00 руб. 

12. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

турник-перекладина с регулируемой 

высотой от 90 см до 260 см для 

выполнения испытаний «Подтягивание 

из виса на высокой перекладине» и 

«Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине» с упором для ног для 

тестирования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001148; 

стоимость – 66 867,00 руб. 
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13. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

спортивный комплекс: 

брусья разноуровневые с возможностью 

занятий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья – 1 шт.; 

комплекс для тренировки мышц 

верхнего плечевого пояса и мышц 

брюшного пресса – 1 шт.; 

п-образный рукоход – 1 шт.; 

разнохватовый турник (три хвата) –                

1 шт.; 

шведская стенка – 1 шт.; 

рукоход с изменением высоты и 

возможностью использования 

дополнительных аксессуаров 

(подвижные кольца) длиной 6 м, с 

вспомогательными рукоятками для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 1 шт.; 

стенка для лазанья с зацепами – 1 шт. 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001153; 

стоимость – 427 160,94 руб. 

14. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный горизонтальный велотренажер 

с безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001157; 

стоимость – 112 267,00 руб. 

15. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

уличный кардиотренажер на все группы 

мышц с безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001152; 

стоимость – 135 367,00 руб. 
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2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

16. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер для 

развития мускулатуры спины, плечевого 

пояса, бицепса, пресса с изменяемой 

нагрузкой 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001167;  

стоимость – 140 867,00 руб. 

17. Департамент спорта 

Ивановской области  

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Комбинированный жим на верхнюю и 

нижнюю часть тела, мышцы кора с 

изменяемой нагрузкой» Тип 1 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001171;  

стоимость – 167 267,00 руб. 

18. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Комбинированный жим на верхнюю и 

нижнюю часть тела, мышцы кора с 

изменяемой нагрузкой» Тип 2 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001175; 

стоимость – 146 367,00 руб. 

 

19. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный силовой тренажер 

«Подтягивание и отжимание на брусьях 

с противовесом» с изменяемой 

нагрузкой» 

количество – 2 ед.; 

инвентарные номера 

040000001179; 

040000001180; 

стоимость – 259 734,00 руб. 

20. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

уличный тренажер для развития мышц 

ягодиц, голеней и бедер с 

безинерционным нагрузочным 

механизмом 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001187; 

стоимость – 146 367,00 руб. 
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2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

21. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

уличный тренажер сдвоенный для 

разгибательных мышц спины и больших 

ягодичных мышц 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001191; 

стоимость – 85 867,00 руб. 

22. Департамент спорта 

Ивановской области 

Ивановская 

область, 

г. Иваново,  

пл. Революции, 

2/1, оф. 114 

ИНН 3728013018 

резиновая плитка (1 х 1 м) с встроенным 

скрытным крепежным замком 364 кв. м 

количество – 1 ед.; 

инвентарный номер 

040000001195; 

стоимость – 746 200,00 руб. 

 


