
Пример 

Карта рекреационных зон микрорайона «__________________» __________________ района г. Перми 

№ 

п/п 

Объект, привязка к 

местности 

Состояние  Принадлеж-

ность 

Возможность исполь-

зования 

Примечания Фотография объекта 

1 Хоккейная коробка на 

пустыре через проезд 

напротив дома №___ 

по ул. 

________________ 

Используется жите-

лями прилегающих 

домов, заливка и 

ограждение произво-

дится самостоятельно 

Муници-

пальная соб-

ственность 

Возможно использова-

ние и в летнее время, 

при условии установки 

временных баскет-

больных стоек и фут-

больных ворот. По-

скольку находится не-

далеко от помещения 

общественного центра, 

оборудование может 

храниться там  

Заливка и восстановле-

ние ледового покрытия 

производится самими 

жителями, затраты не 

возмещаются, возникают 

конфликты 

 

2 Бассейн «_______», № 

здания ____ по ул. 

______________ 

Требует капитального 

ремонта 

В собствен-

ности ООО 

«_______»  

Услуги предоставляют-

ся на платной основе, 

спортивных секций 

нет, соревнования не 

проводятся. Возможно-

сти использования нет 

Было предложение ТОС 

совместно с руковод-

ством школы №___ о 

возможности организа-

ции спортивных секций 

на льготной основе, от-

казано 

 

3 Стадион, между домом 

№___ по ул. 

________________ и 

пустырем до проезда 

по ул. _____________ 

Практически не ис-

пользуется в дневное 

время. Огорожен, 

свободного доступа 

нет. Основные эле-

менты требуют ре-

монта 

Муници-

пальная соб-

ственность 

В утреннее и вечернее 

время жители микро-

района по договорен-

ности с охраной прово-

дят тренировки. Можно 

организовать абоне-

ментное посещение на 

льготной основе, в вы-

ходные дни – бесплат-

но. Организация спор-

тивных соревнований и 

праздников 

Говорилось о том, что 

объект будет включен в 

городскую программу 

развития спортивной 

инфраструктуры. В до-

кументах программы 

объект не значится. 

 

4 Пустырь от стадиона 

до проезда по ул. 

___________ 

Запущен, зарос ку-

старником, террито-

рия не используется 

Муници-

пальная соб-

ственность 

Возможно использова-

ние в качестве места 

отдыха жителей при 

благоустройстве, уста-

новке малых архитек-

  



турных форм, высадке 

садовых деревьев 

5 Сквер за конечной 

остановкой автобусов  

Запущен, дорожки 

разбиты, от памятни-

ка строителям остал-

ся только фундамент, 

малые архитектурные 

формы отсутствуют. 

Освещения нет 

Муници-

пальная соб-

ственность 

Возможно использова-

ние в качестве места 

отдыха жителей при 

благоустройстве, уста-

новке малых архитек-

турных форм, восста-

новлении освещения, 

установке туалетов 

  

6 Примыкающий кустар-

никовый массив от до-

мов № ____ до лога 

Не используется, для 

строительства непри-

годен 

Муници-

пальная соб-

ственность 

При установке ограж-

дения на границе лога 

возможно использова-

ние в качестве места 

отдыха жителей при 

благоустройстве, уста-

новке малых архитек-

турных форм, высадке 

садовых деревьев 

  

7 Бывшая спортивная 

площадка напротив 

домов №№ _____ по 

ул. __________ 

С 1999 г. находится 

автостоянка. Терри-

тория огорожена 

Муници-

пальная соб-

ственность 

Возможно быстрое 

восстановление с уча-

стие жителей при усло-

вии установки спор-

тивного оборудования 

Необходимо решить во-

прос о расторжении до-

говора аренды земли у 

муниципалитета 

 

…       

Всего обследовано ____ объектов. 

Карта составлена членами группы гражданского контроля: 

1. __________________________ ФИО, подпись _______________________ 

2. __________________________ ФИО, подпись _______________________ 

3. __________________________ ФИО, подпись _______________________ 

4. __________________________ ФИО, подпись _______________________ 

Даты проведения гражданского контроля: с «___» ____________ 201__ г. по «___» ____________ 201__ г. 


