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Глава 1. Анализ литературных и иных источников информации по
проблеме оздоровительной и рекреационной физической культуры и
спорта, включая анализ городской и рекреационной инфраструктуры,
которая может использоваться для занятий физической культуры и
спортом
Система нормативно-правового регулирования в области управления
физической культуры и спорта в Российской Федерации объединяет нормы
конституционного, гражданского и трудового права, являясь, таким образом,
одним из основных средств современной государственной политики в сфере
обеспечения качества жизни граждан. Она тесно связана такими сферами в
законодательстве как образовательная, предпринимательская, социальная,
здравоохранение. Система управления физической культурой и спортом
учитывает взаимосвязь всех областей нормотворчества, управление сферой
физической культуры и спорта становится одним из важнейших средств
государственной политики в сфере обеспечения качества жизни граждан
Российской Федерации.
Система нормативно-правового регулирования отрасли физической
культуры и спорта включает в себя несколько крупных «блоков».
1. Общегосударственные документы, в которые отражены отдельные
вопросы физической культуры и спорта:


- Конституция Российской Федерации;



- Кодекс законов Российской Федерации о труде;



- Градостроительный Кодекс;



- Налоговый Кодекс;



- указы и распоряжения Президента Российской Федерации по

вопросам физической культуры и спорта;


- постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

по вопросам физической культуры;
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- решения федеральных органов исполнительной власти по вопросам

физической культуры и спорта;
2. Отраслевые федеральные документы, содержащие разделы по
организации работы различных ведомств в части физического воспитания и
спорта:


- Закон об образовании;



- Закон о здравоохранении, и др.

3. Федеральный закон о физической культуре и спорте.
4. Законы субъектов Российской Федерации о физической культуре и
спорте.
Все перечисленные группы нормативных актов в системе направлены на
регулирование отрасли физической культуры и спорта на трех основных
уровнях: федеральном, региональном и муниципальном, а также регулируют
отрасль по всем направлениям развития: спорт высших достижений,
подготовка спортивного резерва, физическая культура для населения и
адаптивная физическая культура.
На

сегодняшний

день

полномочия

федеральных

органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления, в том числе в области физической
культуры и спорта, регламентируются [1] Федеральным законодательством.
Этот закон призван совершенствовать систему управления в области
физической культуры и спорта по вертикали (федеральный центр - субъекты
Российской Федерации - местный уровень), а также наполнить систему
управления качественным содержанием.
К федеральному уровню компетенции относятся следующие задачи:


выработка

стратегии

государственной

политики

развития

физической культуры и спорта в новых социально-экономических условиях;


обеспечение реализации основных положений федеральной

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации»;
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межотраслевая координация и функциональное регулирование в

области физической культуры и спорта;


создание

нормативно-правовой

базы

в

части

поддержки

физкультурного движения, спорта высших достижений, в т.ч. разработка
проектов федеральных законов;


создание и развитие научных основ системы оздоровления и

физического воспитания населения;


подготовка и переподготовка кадров;



обеспечение подготовки и выступления сборных команд на

международных соревнованиях;


создание условий для развития спортивной индустрии в стране,

для привлечения инвестиций в сферу физкультуры и спорта;


взаимодействие органов исполнительной власти всей вертикали с

общественными объединениями;


организация и проведение работ по обязательной сертификации

продукции и услуг в области физической культуры и спорта, в пределах
своей компетенции;


осуществление контрольных функций и полномочий в сфере

своей компетенции.
Для

органов

регионального

уровня

компетенции

определены

следующие области деятельности:


совершенствование регионального законодательства в сфере

физической культуры и спорта;


формирование регионального бюджета с учетом принципа

приоритета физкультурно-спортивной работы в социальной политике
местных властей;


разработка и осуществление конкретизированных региональных

и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры
и спорта, в том числе по массовому приобщению различных групп населения
к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
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Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих

1.1

систему управления физической культурой и спортом в Российской
Федерации
Конституционные основы развития физической культуры и спорта в
стране создают две статьи Конституции Российской Федерации: - ст. 41,
которая

фиксирует

одобрение,

в

общегосударственном

масштабе,

деятельности, способствующей укреплению здоровья человека и развитию
физической культуры и спорта, а также ст. 72, которая относит к области
совместной компетенции государства и субъектов - вопросы воспитания,
образования, науки, культуры, неразрывно связанные с отраслью физической
культуры и спорта. [2]. Всем гражданам РФ на конституционном уровне
гарантируется необходимый единый стандарт физического воспитания,
объем и состав услуг в сфере физической культуры и спорта, обучение
жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам, а также равные
правовые возможности физического совершенствования, в т.ч. овладения
спортивным мастерством для всех желающих.
Федеральное устройство в Российской Федерации устанавливает как
наиболее эффективную - систему организации и управления физической
культурой и спортом от федерального органа исполнительной власти:
Министерства спорта (на федеральном уровне) и от самостоятельного
структурного подразделения в формате регионального министерства,
департамента или управления при администрации (на уровне субъекта
Российской Федерации и на местном уровне).
К документам, регламентирующим область управления физической
культурой и спортом в Российской Федерации, относится [3] Федеральный
Закон № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», который изначально создавался с учетом таких нормативных
актов как [4] «Концепция развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации», и [5] решение Государственного Совета Российской
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Федерации «О повышении роли физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни россиян» от 30 января 2002 года.
Глава 3 ФЗ-329 содержит ст. 30 «Физическая культура и спорт по месту
работы, месту жительства и месту отдыха граждан» и ст. 31 «Адаптивная
физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов», которые
уполномочивают Федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации

а

также

органы

местного

самоуправления

способствовать «созданию условий для развития физической культуры и
спорта по месту жительства и месту отдыха граждан, в том числе путем
привлечения специалистов в области физической культуры и спорта», а
также «интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта
посредством физкультурно-спортивных организаций».
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» [6] является еще
одним регламентирующим документом, в развитие которого и на основе
которого разрабатываются отраслевые стратегии развития на федеральном
уровне, а также концепции, программы и стратегии в области социальноэкономического прогнозирования на уровне субъекта Российской Федерации
а также на стратегическое планирование, разрабатываемое на уровне
муниципальных образований.
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года [7], утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1101-р от 07.08.2009 года (далее –
Стратегия). Стратегия устанавливает целевые ориентиры и показатели
развития отрасли, например, поэтапное увеличение доли занимающихся
физической культурой и спортом граждан, рост объемов недельной
двигательной активности населения, повышение уровня обеспеченности
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населения спортивными сооружениями (Раздел IV. Основные целевые
ориентиры и этапы их реализации).
Раздел V. Создание новой национальной системы физкультурноспортивного воспитания населения содержит ряд мер, которые необходимо
реализовать в период действия Стратегии. Например, создание «сети
спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных клубов
выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и
спортом», как основной материально-технической базы развития отрасли для
достижения целевых показателей.
Раздел VI. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде
физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового
образа жизни включает такое направление деятельности как разработка
системы мер по популяризации здорового образа жизни и улучшению
просветительской деятельности, в т.ч по месту жительства и отдыха
населения.
В Разделе VII. Модернизация системы физического воспитания
различных категорий и групп населения, в том числе в дошкольных,
школьных и профессиональных образовательных учреждениях, в качестве
ожидаемого

результата

модернизации

приведено

возникновение

в

муниципальных образованиях инфраструктуры физкультурно-спортивного и
оздоровительного назначения и рекреационных территорий.
В Разделе IX. Развитие организационно-управленческого, кадрового,
научно-методического,

медико-биологического

и

антидопингового

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности Стратегия содержит
направления

развития

и

обеспечения

физкультурно-спортивной

деятельности, среди которых – внедрение системы показателей оценки
эффективности

деятельности

различных

организаций

по

развитию

физической культуры и спорта и использования спортивных объектов и
разработка эффективных физкультурно-оздоровительных систем, средств и
метод, направленных на укрепление здоровья различных категорий и групп
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населения, повышение и продление работоспособности и социальной
активности трудящихся и пенсионеров, а также социальной и физической
адаптации лиц с и инвалидностью.
Для создания условий развития инфраструктуры отрасли Стратегия
приводит одним из направлений – определение показателей эффективности
использования объектов спорта и развитие системы оценки эффективности
деятельности
Федерации

органов
на

исполнительной

основе

показателей,

власти

субъектов

Российской

характеризующих

развитие

инфраструктуры физической культуры и спорта (Раздел X.). В качестве
ожидаемого результата развития инфраструктуры предполагается внедрение
«типовых проектов универсальных спортивных и специализированных
плоскостных сооружений в парках и зонах отдыха».
Итогом реализации Стратегии должно стать достижение целевых
показателей в 2020 году, среди которых:
- увеличение доли граждан Российской Федерации систематически
занимающихся физической культурой и спортом, (с 15,9 до 40%);
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения (с 3,5 до 20%);
- увеличение единовременной пропускной способности объектов
спорта (с 22,7 до 48%).
Государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

физической культуры и спорта» [8] содержит показатели (индикаторы) по
отдельным регионам России: перечень мероприятий, необходимых для
достижения установленных показателей, меры правового регулирования при
реализации Программы, ресурсное обеспечение Программы
В Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» [9] отражен план
реализации

плоскостных

сооружений

для

самостоятельных

занятий

физической культурой и спортом. Одним из условий реализации этих
10

площадок является стоимость строительства и реконструкции не выше 25
млн. рублей, при соблюдении их доступности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
К нормативным документам федерального уровня в области управления
и регулирования в отрасли также относится [10] Приказ Минспорта России
от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о
применении нормативов и норм при определении потребности субъектов
Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от
31.10.2018). Документ разработан «в целях повышения уровня качества
предоставления услуг по физической культуре и спорту, оказываемых
населению, а также эффективности размещения объектов спорта», исходя из
«уровня

обеспеченности

объектами

спорта,

который

к

2030

году

рекомендуется достичь в размере 100%, а также гарантированного
(законодательно

установленного)

объема

оказываемых

гражданам

государственных услуг с учетом потребности в государственных услугах в
сфере физической культуры и спорта.». Для принятия на местах решения о
размещении

спортивных

сооружений

методические

рекомендации

предлагают исходить из нескольких критериев:
1) уровня обеспеченности территории объектами спорта в сочетании с
уровнем территориальной доступности объектов спорта для населения;
2) доступности услуг физической культуры и спорта;
3) специфики территории (численность населения, плотность населения,
демографический состав, природно-климатические, географические условия,
состояние

дорожной

и

транспортной

инфраструктуры,

социально-

экономические особенности развития);
4) приоритетов пространственного развития территории в сочетании с
тенденциями переменчивости состава потребителей услуг физической
культуры и спорта;
5)

возможности

сокращения

объемов

расходных

обязательств

федеральной бюджетной системы.
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Таким

образом,

данный

документ

регламентирует

количество

спортивных сооружений на территории, назначение этих спортивных
сооружений, их наполняемость и уровень доступности оказываемых услуг,
относя, при этом, принятие решения к компетенции местных органов.
Методические рекомендации устанавливают планово-расчетные показатели
количества занимающихся физической культурой и спортом, используемые
при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта,
причем исходя из размеров спортивной площадки и одновременно из
необходимого

пространства
Таблице

для

занимающегося.

В

1

методическим

рекомендациям,

полноценных

приведен

занятий

фрагмент

содержащий

одного

Приложения

ЕПС

к

отдельных

функциональных зон.
Таблица 1 - Планово-расчетные показатели количества занимающихся
физической

культурой

и

спортом,

используемые

при

расчете

единовременной пропускной способности объектов спорта (фрагмент)
N
п/п

Наименование спортивных сооружений

Кол-во занимающихся Норма м² (м) на
(макс.)
одного чел.

ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

I.

1. Спортивные площадки для: (в расчете на 1 площадку)
Бадминтона

6

Баскетбола

18

Волейбола

20

Городошного спорта

10

Гандбола

22

Тенниса

6

Тенниса настольного (1 стол)

4

Хоккея с шайбой

30

Ледовая площадка для массового катания

15 м²

2. Поля для игры в:
Футбол

28

Хоккей на траве

28

Хоккей с мячом

30
12

3. Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий
- детей 6 - 10 лет

3 м²

- детей 11 - 14 лет

5 м²

- юношей и взрослых

10 м²

4. Комплексная площадка для подвижных игр

-

20 м²

Бадминтоном

8

17 м²

Баскетболом

18

30 м²

Волейболом

20

18 м²

Гандболом

22

45 м²

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

II.

5 Для занятий различными видами:

Зал для общефизической подготовки

10 м²

6 Зал для физкультурно-оздоровительных занятий:
42×24м; 36×18м; 30×15м; 24×12м; 18×12м;
12×6м;

50/40/35/35/25/12

V.
ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ, БИАТЛОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
10. Лыжные трассы, длинна дистанции:
2 км; 3 км; 5 км; 10 км
30/40/40/50
11. Лыжероллерные трассы, длина дистанции:
2 км; 3 км; 5 км
20/25/40
VI.
ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
12. Тропа здоровья

20м

13. Объекты в рамках городской и рекреационной инфраструктуры (скверы и парки):
- универсальная спортивная площадка
- дистанция (велодорожка)
- спот (плаза начального уровня)

23 м²
60 м
2 чел. на 1
фигуру
1 человек на 1
снаряд
15 м²

- площадка с тренажерами
- каток (сезонный)

В приведенном перечне типов спортивных сооружений обращает на себя
внимание

то,

что

Раздел

I

«ПЛОСКОСТНЫЕ

СПОРТИВНЫЕ

СООРУЖЕНИЯ» содержит нормы, касающиеся уличных игровых площадок
для различных игровых видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол и пр.,
а следующий Раздел II «СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ» также приводит требования
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к залам с площадками аналогичного функционала: для игровых видов спорта
- волейбол, бадминтон, баскетбол и пр., а еще в документе присутствуют
требования Раздела VI «ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» Объекты в рамках городской и рекреационной инфраструктуры (скверы и
парки): - универсальная спортивная площадка; тропа здоровья; дистанция
(велодорожка); спот; площадка тренажерная; сезонный каток.
При этом значения нормативов для аналогичных площадок в
спортзалах и на улице – различны, в дополнение к этому они еще и явно
завышены и не соответствуют требованиям вида спорта. Например, на
площадке для бадминтона единовременно могут находиться 2 или 4 человека
(одиночный или парный разряд), на баскетбольной площадке – 10 (две
команды по 5 игроков), на волейбольной – 12 (две команды по 6 игроков).
Такая ситуация необъяснима, поскольку различными могут быть значения
загруженности, но не ЕПС, ведь этот показатель фиксирует количество
занимающихся

на

площадке

единовременно,

с

соблюдением

норм

безопасности.
Среди федеральных нормативных документов в области регулирования
сферы физической культуры и спорта в стране необходимо отметить своды
правил,

распространяющиеся

спортивные

сооружения

на

различной

строящиеся

и

функциональной

реконструируемые
направленности,

утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации:
СП

332.1325800.2017

Спортивные

сооружения.

Правила

проектирования [11];
СП

383.1325800.2018

Комплексы

физкультурно-оздоровительные.

Правила проектирования [12];
СП 310.1325800.2017 Бассейны для плавания. Правила проектирования
[13].
Документы вступили в силу в 2017-2018 годах, являются новыми
разработками федерального уровня, введены впервые и содержат требования
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к проектированию и строительству спортивных сооружений, а также
определяют различия в требованиях к объектам спорта, базирующимся на
регламентах спортивных федераций в части мест проведения официальных
мероприятий и объектам физкультурно-оздоровительного назначения. Своды
правил содержат минимальные требования к размерам спортивных зон,
микроклиматическим характеристикам и особенностям инженерных систем
спортивных сооружений, уровню оснащенности монтируемым и мобильным
спортивно-технологическим
соблюдением

общей

оборудованием.

логики:

Все

сооружения

СП

разработаны

для

спорта

с

должны

реализовываться в строгом соответствии с требованиями федераций по видам
спорта,

оснащением

профессиональным

спортивным

оборудованием

(соревновательным и тренировочным) и уровнем официальных мероприятий;
сооружения для физической культуры и оздоровительных услуг могут иметь
другие характеристики, параметры и оборудование массового назначения.
Параллельно со строительными нормами федерального уровня в
области

проектирования

и

строительства

спортивных

сооружений,

Министерством спорта утверждены [14] «Методические рекомендации по
созданию и эксплуатации некоторых видов спортивных сооружений» (утв.
Приказом Минспорта № 146 от 16 февраля 2018 г.), что подтверждает
важность межведомственных связей и необходимость межведомственных
согласований нормативных документов федерального уровня. Документ
содержит дополнительную информацию, рекомендованную для применения
учреждениями, предоставляющими услуги физической культуры и спорта
населению

в

организациях,

не

являющихся

государственными

(муниципальными) учреждениями.
В

документе

спортивных
оснащенности

собраны

федераций
мест

инфраструктурой,

к

действующие

требования

регламентов

инфраструктуре

спортивных

сооружений,

соревнований,
представлен

обеспеченности

рекомендуемый

вспомогательной
для

применения

«классификатор инфраструктурных возможностей», а также оценочные
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листы для оценки качества оказываемых услуг на спортивных сооружениях,
таких как фитнес-клубы, фитнес-центры, велнес-центры, фитнес-студии,
спортивно-оздоровительные центры.
Разработка [14] рекомендует организовать проведение классификации
инфраструктурного потенциала перечисленных организаций. Для этого
необходимо создать или привлечь действующие отраслевые некоммерческие
организации, отвечающие критериям:
представительство и осуществление деятельности на территории не
менее 2/3 субъектов Российской Федерации;
наличие в составе членов общественных, научных, образовательных
организаций в сфере физической культуры и спорта;
опыт работы в отрасли не менее 5 лет;
наличие внутренних регламентов (системы менеджмента качества).
Миссия такой организации - осуществлять классификацию объектов в
трех типах (базовый, классический, мультифункциональный) по 5-ти
категориям (5-0 звезд) в целях стандартизации услуг и оценки качества услуг,
оказываемых населению на базе оздоровительных комплексов различной
функциональной направленности.

1.2

Анализ

функционирование

нормативных
спортивной

документов,

регламентирующих

инфраструктуры

рекреационных,

парковых и иных досуговых зон в части организации и доступности
занятий физической культурой
Кроме

нормативных

документов

федерального

уровня,

регламентирующий отрасль физической культуры и спорта в целом, для
реализации на территории Российской Федерации разрабатываются и
документы,

направленные

самостоятельных

занятий

исключительно
граждан

на

организацию

двигательной

активностью

мест
и

оздоровительными видами физической культуры. Например, по итогам
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совместного совещания у Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Д.В. Мантурова и Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушева от 2 июля
2018 г. во исполнение пункта 1 раздела I Протокола № 67-МД/17/ "Об
обеспечении

качественным,

травмобезопасным

и

эстетически

привлекательным уличным оборудованием для всех категорий граждан и
развитии производства передового отечественного уличного оборудования"
Минпромторг РФ подготовил предложения по вариантам обустройства
дворовых и общественных территорий (ГК-80334/25 от 06.12.2018).
Рекомендации разработаны с учетом предложений Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
а также с привлечением представителей компаний-производителей уличного
оборудования. По сути своей указанные предложения – это всероссийский
каталог плоскостных сооружений открытого доступа и размещаемого на них
уличного спортивного оборудования. Предложения нацелены на решение
нескольких задач:
Распространение

стандартизированных

уличных

площадок

в

населенных пунктах;
Создание условий для самостоятельных занятий физической культурой
граждан, ради достижения основных целевых показателей ФЦП;
Обеспечение безопасности при самостоятельных занятиях физической
культурой, а также игровой деятельности детей дошкольного возраста;
Реализация принципов импортозамещения.
В предложениях по реализации спортивных площадок отечественного
производства, рассчитанных на различные по функционалу, размерам и
оснащенности

площадки,

отражены

несколько

групп

плоскостных

сооружений:
1. уличные детские игровые площадки для дошкольников;
2. уличные спортивно-развивающие площадки для детей;
3. уличные спортивные площадки для всех категорий;
17

4. уличные спортивные площадки для МГН;
5. уличные площадки для подготовки и сдачи норм ГТО.
В каждой группе площадок рекомендованы по несколько планировок
со спецификациями и списком производителей оборудования, а также список
основных национальных стандартов, которым должны соответствовать
оборудование, площадка и услуги, которые на ней будут оказаны населению.
Так, например, в качестве примера, в разделе 3. «Уличные спортивные
площадки для всех категорий» приведен список нормативных документов,
включающий

стандарты, относящихся

к рассматриваемому варианту

планировки и обустройства:
1. ГОСТ Р 55529 – 2013 - Объекты спорта. Требования безопасности при
проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний;
2. ГОСТ Р 56199 – 2014 –Объекты спорта. Требования безопасности на
спортивных сооружениях образовательных организаций;
3. ГОСТ Р 52024 – 2003 - Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивные. Общие требования;
4. ГОСТ Р 52025 – 2003 - Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивные. Требования безопасности потребителей;
5. ГОСТ Р 55664 – 2013 - Оборудование для спортивных игр. Ворота
футбольные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности;
6. ГОСТ Р 55665 – 2013 - Оборудование для спортивных игр. Ворота для
мини-футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом
безопасности.
Далее приведены рекомендуемая планировка площадки, описание
оборудования для нее, а также информация и производителях (рис. 1-3).
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Рисунок 1 - Планировочное решение универсальной площадки №3.11

Рисунок 2 - Фрагмент описания тренажеров для проектного решения №3.11
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Рисунок 3 - Информация о производителях оборудования, рекомендованного
для проектного решения №3.11
Еще один документ, разработанный специально в области, имеющей
отношение к местам занятий физической культурой, локализованным в
парковых и рекреационных зонах, это «Методические рекомендации по
благоустройству

общественных

пространств

и

дворовых

территорий

средствами детской игровой и спортивной инфраструктуры» [15].
Разработка содержит значительный объем информации в части
понятийного аппарата, общих принципов и подходов по благоустройству,
планированию функциональных зон, применения игрового или спортивного
оборудования, покрытия площадок в зависимости от назначения, вопросов
эксплуатации площадок. Документ содержит визуализацию различных
проектных решений, которые объединены в две группы:
1) типовые площадки для занимающихся до 14 лет;
2) типовые уличные спортивные площадки.
Первая группа включает более двадцати (24) проектных решений с
подробными визуализациями, описаниями и спецификациями оборудования,
но только один из проектов расстановки содержит спортивные тренажеры
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для занятий на улице с собственным весом. Остальные площадки – это
развивающие детские городки, которые обеспечивают освоение основных
двигательных навыков детьми до 14 лет.
Вторая группа проектных решений – 31 площадка для самостоятельных
занятий физической культурой и спортом в свободное время. Выбор
комплектации спортивной площадки в данных рекомендациях сколь велик,
столь и разнообразен: 2 площадки для занятий среди МГН; 10 площадок для
подготовки

и

сдачи

нормативов

комплекса

ГТО

(в

различных

конфигурациях); 8 площадок для занятий экстремальными видами спорта; 1
тренажерная площадка; 6 – площадки для воркаута; 4 проекта – это
комплексные сооружения, в составе которых есть игровая зона и
тренажерная (способные параллельно обеспечивать процесс двигательной
активности для различных категорий граждан в нескольких формах). Именно
вторая группа проектных решений, является для нас более интересной,
поскольку функциональное назначение этих площадок – занятий физической
культурой, а не просто освоение двигательных навыков (ходьба, бег, лазание,
прыжки и пр.).
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Рисунок 4 - Проект №1 «Уличная спортивная площадка для населения от 14
лет и старше. Размер 83×53м»

Рисунок 5 - Проект №4 «Уличная спортивная площадка для населения от 14
лет и старше. Размер 5×7,5м»
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Рисунок 6 - Проект №9 «Уличная спортивная площадка для населения от 14
лет и старше. Размер 23×30м»

Рисунок 7 - Проект №14 «Уличная спортивная площадка для населения от 14
лет и старше. Размер 525м²»
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Представленные примера проектных решений, выбраны в качестве
примеров именно потому, что являются показательными: комплексные
площадки (вне зависимости от размеров и площадей) состоят из игровой и
тренажерной зон, площадки воркаута (даже самая крошечная по площади)
обустроена только гимнастическими снарядами, зона для экстрима – это спот
для занятий на роликах, скейтбордах, байках, скутерах и пр.

Рисунок 8 - Проект № 31 «Уличная спортивная площадка для
маломобильных групп населения. Размер 25×20м»
Несомненно, уличная тренажерная площадка для МГН отличается от
всех

представленных

выше

более

низкой

плотностью

спортивного

оборудования, что совершенно оправдано в соответствии со спецификой
контингента занимающихся. Однако бросается в глаза отсутствие на
площадке мест для отдыха. Не все посетители будут МГН из числа ПОДА,
пользующихся

креслом-коляской,

выполняющих

все

упражнения

в

положении «сидя», а присесть и отдохнут между упражнениями – негде.
Необходимо предусмотреть места для отдыха (высокие лавочки) посетителей
площадки – “опорников” с ассистивными приспособлениями (трости,
костыли), которые тоже нужно куда-то пристроить во время выполнения
заданий. Кроме того, получается, что данная площадка готова принимать
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только занимающихся из числа МГН, и никто другой не может заниматься на
этих тренажерах.
Анализ различных исследований авторов в области физической
культуры позволяет оценить внимание сообщества, уделяемое проблеме,
однако проблема финансирования проектов, направленных на реализацию
мероприятий по достижению целевых показателей [16], является для
регионов одной из самых болезненных тем.
В дополнение к федеральным рекомендациям, разработанным на
основе межведомственного сотрудничества двух министерств, в Российской
Федерации

широко

представлены

документы

регионального

уровня,

например, [17] Распоряжение Правительства Саратовской области от 8 мая
2009 года N 100-Пр «О проведении оценки эффективности использования
спортивных объектов Саратовской области», в тексте которого приводится
формула расчета эффективности как абсолютного значения:
Эфс =

Зф
Зн

× 100%;

где Эфс - эффективность использования спортивного сооружения;
Зф - фактическая загрузка спортивного объекта (чел.), (представляет
собой количество человек, занимавшихся на сооружении по данным
журналов учета посещаемости занятий;
Зн - нормативная загрузка спортивного объекта (чел.), (представляет
собой количество человек, которые могли заниматься на спортивное
сооружении исходя из действующих норм эксплуатации объекта, на
основании планово-расчетных показателей количества занимающихся и
режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений,

утвержденных

приказом

Государственного

комитета

Российской Федерации по физической культуре и туризму от 4 февраля
1998 года N 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей
количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений».).
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Определение степени эффективности использования спортивного
сооружения рекомендуется проводить по таблице, приведенной ниже.
Таблица 2 Степень использования спортивной инфраструктуры
Значение Эфс

Степень использования спортивного сооружения

более 100%
100%
менее 100%

повышенная загруженность спортивного объекта
нормативная загруженность спортивного объекта
недостаточная загруженность спортивного объекта

В регионах на основании нормативных актов федерального уровня
разрабатываются

и

принимаются

на

местном

уровне

документы,

позволяющие оценить и проанализировать существующую инфраструктуру.
Например, Ярославская область располагает аналитической запиской [18]
«Меры по повышению эффективности использования спортивных объектов в
г. Ростов». В отчете представлен анализ существующей спортивной
инфраструктуры: 163 спортивных объекта, из которых 88 – плоскостные
сооружения (игровые площадки открытого доступа) и эффективность ее
использования. Внимание к потребностям различных слоев населения в
оздоровительных услугах привело к 6% и 20% росту количества объектов
спорта, которые начали работать с 18 часов в будние дни и по выходным
дням (соответственно).
Правительством Нижегородской области от 21 декабря 2018 года №
889

утверждена

«Стратегия

социально-экономического

развития

Нижегородской области до 2035 года» [19], в которой сформулирована
стратегическая цель - «Обеспечить жителям Нижегородской области
широкие возможности для занятий физической культурой и традиционными
видами массового спорта, а также условия для самореализации в
профессиональном спорте». Реновация общественных пространств (включая
парки, скверы, набережные и др.), в том числе за счет механизмов
государственно-частного партнерства и реализация несколько проектов,
среди которых:
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Проект «Проведение и организация физкультурно-массовых

мероприятий: марафонов, фестивалей, других массовых мероприятий»;


Проект «Строительство площадок для воркаута и установка

уличных тренажеров»;


Проект «Спортивно-патриотический туристический субкластер

на территории Гребного канала и парка Победы».
Реализация этих проектов обеспечивает поддержку массового спорта,
создание современного досуговых центров для всей семьи, включающих
различные

спортивные

секции,

необычные

и

разнообразные

виды

активности. Проекты способствуют привлечению инвестиций, созданию
дополнительных рабочих мест, увеличению налоговой базы, повысит
туристическую привлекательность региона.
Еще

одна

разработка

федерального

уровня

-

Методические

рекомендации по совместному использованию спортивной инфраструктуры
образовательными

организациями,

реализующими

основные

общеобразовательные программы, и организованными группами населения
(коллективы спортивных школ, физкультурно-спортивные клубы по месту
жительства) [20], утв. 22 октября 2015 г. Директором Департамента
государственной

политики

в

сфере воспитания

детей

и

молодежи

Минобрнауки России и Директором Департамента развития физической
культуры и массового спорта Минспорта России. Документ создан в целях
достижения к 2020 году увеличения целевого показателя, «число детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам» до 70-75%, (следовательно, увеличение доли детей и
молодежи,

занимающихся

в

общеобразовательных

организациях

физической культурой и спортом во внеурочное время). Также к 2020 году
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом должна достигнуть 40%, а среди обучающихся - 80%. Данные
методические рекомендации ориентированы на достижение перечисленных
стратегических ориентиров и адресованы руководителям образовательных
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учреждений,

физкультурно-спортивных

организованных

групп

населения.

организаций,

Организация

а

также

деятельности

таких

сообществ основывается на федеральных государственных образовательных
стандартах (ФГОС) и с учётом примерной основной образовательной
программы, а «материально-технические условия реализации основных
образовательных программ должны обеспечивать возможность физического
развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях». В
списке мест проведения физкультурно-оздоровительной работы приведены:
спортивные залы; помещения, приспособленные для занятий физической
культурой, в том числе оборудованные тренажёрными устройствами;
открытые

плоскостные

сооружения;

площадки

для

физкультурно-

оздоровительных занятий; бассейны для физкультурно-оздоровительных
занятий; лыжные трассы; ледовые площадки, включая хоккейные корты. В
связи

с

недостаточной

обеспеченностью

в

отдельных

регионах

образовательных учреждений, клубов, спортивных школ и пр. организация
спортивной
использования

инфраструктурой,
существующей

предлагается

«сетевой

материально-технической

принцип»
базы

для

реализации деятельности по укреплению здоровья населения при помощи
средств физической культуру и спорта на основании договора между
организациями, который составляется в соответствии с действующим
законодательством в области образования [21].
Схема взаимодействия различных организаций, вовлеченных в
сетевое

использование материально-технической

базы приведена на

рисунке 9.
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Рисунок 9 - Схема взаимодействия участников сетевого использования
общей материально-технической базы
Любая

форма

взаимодействия

предусматривает

оформление

документов по использованию существующей спортивной инфраструктуры
общеобразовательной организации другими организациями.
Такими документами могут быть:
- договор возмездного пользования или аренды;
- договор безвозмездного пользования;
- соглашение о сотрудничестве.
Методические рекомендации содержат в приложениях все проекты
(примеры, шаблоны) перечисленных документов, что является помощью
для руководителей организаций при осуществлении деятельности по
обеспечению физкультурно-оздоровительной работы с населением.
По данным отчета Минстроя России [22] Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 4256-МЕ/06
от 08.02.2019 в соответствии с абзацем 11 пункта 3 Протокола итогового
заседания рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте
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Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему:
«О национальных целях и стратегических задачах развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий
период» от 31 января 2019 г. № 2 в реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» с участием субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в 2017 и 2018 годах
приняли участие 1653 муниципалитета с охватом населения 85,6 млн.
человек и
человек

3002 муниципальных образования с численностью 107 млн.
(соответственно).

заинтересованности

Такой

показатель

муниципалитетов

в

несомненно

реорганизации

говорит

общественных

пространств.
Ниже приведена таблица, содержащая перечень основных критериев и
требований по организации спортивно-общественных пространств.
Таблица 3 - Критерии и требования по организации спортивно-общественных
пространств по [22].
№
п\п
1

2

3

4

5

6

Наименование
критерия
Комфорт

Содержание (описание) критерия

инфраструктура должна соответствовать требованиям
общественного пространства и создавать условия для
длительного пребывания на территории жителей для отдыха
и общения
Доступность
территория должна быть открыта для доступа всех без
ограничения посетителей, а также людей с ограниченными
возможностями здоровья и маломобильных групп граждан
Безопасность
инфраструктура должна быть сертифицирована, отвечать
нормам безопасности. Оборудование должно быть
зафиксировано на основании площадки (и/или) закреплено
между собой
Долговечность
качество производства элементов оборудования должно быть
достаточным для нормальной эксплуатации оборудования в
течение длительного времени, в том числе в различных
климатических условиях
Экономичность
оборудование
должно
соответствовать
требованиям
экономичности (низкой стоимости) при сохранении
качественных эксплуатационных и функциональных свойств
Удобство монтажа и монтаж должен осуществляться в соответствии с
эксплуатации
требованиями ГОСТ по монтажу детского и спортивного
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7

Инновационность

оборудования при постоянном авторском и техническом
надзоре производителя в соответствии с паспортом
установки и эксплуатации оборудования. Поставка
оборудования должна сопровождаться необходимой
документацией: паспорт оборудования, сертификаты
качества и соответствия, правила эксплуатации
оборудование должно отвечать последним международным
тенденциям в области развития спортивной инфраструктуры
и потребностям целевой аудитории в качестве исполнения,
эксплуатационных и функциональных свойствах

Территория Российской Федерации достаточно обширна и имеет
значительные различия в плотности населения по субъектам РФ. Показатель
обеспеченности
сооружениями

населения
является

России
предметом

спортивными
ряда

и

физкультурными

нормативных

документов.

Например, [23] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19
октября 1999 г. N 1683-р, содержит Методику определения нормативной
потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической
культуры и спорта. Документ содержал расчетный норматив обеспечения
плоскостными сооружениями, основанный на соотношении населения в
регионе и суммарной площади определенного типа спортивных сооружений
(на каждые 10 тысяч человек - 19,5м² уличных площадок) (Таблица 4).
Таблица 4 - Усредненные нормы и нормативы потребности субъектов
Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта
Наименование норматива

Единица измерения

Норматив обеспеченности спортивными
сооружениями по видам:
плоскостные сооружения

тыс. м² на
10 000 населения

Количественная
величина
19,5

На сегодняшний день взгляд на расчет нормативной потребности
изменился. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 N 244 (ред. от
31.10.2018) «Об утверждении Методических рекомендаций о применении
нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской
Федерации в объектах физической культуры и спорта» [24], содержит иной
подход «При определении нормативной потребности субъектов Российской
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Федерации в объектах физической культуры и спорта, кроме городов
федерального значения, рекомендуется использовать усредненный норматив
ЕПС (ЕПСнорм) - 122 человека на 1000 населения. Для городов
федерального значения, учитывая плотность проживающего населения, при
определении нормативной потребности в объектах физической культуры и
спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм)
- 72 человека на 1000 населения. ЕПСнорм рассчитан исходя из
необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к
систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и
спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в
возрасте с 3 лет).»
Указанный проект распоряжения согласован Минэкономразвития
России и Минфином России. Применение нового социального норматива
приведет к пересчету существующего уровня обеспеченности населения
объектами спорта, который составит около 47%. При существующем темпе
создания новых объектов спорта в Российской Федерации ежегодный
прирост уровня обеспеченности будет составлять 3-5%. Таким образом, к
2035 году реально достижимой целью становится 100% обеспеченность
населения объектами спорта [25].
Правительственная программа также предусматривает, что к 2020 году
удастся привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом
40% россиян, а показатель обеспечения населения спортивными объектами к
этому времени 50%-го уровня. И обе эти задачи теснейшим образом
взаимосвязаны – от количества площадок зависит возможность заниматься
двигательной активностью, желание самостоятельно заниматься, а в
конечном счете - и возникновение устойчивой потребности вести активный
образ жизни. Чем богаче выбор мест занятий, тем большее количество
занимающихся можно вовлечь в занятия.
Однако, данная связь не проявляется как прямая зависимость, не факт,
что

уровень

обеспеченности

населения

спортивными

сооружениями
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непосредственно гарантирует стремление его к активному образу жизни.
Например, обеспеченность объектами спорта в подмосковном Дмитрове
составляет 24%, а доля граждан, систематически занимающихся спортом,
составляет 29%. Другой пример: в Сергиевом Посаде обеспеченность
спортивными объектами составляет всего 8%, а доля граждан-спортсменов
превышает 17%. Эти цифры подтверждают, что одной развитой сети
сооружений для

спорта и

физической культуры

недостаточно для

возникновения потребности у населения в занятиях. Огромное значение
имеют пропаганда, а также кадровый потенциал региона – люди, готовые
привлечь своим примером к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
Ряд

авторов

и

исследователей

работающие

в

области

совершенствования сферы физической культуры и спорта, при помощи
развития направления для организации индивидуальных занятий физической
культурой и спортом, отмечают возрастающий интерес населения к
самостоятельным занятиям двигательной активностью в удобное для себя
время и в удобном для себя месте: на придомовой площадке или рядом с
местом работы для занятий в будние дни, в ближайшем сквере или парке для
занятий в выходные дни. [26] [27]
Для решения социально значимой проблемы создания здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды разработаны концепция и рабочий
проект создания единой всероссийской сети «Дворовых физкультурных
площадок» («атлетическая беседка»), призванных удовлетворить запросы
разновозрастных категорий и групп населения как крупных, так и небольших
населенных

пунктов

страны

[16].

Быстровозводимые

физкультурно-

оздоровительные мини-площадки, эргономичные и многофункциональные,
за счёт предусмотренной проектом вариативности конфигурации могут
удобно располагаться на территории дворов жилых застроек, школ и высших
учебных заведений.
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В организацию работы с населением по месту жительства активно
включаются муниципалитеты и регионы. Так, например, появилась
программа «Московский двор – спортивный двор», в рамках которой именно
муниципалитеты обеспечивают участие жителей в мероприятиях, массового
городского движения, наравне с органами местного самоуправления,
префектурами административных округов города Москвы, учреждениями
Москомспорта (управления и центры физической культуры и спорта
административных

округов).

Большое

внимание

уделяется

развитию

физической культуры и спорта по месту жительства, дальнейшему
становлению

массового

городского

движения

«Московский

двор

-

спортивный двор». Основной целью организации физкультурной работы с
населением

по

месту

жительства

является

вовлечение

жителей

муниципального образования всех возрастных и социальных категорий в
регулярные занятия физической культурой и спортом.
В

настоящее

время

количество

москвичей,

систематически

занимающихся физической культурой и спортом, невелико. Причины этого
имеют

как

объективный

недостаточный

перечень

характер

-

нехватка

предлагаемых

спортсооружений,

услуг,

недостаток

квалифицированных кадров, так и субъективный, и прежде всего, –
отсутствие постоянного интереса и навыков поддержания здорового образа
жизни средствами физической культуры.
В этой связи важной задачей остается продвижение в обществе самой
идеи здорового образа жизни, создание устойчивых традиций массового
спорта и организованного проведения досуга. Нужно иметь в виду, что спорт
в свободное время не обязательно должен подчиняться строгим правилам и
сопровождаться соревнованиями. Это, в первую очередь, занятия ради
здоровья, и основной мотивацией здесь является получение положительных
эмоций и удовлетворенности от самого процесса выполнения физических
упражнений [28].
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В ряде публикаций [29],[30] рассматриваются проблемы организации
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства.
Обосновывается необходимость внедрения на муниципальном уровне
организационной структуры клубов физической культуры.
Согласно открытой информации, размещенной на сайте Правительства
Московской области, в Подмосковье в ближайшие 5 лет планируют
построить 103 ФОКа, поскольку совершенно очевидно, что действующих на
сегодняшний

день

оздоровительных

в

и

Московской

спортивных

области

сооружений,

7

485

(14%

физкультурно-

от

нормативной

потребности) недостаточно. Необходимо приблизить эти показатели к
средним по Российской Федерации, для чего принимается областная целевая
программа «Развитие физической культуры и спорта в Московской области»,
в рамках которой должно быть построено еще 50 физкультурнооздоровительных комплексов. Аналогичные программы принимаются в ряде
других регионов Российской Федерации.

1.3

Общие

и

отличительные

свойства

норм

и

требований

законодательства к системе в сфере физической культуры и спорта,
включая деятельность орган местного самоуправления и общественных
объединений по организации занятий физической культурой с учетом
спортивной

инфраструктуры

рекреационных,

парковых

и

иных

досуговых зон
Система законодательных актов в области управления физической
культурой и спортом затрагивает, как уже было проанализировано в
предыдущих разделах, наравне с требованиями федерального уровня,
область местного самоуправления, представляя собой значительный объем
законодательных

актов,

представителями

органов

регламентирующих
власти,

правоотношения

организациями,

между

учреждениями

и

физическими лицами, возникающие в ходе реализации прав граждан на
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занятия физической культурой и спортом ради поддержания здоровья
средствами двигательной активности, организации отдыха.
Среди общих требований к организации системы занятий следует
отнести:
- требования к соблюдению норм безопасности, которые объединяют
весь спектр понятия «безопасность» (для жизни, здоровья, имущества и
окружающей среды);
- требования к параметрам и характеристикам мест пребывания для
занимающихся на территории объекта спорта или приспособленного
общественного пространства (размеры площадок; их оснащенность, и пр.);
- требования и нормы обеспечения уровня жизни, формирования
социальной инфраструктуры регионов.
Одновременно с перечисленными общими требованиями на местном
(муниципальном)

уровне

реализовываются

требования,

отражающие

специфику региона. К таким требованиям относятся:
-

нормы

обеспечения

спортивной

инфраструктурой,

в

т.ч.

в

рекреационных и парковых зонах для организации занятий физической
культурой и спортом, основанные на фактических данных по демографии и
обеспеченности отдельными типами объектов спорта;
- требования по развитию материально-технической базы региона в
зависимости

от

климатических

и

культурологических

особенностей

территории, возможностей локализовать места для занятий в востребованных
зонах для населения;
- требования и нормы методического характера в части обеспечения
системы физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту
жительства и в рекреационных (парковых) зонах как индивидуально, так и в
групповой форме.
Группа отличительных норм может быть реализована в рамках
системы нормативно-правового регулирования отрасли физической культуры
и спорта, и может включать в себя нормативные акты общественных
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физкультурно-спортивных объединений и организаций, федераций (союзов,
ассоциаций) по видам спорта. Действующий [1] Федеральный закон № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» относит к муниципальному уровню управления
такие виды деятельности как:


разработка, эффективных систем управления и организации

физкультурно-спортивной работы на местах;


разработка программ развития материально-технической базы

физической культуры и спорта на местах, в т.ч используя базу действующих
в регионе трудовых коллективов;


организация центров физкультурно-спортивного досуга по месту

жительства;


организация смотров-конкурсов на лучшую постановку массовой

физкультурной,

оздоровительной

работы

по

месту

жительства,

в

образовательных учреждениях, в трудовых коллективах;


форматов

обеспечение

различных

физкультурно-спортивной

форм

стимулирования

деятельности

на

различных

местах,

в

т.ч.

определение механизмов оплаты инструкторов-методистов;


обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных мероприятий поселения; организации и осуществления
мероприятий по работе с детьми и молодежью (внесено в 2005 году [31]
Федеральным законом № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий»).
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Глава 2. Зарубежный опыт оздоровительных занятий физической
культурой на предмет возможностей использования объектов для
массового спорта, включая описание и оценку их практического
многофункционального всесезонного использования
С

целью

изучения

типовых

решений

спортивных

объектов

многофункционального всесезонного использования для массового спорта
был проведен мониторинг ряда информационных источников в области
проектирования и строительства.
Одним

способов

обобщения

передового

опыта,

продвижения

современных решений, поиска инноваций и выявления талантливых
специалистов в области проектирования спортивных сооружений, является
практика проведения международных архитектурных конкурсов. Одним из
таких конкурсов является Конкурс на образцовое спортивное сооружение
(IOC IPC IAKS Architecture Prizes) [1]. Конкурс проводится под эгидой
Международного

олимпийского

комитета,

Международного

паралимпийского комитета и Международной ассоциации сооружений для
спорта и отдыха, один раз в два года (начиная с 1987 года). Международное
жюри осуществляет отбор лучших проектных решений в ряде номинаций, в
том числе: образцовый проект для спорта, досуга и отдыха; объект,
доступный для людей с ограниченными возможностями; а также присуждает
премию в области архитектуры и дизайна для студентов и молодых
специалистов по инновационным проектам и концепциям спорта, отдыха и
развлечений.
Еще один конкурс проводится в рамках международной выставки
недвижимости во Франции: премия в области архитектуры и девелопмента
(«MIPIM Awards») [2]. Данный конкурс оценивает и выбирает наилучшие
архитектурные решения с точки зрения реновации, осуществления адаптации
городских территорий к требованиям современности (удобство пользования,
шаговая доступность, и пр.), организации новых публичных пространств в
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городской застройке, перспектив развития городов. Он является одним из
престижнейших, собирает номинантов из сотен стран, позволяет объединить
проектные организации, архитектурные бюро, девелоперов, строительные
организации, а также потенциальных заказчиков строительства и развития
территорий: представителей администраций, инвесторов.
Указанные конкурсы осуществляют отбор проектных решений для
различной двигательной активности посетителей: для организованных
занятий в течение года (всесезонные сооружения) массовыми видами спорта
– крытые спортивные сооружения с залами и бассейнами; плоскостные
сооружения с игровыми площадками (в т.ч. полями для футбола) и местами
для легкой атлетики, а также для самостоятельных занятий – плоскостные
сооружения (в т.ч. площадки для воркаута, тропы здоровья, велосипедные
дорожки, игровые площадки) в городской черте, в парковых и лесопарковых
зонах. В рамках конкурсных отборов проявляются себя не только
признанные уже в мировом сообществе проектные и архитектурные бюро, но
и молодые специалисты, для которых также выделяются определенные
гранты и премии.
Кроме конкурсов и премий полезным источником для систематизации
данных об опыте реализации

всесезонных спортивных сооружениях

являются периодические издания в области проектирования, строительства и
эксплуатации спортивных сооружений. Таких изданий несколько, и среди
них: журнал «SB» [3], который издается Международной ассоциацией
сооружений для спорта и отдыха; журнал Sport Build / Строительство и
эксплуатация спортивных сооружений [4], издаваемый Коммуникационным
Агентством СпортАкадемРеклама; журнал «СпортБизнесКонсалтинг» (СБК)
[5].

Все

три

приведенных

периодических

издания

являются

специализированными отраслевыми журналами, деятельность которых
направлены

на

продвижение

современных

технологий

в

области

проектирования и строительства спортивных сооружений, выстраивание
коммуникативных

связей

между

отдельными

участниками

процесса
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реализации объектов спорта, выявление и поддержку молодых специалистов
отрасли, развитие отрасли проектирования и строительства в целом.
В результате анализа международных конкурсных мероприятий и
отражения в периодической специализированной печати информации о
проектных решений в странах Северной и Западной Европы был выявлен
список стран («топ-10») (таблица 5), которые являются наиболее заметными
участниками (с учетом требований, установленных задачами настоящего
исследования).
Таблица 5 – Инновационная активность стран Северной и Западной Европы
по участию в международных конкурсах и публикациях в области
проектирования и строительства спортивных сооружений
№
п/п

Страны Северной и
Западной Европы (в
алфавитном порядке)

Инновационная активность стран
конкурсы
IAKS
MIPIM
Awards
Awards

периодические издания
SB
Sport
СБК
IAKS
Build

1 Австрия
2 Беларусь

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3 Бельгия
6 Ватикан

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

7 Великобритания
8 Венгрия

2

0

1

1

0

0

0

1

0

0

9 Германия
10 Голландия

1

2

3

2

2

2

1

2

1

0

11 Дания
12 Ирландия

2

1

2

0

0

0

0

0

1

0

13 Исландия
14 Латвия

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Литва
16 Норвегия

0

0

0

0

0

3

1

4

3

2

17 Польша
18 Словакия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Словения
20 Украина

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

4

3

2

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

21 Финляндия
Продолжение
22 Франция таблицы 1
23 Швейцария
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24 Швеция
25 Эстония

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

По итогам анализа инновационной активности стран Западной и
Северной Европы в Топ-10» вошли: Великобритания, Бельгия, Австрия,
Дания, Финляндия, Норвегия, Германия, Швеция, Франция и Голландия
(выделены

курсивом в таблице 1). Для последующего

систематизации

объектов

географическим,

спорта,

климатическим

наиболее
и

подходящими

экономическим

анализа и
по

своим

критериям

были

выявлены 3 страны: Финляндия, Норвегия, Германия.

2.1

Систематизация

зарубежных

странах

для

объектов

для

возможности

массового

спорта

в

многофункционального

всесезонного использования занимающихся массовым спортом
В работе проанализированы сооружения для занятий массовой
физической культурой и спортом, указанных стран, в результате чего
отобраны для более подробного анализа сведений по объектам спорта,
приспособленных для всесезонного использования населением.
В различных странах Европы существуют собственные системы
классификации спортивных сооружений. В Норвегии почти все спортивные
сооружения (по данным публикации К.Оман «Статистика спортивных
сооружений:

Обзор

построенных

спортивных

сооружений и

анализ

стоимости спортивных залов в Норвегии») [6] зарегистрированы в Реестре
спортивных объектов (Sports Facility Register), который был создан в 1992
году. В этом реестре можно, например, найти год строительства и статус, где
статус может быть либо существующим, а не действующим, временно
закрытым, закрытым, проектом, удаленным, или нереализованным. Класс
объекта - это уездный объект, межмуниципальный объект, муниципальный
объект, национальная арена, местный объект или национальный объект.
Группа объектов может включать до 25 различных категорий, например,
футбольный центр, объект для автоспорта и т.д. Тип объекта - это группа с
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подгруппами, например, футбольные центры можно разделить по типам:
трава, гравий, искусственное покрытие, мини-зал 40×20 м, большой зал
100×60 м, тренажерный зал 70×50 м или неопределенный.
Особое внимание уделяется исполнению объекта с применением
универсального дизайна, который обеспечивает доступность объекта для
людей с ограниченными возможностями, создает условия для использования
объекта

всеми

категориями

граждан

(тем

самым

увеличивает

его

посещаемость).
В марте 2016 года в реестр были включены данные о 70 850 объектах,
классифицированных как действующие. Однако, у многих объектов
отсутствует подробная информация. Наиболее часто встречающиеся ошибки
при размещении информации:
- заполняются не все исходные данные (например, год строительства),
-

указываются

неверные

координаты

(более

2 900

объектов

сопровождают координаты, расположенные за пределами Норвегии),
- наименование объекта не является настоящим (действительным)
именем объекта (например, объект переименован в связи со сменой
собственника, а сведения не обновлены в системе),
- некорректно указываются дата строительства и реконструкции
(например, заменяя друг друга; год реконструкции может отсутствовать у
объектов, которые фактически были перестроены, а обнаруживается это при
выявлении нестыковки в датах (эти данные легко обнаружить в сведениях
объектов, имеющих футбольные поля с искусственным газоном. Согласно
реестру, некоторые футбольные поля с искусственным газоном были
построены задолго до того, как искусственный газон был впервые
представлен в Норвегии),
- часть объектов размещены в несоответствующем разделе.
В соответствии с реестром спортивных сооружений, выделено 25 типов
спортивных объектов по функциональному назначению.
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Реестр, как перечень объектов спорта, имеет собственную страницу в
сети «https://www.anleggsregisteret.no/», связанный с электронным ресурсом
[7], с привязкой к географической карте местности и возможностью поиска
объектов по различным критериям: местоположение (адрес), тип объекта,
вид спорта и т.д. Пример поиска приведен на рисунках 10-13.

Рисунок 10 – Первый шаг поиска по поисковой системе «anleggsregisteret»

Рисунок 11 – Второй шаг поиска по поисковой системе «anleggsregisteret»
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Рисунок 12 – Третий шаг поиска по поисковой системе «anleggsregisteret»

Рисунок 13 – Четвертый шаг поиска по поисковой системе «anleggsregisteret»
В Финляндии на базе электронного ресурса Университета Ювескюля
разработана поисково-регистрационная система «Lipas Liikuntapaikat.fi» национальная база данных спортивных объектов, маршрутов и зон для
активного отдыха [8]. База данных включает данные о спортивных объектах
в Финляндии, особенно муниципальных. Также в базе данных содержится
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ряд объектов, управляемых частными компаниями или ассоциациями.
Данные предоставляются специалистами муниципальных спортивных служб
в сотрудничестве с другими местными органами. Кроме того, проект Lipas
предусматривает мониторинг и пополнение качества и охвата данных.
Поисковая система Lipas Liikuntapaikat.fi в сети Интернет представлена на
рисунках 14 – 17.

Рисунок 14 – Первый шаг поиска по поисковой системе «Lipas»
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Рисунок 15 – Второй шаг поиска по поисковой системе «Lipas»

Рисунок 16 – Третий шаг поиска по поисковой системе «Lipas»
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Рисунок 17 – Четвертый шаг поиска по поисковой системе «Lipas»
В базе данных Lipas термин «спортивное сооружение» означает
объекты, созданные специально для спорта (например, спортивные залы и
футбольные поля), маршруты, оборудованные для занятий спортом и
активного отдыха (например, фитнес, лыжные трассы и пешеходные
маршруты), а также специальные зоны отдыха. Эти спортивные сооружения,
маршруты для активного отдыха или зоны отдыха должны быть
общедоступными,

а

также

надлежащим

образом

поддерживаться

и

обслуживаться.
В системе Lipas различные спортивные объекты классифицируются по
типу. Основные категории могут быть определены по различным критериям.
В базе данных Lipas «спортивное сооружение» - это широкий термин,
охватывающий все сооружения, зарегистрированные в базе данных.
Некоторые из этих «спортивных сооружений» являются вспомогательными
службами и структурами для занятий спортом и другими физическими
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упражнениями (например, кухня, жилье, открытый кемпинг, здание по
техническому обслуживанию).
Спортивные

объекты

имеют

разное

целевое

назначение

для

осуществления деятельности в разное время года. Lipas собирает данные по
различным объектам максимально полно. Это означает, что один и тот же
объект может быть внесен в две или даже три разные категории,
фиксирующие сезонность его использования, за счет чего количество
объектов в базе может оказаться некорректным: нет четкого, однозначного
перечня критериев для подсчета спортсооружений в базе.
Данная проблема однозначно не выходит на передний план, поскольку
основным назначением базы не является количественный показатель. Цель
базы – облегчить потребителю поиск подходящего для себя спортивного
сооружения по описанию (для самостоятельных занятий, аренды или
строительства аналога) по назначению, функционалу, доступности, затратам
и пр.
База данных Lipas используется, например, при рассмотрении субсидий
на строительство спортивных объектов, при оценке предоставления и
доступности спортивных объектов, а также в научных исследованиях,
муниципальных оценках и в различных онлайн-сервисах.
Система Lipas разработана факультетом спорта и здравоохранения,
Университет Ювяскюля, в сотрудничестве с Министерством образования и
культуры Финляндии, Ассоциацией финских местных и региональных
властей, различными органами управления регионами, муниципалитетами,
природоохранным управлением, спортивными федерациями и другими
организациями,

а

также

представителями

спортивных

сооружений.

Практические задачи, связанные с информационной системой Lipas,
выполняются проектом Lipas Университета Ювяскюля.
Lipas, национальная база данных спортивных сооружений, существует
уже более двух десятилетий (система Lipas была запущена в 2013 году), а
технические приложения для сбора и обработки данных постоянно
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развиваются

и

меняются

с

годами.

Проект

Lipas

финансируется

Министерством образования и культуры Финляндии.
В таблице 6 приведен классификатор спортивных объектов по
основным категориям. Категории спортивных объектов были пересмотрены в
2012

году

образования

в

сотрудничестве
и

культуры,

с

муниципалитетами,

региональным

Министерством

управлением

спорта

и

исследователями спорта.
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Таблица 6 – Классификация спортивных сооружений в системе Lipas, 2017
Код

Тип спортивного сооружения

0

Объекты и услуги для отдыха

1

Открытые пространства

Описание

Близлежащий парк

В населенных пунктах или вблизи жилых районов. Предназначен для ежедневного
использования. Используется для игры, отдыха и прогулок.

Парк отдыха

Предназначен для ежедневного использования, макс. в 1 км от жилых районов.
Предназначен для прогулок, игр, отдыха, бега и езды на велосипеде. В парке может
быть велосипедный транспорт. Может состоять из парка, леса, полей, лугов,
водоемов.

103

Открытая зона

На окраине населенных пунктов или в населенных пунктах, в 1-10 км от жилых
районов. Предназначена, например, для прогулок, катания на лыжах, бега, плавания.
Обычно удовлетворяет потребности в пределах одного муниципалитета, предлагает
разнообразные спортивные сооружения. Может включать лес, поля, природные
территории и парковые зоны.

104

Пешеходная зона

Расположена дальше от населенных пунктов, доступных на машине. Комплексная
сеть путей и маршрутов. Часто обслуживает несколько муниципалитетов.

Многоцелевая зона с услугами для отдыха

Используется для отдыха, можно назвать многоцелевой зоной. В частности, включает
незастроенные берега водоемов и сельскохозяйственные и лесные угодья, близкие к
населенным пунктам.

107

Туристические зоны

Зона, предназначенная для туристических и курортных центров, деревень для отдыха,
гостиниц и т. д., Включает маршруты и территории, услуги зон отдыха и техническое
обслуживание.

108

Лесная зона для отдыха

Лесная зона для отдыха, обозначенная Metsähallitus. Живописная зона в лесном
хозяйстве.

101

102

106
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109

Национальная пешеходная зона

Зона отдыха на природе для пеших прогулок, охраняемая государством.

110

Участок дикой природы

Районы, расположенные в Северной Лапландии, охраняемые Законом (1991/62).

111

Национальный парк

112

Другие природоохранные территории с
услугами для отдыха

2

Природоохранные территории, находящиеся под защитой законодательства.
Минимальная площадь 1000 гектаров
Природоохранные территории, кроме национальных парков и природных парков.
Только природоохранные территории с возможностями для отдыха, размещенные на
муниципальных и частных землях.

Для пешего перемещения

207

Информация

Информационный пункт маршрута, зоны отдыха и т. д. Обычно расположен в начале
маршрута или где-то в центре. Возможно, есть парковочное место.

204

Наблюдательная вышка

Вышка, построенная для наблюдения за природой. Например, вышка для наблюдения
за птицами.

201

Зона для рыбалки

Естественный водоем, оборудованный для рыбалки

205
203

Причал
Катание на лодках

Место, предназначенное для посадки на лодку/катер
Сооружения, оказывающие услуги, связанные с катанием на лодках.

206

Зона приготовления пищи

Зона для костра для приготовления пищи

202

Кемпинг

Кемпинг для палаток или другого размещения

301

Зона для установки тента/шатра

Зона дневного отдыха для туристов

302

Шалаш

304

Открытый объект/лыжная база

3240

Зона зимнего плавания

1000

Открытые поля и спортивные парки

Открытый шалаш для свободного использавания; арендуемый шалаш,
предоставляемый за дополнительную плату. Шалаш, предназначенный для дневного
использования
Зона
для регулярных/ежедневных занятий спорт, для полезного дневного
временяпровождения
Зона только для зимнего плавания. Например, прорубь.

56

Продолжение таблицы 6
1100

Окрестные спортивные сооружения и парки

Спортивный парк

Спортивный парк-это территория, включающая в себя несколько спортивных
сооружений, например, различные поля, пляж, беговую дорожку,
многофункциональный зал, детскую площадку. Спортивные сооружения указаны в
классификации как отдельные объекты, что позволяет осуществлять поиск по парку
или по отдельному объекту.

1120

Окрестная спортивная зона

Это небольшая зона, расположенная в жилом районе или рядом с ним, с бесплатным
общественным доступом. Она обычно оснащена различным оборудованием для
тренировок /игр. Эти данные указаны в "дополнительной информации"
классификации, например, зона при школе/детском садике во дворе, установлено
следующее оборудование… и т. д.

1130

Зоны для фитнес тренировок

Зона оборудована фитнес тренажерами и др., "открытый тренажерный зал". Может
быть частью спортивного парка.

1140

Зона для паркура

Зона, оборудованная для паркура

1150

Скейтбординг / роликовый каток

Площадка, оборудованная для роликовых коньков, скейтбординга

1160

Зона для велоспорта

Например зона для BMX

1170

Велодром

Открытый велодром

1180

Поле для диск-гольфа

Поле для диск-гольфа

1200

Поля и сооружения для легкой атлетики

1210

Тренировочная легкой атлетики

Различные спортивные площадки для легкой атлетики, указанные в
классификации с «данными характеристиками».

1220

Зона для легкой атлетики

Поле, беговая дорожка и спортивная площадка / объект. Центр, беговая дорожка со
специальным покрытием, объекты указаны в классификации с «подробными
характеристиками».

1300

Зона для игры с мячом

1110
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1310

Баскетбольная площадка

Площадка, оборудованная для баскетбола, со стационарным или мобильным
оборудованием. «Мини-площадка» и «площадка для одной корзины» включены в
дополнительную информацию.

1320

Волейбольная площадка

Площадка, оборудованная для волейбола, оснащенная оборудованием.

1330

Площадка для пляжного волейбола

1340

Поле для игры с мячом

1350

Футбольный стадион

1360

Бейсбольное поле

1370

Теннисный корт

Один или несколько теннисных кортов в одной зоне. Количество кортов, описание
покрытия и т.д. указаны в классификации с «подробными характеристиками»

1380

Площадка для роллер флорбола

Площадка, оборудованная для роллер флорбола

1500

Ледовые спортивные площадки и площадки с
(катание на коньках)
натуральным льдом

1510

Открытый ледовый каток с искусственным
льдом

1520

Ледовое поле

1530

Каток

1540

Конькобежный трек

Площадка для пляжного волейбола с мягким покрытием. Может располагаться вдали
от пляжа.
Поле, предназначенное для игр с мячом. Песок, трава, искусственный дерн и т.д.,
Размер варьируется. Возможны один или несколько типов игр с мячом.
Большое футбольное поле, трибуны. Может принимать как минимум национальные
игры.
Финское бейсбольное поле может иметь трибуны. Может принимать как минимум
национальные игры. Песок, искусственный газон /другая синтетическая поверхность,
50×100м.

Открытый ледовый каток с искусственным льдом. Размер поля, оборудование, каток,
освещение и т.д. указаны в классификации с «подробными характеристиками», а
также в информации о многофункциональных полях.
Поле, предназначенное для катания на коньках. Летнее использование указано в
классификации с «подробными характеристиками»
Каток предназначен для катания на коньках, хоккея с шайбой, катка и т.д.
Потенциальное летнее использование, указанно в классификации с «подробными
характеристиками»
Размер и длина трека указаны в классификации с «подробными характеристиками»
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1550

Ледовый каток

Ежегодно создается в одной и той же зоне, например, в спортивном парке или на
замерзшем озере /пруде. То же, что и «маршрут катания на коньках» на «маршрутах
отдыха на открытом воздухе».

1560

Трасса для скоростного спуска на коньках

Постоянная трасса, построенная для скоростного спуска.

1600

Площадки для гольфа

1610

Тренировочная зона для гольфа

Одна или несколько зон для обучения игры в гольф. Открытый объект

1620

Поле для гольфа

Официальное поле для гольфа. Количество лунок указано в классификации с
«подробными характеристиками»

1630

Гольф-зал для гольфа

Учебное пространство для гольфа. Размер указан в классификации с «подробными
характеристиками». Ссылка на «крытые спортивные сооружения»

1640

Поле для мини-гольфа

Поле, построенное для мини-гольфа, принятое Союзом Ратаггольфа (Ratagolf Union)

2000

Крытые спортивные сооружения

2100

Фитнес-центры и спортивные залы

2110

Фитнес-центр

2120

Спортивный зал

2130

Зал силовых тренировок

2140

Зал боевых искусств

Зал для занятий боевыми искусствами, например, борьба, бокс. Размер указан в
классификации с «подробными характеристиками».

2150

Гимнастический зал

Гимнастический зал соединен с другим зданием. Размер указан в классификации с
«подробными характеристиками».Также указывается в "дополнительной
информации", если зал размещен в школе.

2200

Спортивный зал

Различные спортивные залы, например, тренажерный зал, помещения для групповых
занятий.
Спортивный зал. Размер указан в классификации с «подробными характеристиками».
Оборудован для тяжелой атлетики и бокса. Размер указан в классификации с
«подробными характеристиками».
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2210

Спортивный зал

Здание, содержащее зал для различных видов спорта. Размер зал может быть
различным. 750-4999 квадратных метров.

2220

Многофункциональный зал / Арена

Объект для проведения соревнований по различным видам спорта, > = 5000 м²

2230

Футбольный зал

Зал предназначен для игры в футбол. Покрытие, количество и размеры площадок
указаны в классификации с «подробными характеристиками», а также указана
структура зала.

2290

Зал для петанка

Зал предназначен для петанка. Размер, количество площадок и оборудования указаны
в классификации с «подробными характеристиками»

2240
2250
2260

Зал для флорбола
Зал для скейтбординга
Зал для бадминтона

2270

Зал для игры в сквош

2280

Зал для игры в теннис

Размер, количество площадок и оборудования указаны в классификации с
«подробными характеристиками»

2300

Крытые сооружения для различных видов
спорта

Спортивные помещения в связанные с другим зданием

2310

Автономный легкоатлетический комплекс

Зал в основном предназначен для флорбола.
Зал оборудован для скейтбординга, ролика, BMX-велосипеда и т.д.
Зал предназначен в основном для бадминтона.
Одна или несколько площадок для игры в сквош. Размер, количество площадок и
оборудования указаны в классификации с «подробными характеристиками»

Крытая беговая дорожка

Отдельно стоящий, не в легкоатлетическом зале. Описание указано в
классификации с «подробными характеристиками»
Временно построенная, >= 60 m

Объект для прыжков в высоту

Пространство, постоянно оборудованное для обучения прыжкам в высоту

Зона для прыжка в длину / тройного прыжка / Пространство, постоянно оборудованное для прыжка в длину / тройного прыжка /
прыжка с шестом
прыжка с шестом
Место проведения тренировок по
спортивному метанию

Пространство, постоянно оборудованное для спортивной тренировки метания

2320

Центр художественной гимнастики

Пространство, постоянно оборудованное для художественной гимнастики

2330

Объект для настольного тенниса

Пространство, постоянно оборудованное для настольного тенниса
60

Продолжение таблицы 6
2340

Объект для фехтования

Пространство, постоянно оборудованное для фехтования

2350

Танцевальная студия

Пространство, постоянно оборудованное для занятий танцами

2360

Крытый тир

Крытый тир для пулевой стрельбы

2370

Крытый скалодром

2380

Зал для паркура

2500

Ледовые арены

2510

Тренировочная ледовая арена

2520

Пространство, постоянно оборудованное для скалолазания. Также включает трассу
для болдеринга
Крытое пространство, оборудованное для паркура

Количество площадок указаны в классификации с «подробными
характеристиками». Отопление, раздевалки и др. указаны в классификации с
«подробными характеристиками».
Включает трибуны, размер которых указан в классификации с «подробными
Ледовая арена для проведения соревнований характеристиками». Количество площадок и т.д., указано в классификации с
«подробными характеристиками».

2530

Зал для конькобежного спорта

2600

Боулинг-дорожки

2610

Боулинг-дорожки

3000

Сооружения для водных видов спорта

3100

Крытые плавательные бассейны, залы и спа

3110

Общественный крытый бассейн

Зал с одним или несколькими бассейнами. Количество бассейнов и площадь водной
поверхности указаны в классификации с «подробными характеристиками».

3120

Плавательный бассейн

Индивидуальный бассейн, часто связан с другими зданиями. < 17м в длину

Спа

Универсальный спа-центр с реабилитационными или оздоровительными
услугами. Объем воды и количество/типы бассейнов указаны в классификации с
«подробными характеристиками».

3130

Зал предназначен для конькобежного спорта. Размер> 333,3м
Количество дорожек и услуги указаны в классификации с «подробными
характеристиками».
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3200

Открытые бассейны и пляжи

3210

Открытый бассейн

Открытый бассейн или акватория с системой очистки воды

3220

Контролируемый пляж

Контролируется в часы работы; включает раздевалки и другие удобства.

3230

Не контролируемый пляж

Пляж с раздевалками. Отсутствие спасателей. Зимнее плавание указано в
классификации с «подробными характеристиками».

3240

Зона зимнего плавания

Место для зимнего купания, на открытом воздухе; возможно, прорубь.

4000

Спортивные сооружения на пересеченной местности

4100

Горнолыжные склоны и горнолыжные
курорты

4410

Горнолыжная трасса
Трассы для катания на санках

Горнолыжный центр с одной или несколькими горнолыжными трассами и
подъемником. Услуги указаны в классификации с «подробными
характеристиками». Отдельные объекты перечислены под горнолыжным
курортом.
Склон предназначен для катания на горных лыжах и сноуборде. Данные о длине
трассы, уклоне и подъемнике указаны в классификации с «подробными
характеристиками».
Склон предназначен для катания на санках. Данные о длине трассы, уклоне и
подъемнике указаны в классификации с «подробными характеристиками».

Хаф-пайп
Трасса для могула

Трасса хаф-пайпа
Трасса для могула строится ежегодно

Сооружение для лыжного фристайла

Сооружение для лыжного фристайла строится ежегодно

Трасса слоуп стайла

Трасса слоуп стайла строится ежегодн. Также может называться лыжным парком.

4200

Крытые спортивные сооружения для зимних видов спорта

4210

Дорожка для керлинга

Постоянно оборудованная дорожка для игры в керлинг

4220

Лыжный тоннель

Крытое пространство (тоннель, труба и т.д.) предназначен для катания на лыжах
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Тоннель предназначен для сноубординга. Различные применения указаны в
дополнительной информации.
Крытая горнолыжная трасса. Высота и длина указаны в дополнительной
информации.

4230

Тоннель для сноубординга

4240

Крытая горнолыжная трасса

4300

Трамплин для прыжков на лыжах

4310

Тренировочный трамплин

Покрытия для летнего и зимнего использования указаны в классификации с
«подробными характеристиками»

4320

Трамплин

Покрытие ледяное, керамическое или пластиковое. Покрытия для летнего и зимнего
использования указаны в классификации с «подробными характеристиками», вместе с
пунктом K. Трамплин К-75.

4400

Спортивные и оздоровительные маршруты

4401

Беговая дорожка

4402

Лыжная трасса

4403

Прогулочный маршрут

4404

Тропа в природной зоне

Летнее и зимнее использование указано в классификации с «подробными
характеристиками». Маршрут предназначен для бега трусцой в жилом районе или
рядом с ним.
Маршрут предназначен для катания на лыжах. Не используется и не обслуживается
летом. Стили бега на лыжах указаны в классификации с «подробными
характеристиками»
Маршрут предназначен для активного пешеходного отдыха. Относительно широкая
и проходимая. Возможно, освещенный и имеет специальное покрытие.
Предназначена для физической активности в природной зоне; имеет указатели и
информационные щиты вдоль трассы.

4405

Пешеходный маршрут

Естественный пешеходный маршрут, как правило, дальше от жилых районов.
Предназначен для физической активности в природной зоне. Использование летом и
зимой указано в классификации с «подробными характеристиками»

4411

Веломаршрут по пересеченной местности

Обозначенный маршрут предназначен специально для катания на велосипедах.

4412

Велосипедный маршрут

Велосипедный маршрут, не предназначенный для езды на велосипеде по
пересеченной местности.

4421

Официальный маршрут для движения на
снегоходе

Официально утвержденный маршрут (в соответствии с Законом 670/1991)
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4422

Неофициальный маршрут для движения на
снегоходе

Не утвержденный официально маршрут

4430

Конный трек

Маршрут, предназначенный для верховой езды. Различные применения указаны в
классификации с «подробными характеристиками»

4440

Лыжня для движения на собачьих упряжках

Лыжня, на которой разрешено катание на собачьих упряжках, всегда или в
определенное время. Традиционный или свободный стиль.

4451

Маршрут для гребли на каноэ

Отмеченный маршрут для гребли на каноэ

4452

Водный маршрут

Отмеченный водный маршрут, а не навигационный канал. Например, маршрут для
"церковных гребных лодок".

4500

Зоны ориентирования

4510

Зона для спортивного ориентирования

Финская Федерация спортивного ориентирования была проинформирована.
Доступна карта местности.

4520

Зона спортивного ориентирования на лыжах

Лыжное ориентирование с картой района; в летнее время не используется.

4530

Зона ориентирования на горных велосипедах Ориентирование с картой района для движения на горном велосипеде.

4600

Горнолыжные курорты

4610

Тренировочная зона для биатлона

Другая тренировочная зона для биатлона. Лыжня и тир.

4620

Биатлонный центр

Для соревнований минимум национального уровня.

4630

Центр соревнований для лыжных видов
спорта

Зоны старта и финиша, служебные помещения. Трассы.

4640

Парк для бега на лыжах

Зона для лыжной подготовки с параллельными короткими трассами для бега на
лыжах и т. д.

4700

Сооружения для занятий альпинизмом

4710

Открытый скалодром

Искусственный открытый скалодром. Высота указана в классификации с
«подробными характеристиками». Также включает трассу боулдеринга.
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Отмеченные природные скалы. Ледолазание указано в дополнительной
информации. Также включает в себя трассу для боулдеринга.

4720

Скала для альпинизма

4800

Стрелковые спортивные сооружения

4810

Стрельбище

Стрельбище для одного или нескольких видов спорта

4820

Стрелковый спортивный центр

Стрельбище с услугами. Возможно проведение национальных соревнований.

4830

Сооружение для стрельбы из лука

Крытое или открытое сооружение. Оборудование и виды спорта указаны в
классификации с «подробными характеристиками».

4840

Поле для стрельбы из лука

Поле для стрельбы из лука построено на пересеченной местности.

5000

Катание на лодках, авиация и автоспорт

5100

Спортивные сооружения для катания на лодках

5110

Гребной стадион

Постоянное сооружение для гребли. Возможны, трибуны, разметка гребных
дистанций.

5120

Акватория для парусного спорта

Постоянное сооружение для парусного спорта

5130

Спортивная зона для гонок на моторных
лодках

Постоянная дистанция для гонок на моторных лодках

5140

Зона для водных лыж

Постоянное сооружение для водных лыж. Минимальное оборудование: пирс.

5150

Центр для гребли на каноэ

Возможно проведение соревнований

5160

Крытый тренировочный комплекс для гребли
Отдельный тренировочный комплекс, а не обычный бассейн.
на байдарках и каноэ

5200

Зона для авиационного спорта

5210
5300

Зона для авиационного спорта
Зоны для мотоспорта
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5310

Центр мотоспорта

Зона для различных видов спорта; имеются служебные помещения.

5320

Зона для мотоспорта

В основном для гонок на мотоциклах. Виды спорта подробно описаны в
классификации с «подробными характеристиками»

5330

Гоночная трасса для Formula

Большое спортивное сооружение для соревнований по Formula

5340

Трасса для картинга

В основном для картинга

5350

Гоночная спортивная трасса

В основном для спортивных автогонок

5360

Трасса для автогонок и ралли

В основном для автогонок и ралли

5370

Спидвей

Спидвей, главным образом, для гонок на льду

6000

Зоны для спорта с животными

6100

Конный спорт

6110

Поле для конного спорта

Поле для верховой езды. Размер указан в дополнительных данных.

6120

Манеж для верховой езды

Крытое сооружение для верховой езды.

6130

Поле для конкура

Поле постоянно оборудованное для конкура. Открытое сооружение

6140

Скаковой круг

Скаковой круг для тренировочного и соревновательного процесса

6200

Спорт с собаками

6210

Открытая зона для спорта с собаками

Открытая зона для дрессировки собак, аджилити или других видов

6220

Зал для спорта с собаками

Зал для дрессировки собак, аджилити или других видов

7000

Вспомогательные сооружения для
ремонта/обслуживания здания

Техническое обслуживание спортивных сооружений.

Здания для ремонта/обслуживания
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В Германии отсутствует единая электронная система поиска объектов
спорта, но существует ряд ресурсов, систематизирующих объекты спорта по
территориальному

принципу.

Каждый

из

этих

ресурсов

позволяет

осуществлять поиск спортивных объектов по типу, виду спорта и их
местонахождению.
электронный

Например,
портал

во

Фрайбурге

имеется

следующий

https://sportportal.freiburg.de/sportstaetten.html,

позволяющий осуществлять поиск по виду спорта, району города или
близлежащих населенных пунктов, по типу «крытое-открытое», «платноебесплатное» и система выдает ниже список подходящих сооружений. Портал
Гамбурга https://afm.hamburg.de также дает подробную информацию о всех
доступных объектах спорта с подробным описанием и т.д.

2.2

Основные подходы к проектированию и использованию

спортивных

сооружений

многофункционального

всесезонного

использования объектов для массового спорта в зарубежных странах
Европейский союз [9] уполномочен оказывать поддержку спорту и
физической активности, т.е. поддерживать, согласовывать и развивать
деятельность в сфере спорта и физической активности в государствахучастниках.

Новая

программа

Европейского

Союза

«Erasmus»

[10],

направленная на поддержку сотрудничества в области образования,
профессионального обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 2020
гг. предоставляет финансирование по заявкам на такие направления, как
партнерские

проекты

и

некоммерческие

европейские

спортивные

соревнования. Предполагается, что «Erasmus» выделит более €33 млн в год
для развития массового спорта в промежутке между 2014 и 2020 годами.
После

включения

вопросов

оказания

поддержки

государствам-

участникам ЕС сферы защиты здоровья населения, культуры, туризма,
образования и спорта в «Лиссабонский договор о внесении изменений в
Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского
сообщества» (вместо не вступившей в силу Конституции ЕС) и, в
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соответствии со статьей 165 TFEU (Treaty on the Functioning of the
EuropeanUnion,

(Договор

о

функционировании

Европейского

союза),

Европейский союз и государства-участники приступили к разработке
европейской спортивной политики. В этой деятельности самым важным
документом является The EU Work Plan for Sport 2017-2020 (Рабочий План
ЕС по спорту на период 2017-2020 годов), который утверждается Советом
Европейского союза [11].
Первый Рабочий План был принят Советом в его Резолюции от 20 мая
2011 года, а второй - 21 мая 2014 года. В Рабочем Плане 2014-2017 годов
были

три

приоритета:

«честность

спорта»,

«экономическая

целесообразность» и «спорт и общество». Для решения вопросов в этих
приоритетных проблемах были определены и учреждены пять групп
экспертов по следующим направлениям:
- договорные матчи,
- ответственное управление,
- экономическая составляющая,
- HEPA (health enhancing physical activity) физическая активность,
способствующая улучшению здоровья,
- спорт как сфера деятельности.
В трех из пяти представленных экспертных направлений активно
участвовала

«EuropeActive»

(прежнее

наименование

-

Европейская

Ассоциация здоровья и фитнеса (EHFA)).
Очередной Рабочий План ЕС по спорту, охватывающий «текущий»
период 2017-2020 годы [11].
Общие цели:
- честность и неподкупность спорта (антидопинговое сотрудничество,
меры по борьбе с договорными матчами, защита несовершеннолетних,
содействие добросовестному управлению и гендерному равенству, борьба с
коррупцией),
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- экономический аспект спорта (устойчивое финансирование, наследие
крупных спортивных мероприятий, экономические выгоды спорта и
инновационная политика),
-

спорт

и

общество

(оздоровительная

физическая

активность,

волонтерство, занятость в спорте, а также обучение и подготовка в спорте).
Совет также был призван продвигать в обществе восприятие
спортивной деятельности, как платформы для социальной интеграции,
разрабатывать медиа-политику, поддерживающую социальные цели в
области спорта.
К примеру, позиция Финляндии по спортивным вопросам формируется
участниками подкомитета ЕС32 при Комитете по делам ЕС в правительстве Финская

спортивная

конфедерация

«VALO»,

Олимпийский

комитет

Финляндии и Финский центр честности в спорте «FINCIS».
При совместной работе указанных выше сообществ специалистов,
Финляндия

ратифицировала

следующие

международные

документы

(конвенции):
- «Европейская конвенция о насилии и недостойном поведении
зрителей на спортивных мероприятиях и особенно во время футбольных
матчей» (принята 19 августа 1985 г.),
- «Конвенция Совета Европы против применения допинга» (принята 16
ноября 1989 г.),
- «Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в
спорте» (принята 19 октября 2005 г.),
- «Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными
соревнованиями» (подписана 18 сентября 2014 г.).
Сотрудничество в решении этических проблем контролируется
консультативным

советом

Министерства

образования

и

культуры

Финляндии по спортивным этическим вопросам.
Основные нормативные документы по управлению спортом и
физической культурой в Финляндии:
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- Закон о содействии спорту и физической активности (390/2015).
Цель этого закона заключается в том, чтобы облегчить возможности
различных демографических групп заниматься физической деятельностью,
поощрять

спортивные

деятельность,

занятия

укреплять

и

связанную

здоровье

и

с

ними

гражданскую

благосостояние

населения

и

поддерживать рост и развитие молодежного и детского спорта;
- Указ о содействии спорту и физической активности (550/2015).
Указ содержит более подробные положения по таким вопросам, как
финансовая помощь для спорта и организаций физической активности, право
на

государственную

помощь,

региональное

продвижение

спорта

и

физической активности и разъясняет функции Национального спортивного
совета;
- Закон о финансировании образования и культуры (1705/2009).
Закон содержит положения, касающиеся, например, финансирования,
выделяемого

центральным

правительством

на

спорт

и

физическую

активность, а также разъяснение порядка выделения государственных
субсидий на строительство спортивных сооружений;
- Закон о дискреционных правительственных переводах (688/2001).
Закон

содержит

положения

о

предоставлении

дискреционных

трансфертов центрального правительства и их использовании;
- Закон о дополнительном пенсионном обеспечении для спортсменов
(1419/2014).
Закон содержит положения о критериях и процедурах предоставления
дополнительных пенсий спортсменам;
- Закон о либеральном образовании взрослых (632/1998).
В Законе определяются принципы бесплатного обучения взрослых в
учебных заведениях спортивной и физической активности (спортивные
институты) и государственное финансирование;
- Декрет о либеральном образовании взрослых (805/1998).
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В декрете содержатся, кроме всего прочего, более подробные
положения о либеральном образовании взрослых в учебных заведениях
спортивной и физической активности (спортивные институты).
В Финляндии Министерство образования и культуры [12] наделено
функцией «создания благоприятных условий для занятий спортом и
физической активностью, а также за разработку и согласование политики в
области спорта». Управление в этой области основано на принципе
управления знаниями и оценки воздействия.
Основная

деятельность

Министерства

образования

и

культуры

заключается в повышении значимости здоровья и благополучия населения.
Кроме того, Министерство призвано увеличивать роль спорта и физической
активности в укреплении гражданского общества и облегчении социальной
интеграции, а также обязано поддерживать спорт, как самостоятельный вид
деятельности отдельных членов общества, ради достижения успеха в ходе
международных соревнований.
Цели спортивной политики указаны в спортивном законодательстве, а
основные

руководящие

принципы

развития

установлены

в

правительственной программе и в отдельных программах.
Развитие

спортивной

политики

осуществляется

в

тесном

сотрудничестве с различными органами, поскольку решения, принимаемые в
таких областях, как воспитание детей в раннем возрасте, их обучение в ходе
школьного

и

профильного

образования,

последующей

трудовой

деятельности, вопросах существования пожилых людей, общественное и
транспортное планирование, оказывают влияние на адаптивность и
мобильность всех составляющих развития спорта.
Министерство образования и культуры финансирует физкультурную
деятельность и спортивные состязания с использованием национальной
лотереи,

поступлений

от

ставок

и

бюджетных

ассигнований.

Государственное спортивное финансирование состоит почти полностью из
государственных грантов, выданных из национальной лотереи и ставок.
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Весь

перечень

нормативно-правовых

актов,

регламентирующих

финансирование спортивной отрасли в Финляндии, разделяется на несколько
групп:
1)

группа норм, регламентирующая осуществление прямой

финансовой помощи отрасли, вопросы государственного кредитования
для создания оптимальных условий развития спорта и обеспечения для
всех граждан равных возможностей по участию в спортивной
деятельности. Финансирование в данной группе производится в
первую очередь из средств, поступающих в бюджет от проведения
лотерей;
2)

группа

норм,

регулирующая

порядок

оказания

государственной финансовой помощи и льготного кредитования для
развития материально-технической базы спорта. Муниципальным
структурам и спортивным организациям предоставляются данные виды
помощи для покрытия расходов на строительство, приобретение и
оборудование спортивных сооружений, используемых широкими
группами населения. В основном, максимальный объем финансовой
помощи составляет 75 % от суммы расходов, но, при особой
социальной значимости объекта может быть увеличен до 90 % от
общих расходов. Стоит отметить, что в Финляндии зарегистрировано
около 36 000 спортивных сооружений, около 70% из которых
построены и обслуживаются муниципалитетами, 25% - частными
учреждениями или лицами и 5% принадлежащей общественным
ассоциациям и корпорациям;
3)

группа норм, определяющая условия предоставления

государственной финансовой помощи спортивным организациям.
Данные средства ежегодно выделяются из государственного бюджета.
Право на финансовую помощь по данной группе норм имеют:
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-

национальные

спортивные

федерации

(Финская

спортивная

федерация, Рабочий спортивный союз);
- национальные спортивные ассоциации отдельных видов спорта
(Финская футбольная ассоциация, и пр.);
- ассоциации, прошедшие регистрацию, чья деятельность направлена
на развитие физкультуры, физического воспитания и спортивной
науки;
4)

группа норм, регулирующая кадровую политику отрасли и

условия оплаты труда бюджетных сотрудников.
К

примеру,

муниципальные

спортивные

комитеты

определяют

квалификационные требования и уровень заработной платы бюджетных
спортивных сотрудников от уровня руководителя до инструкторов по спорту.
Квоты количества работников, получающих заработные платы из бюджета,
строго определены и связаны с количеством обслуживаемого населения. Так,
для муниципального округа (нескольких округов) с численностью населения
от 10 000 человек определено наличие одной штатной единицы спортивного
инструктора для специальных групп населения, получающего заработную
плату из средств государственного финансирования.
Министерство

образования

и

культуры

использует

бюджетные

ассигнования, предназначенные для спорта и физической активности для
финансирования следующих направлений деятельности:
- спортивные организации и клубы и организации физической
активности;
- строительство спортивных сооружений;
- муниципальные программы по спорту и физической активности;
-

центры

спортивной

и

физической

активности

(спортивные

институты);
- поощрение активного образа жизни;
- продвижение спорта высоких достижений;
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- исследования в области спорта и фитнеса;
- другие виды деятельности, связанные со спортом и физической
активностью.
Ежегодная сумма средств, затрачиваемых на спорт в Финляндии
составляет около €1,4 млрд.
К примеру, в национальном бюджете на 2017 год приблизительно
€149,6 млн от лотереи и поступлений от ставок были распределены на
поддержание направления физической активности и спортивных состязаний.
Весь игорный бизнес в Финляндии находится под управлением государства и
распределение прибыли от подобных видов деятельности регламентируется
на законодательном уровне, в частности Законом Финляндии о лотереях [13].
При этом, из всех доходов от игорного бизнеса выделяется более 20%
на развитие спорта. Данные средства перераспределяются:
- на поддержку деятельности спортивных организаций (до 35%),
- развитие муниципального спорта (до 20%),
- исследования в области физического воспитания и спорта (до 20%),
- строительство спортивных сооружений (до 20%),
- физическое воспитание детей и молодежи (до 2%),
- оздоровительные программы (до 2%),
- прочее (до 1%).
В

целях

совершенствования

межведомственной

деятельности

Министерство образования и культуры и Министерство социальных дел и
здравоохранения создало инициативную группу по укреплению здоровья и
благополучия граждан. Цель руководящей группы заключается в разработке
программы

создания

условий

для

отказа

граждан

от

праздного

времяпровождения и их привлечения к занятиям спортом. Слоганом данной
группы стал призыв к активности (буквально): «больше заниматься и меньше
сидеть».
Государственные субсидии для спортивных сооружений.
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Министерство

образования

и

культуры

и

региональные

государственные административные учреждения выделяют гранты на
проекты по строительству спортивных сооружений и связанных с ними
объектов для отдыха. Большая часть финансовой помощи предоставляется
проектам, которые обслуживают большие группы пользователей, такие как
плавательные бассейны, спортивные залы и катки, а также для строительства,
ремонта или реновации местных спортивных и физкультурных объектов.
Обеспеченность спортивных сооружений для массового спорта в
различных

регионах

Финляндии

(по

данным

Любительского

исследовательского центра физической активности и здоровья) [14].
В 2016 году в национальную базу данных на портале «Lipas
Liikuntapaikat.fi» для получения актуальной картины обеспеченности
граждан страны спортивной инфраструктурой было включено 767 объектов в
жилых районах для спортивного отдыха с бесплатным общественным
доступом (спортивные сооружения для массового спорта). Почти все (98,8%)
спортивные сооружения подобного рода принадлежат муниципалитетам,
которые обычно также отвечают за их обслуживание (93,2% - обслуживаются
муниципалитетами). Около 58% данных объектов позиционируются как
спортивные сооружения, входящие в школьную инфраструктуру или
расположенные в непосредственной близости от учебных заведений. В
среднем по стране, каждый муниципалитет располагает 3,7 подобными
объектами, и на каждую тысячу жителей приходится 0,3 объекта.
Большинство данных объектов построено в 2008-2009 годах благодаря
проведению с 2000 года политики государственной помощи в строительстве
спортивной инфраструктуры. К 2015 году правительство субсидировало
строительство 714 подобных объектов, то есть около 80% от общего числа.
Общий объем и сроки выделения государственной помощи были такими
концентрированными, что четверть муниципалитетов до сих пор ещё не
использовали данную государственную субсидию (большинство из них
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представляют из себя небольшие муниципалитеты с количеством жителей
около 5000).
В Финляндии считается, что на 5 500 жителей необходимо иметь одно
спортивное сооружение для массового спорта. На основании этого
положения, в сельских муниципальных образованиях предполагается
строительство как минимум одного подобного сооружения или отказ от
такого строительства при крайне малом количестве населения и/или его
удаленности от соседнего поселения. Строительство такого минимального
спортивного объекта обходится в сумму около €50 000. Почти каждая школа
в Финляндии имеет бюджетные средства для строительства спортивного
сооружения для массового спорта или инвестиции в строительство в
непосредственной

близости.

Эффективным

соотношением

площади

открытого спортивного сооружения и жилой площади рядом расположенного
жилья считается соотношение в пределах 10-16%, то есть при суммарной
площади близлежащего жилья 10 000 м² минимально необходимая площадь
открытого спортивного сооружения должна составлять около 1 000 м².
Доступность

мест

размещения

спортивных

сооружений

для

подобного

рода

массового спорта.
Места

строительства

спортивных

сооружений

выбираются на основе данных географической информационной модели, в
которую заложены следующие одновременные условия:
- для 70% местного населения точка расположения объекта должна
быть удалена менее чем на 5км;
- для 40% местного населения точка расположения объекта должна
быть удалена менее чем на 2км.
И при этом, до многих из этих объектов легче всего добраться пешком
или на велосипеде, что тоже направлено на общее оздоровление граждан.
Основные проблемы строительства спортивных сооружений для
массового спорта:
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трудности в экономике и сокращения государственного

1)

сектора, особенно в муниципалитетах, вместе с общей тенденцией к
снижению в национальной экономике ограничивают возможности
строительства спортивных сооружений для массового спорта;
вандализм на спортивных сооружениях для массового

2)

спорта ограничивает возможности муниципалитетов по предложению
высококачественных спортивных услуг на подобных объектах;
недостаточная

3)

осведомленность

проектировщиков,

инженеров, дизайнеров и строителей о потребностях местных жителей
приводит в последующем к недостаточной загруженности объекта.
Участие жителей в проектировании – один из вариантов решения
проблем

со

сбором

информации

о

локальной

специфике,

а

тестирование информации об объекте в социальных сетях позволит
увеличить

его

последующую

пригодность,

а

также

наметить

возможности по участию в обслуживании объекта местных ассоциаций
и

жителей.

С

решением

подобной

проблемы

столкнулись

и

специалисты Нидерландов, где протестирован и успешно реализован
перенос

функций

обслуживания

спортивных

сооружений

для

массового спорта на местные ассоциации и налажен учет локальной
специфики на этапе проектирования;
4)

отсутствие заинтересованности обслуживающего персонала

подобных объектов в расширении его использования. Увеличение
общего времени использования спортивных сооружений является
эффективным способом предотвращения актов вандализма. Кроме
того,

необходимо

предпринимать

меры

по

стимулированию

спортивных клубов к переносу своих мероприятий на территорию
спортивных сооружений для массового спорта.
Министерство оказывает финансовую поддержку проектам, где смета
расходов превышает €700 000.
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Проекты,

которые

получают

право

на

финансовую

помощь,

включаются в четырехлетний финансовый план для объектов спорта и
физической активности. Такие планы разрабатываются только для проектов в
рамках Министерства образования и культуры. Данные планы являются
ориентировочными и подвергаются ежегодной корректировке.
Заявки на предоставление финансовой помощи объекту направляются в
соответствующее
агентство,

региональное

которое

приоритетности.

располагает

Министерство

государственное
и

организует

образования

административное

проекты
и

в

порядке

культуры

готовит

общенациональное предложение по всем проектам в рамках своей
компетенции и выходит с ходатайством защиты этих проектов в
Национальный совет по спорту.
Помощь предоставляется не более чем на 30% от общей стоимости
проекта. Однако эта сумма не может превышать €750 000 (€800 000 –
€1 000 000 для бассейнов) без учета НДС. В отдельных случаях, при
определении особой важности и значимости спортивного сооружения для
массового спорта финансирование со стороны государства может быть
увеличено до 35-45%. Размеры финансовой поддержки (как и вопрос об
оказании этой поддержки в принципе) для спортивных сооружений
национального масштаба рассматривается в каждом конкретном случае.
Публикации о спортивных объектах.
Руководства по строительству спортивных сооружений публикуются в
серии

изданий

Фонда

информации

о

строительстве

Министерства

образования и культуры.
В серию включены руководства по планированию и строительству
плавательных центров, ледовых катков, различных видов спортивных арен,
стадионов и полей, а также наставления по универсальному дизайну для
спортивных сооружений, включая вопросы доступности.
Исследования и разработки.
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Министерство

образования

и

культуры

оказывает

помощь

в

исследовательских и опытно-конструкторских проектах, целью которых
является повышение квалификации специалистов, работающих в отрасли
строительства спортивных сооружений и улучшения качества таких
сооружений, что способствует обеспечению безопасности, доступности и
экологичности спортивных сооружений.
Исследования проводятся научно-исследовательскими институтами и
высшими учебными заведениями на местах. Полученные результаты
учитываются при планировании городской инфраструктуры, а также в
планировании, проектировании, разработке, строительстве и эксплуатации
спортивных сооружений.
Практический опыт Норвегии привел к объединению нескольких
крупных государственных ведомств и учреждений для создания базы
рекомендуемых для применения успешных спортивных сооружений. Так,
под

попечительством

Университета

Уппсала

(Швеция)

существует

электронная поисковая система (база) «DiVA-Academic Archive On-line»,
которая аккумулирует научные и студенческие диссертаций (электронный
архив для долгосрочного хранения публикаций). Все образовательные
учреждения,

университеты

и

финансируемые

государством

научно-

исследовательские учреждения как в Швеции, так и за рубежом могут
присоединиться к порталу [15].
Центр спортивных сооружений и технологий (Centre for Sport Facilities
and Technology (SIAT)) при Норвежском университете наук и технологий
(Norwegian University of Science and Technology (NTNU)), Министерство
культуры Норвегии (Norwegian Ministry of Culture (KUD)), норвежский
Олимпийский

и

Паралимпийский

комитет

и

Конфедерация

спорта

(Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports
(NIF)) сотрудничают в проекте под названием «godeidrettsanlegg.no»
(буквально: «хорошие спортивные сооружения Норвегии») [7] Цель проекта
заключается в повышении компетентности специалистов в областях
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планирования, проектирования, строительства и управления спортом, а также
создании платформы для обмена информацией и опытом строительства и
управления работающими спортсооружениями. Перед проектом стоит цель:
проводить оценку стоимости строительства и эксплуатации спортивных
сооружений.

В

ходе

постоянных

исследований

сформулированы

3

оценочных критерия:
- функциональное назначение (соответственно виду/видам спорта),
- энергоэффективность (применение энергосберегающих технологий),
- стоимость строительства.
Результаты оценки позволяют отобрать наиболее перспективные
проекты спортивных сооружений и предложить их для реализации в качестве
типовых в будущем. Ежегодно, Правительством Норвегии выделяется 4
млрд. норвежских крон на строительство и реконструкцию объектов спорта.
70% этой суммы покрывается за счет средств Национальной игровой
лотереи. Муниципальные и другие спортивные сооружения могут подать
заявку в игровые фонды, которые затем распределяют финансовые
поступления в округах. Министерство культуры (KUD) отвечает за
распределение игровых средств. Большая часть этих средств направлена на
строительство и эксплуатацию спортивных объектов. Так, в 2015 году 1 058
977 000 норв.крон (46,8 % от общей суммы) были направлены на
строительство и реконструкцию спортивных сооружений в муниципальных
образованиях.
Расположение спортивного объекта является одним из потенциальных
факторов, влияющего на стоимость. В Норвегии насчитывается 428
муниципалитетов, разделенных на 19 округов. Для выявления региональных
потребностей
муниципальные
Норвегии.

для

муниципалитетов

группы,

используются,

разработанные

Статистическое

управление

так

называемые

Статистическим

управлением

Норвегии

объединило

все

муниципалитеты в 15 различных групп, базирующихся на следующих
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критериях: количество жителей, расходы на одного жителя и доходы на
одного жителя.
Усредненные

данные

стоимости

строительства

спортивного

сооружения (спортивного зала). Данные приведены к стоимости квадратного
метра задействуемой спортивной площадки (без учета повышающих
коэффициентов):
- большой зал – 25 000 норв.крон,
- средний зал – 35 000 норв.крон,
- малый зал – 51 000 норв.крон.
В среднем за период с 1996 по 2015 год ежегодно строилось 995
объектов

(по

данным

DiVA-Academic

Archive

On-line).

Количество

построенных объектов по типам сооружений [15] представлено в таблице 7:
Таблица 7 – Количество спортивных сооружений по типам за период 19962015 гг.
Количество
Тип сооружения
сооружений
Объект для двигательной активности
(различные небольшие объекты, мини площадки, небольшие
8 701
крытые объекты, площадки для пляжного волейбола,
площадки для игры с мячом, скейт площадки)
Открытый объект для спорта и отдыха
2 454
(прогулочные дорожки)
Пересеченная местность
(зоны для спортивного ориентирования, а также
1 479
прилегающие к школам и домам)
Объект для футбола
1 368
(с натуральным или искусственным газоном)
Спортивный дом
1 336
Лыжный комплекс
784
Объект для пулевой стрельбы
704
Дом культуры
505
Спортивный зал
482
Другой спортивный объект
426
Конно-спортивный комплекс
265
Легкоатлетический комплекс
246
Зал для активной деятельности
214
Поле для гольфа
191
Плавательный бассейн
164
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Авто спортивный комплекс
Ледовый объект
Водный объект
Теннисный комплекс
Гимнастический комплекс
Сквош-центр
Боулинг
Объект для стрельбы из лука
Аэроклуб
Объект национальных видов спорта (Sami)
Итого

159
132
120
95
21
17
13
9
5
0
19 890

Развитие спорта в Германии, по данным Олимпийского Союза
Германии [16], в начале XXI века сталкивается со многими проблемами.
Демографические изменения ценностей, изменения в политике системы
образования, кризис в государственных финансовых структурах и другие
общественно-политические события бросают вызов спорту и его игрокам, но
также открывают новые варианты для проектирования и строительства
спортивных объектов. В этом контексте одна из центральных основ и
ресурсов спорта, в частности, спортивная инфраструктура, все чаще выходит
на передний план политических и профессиональных дискуссий.
Спорт

немыслим

без

соответствующих

спортивных

объектов.

Соревновательные спортивные потребности на всех уровнях в значительной
степени стандартизированы и подразделяются на специализированные
открытые пространства, помещения, залы и т.д. Все чаще используются
многофункциональные объекты - крытые или открытые.
Германия

существует

без

министерства

спорта,

имея

только

департамент в рамках министерства внутренних дел [17]. На другие органы
государственного и муниципального управления, занимающиеся вопросами
продвижения спорта, также возлагаются дополнительные обязанности. Эта
организационная особенность возникла не случайно, скорее это можно
назвать результатом организационных преобразований и последовательного
проведения политики разделения функционала между государственным
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управлением,

территориальным

управлением

и

задачами

Немецкого

олимпийского спортивного союза (DOSB).
В Германии [18] при разработке плана строительства муниципальных
спортивных сооружений, определении их количества и типов, учитываются
множество самых разных аспектов, в частности:
- структура населения (численность населения; возрастные показатели;
миграционные тенденции),
- спрос на спортивные услуги (процесс индивидуализации в области
муниципального спорта; расширение видов спорта, разнообразие программ и
моделей для спорта и отдыха; расширение зон проведения мероприятий для
спорта и отдыха),
- система образования (омолаживание спортивных услуг вплоть до
оказания спортивных услуг в детских садах; увеличение времени нахождения
в школах с обязательным учебным процессом в первой половине дня и
различными дополнительными мероприятиями во второй половине дня,
включая спортивные),
- клубный спорт (использование клубами общественных спортивных
сооружений,

расширение

требований

к

спортивным

сооружениям,

необходимость их реконструкции и технической модернизации),
-

внутренние

вопросы

спорта

на

муниципальном

уровне

(ограничительная бюджетная политика, тарифная политика объектов спорта,
муниципальные планы развития и др.).
В рамках муниципального планирования развития спорта в Германии
проводится ряд мероприятий с привлечением населения: проводятся
социологические опросы, сбор
объектов.

В

каждом

предложений,

муниципалитете

инспекции

спортивных

администрации

используют

информацию большого количества баз данных, которые имеют отношение к
развитию спорта, различного рода аналитическую информацию и отчеты,
позволяющие осуществлять процедуру планирования. В частности, немецкий
Федеральный

институт

строительных

и

городских

исследований
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(Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)), проводит, начиная
с 2008 года, в сфере использования объектов спорта стали актуальными
вопросы исследований, сосредоточенные на конкретных аспектах, которые
могли бы повлиять в значительной степени на целесообразность и
финансовую привлекательность их эксплуатации [19]. Общие требования,
позволяющие

реализовать

модель

экономической

привлекательности

спортивного сооружения, сформированы в определенные направления
развития

гипотетического

проекта

типового

сооружения

спортивной

инфраструктуры:
-

требования к корректировке структуры и специфики предложений

услуг, оказываемых спортивным сооружением в отношении групп населения
уникальных

либо

религиозным

по

национальному

признакам

и

местному колориту,

особенностям

(пример:

либо

по

персональное

использование бассейна для спортивных занятий групп, состоящих из
женщин мусульманского вероисповедания);
- привлечение новых целевых групп для управления и обеспечения
жизненного цикла спортивного сооружения. В данном аспекте модели
рассматривается

создание

условий,

позволяющих

сформировать

возможность передачи объектовых эксплуатационных функций локальным
спортивным

ассоциациям

либо

группам

активных

представителей

муниципалитетов для осуществления программы развития спортивного
сооружения.

Данное

направление

предусматривает

субсидируемое

государством осуществление сценария развития магистерской программы
«Управление недвижимостью» с целью подготовки кадров по управлению
объектами спорта;
- привлечение различных социальных групп местного населения и
участие их активных представителей в ходе подготовки и проектирования
новых спортивных сооружений с учетом всех местных особенностей.
Создание

условий

и

возможностей

для

сотрудничества

со

всеми
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заинтересованными сторонами по подготовке оптимального проекта,
отвечающего всем требованиям локализации.
На примере концептуального направления развития спортивных
сооружений для массового использования в Гамбурге хорошо отслеживаются
тенденции
десятилетия

развития
–

в

общественного
противовес

спорта

в

строительству

Германии

последнего

многофункциональных

спортивных сооружений и затратных спортивных комплексов предложено
создание сети простейших, но при этом, универсальных трасс, на которых
будет культивироваться всего три вида спорта: бег, езда на велосипеде и
скандинавская ходьба. По мнению авторов, это позволит сократить затраты
на общественный спорт и, при этом, выполнить задачи вовлечения большого
количества населения в занятия спортом.
Фактически, затраты на производство и строительство намеченных
универсальных трасс этой концепции в Гамбурге оценивались в €6,3 млн.
Для планирования и реализации этого проекта в Сенате Гамбурга было
выделено €5,5 млн, часть из которых выделила группа логистических
компаний («IGS»), часть – из средств компании по развитию городской
инфраструктуры («IBA»), и часть из средств местных пользователей (частные
инвесторы).
Для реализации тех или иных спортивных сооружений весьма важен
учет демографических изменений в социуме. Общая тенденция (по данным
BBSR) выглядит следующим образом: к 2025 году прогнозируется
увеличение количества жителей старше 65 лет на 32% и, при этом, снижение
числа подростков прогнозируется более чем на 28% (без учета миграционных
колебаний).

Эти

перемены

активно

влияют

на

общий

формат

и

направленность проектной тематики спортивных сооружений уже в
настоящий момент.
Использование существующей спортивной инфраструктуры – ещё одна
проблема реалий Германии. Эксплуатация объектов, построенных в
недалеком

прошлом,

бывает

крайне

не

рентабельна

и

возникает
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необходимость адаптации данных объектов спорта под современные
требования. Возникает противоречивая ситуация, когда строительство
спортивных сооружений на сегодняшний день не так обременительно для
многих муниципалитетов, как финансирование текущих расходов на их
эксплуатацию. На основе анализа за последние 30 лет из общего
финансирования 15% затрат приходится на строительство спортивного
сооружения и 85% на его эксплуатацию. Кроме того, многие спортивные
сооружения были построены в то время, когда не обращали особого
внимания на потребление энергии. В настоящее время оценки применения
энергосберегающих строительных технологий на более чем 170 000
существующих в Германии спортивных сооружениях позволят сэкономить
около €37млн в год на энергетике и, при этом, избежать выброса в атмосферу
ежегодно около 1,2 миллиона тонн углекислого газа.
Планируется, что в период 2017-2021 гг. Федеральная программа
содействия развитию спортивной инфраструктуры должна составлять не
менее €500 млн в год, чтобы поддержать действующие спортивные объекты
[20].
По расчетам DOSB (Немецкий олимпийский спортивный союз), по
меньшей мере, €42 млрд будет стоить реновация всех спортивных объектов в
Германии, функционирующих на настоящий момент, и их приведение в
состояние, отвечающее современным требованиям.
В Германии (по данным новостного портала «DEUTSCHLANDFUNK»)
на настоящий момент функционирует около 400 ледовых арен, большинство
из которых убыточны по эксплуатационным параметрам. Их средний возраст
– около 40 лет. Многие из этих арен функционируют на грани исправности,
многие больше не отвечают существующим требованиям и нормам,
некоторые, по своему фактическому состоянию, должны быть закрыты [21].
В Германии насчитывается около 50 000 футбольных полей, на
которых игроки более чем 25 000 футбольных клубов ежегодно проводят до
1,6 миллиона футбольных матчей. Основная проблема этого множества
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спортивных сооружений – поддержание покрытия поля на необходимом
уровне, будь то газон, искусственная трава или грунт. К примеру, в
ближайшие годы на нужды футбольных клубов и муниципалитетов только в
Земле Северная Рейн-Вестфалия необходимо несколько сотен миллионов
Евро для замены и поддержания должного уровня качества искусственных
полей, созданных начиная с 2000 года, так как, по мнению экспертов,
жизненный цикл искусственных травяных площадок, ограничивается
максимальным сроком в 15 лет [22]. Всего же на территории Германии (по
подсчетам новостного портала «TAGESSPIEGEL») насчитывается 230 000
спортивных сооружений различных типов [23]. Для принятия решения по
целесообразности реализации, приблизительной стоимости строительства
спортивного

сооружения

в

Германии

существует

онлайн-платформа:

SPORTSTAETTENRECHNER [24].
Практически

–

это

калькулятор,

позволяющий

оперативно

сориентироваться в предстоящих затратах на проектирование и реализацию
спортивного сооружения избранного функционала, а также необходимых для
применения отдельных технологических и инженерных систем будущего
объекта спорта.
Один из способов решения проблем с финансированием, зачастую
используемый на практике в Германии [25], выглядит так: есть некий
спортивный клуб, который за свои собственные средства, проектирует,
строит и начинает управлять новым спортивным сооружением, затем
передает этот объект в аренду соседней общеобразовательной школе, после
чего, уже не клуб, а исключительно школа, имеющая государственное
финансирование, фактически обслуживает инфраструктуру клуба, а в ответ
использует этот структурный элемент в своих нуждах. Вопрос: не вступает
ли этот вариант реструктуризации финансовых затрат собственника в
конфликт со статьями законодательства Германии остается открытым.
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Глава

3.

Систематизация

видов

городской

и

рекреационной

инфраструктуры, которые могут быть использованы (приспособлены)
для занятий физической культурой и спортом
Результатом анализа видов двигательной активности и систематизации
мест

для

таких

занятий

стало

понимание

предпочтений,

которые

проявляются занимающимися и определение мест для возможных занятий.
Среди предпочтений при выборе занятий нами были определены:


игровые виды деятельности, охватывающие различные виды

спортивных и подвижных игр, основанных на групповом противостоянии
команд;


циклические

виды,

основанные

на

базовых

способах

передвижения (локомоциях) человека;


атлетические, связанные со статическим или динамическим

напряжением мышц на гимнастических снарядах или тренажерах;


сложнокоординационные виды.

При отборе видов двигательной активности мы руководствовались
наибольшей популярностью среди различных категорий занимающихся
физической культурой. В результате нами был сформирован итоговый
перечень видов из 27 позиций (таблица 8).
Таблица 8 - Наиболее популярные виды двигательной активности
№
п/п
1

Виды двигательной активности
неорганизованных форм занятий ФКиС
баскетбол

2

волейбол

3

лапта

4

мини-футбол

5

настольный теннис

6

пляжный волейбол

7

пляжный футбол

8

стритбол

Группы видов двигательной
активности

Игровые виды
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9

теннис

10

фрисби

11

футбол

12

хоккей

13

городки

Продолжение таблицы 4
14

бег

15

катание на велосипеде

16

катание на роликах

17

сапбординг, катание на лодках

18

сноубординг, катание на горных лыжах

19

катание на коньках

20

ходьба

21

катание на лыжах

22

велофристайл

23

скалолазание

24

скейтбординг

25

воркаут

26

оздоровительная гимнастика

27

фитнес придомовой

Для

осуществления

занимающиеся

могут

избранного

использовать

Циклические виды

Сложнокоординационные виды

Атлетические виды

вида

двигательной

различны

виды

активности

городской

и

рекреационной инфраструктуры, которые могут быть расположены либо в
непосредственной близости от места своего проживания (или работы), либо в
парковой зоне.
Так были определены два основных места для самостоятельных
занятий физической культурой:


городская

инфраструктура

–

придомовая

территория,

внутриквартальная территория;


рекреационная инфраструктура – парки, бульвары, скверы.
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Безусловно,

наиболее

часто

встречающимся

в

литературных

источниках, описывающих места для занятий физической культурой и
спортом в городских условиях, являются парки.
Парки

культуры

и

отдыха

–

самый

распространенный

вид

многофункциональных парков. В системе физического воспитания такие
парки могут играть весьма существенную роль.
Как

правило,

парки

культуры

и

отдыха

включают

в

себя

физкультурную зону, которая должна составлять 15-20% площади всего
парка [1].
Для

привлечения

населения

к

массовым

физкультурно-

оздоровительным занятиям необходимо расширение состава сооружений
путем строительства современных комфортных физкультурных сооружений,
и в первую очередь крытых (залов, бассейнов). В крытых сооружениях
возможна круглогодичная работа. Они рентабельны, так как в парках занятия
оздоровительных групп в основном платные [1].
При

принятии

решения

о

составе

спортсооружений

должны

приниматься во внимание предпочтения и требования различных возрастных
групп, т.е. состав этих объектов должен быть разнообразен. Среди
сооружений

должны

обстановку

парка,

возможность

преобладать открытые. Учитывая
целесообразны

трансформации

легкие

позволяет

в

окружающую

конструкции.

При

зависимости

от

этом
погоды

использовать эти сооружения как крытые или открытые.
Виды активного отдыха подвержены фактору моды, что обязательно
должно учитываться. Однако абсолютизировать его не стоит, поскольку это
как правило, фактор относительно кратковременный. Наиболее популярные
рекреационно-оздоровительные виды - купание, плавание, катание на
коньках и лыжах, катание на санях и лыжах с гор [1]. Наиболее
распространенные спортивные игры - волейбол, настольный и большой
теннис, бадминтон, футбол, хоккей [1].
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В

зарубежных

парках

широко

распространены

и

популярны

сооружения для развлекательных спортивных и подвижных игр и занятий,
(площадки для крокета, кеглей, поля для мини-гольфа, трассы для
скейтбординга и пр.). Эти виды двигательной активности в виде игр
доступны и полезны всем возрастам, причем независимо от уровня
физической подготовленности. Для них требуются простые сооружения,
занимающие небольшие участки парков, и простое в эксплуатации
оборудование.
В отечественных парках, несмотря на весьма ограниченный состав
физкультурных

сооружений, зоны для

занятий

различными

видами

физических упражнений востребованы посетителями, их загруженность
высока,

а

популярность

имеет

устойчивую

тенденцию

к

росту.

Физкультурные зоны парков посещают летом 20 %, а зимой - 70-80 %
посетителей парка [1].
Исходя из физиологической значимости отдельных видов физкультуры
и спорта, анализа посещаемости парковых физкультурно-спортивных
сооружений, а также методики физкультурно-оздоровительных занятий, АО
"ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева" предложил ориентировочный состав и
количество физкультурно-спортивных сооружений для различных типов
парков в городах разной величины (рисунок 18) [1].
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Рисунок 18 - Ориентировочный состав и количество физкультурноспортивных сооружений для различных типов городских парков
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Помимо указанных сооружений, на территории парка устраиваются
размеченные освещенные пешеходные маршруты (терренкуры), у водоемов базы для оздоровительного плавания, купания, катания на лодках, водных
лыжах, серфинга, а также благоустроенные пляжи [1]. Дополняя основной
состав, могут быть устроены площадки или трассы для катания на роликовых
коньках и досках (скейтбордах), площадки для развлекательных спортивных
и подвижных игр — крокета, лапты, кеглей, спортивные аттракционы. В
крупных общегородских парках могут быть коннопрокатные базы с
дорожками и площадками для верховой езды, а также крытый каток с
искусственным льдом для массового катания, бассейн с искусственной
волной, кегельбан [1].
В последнее время отмечается тенденция к обустройству небольших
парковых зон внутри жилой застройки. Следствие этого является тренд на
специализацию парков. Площади этих парковых зон недостаточны для
создания всех рекреационных зон крупных многофункциональных парков
(парков культуры и отдыха). В этом случае предпочтение отдается одной или
двум функциям.
Сегодня все большее распространение получает спортивный тип
специализированного парка.
Спортивные парки – уникальные общегородские комплексы, особенно
необходимы они в крупных городах.
Спортивные

парки

по

специализации

можно

разделить

на

многофункциональные (универсальные), в которых созданы условия для
занятий многими видами спорта, и специализированные, инфраструктура
которых ориентирована на один вид спорта или группу однотипных видов
спорта (водные, конные парки, для велоспорта и т.п.).
Универсальные парки, называемые центрами спорта и отдыха, это
крупные городские или загородные (по примеру известных загородных
немецких ривьер-парков) комплексы, которые по составу сооружений,
наличию зрительских мест близки к спортивным центрам [1]. В отличие от
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спортивных центров центры спорта и отдыха (универсальные спортивные
парки) обладают большей площадью зеленых насаждений и ориентированы
не

на

подготовку

спортсменов,

а

на

массовые

физкультурно-

оздоровительные занятия и активный отдых.
Специализированные спортивные парки для какого-либо вида спорта
или группы родственных видов предназначаются для связанного с ними
активного отдыха, а также для занятий на более высоком уровне, чем в
других типах парков [2]. Примером специализированных спортивных парков
являются весьма популярные в прошлом веке парки для водных видов спорта
(гидропарки).
Гидропарки получили свое развитие во второй половине ХХ века [2]. В
составе парков этого вида должны быть акватории, поэтому их размещение в
городе ограничено этим условием.
На

территории

гидропарка

существует

возможность

создавать

комфортные условия отдыха для всех возрастных групп населения. Создание
пляжных зон, сооружение яхт-клубов, гаваней для парусных, моторных
судов и лодочных станций, аттракционов для развлечений, водных
трамплинов

и

каскадов

предопределяет

высокую

рекреационную

вместимость территории (до 500 чел./га) [2].
В зависимости от характера территории, природных

условий,

функциональной направленности территорию гидропарка подразделяют на
следующие функциональные зоны: спортивная, развлечений, культурнопросветительная, детская игровая, обслуживания [2]. Большие территории
гидропарков должны быть доступны для жителей города и должны
обслуживаться городским транспортом (пригородные электропоезда, метро,
теплоходы, катера, трамвай, троллейбус, автобус.
В разных странах Западной Европы, а также в США и Канаде,
получили широкое распространение поля для гольфа, которые также можно
отнести к виду специализированных спортивных парков. Территории,
занимаемые этими полями, составляют от 50 до 100 га. Популярны также
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парки для катания на роликовых коньках и для велоспорта, где
функционально требуется сложный рельеф местности.
Необходимость в специализированных парках в конкретном месте
определяется популярностью у местных жителей какого-либо вида спорта,
или благоприятными природными условиями и ландшафтом, в случае
ориентации на поток туристов.
Спортивные парки - не такие массовые объекты, как многофункциональные парки культуры и отдыха, они скорее уникальные, особенно крупные универсальные и, безусловно, специализированные [2]. Поэтому рекомендаций по составу сооружений, и тем более с количественными показателями, быть не может. Они проектируются по специальным заданиям, в
зависимости от местных и природных условий [2].
Анализ практики приспособления городской инфраструктуры для
занятий физической культурой и спортом, проведенный по действующим
инструкциям муниципальных учреждений гг. Москвы, Калуги, Нижнего
Новгорода, Новосибирска, Омска, Санкт-Перербурга, осуществляющим
эксплуатацию парковых зон и придомовых территорий, позволил выявить
следующие наиболее распространенные виды приспособленных объектов.
При этом были также зафиксированы требования безопасности к этим
объектам.
Среди

городской

инфраструктуры

наиболее

распространенным

объектом являются различные площадки.
Для игровых видов спорта, как правило, это специально выделенные
площадки соответствующего размера и оснащенности. Они могут быть
стандартного или нестандартного размера, но обязательно имеют четкие
пространственные границы, разметку и оборудование. Например, для игры в
волейбол может быть использована игровая площадка стандартного размера
(18×9м) или площадка уменьшенного размера с практически произвольным
покрытием

(трава

натуральная,

трава

искусственная,

покрытие
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синтетическое, деревянное покрытие, грунт) и волейбольной сеткой на
стойках.
Для циклических видов, к которым относятся все виды основных
локомоций человека (движение вперед пешком, бегом, на велосипедах, на
роликах, скейтборде, самокате, на лыжах или лыжероллерах) требуются
трассы, дистанции, дорожки. Циклическими видами люди занимаются не
только в парках на специально отведенных для этого протяженных
пространствах, но на улицах города, что говорит о недостаточном количестве
доступных для этой цели мест. Беговые дорожки, велодорожки и прочие
аналогичные места для самостоятельных занятий должны иметь четкую
разметку, специальное покрытие, а кроме того в обязательном порядке –
указатели разрешающие, запрещающие и информирующие о правилах
движения на этих дорожках (рисунок 19).

Рисунок 19 - Велодорожки с разметкой и наиболее частые нарушения
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Дорожки для пешеходов не должны пересекаться с велодорожками и
дорожками для роллеров. При невозможности обеспечить «параллельность»
движения, места пересечений должны быть обозначены, должны находиться
в зоне видимости, вдалеке от поворотов и зон с ограниченным обзором.
Для

сложнокоординационных

видов

требуются

выделенные,

территориально ограниченные стационарные площадки с оборудованием.
Эти виды базируются на специализированных стендах и спотах, как правило,
востребованных подростками, исполняющими трюки на велосипедах,
скейтбордах, скутерах и роликах или упражнения на скальных стендах. И те
и другие площадки требуют особого внимания с точки зрения безопасности
(рисунок 20).

Рисунок 20 - Площадки для сложнокоординационных видов.
Уличные экстрим-зоны
Атлетические виды тяготеют специально оборудованным площадкам с
тренажерами или гимнастическим снарядами (рисунок 21). Контингент
занимающихся на таких площадках – самый широкий. Это вызвано
несколькими причинами:
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тренажерные площадки (площадки для придомового фитнеса)

расположены в непосредственной близости от домов и следовательно
максимально доступны;


вблизи этих площадок, как правило, гуляют большинство

родителей с детьми, которые начиная с детских игровых городков,
постепенно переходят к изучению спортивной зоны.

Рисунок 21 - Придомовой фитнес, площадки для воркаута и тренажерные
площадки
Учитывая,

что

площадки

для

различных

видов

двигательной

активности могут требовать различных условий (по покрытию, по площади,
по удаленности от жилых кварталов и пр.) следует обратить внимание на
предпочтения при их размещении в указанных кластерах. Такие объекты как
места для катания на коньках или на лодках, открытые площадки для
велофристайла или скейтбординга чаще всего размещаются именно в
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рекреационной инфраструктуре, хотя мини-споты (плазы начального уровня)
встречаются и в городской инфраструктуре.
Площадки и места для занятий могут быть уменьшенных размеров,
или,

наоборот,

увеличенных

размеров,

нестандартной

формы

или

традиционной планировки и размещения оборудования. Наиболее ярким
примером могут служить массовые катки (рисунок 22).

Рисунок 22 - Катки нестандартной конфигурации и размеров
(Москва, Нижний Новгород)
Например, площадки стандартных (спортивных) или уменьшенных
размеров для игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис и др.) могут
размещаться и вблизи жилых домов и в парковой зоне. В свою очередь, такие
площадки и поля как поле для футбола, поле для лапты и городошные
площадки, дорожки для бега и езды на велосипеде, тяготеют к парковым
зонам, поскольку требуют значительных площадей, связаны с шумом от
двигательной активности.
В

результате

систематизации

собранных

данных,

сформирован

следующий перечень видов городской и рекреационной инфраструктуры,
которая может использоваться (в том числе путем приспособления) для
занятий физической культурой и спортом:


площадки размеченные со свободным пространством – для

активных игр с переменным количеством участников;
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площадки тренажерные – для занятий с использованием

подвижных конструкций (тренажеров);


площадки оборудованные стационарными конструкциями – для

занятий с использованием функциональных возможностей стационарно
размещенных

конструкций

(например,

турники, спортивные

городки

воркаута, экстрим-парки для скалолазанья, скейтбординга и т.д.);


трассы (дистанции) – для занятий в процессе передвижения

(велодорожки, тропы здоровья и др.);


временные площадки со свободным пространством сезонного

использования - катки;


акватории для плавания – пляжные зоны;



акватории для гребли – лодочные станции.

Практика функционирования всех перечисленных выше объектов
городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий
физической культурой и спортом, приведена в следующем разделе, в
котором приведены конкретные примеры нормативных актов и местных
регламентирующих документов в области технического и эксплуатационного
регулирования их работы и обслуживания в наиболее заметных регионах.
Результат проведенного анализа и систематизации видов городской и
рекреационной инфраструктуры, которая может использоваться (в том числе
путем приспособления) для занятий физической культурой и спортом,
отражающий взаимосвязь конкретных видов физической активности и
самостоятельных форм физической культуры и соответствующих им видов
спортивных объектов с указанием их возможного месторасположения
(городская и/или рекреационная инфраструктура), представлен в таблице
(таблица 9).
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Таблица 9 - Взаимосвязь конкретных видов физической активности и
самостоятельных форм физической культурой и соответствующих им видов
спортивных объектов
№
п/п

Виды двигательной активности и
самостоятельных форм занятий
физической культурой

1
баскетбол
2
волейбол
3
лапта
4
мини-футбол
5
настольный теннис
6
пляжный волейбол
7
пляжный футбол
8
стритбол
9
теннис
10
фрисби
11
футбол
12
хоккей
13
городки
14
бег
15
катание на велосипеде
16
катание на горных лыжах, сноубординг
17
катание на коньках
18
катание на лыжах
19
катание на роликах
20
сапбординг, катание на лодках
21
ходьба
22
велофристайл
23
скалолазание
24
скейтбординг
25
воркаут
26
оздоровительная гимнастика
27
фитнес придомовой
Примечания
1 ГИ – городская инфраструктура
2 РИ – рекреационная инфраструктура

Кластеры
Объект
площадка
площадка
площадка, поле
площадка, поле
площадка
площадка
площадка
площадка
площадка, корт
площадка, поле
площадка, поле
площадка, коробка
площадка
дистанция, дорожка
дистанция, дорожка
дистанция, склон
коробка
дистанция, лыжня
дистанция, дорожка
акватория
дистанция, дорожка
площадка, спот
площадка, стенд
площадка, спот
площадка
площадка
площадка

ГИ1

РИ2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Глава 4. Предложения по оснащению объектов для массового спорта
спортивно-технологическим оборудованием и требования нормативных
документов к содержанию и обслуживанию объектов городской и
рекреационной инфраструктуры
4.1 Функциональное зонирование и оснащение объектов для
массового спорта спортивно-технологическим оборудованием
В данном разделе приведены положения нормативных документов
федерального уровня, а также нормативных актов различных регионов
Российской Федерации. В частности, проанализирован опыт и разработки г.
Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Уфы, г. Новосибирска, г. Омска, г. Тулы, г.
Калуги. Документы, приведенные в настоящем исследовании, являются
образцами, позволяющими

эксплуатантам и собственникам объектов

сформировать аналогичные разработки согласно местным потребностям и
условиям.
По данным Комитета по физической культуре и спорту г. СанктПетербурга в 18-ти административных районах города находятся 1015
площадок свободного доступа для самостоятельных занятий населения по
месту жительства [1]. Функциональное назначение указанных площадок и
мест занятий приведено ниже в Таблице 10.
Таблица 10 - Спортивные площадки свободного доступа
Процентная
доля в общем
объеме, %

Функциональное назначение

Количество

площадка игрового назначения

482

47

комплексный объект

211

21

тренажерный комплекс

214

21

спот (площадка для экстрима: BMX, скейт)

20

2

прочие

88
1015

ВСЕГО

9
100%
4

Подходы

к

классификации

физкультурно-спортивных

площадок

встречаются в различных источниках. Особое внимание привлекает формат
разработок «методических пособий» и «методических рекомендаций». Такие
разработки обобщают разрозненную информацию из различных источников
и подчеркивают потребность заинтересованных участников процесса в
обобщенном едином источнике информации, который исключил поиск и
сбор требований к открытым площадкам.
В качестве примера такого сборника можно привести упоминавшееся
ранее методическое пособие для руководителей и специалистов по
физическому воспитанию «Общие требования к местам проведения занятий
по

физической

культуре,

разработанное

Центром

организационно-

методического обеспечения физического воспитания [2], в котором собраны
материалы из Сводов правил, СанПиН, федеральных законов и др.
нормативных документов. Различные классификации спортивных площадок
приведены на рисунках 23 и 24.

Рисунок 23 - Классификация площадок по направлениям использования
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Рисунок 24 - Классификация открытых площадок
Практический выбор открытых площадок свободного доступа весьма
разнообразен:


Площадки для спортивных и подвижных игр - баскетбола,

волейбола,

мини-футбола,

футбола,

пляжного

футбола

и

пляжного

волейбола, для лапты и городков, настольного тенниса и фрисби, для тенниса
и бадминтона; игровые площадки характеризуются соответствующей
разметкой, покрытием и оборудованием (сетка, стойки, ворота, ограждение и
т.д.).

Обязательные

требования

к

габаритам

не

установлены,

но

ориентированы на требования соответствующих видов спорта (рисунки 25 и
26).
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Рисунок 25 - Игровые площадки, г. Москва
(Лианозовский парк, Парк Садовники)

Рисунок 26 - Городошная площадка, г. Владимир.
Поле для лапты, г. Ярославль

фитнеса;

Специализированные
площадки

площадки

характеризуются

для

гимнастики,

наличием

воркаута,

соответствующего

оборудования (снаряды, тренажеры, ограждение и т.д.), информационных
табличек с описанием назначения тренажеров и снарядов, правилами их
использования. Обязательные требования к габаритам не установлены
(рисунок 27).

Рисунок 27 - Гимнастический городок, г. Воронеж.
Тренажерная площадка, г. Гродно
7

Помимо экономии места в квартирах и денег на приобретение фитнестехники, экономии домашнего бюджета на оплату абонемента в фитнес клуб,
придомовой фитнес служит для улучшения состояния физической формы
человека, а в сочетании с утренней зарядкой в домашних условиях они
ускорят уход лишнего веса, наполнение тонусом и достижение прекрасных
результатов подготовки мышц. С такой интенсивностью потребителю не
придётся посещать дорогие и забитые людьми спортклубы, плюс ко всему
сейчас уличные тренажёры встречаются практически на каждом шагу: рядом
со школами, детскими и спортивными площадками, жилыми домами,
парками, скверами и многофункциональными торгово-развлекательными
центрами. Занятия доступны всем, от детей до пенсионеров, и, в зависимости
от ограничений по здоровью, могут применяться для любого уровня
сложности нагрузок. Помимо спорта, такое оборудование повышает
иммунитет и избавляет от стрессов. Систематический подход и знание меры
обеспечат постоянные тенденции к хорошему внешнему виду и приливу сил.


Специализированные

площадки

для

экстремальных

видов

(катание и трюки на BMX, скейтборде, скутере, роликовых коньках); спот
характеризуется наличием не менее 4-х базовых снарядов (препятствий),
информационных табличек с описанием назначения снарядов, техникой
безопасности. Обязательные требования к габаритам не установлены, но
ориентированы на требования соответствующих видов спорта (рисунок 28).

Рисунок 28 - Экстрим-парки в г. Москва и г. Краснодар

8



Специализированные дорожки для бега, ходьбы, велосипедных

прогулок, катания на роликах, самокатах, скутерах и скейтах; дорожки
характеризуются

наличием

разметки,

соответствующего

покрытия,

указателей и знаков по пути следования. Обязательные требования к
габаритам не установлены (рисунок 29).

Рисунок 29 - Дорожки для бега, велосипедистов и роллеров, г. Москва
Что касается проектирования и строительства велосипедных дорожек,
то и для этого типа объектов организации самостоятельных физкультурнооздоровительных занятий населения существуют нормативы и требования к
габаритам - Российские строительные нормы по велодорожкам. В составе
улично-дорожной сети выделяются улицы и дороги магистрального и
местного значений, а также главные улицы. В городах назначают категории
улиц и дорог в соответствии с классификацией, представленной в СНиП
2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», а велосипедные дорожки, в частности, определяют как
зону проезда на велосипедах по свободным от других видов транспортного
движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших
и крупных городах связь в пределах планировочных районов [3].
Требования

по

геометрическим

параметрам

велодорожек

предусматриваются в соответствии с СНиП 2.07.01-89 на территории жилых
и промышленных районов, в парках и лесопарках, а также на магистральных
улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения,
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обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам,
выставкам, рынкам, автостоянкам и гаражам. Пропускная способность одной
полосы движения – 300 велосипедов в час. Велосипедные дорожки
устраиваются на улицах, имеющих продольный уклон, как правило, не более
30%. Поперечные уклоны принимают в пределах 15-25% [3].
В особо трудных условиях рельефа допускается принимать уклон
велодорожек до 40 и даже до 60% на участках протяженностью
соответственно не более 300 м и 100 м. На участках большей протяженности
необходимо устраивать участки протяженностью не менее 20м с уклоном не
более нормативного (30%) [3].
Требования к организации велосипедных дорожек в рекреационных
зонах изложены в таблице 11.
Проектирование

велодорожек

осуществляется

согласно

межгосударственного стандарта ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные
общего

пользования.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПЕШЕХОДНЫХ

И

ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК. Общие требования» [4]
В зонах массового отдыха населения и на других озелененных
территориях

следует

предусматривать

велосипедные

дорожки,

изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных
улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные
дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами
[5]. Движение по велосипедным дорожкам может быть односторонним или
двусторонним.
В зимний период эти площадки в зонах массового отдыха населения и
на других озелененных территориях могут трансформироваться в ледовые
трассы для катания на коньках и лыжные дистанции.
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Таблица 11 - Базовые характеристики велодорожек для проектирования
Категории дорог
и улиц

Парковые дороги
Изолированные
Обособленные
Велосипедные
полосы

Расчетная
скорость
движения,
км/ч
50
30
20
20

Скорость
Расчетная
Ширина
Всего
Наименьший Наибольший
движения
интенсивность полосы
полос
радиус
продольный
транспортного движения, ед./ч движения, движения
кривых в
уклон, %
потока, км/ч
на полосу
м
плане, м
*
35
300
3,00
2-3
75
50
Велосипедные дорожки:
20
300
1,50
2-4
50
30
10
200
1,50
1-2
30
30
10
100
1,00
1-2
15
30
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Свободные
использованы
выполнения

зоны

(или

незанятые

занимающимися
комплексов

пространства)

индивидуально

упражнения

или

различной

могут
группами

быть
для

направленности

Обязательные требования к габаритам не установлены (рисунок 30).

Рисунок 30 - Дыхательная гимнастика на открытой площадке
(зона ОПФ, свободная зона)
4.2 Требования нормативных документов к содержанию и
обслуживанию объектов городской и рекреационной инфраструктуры
Открытые физкультурно-оздоровительные площадки городской и
рекреационной инфраструктуры, приспособленные к самостоятельным
занятиям населения физической культурой и спортом, являются основным
предметом анализа в данном исследовании.
Анализ

нормативных

документов,

регламентирующих

вопросы

эксплуатации рассматриваемых объектов городской и рекреационной
инфраструктуры выявил следующий перечень нормативных документов, по
разделам (группам) и направлениям.
Документы, содержащие требования к оснащению территорий
спортивных площадок, в том числе образовательных организаций:
Технический регламент Евразийского экономического союза «О
безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС
042/2017) от 17.05.2017 г.
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и
сооружения».
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СП

59.13330.2012

«СНиП

35-01-2001

«Доступность

зданий

и

сооружений для маломобильных групп населения».
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
СП

440.1325800.2018

«Свод

правил.

Спортивные

сооружения.

Проектирование естественного и искусственного освещения».
ГОСТ Р 52024 - 2003.Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивные. Общие требования.
ГОСТ

Р

52025-2003.

Услуги

физкультурно-оздоровительные

и

спортивные. Требования безопасности потребителей.
ГОСТ Р 55529 - 2013. Объекты спорта. Требования безопасности при
проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний.
ГОСТ Р 56199 - 2014. Объекты спорта. Требования безопасности на
спортивных сооружениях образовательных организаций.
ГОСТ Р 52025 – 2003 с Изм. № 1 – 2013 Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей.
Национальные стандарты Российской Федерации, рекомендуемые к
применению при размещении на общественных и дворовых территориях
детских игровых площадок и детского игрового оборудования:
ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные. Общие
технические условия.
ГОСТ Р 52168-2012. Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие
требования.
ГОСТ Р 52169-2012. Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.
ГОСТ Р 52167-2012. Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие
требования.
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ГОСТ Р 52299-2013. Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие
требования.
ГОСТ

Р

ЕН

1177-2013.

Покрытия

игровых

площадок

ударопоглощающие. Определение критической высоты падения.
ГОСТ Р 52301-2013. Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.
ГОСТ Р 52300-2013. Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие
требования.
ГОСТ Р 55872-2013. Оборудование и покрытия детских игровых
площадок.

Безопасность

конструкции

и

методы

испытаний

пространственных игровых сетей. Общие требования.
ГОСТ Р 55677-2013. Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.
Национальные

стандарты

Российской

Федерации

и

предварительные национальные стандарты Российской Федерации,
рекомендуемые

к

применению

в

целях

обеспечения

требований

безопасности:
ГОСТ Р 55529 - 2013. Объекты спорта. Требования безопасности при
проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний.
ГОСТ Р 56199 - 2014. Объекты спорта. Требования безопасности на
спортивных сооружениях образовательных организаций
ГОСТ Р 52024 - 2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивные. Общие требования.
ГОСТ Р 52025 – 2003 с Изм. № 1 - 2013. Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей.
ГОСТ Р 55664 - 2013. Оборудование для спортивныхигр.

Ворота

футбольные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности.
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ГОСТР 55665 -2013. Оборудование для спортивных игр. Ворота для
мини-футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом
безопасности.
ГОСТ Р 55666 - 2013. Оборудование для спортивных игр. Ворота
хоккейные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности.
ГОСТ

Р

56434

-

2015.

Оборудование

для

спортивных

игр.

Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования
безопасности и методы испытаний.
ГОСТ

Р

56433

-

2015.

Оборудование

для

спортивных

игр.

Оборудование волейбольное. Функциональные требования, требования
безопасности и методы испытаний.
ГОСТ Р 56897- 2016. Оборудование для спортивных игр. Оборудование
для бадминтона. Функциональные требования, требования безопасности и
методы испытаний.
ГОСТ Р 56898- 2016. Оборудование для спортивных игр. Оборудование
для тенниса. Функциональные требования, требования безопасности и
методы испытаний.
ГОСТ Р 56899 - 2016. Оборудование для спортивных игр. Столы для
настольного тенниса. Функциональные требования, требования безопасности
и методы испытаний.
ГОСТ Р 57168-2016. Оборудование для спортивных игр. Оборудование
спортивное пляжное. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 56445 - 2015. Тренажеры стационарные. Общие требования
безопасности и методы испытаний.
ГОСТ Р 56441 - 2015. Тренажеры стационарные. Беговые дорожки.
Дополнительные

специальные

требования

безопасности

и

методы

испытаний.
ГОСТ Р 56442 - 2015. Тренажеры стационарные. Велотренажеры с
фиксированным колесом или без муфты свободного хода, дополнительные
специальные требования безопасности и методы испытаний.
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ГОСТ Р 56443 - 2015. Тренажеры стационарные. Шаговые тренажеры,
тренажеры, имитирующие ходьбу вверх по лестнице и скалолазание.
Дополнительные

специальные

требования

безопасности

и

методы

испытаний.
ГОСТ Р 56444 - 2015. Тренажеры стационарные. Тренажеры,
имитирующие

греблю,

дополнительные

специальные

требования

безопасности и методы испытаний.
ГОСТР 56903-2016. Тренажеры стационарные. Оборудование для
силовых тренировок. Дополнительные требования безопасности и методы
испытаний.
ГОСТ Р 56900-2016. Тренажеры стационарные. Тренажеры для
развития силы. Дополнительные специальные требования безопасности и
методы испытаний.
ГОСТ Р 56901-2016. Тренажеры стационарные. Тренажеры ножные.
Дополнительные

специальные

требования

безопасности

и

методы

испытаний.
ГОСТ

Р

56902-2016.

Тренажеры

стационарные.

Тренажеры

эллиптические. Дополнительные специальные требования безопасности и
методы испытаний.
ГОСТ Р 56446 - 2015. Оборудование гимнастическое. Общие
требования безопасности и методы испытаний.
ГОСТ Р 55673 - 2013. Оборудование гимнастическое. Брусья
асимметричные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности.
ГОСТ Р 55674 - 2013. Оборудование гимнастическое. Брусья
комбинированные асимметричные и параллельные брусья. Требования и
методы испытаний с учетом безопасности.
ГОСТ Р 55675 - 2013. Оборудование гимнастическое. Перекладины.
Требования и методы испытаний с учетом безопасности.
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ГОСТ Р 55676 - 2013. Оборудование гимнастическое. Устройства
гимнастические для опорных прыжков. Требования и методы испытаний с
учетом безопасности.
ГОСТ Р 56438 - 2015. Оборудование гимнастическое. Бревна.
Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний.
ГОСТ Р 56437 - 2015. Оборудование гимнастическое. Батуты.
Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний.
ГОСТ Р 56436 - 2015. Оборудование гимнастическое. Кольца.
Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний.
ГОСТ Р 56435 - 2015. Оборудование гимнастическое. Шведские
стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания.
Требования безопасности и методы испытаний.
ГОСТ Р 56896-2016. Гимнастическое оборудование. Кони и козлы.
Функциональные требования и требования техники безопасности. Методы
испытаний.
ГОСТ Р 57170 - 2016. Оборудование спортивное на роликах.
Скейтборды. Требования безопасности и методы испытаний.
ГОСТ Р 57169 - 2016. Оборудование спортивное на роликах.

Коньки

роликовые. Требования безопасности и методы испытаний.
ГОСТ Р 57167 - 2016. Коньки. Требования безопасности и методы
испытаний.
ГОСТ Р 55789 - 2013. Спортивное

оборудование

и

инвентарь.

Термины и определения.
ГОСТ Р 56440 - 2015. Оборудование спортивное универсальное
свободного доступа. Требования и методы испытания с учетом безопасности.
ГОСТ Р 56439 - 2015. Комплекты каркасно-тентового укрытий для
спортивных площадок. Общие требования.
ПНСТ 96-2016. Борта хоккейные из композиционных материалов.
Технические требования и методы испытаний.
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ПНСТ 99-2016. Оборудование для спортивных игр. Ворота для минифутбола

и

гандбола

из

композиционных

материалов.

Технические

требования и методы испытаний.
ПНСТ

102-2016.

Оборудование

для

спортивных

игр.

Ворота

футбольные из композиционных материалов. Технические требования и
методы испытаний.
ПНСТ 100-2016. Оборудование для спортивных игр. Ворота хоккейные
из композиционных материалов. Технические требования и методы
испытаний.
ПНСТ

97-2016.

Оборудование

для

спортивных

игр.

Стенки

тренировочные для тенниса из композиционных материалов. Технические
требования и методы испытаний.
ПНСТ 101-2016. Столы для настольного тенниса. Столешницы из
композиционных материалов. Технические требования и методы испытаний.
ПНСТ

98-2016.

Оборудование

для

спортивных

игр.

Стойки

волейбольные из композиционных материалов. Технические требования и
методы испытаний.
Кроме нормативных документов федерального уровня есть и местные
региональные нормативные акты, раскрывающие отдельные стороны и
направления в работе по содержанию оздоровительных и спортивных
объектов в зоне городской и рекреационной застройки. Например,
требования

к

искусственному

освещению

спортивных

площадок,

утвержденные Стандартом Департамента физической культуры и спорта
города Москвы «Требования к освещению спортивных сооружений».
Следует также отметить методическое пособие для руководителей и
специалистов по физическому воспитанию «Общие требования к местам
проведения занятий по физической культуре», разработанное Центром
организационно-методического обеспечения физического воспитания [2].
На

основе

анализа

указанных

документов сформулированы

нормативных

следующие

и

методических

необходимые требования к
18

собственникам (балансодержателям, иным ответственным лицам) для
эффективного

содержания

общедоступных

спортивных

площадок

в

городской черте:
 контроль за содержанием спортивных площадок, срочное
проведение самообследования силами сотрудников собственников;
 восстановление

целостности

ограждения,

покрытия

и

оборудования спортивных площадок;
 регулярное обслуживание оборудования и ударопоглощающих
покрытий;
 обновление информационных стендов (с правилами пользования
и номерами телефонов для экстренных случаев);
 маркировка (идентификационные таблички) оборудования.
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Глава 5. Предложения по определению планово-расчетных показателей
количества

занимающихся

физической

культурой

и

спортом,

используемых при расчете единовременной пропускной способности
объектов

городской

и

рекреационной

инфраструктуры,

приспособленной для занятий физической культурой и спортом
5.1

Анализ

пропускной

имеющихся

способности

методик

расчета

занимающихся

в

единовременный
местах

оказания

физкультурно-оздоровительных услуг
Создание мест для самостоятельных занятий физической культурой в
зоне городской и рекреационной застройки осуществляется в соответствии с
пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от
27.10.2014 Пр-2508 [1] в целях оптимизации мер по оборудованию
спортивными

площадками,

в

том

числе

оснащенными

уличными

тренажерами, гимнастическими снарядами и иным оборудованием, в том
числе по видам спорта, популярным в молодежной среде городских,
парковых и рекреационных зон в рамках государственных программ
субъектов Российской Федерации (муниципальных программ).
В качестве примера утвержденной методики расчета пропускной
способности

спортивных

объектов

приведем

Методику

расчета

единовременной пропускной способности, изложенную в приказе Росстата от
08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Минспортом России федерального статистического наблюдения
за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту» [2].
В соответствии с данной методикой, единовременная (нормативная)
пропускная способность (ЕПС) спортивных сооружений рассчитывается по
планово-расчетным показателям количества занимающихся, утвержденным
приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической
культуре и туризму от 04.02.1998 № 44 [3].
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Однако кроме этой методики в документе содержится еще информация
по учету времени работы (загрузки) тех или иных типов спортивных
сооружений.
Согласно приказу Росстата от 08.12.2014 № 687 [2] в качестве
основных типов спортивных сооружений целесообразно выбрать объекты,
для которых имеются данные официальной статистики и определены
планово-расчетные
эксплуатации

показатели

спортивных

количества

занимающихся

и

сооружений,

утвержденные

режимы
Приказом

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре
и туризму от 04.02.1998 № 44 [3].
Таким образом, анализ информации вышеуказанного Приказа о
планово-расчетных показателях, с учетом сопоставления однотипных
объектов, принятых для учета в Форме № 1-ФК, позволяют определить
нормативное суточное рабочее время этих объектов, т.е. время обязательного
обслуживания потребителей.
Полученные значения сведены в таблице 12 [3].
Таблица 12 - Нормативное суточное время работы спортивных сооружений
Тип спортивного сооружения

Режим работы (ч/сут.)

1

2

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
(травяной газон поля)
Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
(искусственное покрытие поля)
Другие плоскостные спортивные сооружения
Спортивные залы
Дворцы спорта
Крытые спортивные объекты с искусственным
льдом
Манежи
Велотреки, велодромы крытые
Плавательные бассейны открытые
Плавательные бассейны крытые и с подогревом
воды

6
8
6
10
10
12
12
12
12
12
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Продолжение таблицы 12
1

2

Биатлонные стрелковые комплексы
Лыжные и биатлонные базы (трассы)
Стрельбища открытого типа и стенды
Крытые тиры
Гребные базы и каналы
Другие спортивные сооружения

8
8
7
7
8
7,5

Среднее (среднеарифметическое) время работы спортивного объекта
согласно приведенной таблице составляет чуть больше девяти часов в сутки.
Приведенная в таблице 2 6-ти часовая продолжительность работы
плоскостных спортивных сооружений связана с тем, что в указанных
документах плоскостное спортивное сооружение рассматривается только для
случая, если это объект спорта капитального строительства и имеет персонал,
обеспечивающий методическое сопровождение его функционирования.
Объекты открытого доступа для населения не могут иметь такой
кратковременный режим работы. Площадка в парке для игр или тренажерная
площадка должны иметь максимально длительный режим работы и
обслуживать население, самостоятельно занимающееся различными видами
двигательной активности. Так, например, люди, занимающиеся бегом,
катанием на велосипеде или активной ходьбой вполне могут посещать
дорожку в любое время суток (подобные примеры были нами рассмотрены
ранее).
При расчете ЕПС спортивного сооружения за основу принимается
норматив количества занимающихся, имеющих по Единой всероссийской
спортивной классификации (ЕВСК) II и I юношеские разряды по
определенным видам спорта, поскольку данная категория пользователей
является наиболее массовой категорией спортсменов.
Вопрос

о

заполнении

объекта

свободного

доступа,

о

его

единовременной пропускной способности напрямую связан с проблемами
23

безопасности занятий на площадках, поскольку перегруженность площадки
занимающимися может сказаться на комфортности занятий, и даже серьезно
повлиять на рост травматизма. Как неправильное размещение спортивнотехнологического

оборудования

на

площадках,

несоблюдение

зон

безопасности между тренажерами (или элементами оборудования), так и
присутствие на площадке посторонних (не занимающихся в настоящий
момент времени) людей могут создать травмоопасную ситуацию. И правила
нахождения на площадке должны также быть жестко регламентированы
правилами посещения и безопасного пребывания на объекте свободного
доступа.
В

случае

расчета

единовременной

(нормативной)

пропускной

способности для комплексного спортивного сооружения (комплексной
площадки), на которой могут проводиться занятия (соревнования) по
нескольким видам спорта, единовременная (нормативная) пропускная
способность рассчитывается как среднее арифметическое количества
занимающихся спортсменов II и I юношеских разрядов по видам спорта,
проводимым

на комплексном

спортивном

сооружении

(комплексной

площадке), по формуле (1):
ЕПС= (а + в + с)/ n,

(1)

где:
ЕПС-единовременная

(нормативная)

пропускная

способность

комплексного спортивного сооружения (комплексной площадки);
а, в, с - норматив занимающихся по видам спорта II и I юношеских
разрядов;
n - количество видов спорта.
Примеры расчета и нормы единовременной пропускной способности
некоторых типов спортивных сооружений приведены ниже [4].
24

Например, единовременная (нормативная) пропускная способность
стадиона складывается из суммы единовременной (нормативной) пропускной
способности игрового футбольного поля и мест для занятий легкой
атлетикой (беговые дорожки и сектора для метаний и прыжков).
Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного
ядра рассчитывается, исходя из единовременной пропускной способности:


прямой беговой дорожки (на 1 дорожку) - 3 чел.



круговой беговой дорожки (на 1 дорожку) - 5 чел.



мест для прыжков (на 1 сектор) - 5 чел.



мест для толкания ядра, метание молота, копья, диска (на

1сектор) - 5 чел.


футбольного поля - 25чел. [4].

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных
спортивных сооружений площадок:


бадминтона - 6 чел.



городков - 10 чел.



баскетбола - 15 чел.



волейбола - 16 чел.



ручного мяча - 20 чел.



тенниса - 6 чел.



площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для детей:

а) от 6 до 10 лет - 3 чел.;
б) от 10 до 14 лет -5 чел.;


площадки для физкультурно-оздоровительных занятий юношей и

взрослых - 10 чел.;


площадки для подвижных игр - 20 чел.;

полей:


для футбола, регби, хоккея на траве - 25 чел.
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тренажерных залов, помещений и залов для силовой подготовки

рассчитывается, исходя из нормативов 1 тренажер на 1 занимающегося [4].
Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивных
залов

и

плоскостных

спортивных

сооружений

учебных

заведений,

определяется из расчета одной учебной группы, класса (30 человек) на одно
спортивное сооружение [4].
Единовременная (нормативная) пропускная способность дворца спорта
с искусственным льдом, а также крытых спортивных объектов с
искусственным льдом составляет 25 человек, а дворца спорта безо льда
рассчитывается, из норматива спортивного зала соответствующего размера, с
учетом вида спорта [4].
Единовременная

(нормативная)

пропускная

легкоатлетического манежа рассчитывается исходя из

способность
единовременной

пропускной способности:


прямой беговой дорожки (на одну дорожку) - 4 чел.



круговой беговой дорожки (на одну дорожку) - 7 чел.



мест для прыжков (на 1 сектор) - 6 чел.



мест для толкания ядра, метаний молота,



диска (на 1 сектор) - 5 чел. [4].

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольного
манежа рассчитывается исходя из норматива 200 м² на 1 человека [4].
Единовременная (нормативная) пропускная способность велотреков и
велодромов

рассчитывается,

исходя

из

единовременной

пропускной

способности длинны полотна:


400 м – 25 чел.;



333 м – 20 чел.;



250 м – 15 чел. [4].

Единовременная (нормативная) пропускная способность плавательного
бассейна составляет на 1 дорожку:
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ванна 50 м - 10 чел.



ванна 25 м - 7 чел.



ванны для обучения плаванию с размерами 10×6м; 12,5×6 м - 16

чел. [4].
Единовременная (нормативная) пропускная способность бассейна для
прыжков в воду рассчитывается:


1 прыжковое устройство - 6 чел. [4].

Единовременная (нормативная) пропускная способность конькобежной
дорожки рассчитывается:


333×13м - 50 чел.



400×13м - 60 чел.



площадки для фигурного катания, хоккея, поля для хоккея с

мячом - 25 чел [3].
Единовременная (нормативная) пропускная способность лыжной базы
рассчитывается, исходя из наличия лыжных трасс и их длины [4].
Лыжные трассы с длинной дистанцией:


2км - 25 чел.



3 км - 30 чел.



5км - 40 чел [24].

Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивных
сооружений стрелковых видов спорта рассчитывается из единовременной
пропускной способности имеющихся тиров, стрельбищ и стендов:


тир 1 мишень - 1 человек.



стрельбище 1 мишень - 1 человек



стенд площадка - 6 человек



поля для стрельбы из лука 1 мишень - 4 чел. [3].

Единовременная (нормативная) пропускная способность биатлонного
комплекса рассчитывается, из единовременной пропускной способности
биатлонного стрельбища и лыжных трасс [4].
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Единовременная (нормативная) пропускная способность гребной базы,
канала рассчитывается:


академическая гребля (на 1 дорожку 13,5×2000м) – 3 лодки

умноженные на количество гребцов;


гребля на байдарках и каноэ (на 1 дорожку 9×2000м) – 3 лодки

умноженные на количество гребцов [4].
Для расчета единовременной (нормативной) пропускной способности
других

спортивных

сооружений,

необходимо

пользоваться

Планово-

расчетными показателями количества занимающихся, учитывая вид спорта,
тип спортивного сооружения [4].
Обеспеченность

объектами

спорта

в

Российской

Федерации,

определяется исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС),
которая в целом по Российской федерации в настоящее время составляет
около 32% от нормативной потребности (при применении социальных
нормативов

обеспеченности

социальными

объектами,

утвержденными

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.
№ 1063-р).
До 2016 года нормативная потребность рассчитывалась в соответствии
с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской
Федерации

в

объектах

социальной

инфраструктуры,

утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г.
№ 1683-р [5] (далее - Распоряжение).
В

части

усредненные

спортивных
социальные

объектов
нормы

данная

методика

обеспеченности

определяет

плоскостными

сооружениями - 19,5 тыс. кв. м. на 10 тыс. населения, а также норму ЕПС в
целом 1,9 тыс. человек на 10 тыс. населения (т.е. единовременно объекты
спорта должны вместить 19% населения) [5].
Таким образом, руководствуясь социальными нормативами, целью
обеспеченности общедоступными спортивными объектами открытого типа
являются наличие:
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в муниципальных единицах, объединяющих до 280 жителей – 1

спортивной площадки;


в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200

жителей – 3 спортивных площадок, 1 спортивного плоскостного сооружения;


в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500

жителей – 6 спортивных площадок, 2 спортивных плоскостных сооружений;


в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000

жителей – 10 спортивных площадок, 4 спортивных плоскостных сооружений,
1 стадион.
Методика расчета фактической загруженности и мощность спортивных
сооружений, утвержденная приказом Минспорта России от 25.05.2016 № 586
[6], предлагает рассчитывать фактическую загруженность по формуле (2):
ФЗ = Р х Ч х Д х Н,

(2)

где:
«ФЗ» - фактическая годовая загруженность спортивного сооружения,
«Р» – среднее количество посещений спортивного объекта в день,
«Ч» – средняя продолжительность одного занятия (посещения),
«Д» – количество дней в неделю, в течение которых спортивное
сооружение оказывает физкультурно-спортивные услуги населению,
«Н» - количество недель в году, в течение которых спортивное
сооружение оказывает физкультурно-спортивные услуги населению [6].
Исходными данными являются: журнал учета посещений, количество
входных билетов, количество зарегистрированных входов посетителей, или
любые иные данные, позволяющие оценить искомую величину, однако на
объектах свободного доступа нет возможности фиксировать посетителей [6].
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Кроме документов федерального уровня, региональные власти также
вправе принимать решения о нормативах и регулировании объемов
строительства тех или иных типов городской инфраструктуры.
Еще в 1997 году, в рамках Системы нормативных документов в
строительстве, были утверждены Московские городские строительные
нормы

«Массовые

типы

физкультурно-оздоровительных

учреждений»

(МГСН 4.08-97) [7].
Документ содержит требования к проектированию, размещению и
строительству открытых плоскостных сооружений (вплоть до наличия
поливочного водопровода с радиусом обслуживания поливочного крана в
30м, а также возможностью обеспечения заливки в зимнее время льда для
катков для массового катания и хоккея).
МГСН 4.08-97 включает, также требования к составу физкультурнооздоровительного центра (на муниципальном уровне) спортивного ядра со
стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест и автостоянкой
личного транспорта из расчета 3-5 машиномест на 100 зрительских мест [7].
В условиях затесненной застройки в кварталах центра и примагистральных
территорий срединной зоны и периферии допускается размещать площадки с
сокращенными размерами для игр по упрощенным правилам.
В

состав

открытых

плоскостных

сооружений

физкультурно-

оздоровительных центров муниципальных районов рекомендуется включать
открытые плоскостные сооружения для оздоровительных занятий всего
населения и специализированные открытые плоскостные сооружения для
инвалидов различных групп заболеваемости, объединяемые в отдельную
зону, при этом зона специализированных открытых плоскостных сооружений
для инвалидов может быть также размещена на озелененной территории
общего пользования [7]. В состав открытых физкультурно-рекреационных
сооружений, размещаемых на озелененных территориях общего пользования,
рекомендуется включать поля и площадки для физкультурно-спортивных и
рекреационных игр, трассы различного назначения, открытый плавательный
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бассейн,

детский

физкультурно-рекреационный

городок.

Трассы

оздоровительной ходьбы и бега рекомендуется совмещать с пешеходными
дорожками. Площадь трасс оздоровительной ходьбы и бега, кроссовых трасс
в расчетный показатель площади территории комплекса не включается [7].
Для

детско-юношеских

спортивных

школ

состав

открытых

плоскостных сооружений, за исключением отделений легкой атлетики,
фигурного катания, футбола, хоккея, может быть ограничен площадками для
волейбола или баскетбола. При совместном размещении отделений ДЮСШ
по баскетболу, волейболу, боксу борьбе, плаванию, настольному теннису с
другими

учреждениями,

имеющими

в

своем

составе

открытые

спортплощадки, площадь территории ДЮСШ может быть ограничена
условиями размещения спортивного корпуса [7].
Участок клуба оздоровительного бега следует размещать только в
составе

озелененных

территорий,

позволяющих

проложить

трассу

оздоровительного бега длиной не менее 500м [7].
В состав открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных
сооружений,

приближенных

к

жилью,

рекомендуется

включать

универсальные площадки и площадки настольного тенниса. В состав
открытых сооружений физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов
- поля и площадки для спортивных и физкультурно-рекреационных игр,
общефизической подготовки, трассы оздоровительной ходьбы и бега,
велодорожки. Причем, трассы оздоровительной ходьбы и бега, велодорожки,
прокладываемые на территории микрорайона, рекомендуется совмещать с
пешеходными

дорожками.

Площади

трасс,

а

также

озеленение

физкультурно-оздоровительных площадок не включаются в расчетный
показатель площади физкультурно-оздоровительным клубов микрорайонов
[7].
Вопросы использования озелененных территорий для размещения
физкультурно-рекреационных
определение

их

предельных

и

физкультурно-спортивных
вместимостей

с

учетом

сооружений,
допустимых
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экологических нагрузок, состав сооружений и планировочная структура
физкультурно-рекреационных комплексов должны решаться в каждом
конкретном

случае

путем

обязательного

согласования

заданий

на

проектирование с Москомприродой или ее территориальными органами [7].
Комплексы физкультурно-рекреационных сооружений муниципальных
районов следует размещать компактно на озелененных территориях общего
пользования: парках муниципальных районов, а также примыкающих к
муниципальным районам озелененных территориях городского значения городских

лесопарках,

общегородских

специализированных

парках

(спортивно-оздоровительных, детских, природных), парках культуры и
отдыха [7].
Физкультурно-оздоровительные учреждения массовых типов следует
проектировать с учетом требований обеспечения доступа инвалидам в
учреждения общественного назначения в соответствии с нормами ВСН 62-91
«Проектирование

среды

жизнедеятельности

с

учетом

потребностей

инвалидов и маломобильных групп населения» [8]. Для физкультурнооздоровительных, физкультурно-реабилитационных занятий инвалидов в
учреждениях массовых типов, за исключением детско-юношеских спортшкол
и специализированных любительских спортклубов, предусматриваются
универсальные или специализированные сооружения, функционирующие в
режиме совместного,

попеременного

или раздельного

использования

инвалидами и другими категориями населения.
Массовые
обеспечивают

типы
социально

физкультурно-оздоровительных
гарантированное

обслуживание

учреждений
городского

населения и предназначены для организованных и самостоятельных
физкультурно-оздоровительных,

физкультурно-спортивных

занятий

и

активного отдыха, различных социально-возрастных групп населения по
различным видам двигательной активности (таблицы 13, 14) [7].
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Таблица 13 - Номенклатура, размеры и единовременная пропускная
способность площадок для спортивных игр по упрощенным правилам
№
1
2
3
4
5

Номенклатура по видам
игр
Баскетбол
Волейбол
Ручной мяч
Малый теннис
Мини-футбол

Размеры (м)
18×9; 26×14
20×11; 30×15
40×20; 30×10
20×10
30×18

Единовременная пропускная
способность (чел.)
15-18
18-20
18-20
2-4
28-30

Таблица 14 - Номенклатура специализированных отделений ДЮСШ,
единовременная пропускная способность, площадь участков
№

Специализации
по видам спорта

Количество
систематически
занимающихся
(чел.)
11
22
500

Единовременная
пропускная
способность крытых
сооружений (чел.)
11
22
24

Атлетическая
гимнастика
2 Аэробика,
500
24
шейпинг
3 Баскетбол
254
24
4 Бадминтон
210
200
24
16
5 Биллиард
370
15
6 Борьба,
800
36
восточные
единоборства
7 Борьба
254
24
8 Бокс
254
24
9 Волейбол
254
24
10 Легкая атлетика
254
800
48
40
11 Плавание
210
24
12 Настольный
210
24
теннис
13 Теннис
210
200
24
10
14 Фигурное
254
48
катание
15 Футбол/хоккей
254
32
16 Мини-футбол
200
12
Примечания
1 значение норматива для специализированных отделений ДЮСШ
2 значение для любительских спортивных клубов
1

Сооружения

массовых

типов

Рекомендуемая
площадь участка
на 1 чел. ЕПС (м2)
11
-

22
100

-

100

125
180
-

150
50
70

125
110
125
560
65
105

15
-

412
65

400
-

570
-

275

физкультурно-оздоровительных

учреждений должны размещаться на селитебной территории муниципальных
районов: в составе жилых территорий, на обособленных участках общего и
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ограниченного пользования (общеобразовательных школ), на озелененных
территориях общего пользования муниципального района или озелененных
территориях общегородского значения, примыкающих к муниципальному
району. Нормативы для спортивных сооружений, расположенных в
непосредственной близости к местам проживания приведены в таблице 15
[8].
Таблица 15 - Ориентировочные составы физкультурно-оздоровительных
сооружений, приближенных к местам проживания [8]
№ Наименование
сооружений

Показатели сооружений при численности населения жилой
группы (тыс. чел.)
1,0-1,5
Кол-во Площадь
(м2)
Размеры
(м)

ЕПС3
(чел.)

1,6-2,5
Кол-во Площадь
(м2)
Размеры
(м)

Примечание

ЕПС3
(чел.)

Пропускная
Помещение
40
7
60
10
способность дана
физкультурно
при занятиях с
использованием
оздоровитель
тренажеров
ного
назначения
Итого
40
7
60
10
2 Открытые плоскостные сооружения:
площадка
40,5
81,0
2 (2)2
7 (4)2 Габариты
площадки даны с
настольного
учетом зон
тенниса
2
2
комплексная
200
300
10 (5)
15 (7) безопасности
площадка1
Итого
240,5
381
19 (11)2
12 (7)2
Примечания
1 Сооружения приспосабливаются для использования инвалидами
2 В скобках дана пропускная способность сооружения при использовании сооружения
инвалидами-колясочниками
3 ЕПС - единовременная пропускная способность

1

Нормативные требования к прочим формам организации мест
проведения

физкультурно-оздоровительных

занятий

самостоятельного

характера, также содержатся в указанном документе и его приложениях [8].
Не допускается размещение участков физкультурно-оздоровительных
учреждений массовых типов на территории промышленных зон, санитарно-
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защитных зон промышленных предприятий, железных дорог и скоростных
автомагистралей.
Физкультурно-оздоровительных

учреждений

могут

представлять

собой:


учреждения местного уровня, обеспечивающие повседневное

обслуживание населения и размещаемые в пределах микрорайонов,
кварталов в радиусе пешеходной доступности, равной 500м;


учреждения районного уровня, обеспечивающие периодическое

обслуживание населения и размещаемые в пределах муниципальных районов
в радиусе транспортно-пешеходной временной доступности, равной 15мин.
Так, например, в г. Санкт-Петербурге 11 апреля 2017 года был
подписан документ «Об утверждении нормативов градостроительного
проектирования Санкт-Петербурга» (Постановление Правительства СанктПетербурга от 11 апреля 2017 года № 257) [9], направленный на улучшение
здоровья, в т.ч. при помощи увеличения количества спортивных объектов, со
ссылкой на федеральные ведомственные рекомендации, согласно которым
«первоочередной задачей является привлечение к систематическим занятиям
физической культурой и спортом к 2030 году всего трудоспособного
населения».
Документ содержит сведения о фактической обеспеченности детей
организациями

дополнительного

осуществляющими

деятельность

образования
по

(в

т.ч.

программам

организациями,
дополнительной

предпрофессиональной подготовки в области физической культуры и
спорта). В обобщенным виде сведения представлены в таблице 16.
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Таблица 16 - Фактическая обеспеченность организациями дополнительного
образования детей
Показатель

Мощность
объектов на
01.09.2015, мест

Фактическая
обеспеченность,
мест на 1000 чел.

Организации дополнительного
образования детей, всего, в т.ч.:

310347

60

1

Реализующие дополнительные
предпрофессиональные программы в
сфере искусств

37480

7,2

2

Реализующие - дополнительные
предпрофессиональные программы в
сфере физической культуры и спорта

77468

15,0

Согласно п. 1.2.5.1 раздела «Обеспеченность населения СанктПетербурга объектами физической культуры и спорта», она рассчитывается
исходя из расчетного показателя на 1000 человек по следующим объектам
нормирования: плоскостные спортивные сооружения - 2000м² с пешеходнотранспортной доступностью до 30 минут, в том числе уличные площадки
для занятия молодежи экстремальными видами спорта - 15м² с радиусом
обслуживания 500м [9].
В три раза планируется увеличить число (ресурсы) молодежных
спортивных клубов, размер плоскостных сооружений планируется увеличить
более чем в три раза. Впервые установлены нормативы на строительство
уличных площадок для занятия молодежи экстремальными видами спорта.
При нормировании объектов физической культуры и спорта необходимо
учитывать особую возрастную группу – молодежь, доля которой составляет
более 20 процентов от общей численности населения Санкт-Петербурга.
Прогноз расчетного показателя обеспеченности населения СанктПетербурга плоскостными спортивными сооружениями на 1000 человек
приведен в таблице 17.
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Таблица 17 - Прогноз расчетного показателя обеспеченности населения
плоскостными спортивными сооружениями в г. Санкт-Петербург [29]
Показатель, м² на 1000 чел.

N
1

Плоскостные спортивные сооружения, в
том числе:

2

Уличные площадки для занятия молодежи
экстремальными видами спорта

2020 г.

2025 г.

815

2000

15

15

Примечание
1 В соответствии с государственной программой Санкт-Петербурга "Развитие физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498

Расчетный показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга
плоскостными спортивными сооружениями составляет 2000м² на 1000
человек, в том числе уличными площадками для занятия молодежи
экстремальными видами спорта - 15м² на 1000 человек [9].
По прогнозам потребность населения Санкт-Петербурга в плоскостных
спортивных сооружениях в ближайшем будущем составит:
к 2020 году – 10 902 087м², в том числе уличными площадками для
занятия молодежи экстремальными видами спорта – 81 765м²;
к 2025 году – 11 836 441м², в том числе уличными площадками для
занятия молодежи экстремальными видами спорта – 88 770м² [9].
Расчетный

показатель

доступности

плоскостных

спортивных

сооружений установлен 30-ю минутами транспортной доступности для
уличных площадок для занятия молодежи экстремальными видами спорта и с
радиусом обслуживания - 500м [9].
5.2 Метеогеографическая составляющая обеспечения занятий на
открытых площадках городской и рекреационной инфраструктуры и ее
влияние на расчет единовременной пропускной способности
В

связи

значительной

с

обширностью

протяженностью

территории
во

всех

Российской
направлениях,

Федерации,
возникает
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необходимость

регулирования

и

соотнесения

температурных

и

климатических условий проживания с допустимыми значениями температур
во время занятий на улице в различных регионах. Рисунок 31 схематично
иллюстрирует расположение пяти условных климатических поясов на карте
Российской Федерации.

Рисунок 31 - Карта климатических поясов на территории России



1 зона – к ней относятся области и районы южной территории



2 зона – к ней относятся области и республики, расположенные

РФ;

на западе и северо-западе России, а также Приморский край;


3 зона – к ней относится Западная часть страны, Сибирь и

Дальний Восток, за исключением нескольких северных районов, которые
входят в 4 зону;
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4 зона – к ней относятся более северные районы Сибири,

Дальнего Востока и Урала, а также Якутия. То есть те районы, что находятся
территориально ниже полярного круга;


«особая» зона – в нее входят районы заполярья, а также

расположенные севернее северной широты 60 градусов, сюда же относится
Чукотка [10].
Приведенное выше общее описание климатических поясов позволяет
более четко сформулировать границы этих зон согласно регионам и областям
Российской Федерации (Таблица 18) [10].
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Таблица 19 - Состав климатических поясов на территории Российской Федерации [10]
Обозначение
климатического
региона (пояса)
1
I
( - 1,0°1 ;
2,7 м/с2)

II
(- 9,7°С1;
5,6 м/с2)

III
(- 18,0°С1;
3,6 м/с2)

Регион

Представительные
города

2
Российская Федерация: Астраханская область, Калмыкия, Ростовская область,
Ставропольский край

3
Ставрополь,
Краснодар,
Новороссийск,
Ростов-на-Дону,
Сочи, Астрахань
Архангельск, СанктРоссийская Федерация: Брянская область, Владимирская область, Воронежская
Петербург Москва,
область, Ивановская область, Калужская область, Курская область, Ленинградская
Саратов, Мурманск,
область, Липецкая область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Московская Н.Новгород, Тверь,
Смоленск, Тамбов,
область, Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область.
Казань, Волгоград,
Самара
Республика Беларусь: Минская область, Витебская область, Могилевская область,
Гродненская область, Гомельская область, Брестская область.
Республика Казахстан: Актюбинская область, Атырауская область, Алматинская
область, Жамбылская область, Кызылординская область, Мангистауская область,
Южно-Казахстанская область
Карелия, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область,
Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже) Курганская область,
Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Пермская область,
Сахалинская область (кроме районов, перечисленных ниже) Свердловская область,
Республика Татарстан,
Томская область (кроме районов, перечисленных ниже) Республика Тува, Тюменская
область (кроме районов, перечисленных ниже) Удмуртская республика, Хабаровский
край (кроме районов, перечисленных ниже) Челябинская область, Читинская область.

Минск
Алматы

Тобольск, Иркутск,
Хабаровск, Пермь,
Оренбург
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Продолжение таблицы 19
1

IV
( - 41°С1;
1,3 м/с2)

«особый»
(- 25°С1;
6,8 м/с2)

2
Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом),
Иркутская область (районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский, МамскоЧуйский), Камчатская область, Республика Карелия (севернее 63° северной широты),
Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного круга), Красноярский
край (территории Эвенского автономного округа и Туруханского района,
расположенного южнее Полярного круга), Курильские острова, Магаданская область
(кроме Чукотского автономного округа и районов, перечисленных ниже) Мурманская
область, Республика Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и районов,
расположенных севернее Полярного круга), Сахалинская область (районы:
Ногликский, Охтинский), Томская область (районы: Бакчарский, Верхнекетский,
Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский и территории
Александровского и Каргасокского районов, расположенных южнее 60° северной
широты), Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, кроме районов, расположенных севернее 60° северной широты),
Хабаровский край (районы: Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, им. Полины
Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский
Магаданская область (районы: Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский,
Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский), Республика
Саха (Якутия) (Оймяконский район), Территория, расположенная севернее Полярного
круга (кроме Мурманской области), Томская область (территории Александровского и
Каргасокского районов, расположенных севернее 60° северной широты), Тюменская
область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов,
расположенных севернее 60° северной широты), Чукотский автономный округ

3
Якутск, Оймякон,
Верхоянск,
Туруханск, Уренгой,
Надым, Салехард,
Магадан, Олекминск

Норильск, Тикси,
Диксон

Примечания
1 средняя температура воздуха зимних месяцев
2 средняя скорость ветра из наиболее вероятных величин
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Состав климатических поясов и климатических областей напрямую
связан с показателями средних и пиковых температур в теплый и холодный
периоды (таблица 20).
Таблица 20 - Характеристика климатических поясов и областей России [31].
Климатический
пояс

Климатическая
область

арктический

субарктический
умеренноконтинентальный
континентальный
умеренный

резко
континентальный
муссонный

Географическое
положение
Острова СЛО и
побережье Сибири
Русская и ЗападноСибирская равнина
за полярным
кругом до 60° в
Восточной Сибири
Европейская часть
России
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
юг Дальнего
Востока

Средняя температура
условных времен года
(зима…лето)
-24…-30°С
+2…+5°С
-24…-30°С
+4…+12°С
-4…-20°С
+12…+24°С
-15…-25°С
+15…+26°С
-25…-45°С
+16…+20°С
-15…-30°С
+10…+20°С

Кроме состава регионов, областей и республик в климатических зонах
особое внимание в различные периоды развития государства уделялось
температурным режимам проведения занятий на открытом воздухе среди
различных категорий занимающихся.
На практике, необходимо нормы температуры воздуха, при которых
допускают занятия физической культурой и спортом, особенно в зимнее время.
Эти температурные нормы воздуха для проведения зимних спортивных
мероприятий, были закреплены еще в документах 1941-1952 годов [11].
Несмотря на то, что в документе «Временные нормы температуры
воздуха, при которых возможно проведение зимних спортивных мероприятий»
(одобрен Президиумом Ученого медицинского совета Наркомздрава СССР
20.01.1941), присутствуют 6 климатических зон, требования к нормативам
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взаимосвязаны и с возрастом занимающихся: «В зависимости от степени
подготовленности участников, изменяя правила соревнований, длительные
походы на лыжах и соревнования мастеров можно проводить в отдельных
случаях при более низкой температуре воздуха, если погода тихая» [11].
Описание границ зон проживания занимающихся приведено в соответствии с
источником, с соблюдением наименований областей и регионов периода
сороковых годов XX века (таблица 21).
Таблица 21 - Нормы температуры воздуха, при которых возможно проведение
зимних спортивных мероприятий [11]
Контингент
занимающихся
Дети до 12-13 лет
Подростки 14-16 лет
Взрослые
Дети до 12-13 лет
Подростки 14-16 лет
Взрослые
Дети до 12-13 лет
Подростки 14-16 лет
Взрослые
Дети до 12-13 лет
Подростки 14-16 лет
Взрослые
Дети до 12-13 лет
Подростки 14-16 лет
Взрослые
Дети до 12-13 лет
Подростки 14-16 лет
Взрослые

Зона
проживания
1

2

3

4

5

6

Температура воздуха (°С)
с учетом ветра различной силы
отсутствует слабый
средний
ураганный
-12
-8
-5
-20
-18
-15…-12
-25
-20
-18…-17
-15
-11
-8
-23
-21
-18…-15
-32…-31
-27…-26 -25…-23
-7
-3
0
-15
-13
-10…-7
Занятия
-20
-15
-13…-12
на улице
-19
-13
-10
невозможны
-25
-23
-20…-17
-35
-30
-28…-27
-2
+2
+5
-10
-8
-5…-2
-10
-8
-5…-2
-8
-3
0
-15
-13
-10…-7
-15
-13
-10…-7

Примечания
Первая зона - средняя полоса Европейской части.
Вторая зона - Европейская часть, севернее первой зоны, ограничена с востока Омской областью.
Третья зона - расположена к югу от первой зоны и ограничена на юге Черным и Каспийским морями и
Главным Кавказским хребтом.
Четвертая зона расположена к востоку от Уральского хребта и реки Урал до границы Приморского края;
южная граница проходит по южным границам Актюбинской, Карагандинской и Семипалатинской
областей Казахстана; с севера зона ограничена ХМАО и северной частью Хабаровского края.
Пятая зона расположена южнее четвертой зоны до государственных границ.
Шестая зона - к северу от четвертой зоны до государственных границ.

Приводим примерные нормы температуры для занятий физкультурой и
спортом в разное время года на открытых площадках (таблица 22).
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Таблица 22 - Температурные нормы для занятий на открытом воздухе при
различных метеоусловиях в зимний и летний периоды
Метеорологические
факторы
Температура воздуха без
ветра
Температура воздуха при
ветре средней силы, мелком
дожде и снегопаде

max
min
norm
max
min
norm

Температурная норма для занятий на улице
лето
зима
30°С
выше 0°С
5°С
-20°С
20°С
-10°С
35°С
0°С
5°С
-15°С
20°С
-10°С

Принимая во внимание приведенные выше источники и практики
разработки региональных документов с учетом климатических особенностей,
температурных режимов ради безопасности и эффективности занятий
физической культурой и спортом необходимо учитывать и длительность того
или иного сезона. Так, например, в северных регионах и арктическом климате
условная «зима» длится до 10 месяцев в году, а с учетом низких температур
этот факт делает практически невозможным занятие спортом на улице более 6
месяцев. Южные регионы наоборот, почти не знающие низких температур,
позволяют практически круглый год заниматься на открытом воздухе
избранным

видом

двигательной

активности.

Есть

виды

двигательной

активности, которыми можно заниматься только в теплое время года
(например, воркаут, баскетбол, фрисби и др.), а есть виды, которыми можно
заниматься только при отрицательных температурах (катание на коньках,
хоккей, лыжные и горнолыжные виды) (таблица 23).
Кроме всего прочего, на расчет ЕПС влияет и такой фактор, как климат
региона в целом. Так, в северном регионе страны (г. Анадырь), где «условная»
зима длится до 10 месяцев, и, казалось бы, можно активно развивать снежные и
ледовые виды двигательной активности, устойчивый снежный покров
появляется достаточно рано и быстро, однако, температурные параметры
позволяют заниматься на улице только в течение 1 месяца ранней осени и 1
месяца поздней весны.
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Таблица 23 - Сезонность видов двигательной активности на улице
№
п/п

Вид двигательной активности

Сезонность занятий
зима
-

лето
+

2 БЕГ

+

+

3 ВЕЛОФРИСТАЙЛ

-

+

4 ВОЛЕЙБОЛ

-

+

5 ВОРКАУТ

-

+

6 ГОРОДКИ

-

+

7 КАТАНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

-

+

8 КАТАНИЕ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ, СНОУБОРДИНГ

+

-

9 КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

+

-

10 КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ

+

-

11 КАТАНИЕ НА РОЛИКАХ

-

+

12 ЛАПТА

-

+

13 МИНИ-ФУТБОЛ

+

+

14 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

-

+

15 ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

+

+

16 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

-

+

17 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

-

+

18 САПБОРДИНГ, КАТАНИЕ НА ЛОДКАХ

-

+

19 СКАЛОЛАЗАНИЕ

-

+

20 СКЕЙТБОРДИНГ

-

+

21 СТРИТБОЛ

-

+

22 ТЕННИС

-

+

23 ФИТНЕС ПРИДОМОВОЙ

+

+

24 ФРИСБИ

-

+

25 ФУТБОЛ

+

-

26 ХОДЬБА

+

+

27 ХОККЕЙ

+

-

1 БАСКЕТБОЛ
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Южные

регионы,

наоборот,

зачастую

страдают

недостатком

отрицательных температур, что затрудняет занятия снежными и ледовыми
видами, зато практически позволяет круглый год заниматься на улице.
Средняя полоса России, в свою очередь, позволяет заниматься минифутболом или футболом почти весь год, перенеся их из «летнего ассортимента»
занятий в зимний: футбол на снегу – весьма популярен.
Учитывая вышесказанное, представляется необходимым разработать
поправочный коэффициент к методике расчета ЕПС объектов городской и
рекреационной

инфраструктуры,

приспособленной

к

самостоятельным

занятиям физической культурой и спортом, для корректировки в соответствии с
учетом климатических зон (таблица 24).
Таблица 24 - Коэффициент температурно-ограничивающий (КТО) для
корректировки расчета ЕПС объектов городской и рекреационной
инфраструктуры
Климатическая группа
КТО
1
1
2
0,9
3
0,6
4
0,3
«особая»
0,2
Несомненно, данное выделение климатических поясов достаточно
условно, поскольку климат на планете на сегодняшний день настолько
неустойчив, что сложно утверждать какие-либо нормативы на основе
многолетних наблюдений за погодой. Совершенствование технологий в
производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря, также позволяет (и
требует) регулярного пересмотра нормативов «безопасности занятий на
открытом воздухе».
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5.3 Рекомендации и предложения по расчету единовременной
пропускной

способности

объектов

городской

и

рекреационной

инфраструктуры
Результатом анализа нормативных документов и существующей практики
эксплуатации

объектов

городской

и

рекреационной

инфраструктуры,

приспособленных для занятий физической культурой и спортом стали:


перечень видов двигательной активности, которые являются

наиболее популярными среди населения Российской Федерации;


перечень мест (объектов), которые приспособлены для занятий

указанными видами двигательной активности;


размеры соответствующих площадок или определена расчётная

единица для объекта, на которую будет рассчитываться единовременная
пропускная способность (ЕПС);


разработка 3 подходов к определению ЕПС;



рекомендации по расчету единовременной пропускной способности

объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для
занятий физической культурой и спортом.
Результат
эксплуатировать

работ
и

позволит

загружать

в

дальнейшем

объекты

наиболее

городской

и

эффективно

рекреационной

инфраструктуры, а также обеспечить безопасность и снизить уровень
травматизма при оказании физкультурно-оздоровительных услуг населению,
самостоятельно организовывающему свой двигательный режим (таблица 25).
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Таблица 25 - Виды двигательной активности на объектах городской и
рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической
культурой и спортом
№
п/п

Виды двигательной
активности
неорганизованных форм
занятий ФКиС

Объект городской /
рекреационной
инфраструктуры

Характеристики

1

2

3

4

5

1

баскетбол

площадка

28*15м

1

2

бег

дистанция (дорожка)

-

3

3

велофристайл

спот (плаза
начального уровня)

26*11м

2

4

волейбол

площадка

18*9м

1

5

воркаут

площадка

7*7м

1

6

городки

площадка

30*7м

1

7

катание на велосипеде

дистанция (дорожка)

-

3

8

катание на горных лыжах,
сноубординг

склон (зеленая
трасса)

ширина 15-40м,
уклон 5-15%

3

9

катание на коньках

каток

60*30м

2

10

катание на лыжах

дистанция (лыжня)

-

3

11

катание на роликах

дистанция (дорожка)

-

3

12

лапта

поле

55*40м

2

13

мини-футбол

площадка (поле)

42*25м

1

14

настольный теннис

площадка (стол)

2,74*1,5м

1

15

оздоровительная
гимнастика

площадка

25*15м

2

16

пляжный волейбол

площадка

16*8м

1

17

пляжный футбол

площадка

37*28м

1 (2)

18

сапбординг, катание на
лодках

акватория

-

1

19

скалолазание

скалодром (стенд)

3*3м

1

20

скейтбординг

спот (плаза
начального уровня)

26*11м

2

(S=Д*Ш)/ (колво ед.
оборудования)

Группа
ЕПС
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Окончание таблицы 25
1

2

3

4

5

21

стритбол

площадка

14*15м

1

22

теннис

корт

23,7*10,97м

1

23

фитнес придомовой

площадка

6*9м

1

24

фрисби

площадка

100*37м

2

25

футбол

площадка (поле)

120*90м

1 (2)

26

ходьба

дистанция (дорожка)

-

3

27

хоккей

площадка

60*30м

1

Группа ЕПС показывает применяемые методологические подходы для
расчета ЕПС для различных видов двигательной активности на объектах
городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий
физической культурой и спортом. А именно:
первый подход: соотношение количества занимающихся к единице
спортивного оборудования или спортивной площадке стандартного размера.
второй подход: соотношение количества занимающихся к площади
приспособленных

мест

занятий

(спортивной

площадке

нестандартного

размера).
третий подход: определяется экспериментальным путем: методом
наблюдения и фиксации количества занимающихся на приспособленных
местах для занятий физической культурой и спортом (дистанция, склон и т.п.)
(таблицы 26, 27).

49

Таблица 26 - Рекомендации по ЕПС объектов городской и рекреационной
инфраструктур, приспособленных для занятий физической культурой и
спортом
№
п/п

Вид двигательной
активности

Пространственные
характеристики
(линейные размеры,
габариты)

1
1

2
БАСКЕТБОЛ

3
28*15м

4
10

5
23м²/чел.

2

БЕГ

дистанция

-

1 чел. на 60м
дорожки

3

ВЕЛОФРИСТАЙЛ

26*11м (плаза
начального уровня)

-

2 чел. на 1 фигуру

4

ВОЛЕЙБОЛ

18*9м

12

8м²/чел.

5

ВОРКАУТ

7*7м

6

ГОРОДКИ

30*7м

7
8
9
10
11

КАТАНИЕ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ
КАТАНИЕ НА
ГОРНЫХ ЛЫЖАХ,
СНОУБОРДИНГ
КАТАНИЕ НА
КОНЬКАХ
КАТАНИЕ НА
ЛЫЖАХ
КАТАНИЕ НА
РОЛИКАХ

Норматив ЕПС Норматив ЕПС для
стандартной
нестандартной
площадки
площадки

1 чел. на 1 снаряд
10

1 чел. на 60м
дорожки

дистанция
ширина 15-40м,
уклон 5-15%
(зеленая трасса)

20

-

60*30м

120

15м²/чел.

дистанция
дистанция

-

1 чел. на 65м
лыжни
1 чел. на 100м
дорожки

12

ЛАПТА

55*40м

-

20м²/чел.

13

МИНИ-ФУТБОЛ

42*25м

12

-

2,74*1,5м

4

-

25*15м

-

15м²/чел.

14

15

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ГИМНАСТИКА

16

ПЛЯЖНЫЙ
ВОЛЕЙБОЛ

16*8м

6

-

17

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

37*28м

10

-

18

САПБОРДИНГ,
КАТАНИЕ НА
ЛОДКАХ

глубина от 0,5м

-

2 чел. на 1 судно
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Окончание таблицы 26
1
19

2
СКАЛОЛАЗАНИЕ

3
3*3м
26*11м (плаза

4
-

5
1 чел. на трассу
2 чел. на 1

20

СКЕЙТБОРДИНГ

21

СТРИТБОЛ

14*15м

6

-

22

ТЕННИС

23,7*10,97м

4

43м²/чел.

23

ФИТНЕС
ПРИДОМОВОЙ

6*9м

-

24

ФРИСБИ

100*37м

20

-

25

ФУТБОЛ

120*90м

22

490м²/чел.

26

ХОДЬБА

дистанция

-

27

ХОККЕЙ

60*30м

12

начального уровня)

-

фигуру

1 чел. на 1
тренажер

1 чел. на 20м
дорожки
60м²/чел.
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Таблица 27 - Характеристики приспособления объектов городской и
рекреационной инфраструктуры
№
п/п

Вид двигательной
активности

Пространственные
характеристики
(линейные
размеры,
габариты)*

1

2

3

4

1

БАСКЕТБОЛ

28*15м

грунтовое,
синтетическое,
древесина

5
2 баскетбольные
стойки (фермы со
щитами и
кольцами),
разметка площадки

БЕГ

дистанция

грунтовое,
асфальт,
резиновая крошка,
полиуретан

разметка,
маркировка

ВЕЛОФРИСТАЙЛ

26*11м (плаза
начального
уровня)

асфальт,
асфальтобетон,
металл, древесина,
полимер

4 препятствия
(рампа, полурампа,
перила, рейлинг)

18*9м

грунтовое,
синтетическое,
древесина

2 волейбольные
стойки с сеткой,
разметка площадки

7*7м

грунтовое,
асфальт,
полиуретан

снаряды: турник,
брусья, скамья для
пресса, шведская
стенка

30*7м

грунтовое,
асфальт,
асфальтобетон,
металл, полимер

2 металлических
(полимерных)
листа с разметкой
«городов» и
«пригородов»;
отбойная стенка;
ограждение по
периметру;
фиксированные
планки высотой
50-60 мм на
лицевых линиях
конов и полуконов;

дистанция

грунтовое,
асфальт,
полиуретан,
асфальтобетон

разметка,
маркировка

2

3

4

5

ВОЛЕЙБОЛ

ВОРКАУТ

6

ГОРОДКИ

7

КАТАНИЕ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ

Технологические характеристики
Характеристики
покрытия

Характеристики
специального
оборудования
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Окончание таблицы 27
1

2

3

4

5

8

КАТАНИЕ НА
ГОРНЫХ ЛЫЖАХ,
СНОУБОРДИНГ

ширина 15-40м,
уклон 5-15%
(зеленая трасса)

снежное,
синтетическое

сетка ограждения,
подъемник

9

КАТАНИЕ НА
КОНЬКАХ

60*30м

ледовое

защитное ограждение
по периметру

10

КАТАНИЕ НА
ЛЫЖАХ

дистанция

снежное,
синтетическое

сетка ограждения,
лыжня

разметка, маркировка

11

КАТАНИЕ НА
РОЛИКАХ

дистанция

грунтовое, асфальт,
резиновая крошка,
полиуретан,
асфальтобетон

12

ЛАПТА

55*40м

грунтовое, нат.трава,
синт.трава

разметка площадки

13

МИНИ-ФУТБОЛ

42*25м

грунтовое,
синтетическое,
нат.трава, синт.трава

2 ворот, разметка
площадки

14

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

2,74*1,5м

грунтовое, асфальт,
асфальтобетон

стол теннисный с
сеткой

25*15м

грунтовое,
синтетическое,
нат.трава,
синт.трава,
древесина

свободная зона

15

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ГИМНАСТИКА

16

ПЛЯЖНЫЙ
ВОЛЕЙБОЛ

16*8м

песчаное (40см)

2 волейбольные
стойки с сеткой,
разметка площадки

17

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

37*28м

песчаное (40см)

2 ворот, песчаное
покрытие, разметка
площадки

18

САПБОРДИНГ,
КАТАНИЕ НА
ЛОДКАХ

водная акватория

оборудование
береговой линии
(плотики, место
спасателя)

конструкция
скального стенда с
зоной безопасности

скальный стенд,
оборудованный
зацепами и точками
страховки, с зоной
безопасности
(3*2,5*0,8м)

19

СКАЛОЛАЗАНИЕ

глубина от 0,5м

3*3м
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Все

объекты

городской

и

рекреационной

инфраструктуры

для

индивидуальной неорганизованной двигательной активности должны быть
приспособлены и иметь следующие общие элементы адаптации:


информационный стенд (табличка) с указанием балансодержателя и

описанием функциональной направленности объекта, согласно видам спорта,
представленным в таблице 28;


правила поведения на объекте;



назначение отдельных элементов оборудования объекта;



правила применения (эксплуатации) оборудования объекта.

Таблица 28 – Терминология в области существующих видов двигательной
активности и массового спорта
№
Вид двигательной
Определение
п/п
активности
1
2
3
1 БАСКЕТБОЛ
Командная игра с мячом, цель которой завладеть
мячом и при помощи рук забросить мяч в
корзину команды противника
2 БЕГ
Одна из локомоций человека, ускоренный
естественный способ передвижения,
осуществляемый поочередным отталкиванием от
грунта с чередованием одноопорных и полетных
фаз
3 ВЕЛОФРИСТАЙЛ
Сложнокоординационный индивидуальный вид,
заключающийся в преодолении препятствий
специально оборудованной площадки (спот) на
специальном велосипедe (BMX)
4 ВОЛЕЙБОЛ
Командная игра с мячом, цель которой,
перебрасывая мяч через сетку на половину
противника, не допустить падения мяча на своей
половине площадки
5 ВОРКАУТ
Индивидуальный вид, заключающийся в
выполнении физических упражнений на
гимнастических снарядах (брусья, турник,
гимнастическая стенка и пр.) или без них,
используя только собственную мышечную силу
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Продолжение таблицы 28
1
6

2
ГОРОДКИ

7

КАТАНИЕ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ

8

КАТАНИЕ НА
ГОРНЫХ ЛЫЖАХ,
СНОУБОРДИНГ

9

КАТАНИЕ НА
КОНЬКАХ

10

КАТАНИЕ НА
ЛЫЖАХ

11

КАТАНИЕ НА
РОЛИКАХ

12

ЛАПТА

13

МИНИ-ФУТБОЛ

3
Индивидуально-командная игра, цель которой
поразить минимальным количеством бросков
биты, фигуры, выставляемые на заданном
расстоянии от игроков
Одна из локомоций человека,
сложнокоординационный способ передвижения
на велосипеде
Одна из локомоций человека,
сложнокоординационный способ передвижения
на горных лыжах или сноуборде вниз по
снежному склону
Одна из локомоций человека, способ
передвижения на коньках, осуществляемый
поочередным отталкиванием ногами от ледовой
поверхности с чередованием одноопорных и
двухопорных фаз скольжения
Одна из локомоций человека, способ
передвижения на лыжах с палками,
осуществляемый поочередным отталкиванием
ногами и руками с чередованием одноопорных и
двухопорных фаз скольжения
Одна из локомоций человека, способ
передвижения на роликовых коньках,
осуществляемый поочередным отталкиванием
ногами от опоры с чередованием одноопорных и
двухопорных фаз скольжения
Командная игра, цель которой выбить битой мяч
в поле и пока мяч у команды соперников
совершить максимальное количество забегов до
противоположной стороны поля и обратно, не
допустив касания мячом игрока своей команды
Командная игра с мячом, цель которой завладеть
мячом и при помощи ног забить мяч в ворота
команды противника
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Продолжение таблицы 28
1
2
14 НАСТОЛЬНЫЙ

3
Индивидуальная (парная) игра, цель которой
состоит в перебрасывании специального мяча
ТЕННИС
(шарика) ракеткой через сетку на половину
игровой поверхности стола соперника, для
достижения ситуации, когда шарик не будет
правильно отбит соперником
15 ОЗДОРОВИТЕЛЬНА Индивидуальный вид, заключающийся в
выполнении физических упражнений
Я ГИМНАСТИКА
оздоровительной направленности, в т.ч.
комплексы суставной, дыхательной,
гигиенической, эстетической гимнастики и пр.
16 ПЛЯЖНЫЙ
Командная игра с мячом на песчаной площадке,
цель которой, перебрасывая мяч через сетку на
ВОЛЕЙБОЛ
половину противника, не допустить падения мяча
на своей половине площадки
17 ПЛЯЖНЫЙ
Командная игра с мячом на песчаной площадке,
цель которой завладеть мячом и при помощи ног
ФУТБОЛ
забить мяч в ворота команды противника
18 САПБОРДИНГ,
Одна из локомоций человека, способ
передвижения по водной поверхности при
КАТАНИЕ НА
помощи плавсредств (сёрфдоска, лодка и пр.) на
ЛОДКАХ
весельной тяге
19 СКАЛОЛАЗАНИЕ
Одна из локомоций человека, способ
передвижения по искусственной поверхности
скального стенда или естественной поверхности
скалы, цель которого преодоление препятствия
(скальной трассы различной сложности) за
минимальное время
20 СКЕЙТБОРДИНГ
Сложнокоординационный индивидуальный вид,
заключающийся в преодолении препятствий
специально оборудованной площадки (спот) на
роликовой доске (скейтборд)
21 СТРИТБОЛ
Командная игра с мячом, цель которой –
завладеть мячом и при помощи рук забросить мяч
в корзину (по упрощенным правилам баскетбола
«игра на одно кольцо»)
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Окончание таблицы 28
1

2

22

ТЕННИС

23

ФИТНЕС

3
Индивидуальная (парная) игра, цель которой состоит в
перебрасывании теннисного мяча ракеткой через сетку на
половину соперника, для достижения ситуации, когда мяч
не будет правильно отбит соперником
Индивидуальные занятия на уличных тренажерах с целью
укрепления здоровья, поддержания тонуса

ПРИДОМОВОЙ
24

ФРИСБИ

25

ФУТБОЛ

26

ХОДЬБА

27

ХОККЕЙ

Предложения

Командная игра, цель которой - зарабатывать очки путём
передачи летающего диска (фрисби) с помощью паса
игроку своей команды, находящемуся в зоне противника
Командная игра с мячом, цель которой завладеть мячом и
при помощи ног забить мяч в ворота команды противника
Одна из локомоций человека, естественный способ
передвижения, осуществляемый поочередным
отталкиванием от грунта с чередованием одноопорных
фаз
Командная игра на льду, цель которой завладеть шайбой
и забросить ее в ворота команды противника

по

планово-расчетным

показателям

количества

занимающихся и режимов эксплуатации объектов городской и рекреационной
инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и
спортом представлены в таблицах 29, 30
.
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Таблица 29 – Содержание планово-расчетных показателей количества
занимающихся и режимов эксплуатации объектов городской и рекреационной
инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и
спортом
№
п/п

1
1.

Наименование
Кол-во
Норма
Кол-во
Примечание
объектов
занимана
часов
городской и
ющихся одного эксплуатарекреационной
(макс.)
чел.
ции в день
инфраструктуры,
(мин.)
приспособленны
х для занятий
физической
культурой и
спортом
2
3
4
5
6
универсальная
23 кв.м
Не
Площадка должна
игровая
нормируется иметь твердое ровное
площадка
покрытие и
обозначенную границу

2.

дистанция
(велодорожка)

-

3.

спот (плаза
начального
уровня)

-

60 м

Не
Дистанция
нормируется (велодорожка) должна
быть обозначена и
обособлена от дорог
общего пользования,
пешеходных дорог и
тротуаров. Места
пересечения с
указанными объектами
должны быть
оборудованы
специальными знаками,
с целью исключения
внезапности
столкновений

2 чел.
Не
на 1
нормируется
фигуру

Фигуры должны быть
рассчитаны на
возможность
использования только на
начальном уровне
пользования с целью
минимизации
травматизма при
самостоятельных
занятиях
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Окончание таблицы 29
1

2

3

4

5

6

4.

площадка с
тренажерами

-

1 чел. на
1 снаряд

Не
нормируется

Конструкция тренажеров
должна быть
вандалозащищенной и
рассчитанной на все виды
атмосферных осадков.
Монтаж тренажеров
должен исключать
деформацию их положения
в процессе эксплуатации.
Покрытие площадки
должно быть твердым.

5

каток

-

15 кв.м.

Не
нормируется

Намороженный лед
должен иметь ровную
поверхность. Границы
льда должны быть четко
обозначены и исключать
случайное попадания на
лед людей, не являющихся
пользователями услуги.

Таблица 30 - Планируемая продолжительность периода эксплуатации объектов
городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий
физической культурой и спортом
Наименование спортивных
сооружений и видов спорта,
проводимых на них
1

2
3
4
5

универсальная игровая
площадка
дистанция (велодорожка)
спот (плаза начального
уровня)
площадка с тренажерами
каток

Планируемая продолжительность периода
эксплуатации в течение года (дни)
I зона
II
III
IV
подзона
подзона
зона
зона
зона
"А"
"Б"
30
60
150
210
270
30
-

-

180
150

270
240

300
270

30
60

60
90

150
50

210
-

270
-

Примечания: Продолжительность эксплуатации носит условный характер, т.к. доступ на

указанные объекты открытый. Различия продолжительности эксплуатации продиктованы
соображениями безопасности и комфортности
I зона:
подзона "А" - очень холодный климат
подзона "Б" - холодный климат
II зона: - умеренный климат
III зона: - теплый климат
IV зона: - жаркий климат
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Глава 6. Результаты анкетирования представителей муниципальных
образований субъектов Российской Федерации с целью обобщения
успешного опыта адаптации общественных пространств и вариантов
использования приспособленной инфраструктуры для занятий физической
культурой и массовым спортом

В развитие Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
11.06.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации",

Министерство

поручило

Общероссийской

спорта

Российской

физкультурно-спортивной

Федерации

общественной

организации «Российская ассоциация спортивных сооружений» (ОФСОО
«РАСС») собрать и обобщить информацию, имеющуюся в регионах, о
применяемых решениях в области адаптации общественных пространств и
использовании их в целях организации занятий физической культурой и
массовым спортом для населения по месту жительства.
Российская ассоциация спортивных сооружений, реализуя мероприятия
Проекта «ФизкультРАСС!», анализировала материалы для распространения
передового

опыта

использованию

различных

приспособленных

регионов

Российской

пространств

для

Федерации

занятий

по

массовой

физической культурой. Указанный проект был осуществлен в целях разработки
рекомендаций и во взаимодействии с муниципальными образованиями
регионов.
Рекомендации основаны на данных анкетирования и в целях выполнения
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»,
федеральной программы «Демография» и федерального проекта «Спорт –
норма жизни» и в соответствии с Планом мероприятий по реализации
стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2020 г. N 3615-р, на основании обобщения лучших
практик, представленных субъектами Российской Федерации в части адаптации
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общественных пространств, рекреационных и парковых зон, общедомовых
территорий и жилых комплексов к занятиям физической культурой и спортом.
Анкетирование предваряло письмо за подписью министра спорта,
адресованное руководителям органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, приведенное
на рисунке 1.

Рисунок 1 - Письмо № ИСХ-03-1-10/10481 от 19.07.2021
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В свою очередь, региональные департаменты по спорту дополняли своим
письмо обращение к главам администраций муниципальных районов и
городских округов субъектов Российской Федерации. Пример приведен на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Письмо № Сл-322-42872/21 от 28.07.2021
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Перед

началом

исследования,

для

максимально

эффективного

сотрудничества с респондентами была разработана анкета, состоящая из
нескольких «тематических блоков»:
1-й БЛОК - общие сведения о респонденте, объединяющие такую
информацию как «наименование организации (муниципального образования)»;
«субъект РФ»; «почтовый адрес»; ФИО контактного лица»; «должность
контактного лица»; «электронный адрес контактного лица»; «телефон
контактного лица»; «климатическая зона»; «тип населенного пункта»;
«количество жителей муниципального образования»;
2-й БЛОК - сведения об общественных пространствах, которые
используются в организованной форме или самостоятельно для занятий
физической культурой и массовым спортом, а также инфраструктурный состав
отдельных

приспособленных

зон,

отмеченных

зона;

(парковая/рекреационная

респондентом

придомовая

территория;

бульвар/сквер/площадь; пустырь/охранная зона ЛЭП; пространство под
развязками/виадуками/мостами;

пространство

на

крыше

гаражных

комплексов/парковок; набережная; пляж/прибрежная полоса; водный объект);
3-й БЛОК – фотоматериалы, в качестве иллюстраций по размещению
инфраструктуры

для

занятий

ФКиС

на

общественных

пространствах,

обозначенных респондентом в предыдущем разделе;
4-й БЛОК – сведения об особенностях эксплуатации указанных
пространств

в

части

наличия

штатного

инструктора,

наличия

платных/бесплатных услуг, возможность только сезонной (или всесезонной)
эксплуатации.
Анкета заполнялась участниками в онлайн режиме в гугл-форме и
автоматически отправлялась облачное хранилище. Анкета не могла быть
исправлена или откорректирована. Ее можно было заполнить неоднократно, но
в обработку поступал один вариант, а все «дубли» не учитывались.
Пример заполненной Анкеты приведен в Приложении А.
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По заданию Министерства спорта было проведено анкетирование
субъектов Российской Федерации в части выявления практики адаптации
общественных пространств, рекреационных и парковых зон, общедомовых
территорий и жилых комплексов для занятий физической культурой и спортом.
Проанализированы данные от муниципальных образований, имеющих в своем
подчинении

общественные

пространства,

различного

функционального

назначения, площади, степени оснащенности.
Основная аудитория участников анкетирования – это представители
органов исполнительной власти субъектов РФ, специалисты управлений
(отделов) физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации
(муниципалитетов), специалисты центров физической культуры и спорта
(ФОКов

и

других

объектов

спорта),

оказывающих

физкультурно-

оздоровительные услуги населению на территории, прилегающей к указанным
сооружениям, а также на общественных пространствах открытого доступа.
Сводные данные по анкетированию приведены в Приложении Б.
Методические рекомендации предназначены для применения в субъектах
РФ, специалистами, отвечающими за распространение физической культуры и
массового спорта в регионе (субъекте РФ) и достижение целевых показателей
ФЦП
В процессе исследования было проведено анкетирование представителей
муниципальных образований, объединившее более 850-ти респондентов из
пятидесяти пяти субъектов РФ и восьми федеральных округов Российской
Федерации (приведены в алфавитном порядке):
- Дальневосточный федеральный округ;
- Приволжский федеральный округ;
- Северо-Западный федеральный округ;
- Северо-Кавказский федеральный округ;
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- Сибирский федеральный округ;
- Уральский федеральный округ;
- Центральный федеральный округ;
- Южный федеральный округ.
Анализ

полученных

анкет

позволил

сформировать

рейтинг,

представленный ниже и распределивший федеральные округа (по количеству
полученных ответов на вопросы) в следующем порядке:
1

Центральный ФО

– 266

2

Приволжский ФО

– 127

3

Уральский ФО

– 101

4

Северо-Западный ФО

–

99

5

Сибирский ФО

–

89

6

Южный ФО

–

84

7

Северо-Кавказский ФО

–

48

8

Дальневосточный ФО

–

37

В процессе анализа полученных анкет были выявлены предпочтения при
выборе общественных пространств, которые являются наиболее популярными в
различных федеральных округах. Данные собраны и обобщены к таблице 21, и
представлены на рисунке 10 а-з.
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Таблица 21 - Выбор общественных пространств, используемых в различных формах занятий ФКиС в различных ФО
Общественные пространства
парковая/рекреационная зона

Относительные значения доли общественных пространств, которые
используются в организованной форме и/или самостоятельно для занятий
ФКиС в разрезе Федеральных округов РФ
ЦФО
ЮФО
СЗФО ДФО
СФО УФО ПФО СКФО
72,56% 54,76% 64,65% 56,76% 65,17% 75,25% 67,72% 81,25%

придомовая территория

63,91%

61,90%

65,66% 56,76% 58,43% 68,32% 70,08% 58,33%

бульвар/сквер/площадь

37,59%

30,95%

40,40% 37,84% 35,96% 38,61% 41,73% 41,67%

5,64%

5,95%

2,02%

8,11%

8,99%

9,90%

9,45%

8,33%

1,13%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,08%

0,00%

0,00%

0,00%

2,97%

0,00%

0,00%

пустырь/охранная зона ЛЭП
пространство под
виадуками/развязками/мостами
пространство на крыше гаражных
комплексов/парковок
набережная

1,13%

0,00%

21,05%

14,29%

16,16% 10,81%

пляж/прибрежная полоса

27,07%

34,52%

22,22% 13,51% 13,48% 14,85% 25,98% 14,58%

водный объект (река, озеро, залив,
каналы, пруд...)

20,30%

17,86%

15,15% 16,22% 12,36% 17,82% 17,32% 14,58%

стадион

9,02%

9,52%

5,05%

8,11% 16,85%

6,93% 11,02%

6,25%

площадка ГТО

1,88%

0,00%

2,02%

2,70%

2,25%

0,00%

0,79%

2,08%

транспортная инфраструктура

0,38%

1,19%

2,02%

2,70%

0,00%

0,00%

0,79%

0,00%

8,99% 21,78% 26,77% 18,75%
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Рисунок 10 (Лист 1) – Общественные пространства ФО, используемые для ФКиС в различных формах
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Рисунок 10 (Лист 2) - Общественные пространства ФО, используемые для ФКиС в различных формах
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Анализируя полученные анкеты, и данные в разрезе федеральных
округов Российской Федерации, можно увидеть, что во всех округах
минимальные

и

максимальные

значения

в

части

использования

общественных пространств очевидны (Таблица 22). Во всех округах
максимальной популярностью пользуются парковые зоны и придомовые
территории, а наименьшей – крыши парковочных комплексов и гаражей, а
также транспортная инфраструктура и пространства под виадуками и
развязками.
Таблица 22 - Рейтинг общественных пространств

Общественные пространства

Среднее значение

парковая/ рекреационная зона
придомовая территория
бульвар/сквер/ площадь
пляж/прибрежная полоса
набережная

67,26%
62,92%
38,09%
20,78%
17,33%

водный объект (река, озеро, залив, каналы, пруд)

16,45%

стадион
пустырь/охранная зона ЛЭП
площадка ГТО
транспортная инфраструктура
пространство на крыше гаражных
комплексов/парковок

9,10%
7,30%
1,47%
0,88%

пространство под виадуками/ развязками/мостами

0,40%

0,51%

По окончании срока, отведенного субъектам для заполнения анкет,
активность на сайте не снизилась (анкеты продолжали поступать). Общий
перечень

субъектов

Российской

Федерации,

принявших

участие

в

анкетировании приведен в таблице 23.
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Таблица 23 - Субъекты РФ - участники анкетирования (приведены в
алфавитном порядке)
№ Наименование субъекта РФ
1
2
1 Алтайский край
2 Амурская область
3 Архангельская область
4 Астраханская область
5 Брянская область
6 Владимирская область
7 Волгоградская область
8 Ивановская область
9 Иркутская область
10 Калининградская область
11 Калужская область
12 Кировская область
13 Костромская область
14 Крым Республика
15 Курганская область
16 Курская область
17 Ленинградская область
18 Липецкая область
19 Москва
20 Московская область
21 Мурманская область
22 Нижегородская область
23 Новосибирская область
24 Орловская область
25 Пензенская область
26 Пермский край
27 Приморский край
28 Псковская область
29 Дагестан республика
30 Карелия республика
31 Коми республика
32 Марий Эл
33 Татарстан республика
34 Тыва республика
35 Хакассия республика
36 Ростовская область
37 Рязанская область
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Окончание таблицы 23
1
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

2
Самарская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская область
Хабаровский край
ХМАО
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский АО
ЯНАО
Ярославская область

Проанализирован, также и рейтинг «активности» субъектов Российской
Федерации, в разрезе количества поступивших от субъекта анкет. Эта
«активность» проиллюстрирована таблицей ____, которая показывает, что
данные анкет, возможно, дают понять не только какие есть на территории
субъекта общественные пространства, но и то, насколько активен сам
субъект (насколько он готов к сотрудничеству и обмену опытом).
Таблица 24 - Субъекты РФ в рейтинге поступивших анкет
№
Наименование субъекта РФ
Кол-во поступивших анкет
1
2
3
1 Московская область
55
2 Ростовская область
52
3 Свердловская область
43
4 Ленинградская область
35
5 Пермский край
34
6 Новосибирская область
31
7 Липецкая область
27
8 Калужская область
26
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Продолжение таблицы 24
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2
Курганская область
Нижегородская область
Ставропольский край
Тульская область
Алтайский край
Москва
Удмуртская область
Ярославская область
Самарская область
Смоленская область
Астраханская область
Калининградская область
Курская область
Приморский край
Рязанская область
Дагестан республика
Тамбовская область
Томская область
Ивановская область
Крым Республика
Кировская область
Пензенская область
Карелия республика
Тюменская область
Челябинская область
Иркутская область
Мурманская область
Коми республика
Чеченская республика
Архангельская область
Псковская область
ХМАО
Сахалинская область
Хабаровский край
Хакассия республика
Брянская область
республика Марий Эл
ЯНАО

3
25
24
24
24
23
23
20
20
19
18
16
15
15
15
15
14
14
14
13
13
11
11
11
11
11
10
10
10
10
9
8
8
7
7
6
5
5
5
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Окончание таблицы 24
1
47
48
49
50
51
52
53
54
55

2
Амурская область
Владимирская область
Волгоградская область
Костромская область
Орловская область
Тыва республика
Татарстан республика
Чувашская республика
Чукотский АО

Анкеты
разнообразие

содержали

3
4
4
3
3
3
3
2
1
1
вопросы,

общественных

помогающие

пространств

на

проанализировать

территории

Российской

Федерации, их соотношение в субъектах (в абсолютном и относительном
значении). По итогам анализа этого раздела анкет можно сделать вывод о
наиболее распространенных типах общественных пространств. Респонденты
вывели на первое место (чаще всего указывали на наличие) парковую (или
рекреационную) зону; на второе – придомовую территорию; на третье –
общественные пространства в формате «бульвар / сквер / площадь».
Распространение указанных типов общественных пространств в различных
округах, конечно различно и отмечать в анкете можно было несколько типов
пространств,

но

средние

относительные

значения:

для

парковой

(рекреационной) зоны – 67,3%; придомовой территории – 63%; бульвар /
сквер / площадь – 38%.
Городские

и

сельские

территории,

также

по-разному

были

представлены среди респондентов: 500 анкет – это города, и более 350-ти –
сельские поселения, что фактически составляет 59% и 41% от общего объема
анкет (соответственно). Относительные значения, указанные респондентами
в анкетах, отразили рейтинг использования общественных пространств
различной типологии и представлены на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Общественные пространства городских и сельских территорий,
используемые в организованной форме и/или самостоятельно для занятий
ФКиС

Кроме очевидной разницы, выявленной при помощи анкетирования, в
части «популярности» тех или иных видов общественных пространств,
задействованных

на

территории

городских

и

сельских

поселений,

интересные данные показали респонденты в ответах на вопрос, касающийся
типологии

сооружений,

которые

расположены

на

общественных

пространствах. На рисунке 12 приведены фактически сопоставимые значения
для городских и сельских территорий по типу площадок: наиболее частыми
ответами стали игровые площадки. Далее (по убыванию): тренажерные
площадки, детские развивающие комплексы, площадки ворк-аута.
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Рисунок 12 – Типы сооружений, размещенные
пространствах городских и сельских территорий

на

общественных

Инфраструктурный состав общественных пространств, занятых в
субъектах РФ тем или иным оборудованием представлен на рисунке 13.
Анализ данного критерия по диаграмме показывает очевидную
популярность и распространенность во всех федеральных округах игровой
площадки. Относительное значение приспособленных пространств в общем
объеме, занятых игровыми площадками, достигает 87% и ни в одном из
округов не опускается ниже 74% (среднее значение – 80%).
Второй по популярности при анкетировании оказывается тренажерная
площадка от 41% до 73%, среднее значение – 53%).
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Рисунок 13 – Инфраструктура общественных пространств в федеральных округах РФ
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Третьим в рейтинге является детский развивающий комплекс – среднее
значение – 40%. Следует отметить, что этот показатель имеет значительный
разброс по округам – от 3% (СЗФО) – до 53% (СЗФО и ПФО), а также может
быть отнесен к приспособленным пространствам для занятий ФКиС с
некоторой натяжкой, хотя практический каждый комплекс, как правило,
имеет в своем составе несколько снарядов, развивающих основные
двигательные навыки и физические качества у детей. Именно это и позволяет
отнести

развивающий

комплекс

к

общественным

пространствам,

приспособленным для самостоятельных или организованных занятий
массовым спортом и физической культурой.
Примеры использования детских развивающих площадок для целей
развития двигательной активности занимающихся и физического укрепления
организма представлены на рисунке 14 а-ж..
а
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Рисунок 14 – Примеры детских развивающих площадок с использованием
спортивных снарядов
Каждая из представленных выше детских площадок имеет в своем
составе, кроме привычного для всех регионов «домика с лесенкой, горкой и
разноуровневыми мостиками» - спортивные снаряды. Среди них можно
выделить снаряды для лазания и перелезания, подтягивания, развития
равновесия и вестибулярного аппарата в движении, глазомера и меткости. К
80

снарядам, перечисленным выше и используемым для развития отдельных
двигательных навыков или укрепления двигательной функции в целом,
можно отнести: рукоход; шведская стенка; бум; лабиринт; шест (или канат)
для лазания; троллей и тому подобные устройства.
В зависимости от назначения конкретной площадки для определенной
возрастной группы в практике дооснащения игровой площадки элементами
для занятий физической культуры используются спортивные снаряды
соответствующих параметров: диаметр перекладин для хвата, «шаговое»
расстояние между перекладинами, высота над поверхностью площадки и пр.
Все эти снаряды могут быть использованы в полной мере при выполнении
упражнений вне зависимости от возраста и уровня подготовленности
занимающихся.

Основное

требование

для

реализации

двигательной

активности на детской площадке – это личное желание и фантазия, поскольку
вариативность выполняемых упражнений безгранична.
Примером реализации этой идея является проект «Физкульт-РАСС»,
который в рамках федеральной программы «Спорт-Норма жизни» позволил
по-другому взглянуть на детские площадки и предложил комплексы
упражнений для поддержания в тонусе подростков, взрослых и возрастных
занимающихся [32]. Сегодня в социальных сетях присутствует множество
разнообразных

индивидуальных

уроков,

направленных

на

развитие

физических качеств. Уроки, как правило, являются индивидуальными
рекомендациями от физических лиц, которые предлагают аудитории
присоединиться к занятиям, но при этом не имеют статуса «специалиста» или
тренера. Указанный проект позволил осуществить идею использования
простейшей детской развивающей площадки в шаговой доступности,
пригодной для занятий физической культурой в любом возрасте, в любое
время года.
Учитывая

значительный

размеры

государства

и

разнообразие

климатических условий, изложенные в п.5.3 настоящего исследования, в
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содержание анкеты был включен вопрос о принадлежности респондента к
климатической зоне. Обобщение и анализ полученных ответов предоставили
следующие значения, относительно их принадлежности в общем объеме
анкет:
I климатическая зона – 15% респондентов;
II климатическая зона – 39% респондентов;
III климатическая зона – 32% респондентов;
IV климатическая зона – 10% респондентов;
особая климатическая зона – 4% респондентов.
Принимая
общественным

во

внимание,

пространствам,

что

данное

исследование

являющимся

посвящено

приспособленными

территориями открытого типа, т.е. находятся под открытым небом и
круглогодично зависят от температурных колебаний, подвергаются влиянию
солнца, осадков в любых формах, ветру, можно сделать вывод, что
наибольшее количество приспособленных зон относятся ко II и III
климатическим зонам, а особая климатическая зона может похвастаться
минимальным количеством общественных пространств открытого типа.
Относительные

значения,

выявленные

в

анкетах

респондентов,

приведены в таблице 25.
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Таблица 25 - Распределение относительных значений различных общественных пространств в различных
климатических зонах РФ
Общественные пространства

парковая /
рекреационная зона
придомовая
территория
бульвар /
сквер/площадь

I
II
III
IV
особая
среднее
климатическая климатическая климатическая климатическая климатическая
значение
зона
зона
зона
зона
зона
68%

71%

69%

59%

65%

66%

55%

65%

65%

69%

55%

62%

41%

36%

39%

43%

29%

37%

пляж / прибрежная полоса

23%

25%

22%

21%

19%

22%

набережная

19%

20%

19%

18%

16%

18%

водный объект (река, озеро,
залив, каналы, пруд...)

18%

19%

18%

15%

10%

16%

стадион

8%

8%

11%

8%

16%

10%

пустырь /
охранная зона ЛЭП

7%

6%

8%

1%

23%

9%

площадка ГТО

2%

2%

0%

1%

10%

3%

0%

1%

2%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

пространство на крыше
гаражных комплексов
пространство под виадуками
/развязками/мостами
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Визуализация

ответов

респондентов

в

части

инфраструктурного

состава

общественных

пространств

определения
в

своей

климатической зоне представлен на рисунках 15-19

Рисунок 15 - Инфраструктурный состав общественных пространств I
климатической зоны

Рисунок 16 - Инфраструктурный состав общественных пространств II
климатической зоны
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Рисунок 17 - Инфраструктурный состав общественных пространств III
климатической зоны

Рисунок 18 - Инфраструктурный состав общественных пространств IV
климатической зоны
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Рисунок 19 - Инфраструктурный состав общественных пространств особой
климатической зоны
Еще один результат настоящего анкетирования – это анализ сведений о
штатных сотрудниках, оказывающих услуги населению на территории
общественных пространств. Респонденты различных федеральных округов
отмечали в разделе «эксплуатация» наличие штатного сотрудника в
отдельных

типах

общественных

пространств,

а

также

с

учетом

инфраструктурного наполнения данных пространств.
Абсолютные значения, выявленные в анкетах респондентов, приведены
в таблице 26, а визуализация относительных значений на рисунках 20-21.
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Таблица 26 – Количество анкет по ФО с положительными ответами о наличии штатного персонала в различных
общественных пространствах с разбивкой на типы инфраструктурной составляющей
численность
респондентов

ФО

наличие штатных сотрудников на общественных пространствах с различными площадками
парковая

прибульвар,
пусвиадук
домовая сквер
тырь

Дальневосточный
ФО

37

6

4

1

Приволжский ФО

127

15

9

6

1

98

10

10

2

2

48

13

4

6

2

2

Сибирский ФО

89

12

16

4

1

2

Уральский ФО

102

13

13

8

2

Центральный ФО

266

50

27

8

1

4

Южный ФО

84

8

6

6

1

1

851

127

89

41

5

14

Северо-Западный
ФО
Северо-Кавказский
ФО

итого

на
крыше

набережпляж
ные

водный
объект

всего

2

2

1

16

3

6

5

45

3

3

32

4

4

7

42

1

1

3

6

46

3

3

5

6

53

6

11

17

124

2

3

3

7

37

8

22

37

52

395

2
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Наличие штатного персонала общественных пространств
по ФО в Российской Федерации
итого
Южный ФО
Центральный ФО
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Рисунок 20 – Относительные значения анкет респондентов, давших
положительный ответ в части наличия штатных сотрудников для оказания
услуг на территории общественных пространств (по ФО)
Анализ результатов анкетирования показал, что в общей сложности
чуть более 46 процентов респондентов ответили положительно на вопрос о
наличии штатного сотрудника, в области организации массовой работы с
населением на общественных пространствах. Рейтинг Федеральных округов
показывает,

что

наибольшее

значение

таких

ответов

относятся

к

Центральному ФО, наименьшее – к Дальневосточному. Вероятнее всего,
первенство ЦФО в данном рейтинге вызвано наибольшей активностью
анкетируемых и значительной степенью развития инфраструктуры региона.
ФО
всего анкет по ФО
Центральный ФО
266
Приволжский ФО
127
Уральский ФО
102
Северо-Западный ФО
98
Сибирский ФО
89
Южный ФО
84
Северо-Кавказский ФО
48
Дальневосточный ФО
37
итого
851

ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
итого

(+) ответов по ФО
124
53
46
45
42
37
32
16
395

Рисунок 21 – Рейтинги Федеральных округов, давших положительный ответ
в части наличия штатных сотрудников для оказания услуг на территории
общественных пространств, по итогам анализа анкетирования,
88

Активность

респондентов

Приволжского

ФО,

выразившаяся

в

количестве полученных анкет (127), показала всего 45 положительных
ответов (т.е. чуть более 35%), а для Уральского ФО абсолютное и
относительное значения составили 102 анкеты, 53 из них с отметкой о
наличии штатного сотрудника, что составило почти 52%. Однако,
зависимость данная не может быть оценена как «линейная» (чем больше
выборка анкет, тем больше и количество положительных ответов).
Подтверждением этого является результат анкетирования по СевероКавказскому ФО: получено анкет – 48, а среди них 42 – с отметкой о наличии
сотрудников в штате общественных пространств, что составляет 87%. Более
высокого значения нет ни у одного из Федеральных округов.
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Приложение Б
Таблица Б1 - Свод исходных данных по анкетированию
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

водный
объект

1 управление физической культуры
Томская
и спорта
область
администрации
Сибирский Города
ФО
Томска
III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
тренажерная
территория,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
игровая
нет
теннисный
площадка,
набережная
стол
детский
футбольное
нет
развивающий
поле,
нетлыжня,
комплекс,
каток,
территория
спот
каток(площадка
https://drive.google.com/open?id=1RxWWcAcuBEPQowSBfEEBGs7Mi1pfc46B
для занятий
для экстремальных
вейк/винд/кайсерфингом
есть бесплатные
видов
естьспорта)/экстримпарк,
услуги,
штатный
и пр.эксплуатируется
инструктор,
есть платные
лыже-роллерная
проводящий
нет
услуги,
летом, эксплуатируется
естьзанятия
бесплатные
трасса
нетв данной
зимой
услуги,
зоне,
нет
эксплуатируется
есть бесплатные
нетлетом,
услуги
эксплуатируется
нет
зимой

2 Камышловский городской округ
Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка
игровая
придомовая
площадка
игровая
территория,
площадка
бульвар/сквер/площадь
нет
нет

нет

нет

3 Комитет по физической культуре,
Псковская
спортуобластьСеверо-Западный
и молодежной политике ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута
тренажерная
территория, пляж/прибрежная
площадка,
нет
футбольное
нетполоса
поле

нет

Волейбольная неприспособлен
площадкаhttps://drive.google.com/open?id=198RZu9ZxnW-35NCDkUhFNR3jMjhqIMMc,
для ФКиС есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
летом
https://drive.google.com/open?id=1zUJajxnj4J7m1bw8n9obPmFVgwNTVVka
нет
нет
нет
эксплуатируется летом

4 Муниципальное бюджетное учреждение
Челябинская
"Спортивная
область
Уральский
школаФО
№4" Копекйского
III климатическая
городского
город
зона
округа

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
пешеходная
ворк-аута,
дорожка
нет
футбольное поле,
нет каток

нет

нет

территория
https://drive.google.com/open?id=1Qum0xQ-W99Vr4mX-IrfOPAUFrN-rNBls,
для занятий байдарками/каяаками/сапбордингом
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет и пр.
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1qaSo0S9vxUG5uBgz3ZLaW3uljdjQPnLN
нет
нет
нет
нет

5 МБУ "Спортивная школа "Луч"
Челябинская
(Чебаркульский
область
Уральский
городской округ"
ФО

III климатическаягород
зона

придомовая территория

нет

нет

6 Городской округ Стрежевой Томская область Сибирский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
вело/роллерная
нет игровая
дорожка,
площадка,
нет лыжня,
футбольное
свободная
нет
поле,
зонадетский
для
нет групповых
развивающий
https://drive.google.com/open?id=10Raq_cGlFWQXPQzokrhMYVVBlCXeYNQo
занятийкомплекс
(йога, есть
суставная
штатный
гимнастика
эксплуатируется
инструктор,
и др)проводящий
нет
летом, эксплуатируется
занятия
нет
в данной
зимой
нет
зоне, есть платные
нет услуги, естьнет
бесплатные услуги,
нет
эксплуатируется летом, эксп

нет

площадка для нет
ворк-аута, игровая
нет площадка,нет
футбольное поле,
нет лыжня

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=12Us2GsW5U8qtifS-dBaxHOem-Ux9hwJd
для ФКиС эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом зимой
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1fC1G2OXC7uricDq7P-T5wM2OclDzx4Bt,
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
https://drive.google.com/open?id=1Qjg2G-9geZG-y3z42TMBE8bTpppPx_GX,
зимой
нет
нет
нет
нет
https://drive.

7 Управление по культуре, спорту,
Томская
молодежной
область политике
Сибирский
и туризму
ФО
Администрации
II климатическая
Томского
город
зона района парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
детский
нет развивающий
игровая площадка,
неткомплекс,
детский
лыжня,
нет развивающий
теннисный
сезонный
стол
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1FWaPJFK9T8KSw4jgJQECo84aKG923zkR,
каток
лыжня
есть штатныйесть
инструктор,
штатный проводящий
инструктор,
нет
проводящий
занятия
нет
в данной
занятия
https://drive.google.com/open?id=1ihE6uA4QsYnNWXyKs8sjQhY0YRf9Jx39,
нет
зоне,
в данной
эксплуатируется
зоне,
нетэксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
https://driv

8 Комитет по культуре, физической
Свердловская
культуре, область
спорту
Уральский
и социальной
ФО политике
III климатическая
администрации
город
зона
Нижнетуринского
парковая/рекреационная
городского
пешеходная
округа
зона,
корты
дорожка,
придомовая
свободная
нет
территория,
зона для
пляж/прибрежная
нетгрупповых занятий
нетполоса,
(йога,
лесополоса
суставная
нет
гимнастика
волейбольная
и др), танцевальная
площадка
нет
https://drive.google.com/open?id=1ax1S5K2M7RhVDt6MHgdLyHmrguaXc-Wb,
площадка
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
https://drive.google.com/open?id=1xh7W6vnauRnxU-l08Vxdpwi8WuVV5EWd,
нет
нет
нет
эксплуатируется летом
https://dri
9 Полевской городской округ Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

придомовая территория

10 Тейковский муниципальный район
Ивановская область
Ценральный ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
тренажерная
дорожка,
бульвар/сквер/площадь,
свободная
площадка,
нет
зона
игровая
набережная,
для
нетгрупповых
площадка,
пляж/прибрежная
занятий
нет
детский(йога,
развивающий
суставная
полоса,
нет
водный
комплекс,
гимнастика
Волейбольная
объект
теннисный
и др)
(река, озеро,
нет
площадка
стол залив,
https://drive.google.com/open?id=1cEbDRtCnS0V2fXBhHwTw6G_8ySSKQS_y
каналы, пруд...)эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

площадка для нет
ворк-аута

нет

нет

нет

нет

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=124lvzn3GulH7gKG-RKecba-YPfRynea3,
для ФКиС нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1bSMFrXIW0JAF-en7dyk8S7YMAT1U4EmD
нет
нет
нет
нет

11 Администрация Сернурского муниципального
Республика Марий
района
Приволжский
Эл
ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
площадка
пешеходная
для пляжного
нет
дорожка, https://drive.google.com/open?id=1HVRYxItWlTPEDAAvD6u5GwQR2b1sijTM
волейбола
лыжня, свободная зона
есть для
штатный
групповых
нет
инструктор,
занятийпроводящий
нет
(йога, суставная
занятия
нет гимнастика
в даннойинет
зоне,
др) есть бесплатные
нет
услуги, эксплуатируется
нет
нетлетом, эксплуатируется зимой

12 Качканарский городской округСвердловская область
Уральский ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория
для
тренажерная
площадка
нет
ворк-аута,площадка
тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка
площадка для ворк-аута,
сезонный https://drive.google.com/open?id=1uWPNq1yk26_q2JOVsQnpF_iItfZZUsXm
каток
тренажерная площадка,
нет детскийнет
развивающий нет
комплекс нет

нет

13 Отдел по культуре, спорту и делам
Алтайский
молодежи
край администрации
Сибирский ФО
Табунского
особая
района
климатическая
Алтайского
село края
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона, площадка,
бульвар/сквер/площадь,
игровая
тренажерная
площадка,
пустырь/охранная
площадка,
стихийное
танцевальная
игровая
игровое
нетзона
площадка
пространство
ЛЭП
нет(волейбол/футбол/бадминтон
нет
нети др.) https://drive.google.com/open?id=1tVrzhwUhJu66VX48gGBEsKCboZKd32de
эксплуатируется
нет летом
эксплуатируется
нет летом

эксплуатируетсянет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

14 г.о. Фрязино

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
площадка
дорожка,
придомовая
для
свободная
нет
ворк-аута,
территория,
зонатренажерная
для
водный
нетгрупповых
объект
площадка,
занятий
(река,
нет озеро,
игровая
(йога,залив,
суставная
площадка,
нет каналы,
гимнастика
Комплексные
пруд...),
волейбольная
истадионы
др),
спортивные
танцевальная
площадка
сезонный
площадки
https://drive.google.com/open?id=1iCBC-hTr7FAFZIzWbsxVcz8tvoh_dMFh
каток
площадка
есть бесплатные
естьуслуги,
штатный
эксплуатируется
инструктор,
есть бесплатные
проводящий
нет
летом
услуги занятия
нетв данной зоне,
нетесть бесплатные
есть услуги,
бесплатные
эксплуатируется
естьуслуги
бесплатныелетом,
услугиэксплуатируе

Московская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1cLZW7LEd3lYAZFJP3XBSW1o8kS2K5qad
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет
летом
нет

нет

нет

нет

нет

нет

15 Муниципальное образование "Гагаринский
Смоленская область
район"
Ценральный
Смоленской
ФОобластиII климатическая город
зона

парковая/рекреационная
детскийзона,
развивающий
площадка
придомовая
для
комплекс,
нет
ворк-аута,
территория
лыжня
тренажерная
нет
площадка
нет

16 МБУ ЦС "Металлург"

II климатическая город
зона

стадион

17 Муниципальное образование "Каргасокский
Томская область
район"
Сибирский ФО

IV климатическаясело
зона

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь
игровая площадка,
игровая
детский
площадка
развивающий
нет
комплекс
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1wZyGQ2XYxU0-clhaUkobaRMWZGUXi0sB,
нет
есть штатный инструктор,
эксплуатируется
проводящий
нет летом занятия
https://drive.google.com/open?id=1-_A23320TCRhsX0Ui0hbm7MiCnMIG_nX,
нетв данной зоне
нет
нет
нет
https://d

18 Верхнекетский район ТомскойТомская
областиобласть Сибирский ФО

IV климатическаясело
зона

придомовая территория
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1pFe4LYLsd4Ei35q0nA7MsYtP3qRhdnnY
нет
есть штатный инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
нетв данной зоне,
нетэксплуатируется
нет летом

Липецкая область Ценральный ФО

нет

нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

нет

площадка для
площадка
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
для
тренажерная
площадка,
пешеходная
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
дорожка
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
футбольное
поле,
площадка,
нетвело/роллерная
поле,
каток
вело/роллерная
сезонный
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1SSJGNqr47P-QgjmFAot8uSOxDmCYr1b5,
каток
пешеходная
дорожка, пешеходная
дорожка,
нет каток,
дорожка,
нет
свободная
каток, зона
искусственное
нет
для групповых
футбольное
нет занятийполе
(йога,
https://drive.google.com/open?id=1alyNzOud_fBVa0olT7K_RDk9fYhbaZJV,
инет
теннисный
суставная гимнастика
кортнет
и др), искусственное
нет
футбольное
нет
поле и теннисный
https://drive.g
корт

комплексная спортивная
нет
площадка
нет

нет

нет

19 МКУ Управление по развитию
Свердловская
физической культуры,
область
Уральский
спорта
ФО
и молодежной
III климатическая
политики Муниципальное
город
зона
парковая/рекреационная
образование город
площадка
Нижний
зона,
для
площадка
придомовая
Тагил
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
набережная,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
водный
нет площадка,
объект
пешеходная
площадка,
(река,
футбольное
площадка
дорожка
озеро,
игровая
залив,
для
поле,
площадка,
ворк-аута,
площадка
каналы,
детскийдетский
для
тренажерная
пруд...)
развивающий
ворк-аута
территория
развивающий
площадка,
https://drive.google.com/open?id=1hPIak95D62uDqgc0-TkAQdC-K13IlGNa
комплекс,
для занятий
комплекс
детский
пешеходная
байдарками/каяаками/сапбордингом,
развивающий
есть платные
дорожка,нет
услуги,
комплекс,
лыжня,есть
каток,
пешеходная
бесплатные
есть
свободная
катамараны
бесплатные
дорожка,
услуги,
зона
нет для
услуги,
эксплуатируется
игровая
групповых
эксплуатируется
площадка,
нетзанятий
летом,
свободная
(йога,
летом,
эксплуатируется
нет
суставная
зона
эксплуатируется
для гимнастика
групповых
зимой
есть бесплатные
зимой
занятий
и др), есть
спот
(йога,
услуги,
штатный
(площадка
суставная
эксплуатируется
инструктор,
длягимнастика
экстремальных
проводящ
летом,
и др)э
20 Детская музыкальная школа №Липецкая
5
область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
тренажерная
дорожка,
придомовая
свободная
площадка,
вело/роллерная
территория,
зона
теннисный
для
бульвар/сквер/площадь,
стихийное
дорожка,
групповых
стол
игровое
столы
занятий
спот
для
пространство
(площадка
настольных
(йога,
пляж/прибрежная
суставная
площадка
для
(волейбол/футбол/бадминтон
игр
экстремальных
(шахматы/шашки
гимнастика
для
полоса
ворк-аута
игровая
видов
и др)
площадка,
испорта)
др)
территория
и свободная
др.) https://drive.google.com/open?id=1GTWtDFAHuPyiepWX4EZe3KV1J5g4Mdp3
для зона
занятий
для байдарками/каяаками/сапбордингом
групповых
есть платные
занятий
эксплуатируется
услуги
(йога, суставная
эксплуатируется
летом
игимнастика
пр.
эксплуатируется
и летом,
др) эксплуатируется
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, зимой
эксплуатируется
есть
летом,
платные
эксплуатируется
зимой
услуги,
есть платные
есть зимой
бесплатные
услуги, естьуслуги,
бесплатны
экс

21 МОГО ЯЛТА

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
набережная,
площадка,
вело/роллерная
площадка,
столыигровая
для
пляж/прибрежная
стрит-болл/баскетбол
дорожка,
настольных
детский
площадка,
развивающий
пешеходная
игр
детский
полоса
нет
(шахматы/шашки
3*3,
дорожка,
развивающий
комплекс,
спотвело/роллерная
(площадка
стихийное
теннисный
и др)
комплекс,
для
игровое
территория
дорожка,
стол
экстремальных
теннисный
пространство
https://drive.google.com/open?id=1DYR_jTNpB-hY95BQYkA0kJzfZ_iYIN2a
пешеходная
длястол,
занятий
видов
столы
(волейбол/футбол/бадминтон
дорожка,
спорта)
вейк/винд/кайсерфингом/байдарками/каяаками/сапбордингом
для
эксплуатируется
настольных
столы дляэксплуатируется
игр
настольных
летом,
(шахматы/шашки
и др.)
эксплуатируется
игр
есть
летом,
(шахматы/шашки
платные
иэксплуатируется
др),
эксплуатируется
зимой
услуги,
спот (площадка
и эксплуатируется
др), зимой
теннисный
летом,
эксплуатируется
идля
пр.экстремальных
эксплуатируется
стол,
летом,
танцевальная
эксплуатируется
летом,
видов
зимой
эксплуатируется
спорта)/экстримпарк
площадка
есть
зимой
летом,
платные
эксплуатируется
зимой
услуги,
есть платные
есть зимой
бесплатные
услуги, эксплуатирует
услуги, экс

II климатическая село
зона

спортивные площадки
тренажерная
у школ,
игровая
площадка,
спортивная
площадка
футбольное
нет
площадка ГТО,
поле
нет ФОК

Республика Крым Южный ФО

22 Администрация Гордеевского Брянская
района область Ценральный ФО

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1idXXcSFK6FALPXS8OjP5yvhsVN0duyfT,
нет
эксплуатируется
нет
летом
нет
https://drive.google.com/open?id=1HgcME92-x_0MEH9AnRBbvRQL6WFv_jbn,
нет
нет
нет
нет
https://dr

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1TXzWW71rNft3ulhmz2huUbvECObMS8Ib
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

23 МКУ "Управление соцкультсферы г.Фокино" (городской
Дальневосточный
округ город
ФОФокино)
II климатическая город
зона

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
нет
площадка,
игровая
нет площадка
футбольное
нет
поле, каток

24 городской округ Жуковский Московская обл

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая
территория,
площадка,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
нет
ворк-аута,
площадка,
пешеходная
игровая
нет
детский
дорожка,
площадка,
набережная,
развивающий
лыжня,
детский
нет свободная
водный
развивающий
комплекс
объект
пешеходная
зона для
(река,
комплекс
групповых
дорожка
озеро,
сезонный
залив,
занятий
https://drive.google.com/open?id=1gkXGdqsJxIoBwUGs5wbOdiijd8CGO57K
каток,
каналы,
(йога,
территория
пруд...)
суставная
для
есть
гимнастика
занятий
бесплатные
байдарками/каяаками/сапбордингом
эксплуатируется
и др),
услуги,
танцевальная
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
площадка
эксплуатируется
нет
летом,
летом,
иэксплуатируется
пр.
эксплуатируется
зимой
нет
зимой
зимой
нет

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

25 Управление культуры, молодёжи,
городспорта
Сорски туризма
Сибирский
администрации
ФО
города
III климатическая
Сорска
город
зона

нет

нет

эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется зимой

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
игровая
придомовая
площадка
футбольное
тренажерная
территория,
поле, детский
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет
развивающий
игровая
нет площадка
комплекс
пляж/прибрежная
нет
полоса
игровая площадка
нет (в т.ч.https://drive.google.com/open?id=1aoIEZoX6Psgv56h8cOA3VlrF_TMCuk33
футбольное поле) эксплуатируется
эксплуатируется
летом
есть
летом,
бесплатные
эксплуатируется
нет услуги, эксплуатируется
зимой
нет
летом,
нетэксплуатируется
нет зимой

есть бесплатные услуги, эксплуатир

26 Управление по социальным вопросам
Хабаровский
Администрации
крайДальневосточный
Советско-гаванского
ФО IV климатическая
муниципального
город
зонарайона парковая/рекреационная
Хабаровского края
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка
детский
нет
развивающий
нет
комплекс,
сезонный
лыжня,https://drive.google.com/open?id=15dk88M2hy_RHG37rUJKnYwVNysbF78Vy
каток
теннисный стол эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

27 МАУ ФКиС "Арена"

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
тренажерная
территория,
детский площадка
бульвар/сквер/площадь
площадка,
развивающий
нет
игровая
комплекс
нет площадка, футбольное
нет
поле,
неткаток, теннисный
неприспособлен
стол,
https://drive.google.com/open?id=1wjU1tC-ZYYTSO1d9aSYDWq7B0IY9uwkf
свободная
для ФКиС
зона для
есть
групповых
штатныйнет
занятий
инструктор,
(йога,
проводящий
нет
суставная гимнастика
занятия
нет
в данной
и др), танцевальная
нет
зоне, эксплуатируется
площадка
нет
летом

нет

нет

28 Муниципальное образование Красногвардейский
Республика Крым Южный
район Республики
ФО
Крым
I климатическая зона
село

Ивановская область
Ценральный ФО

III климатическаясело
зона

придомовая территория
пешеходнаяпешеходная
дорожка дорожка
нет

пешеходная дорожка
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1JTK8feBDFm2leq9EsUQ0pZqakDTCfE1L
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

29 МБУ ЦДК "Молодежный центр"
Псковская
.
областьСеверо-Западный ФО II климатическая город
зона

придомовая территория

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1lDySUFLyoQPhRQWpCLi_nkkCtAcYjlCB,
нет
есть штатный инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
https://drive.google.com/open?id=1ArNgPrcJmUgBLvDvnDn3evbmmQUW2j_I,
нетв данной зоне
нет
нет
нет
https://dri

30 Комитет по культуре, делам молодежи,
Московская
спорту,
обл туризму
Ценральный
и физической
ФО
культуре
II климатическая
администрации
город
зона Орехово-Зуевского
парковая/рекреационная
городского
площадка
зона
округа
для ворк-аута
Московской
нет области нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1rkxrHtG_kYHspzeaVlm9vFGiVyvM3u7w
есть бесплатные
нет услуги
нет
нет

игровая площадка
нет

нет

нет

нет

нет

31 МБУ КБиО

Московская обл

Ценральный ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
длябульвар/сквер/площадь,
ворк-аута, площадка
тренажерная
длянабережная,
площадка,
нет
ворк-аута,игровая
тренажерная
пляж/прибрежная
нет площадка,
площадка,
детский
полоса
нет игровая
развивающий
площадка,
тренажерная
комплекс,
детский
площадка
сезонный
вело/роллерная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1NmWpcHWyTzbyrkJmjuKdO4FwRUwU54Qкаток комплекс
дорожка, пешеходная
эксплуатируется
дорожка,
нет летом,
каток,
эксплуатируется
эксплуатируется
теннисный стол
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

32 Каменский район

Алтайский край

Сибирский ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка
тренажерная
придомовая
площадка,
нет
территория,
игровая
пустырь/охранная
лыжня
площадка, нет
пешеходная
зона ЛЭП,дорожка,
набережная,
нет каток
пляж/прибрежная
столы для настольных
полоса
территория
игр
https://drive.google.com/open?id=15Zb49HgLxnrDY5rIz2lmn75rTT4pivuV,
для
(шахматы/шашки
занятий байдарками/каяаками/сапбордингом
эксплуатируется
и др), танцевальная
есть зимой
бесплатные
площадка
нет
услуги,
и пр. эксплуатируется
нет
https://drive.google.com/open?id=1Ph8zZdVmUpYmX6Avc9_366sFSwqFvZ9v,
летом,
нет эксплуатируется
нет зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом https://drive.g

33 Колпашевский район

Томская область Сибирский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
водный
площадка,
нет
объект
площадка,
игровая
(река,
нет площадка,
озеро,
игроваязалив,
площадка,
футбольное
нет каналы,
детский
поле,
пруд...)
нетлыжня,
развивающий
каток
гонки
комплекс
на обласках
https://drive.google.com/open?id=1WrcaijuFOLR0yQ4wL-0INJVJBMufatha,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1KmWAPV-Gjo7BRqHhFLlLGd6YkZDT_O0V,
зимой
нет
нет
нет
нет
https://dri

34 Муниципальное образование "Чаинский
Томская область
район" Сибирский ФО

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
площадка,
игровая
нет площадка
футбольное
нет
поле, детскийнет
развивающий нет
комплекс, лыжня
неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=15oIMwQJOYVyAOuVejXxoXBnoUZtIKdTm,
для ФКиС есть бесплатные
нет услуги
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1bkgGHLUZqkmL3W8YEf3Y3hRJ9oj8Gz8r
нет
нет
нет
нет

35 Комитет по культуре, молодежи
Республика
и спорту Администрации
Хакасия
Сибирскийг.ФО
Черногорска
III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
игровая
нет
территория
площадка,
нет пешеходная
нет
дорожка, каток
нет

36 Городской округ Подольск, Комитет
Московская
по физической
обл Ценральный
культуреФО
и спорту II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
лыжня
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
пустырь/охранная
площадка,
площадка,
детский
нет детский
развивающий
детский
зона
развивающий
площадка
ЛЭП,
развивающий
комплекс,
набережная,
длякомплекс,
ворк-аута,
сезонный
вело/роллерная
комплекс,
пляж/прибрежная
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1yo0eE0y7tgVLGQ9bjcig0X1Lw5Tk9kFk,
каток
тренажерная
каток,дорожка,
теннисный
площадка,
полоса
дорожка
пешеходная
естьстол
платные
игровая
дорожка,
есть
услуги,
площадка
бесплатные
есть
каток,
(вбесплатные
т.ч.
есть
свободная
услуги,
футбольное
бесплатные
эксплуатируется
услуги,
зона
нетполе),
для
услуги,
эксплуатируется
групповых
детский
https://drive.google.com/open?id=1qppKKP_tyhAmtgmmYmcRB12--WJeWp4E,
эксплуатируется
летом,
эксплуатируется
развивающий
занятий
эксплуатируется
летом,
(йога,
летом,
эксплуатируется
комплекс
нет
суставная
зимой
эксплуатируется
зимойгимнастика
зимой
есть бесплатные
зимой
и др), спот
естьуслуги,
бесплатные
(площадка
эксплуатируется
для
услуги,
экстремальных
эксплуатир
https://drive
летом

37 муниципальное образование "Бакчарский
Томская область
район"Сибирский ФО

IV климатическаясело
зона

тренажеры на территории сельского
тренажерная
поселения
площадка,
нет
игровая
нет площадка нет

нет

нет

38 Администрация ГО Красноуфимск
Свердловская область
Уральский ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
бульвар/сквер/площадь,
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута
футбольное
для
поле,
набережная
каток
ворк-аута
лыжня, каток
нет

нет

тренажерная площадка
нет
https://drive.google.com/open?id=15xnoc6RmMRkWByQ0jOIFvr5EAhqxbZBp,
есть штатныйэксплуатируется
инструктор, проводящий
есть
летом
платные
занятия
нет
услуги,в есть
данной
бесплатные
https://drive.google.com/open?id=1qFODuCXQU8Uv6eHK_rPoIDa0bbdHhfhk,
нет
зоне, есть
услуги,
платные
есть
эксплуатируется
услуги,
платные
эксплуатируется
услуги
есть
летом
платные летом
услуги,
есть платные
есть бесплатные
услуги
услуги
https://dri

39 Муниципальное образование "Ярцевский
Смоленская район"
область
Ценральный
СмоленскойФО
области II климатическая город
зона
40 г.о. Дзержинский

нет

нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
зимой

нет

https://drive.google.com/open?id=1A1aN4LXW32OmLT-iANtW2_nFzvAg2DSn,
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
летом,
https://drive.google.com/open?id=1nqiKUaOyqgJ3T_IZ4giQIvp9Dv44WYt_,
нет эксплуатируется
зимой нет зимой
нет
нет
https://drive

https://drive.google.com/open?id=1CTvBsCNG15qhw2bCFO8uAumTUEfeUlGb
нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

придомовая территория,
площадка
водный
для
площадка
ворк-аута,
объект
для
(река,
игровая
ворк-аута,
озеро,
площадка,
тренажерная
залив,
нет каналы,
детский
футбольное
площадка,
пруд...),
развивающий
нетполе,
лесополосы
игровая
пешеходная
комплекс
площадка,
нет дорожка,
детский
нет
волейбольная
развивающий
для
площадка
комплекс,
плавания
https://drive.google.com/open?id=1gC07EYpBhhhP4RfIqjtH6tfFKUA3b30пешеходная дорожка,
есть платные
хоккейные
эксплуатируется
услуги,
корты
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом,
нет летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой зимой
нет
летом

нет

эксплуатируется летом

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
площадка
игровая
нет площадка,
набережная,
лыжня
нет пляж/прибрежная
гребля наполоса,
байдарках,
территория
водный
каное
https://drive.google.com/open?id=1kn4rYZ4hY5GMUYzYf0CLi5rA8DQ2Fq2F
объект
для занятий
(река, озеро,
вейк/винд/кайсерфингом
нетзалив, каналы,
эксплуатируется
пруд...)
и пр. нет
летом
нет

нет

есть платные услуги, эксплуатирует

41 Управление по физической культуре
Московская
и спорту
обл Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
набережная
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
детский
площадка
каток
развивающий
футбольное
для ворк-аута,
площадка
комплекс,
поле,
для
игровая
детский
ворк-аута,
территория
вело/роллерная
площадка,
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1YHZaISEB6qXMLhKWM87sgZyFSgBSC-l9,
тренажерная
длякаток
занятий
дорожка,
комплекс,
площадка,
вейк/винд/кайсерфингом/байдарками/каяаками/сапбордингом
каток,
естькаток,
штатный
вело/роллерная
теннисный
теннисный
есть
инструктор,
штатный
стол,
дорожка,
стол
свободная
проводящий
инструктор,
естьпешеходная
платные
зона для
проводящий
занятия
нет
услуги,
групповых
дорожка,
в есть
данной
занятия
игровая
бесплатные
занятий
https://drive.google.com/open?id=1Bb8DBUmriB6QK9HHtYCeLGZvGax7OhyR,
инет
зоне,
пр.
вплощадка
данной
(йога,
есть
услуги,
платные
суставная
зоне,
есть
эксплуатируется
эксплуатируется
услуги,
штатный
гимнастика
есть
инструктор,
есть
бесплатные
летом,
и др),
летом,
штатный
спот
эксплуатируется
проводящий
эксплуатируется
услуги,
эксплуатируется
(площадка
инструктор,
эксплуатируется
занятия
для
зимой
проводящий
зимой
экстремальных
летом
в данной
летом
занятия
зоне,
https:/
видовэ

42 Грязинский район

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
тренажерная
площадка,
игровая
площадка,
стихийное
площадка,
футбольное
детский
игровое
нет
детский
поле,
развивающий
пространство
детский
развивающий
нет
развивающий
комплекс
(волейбол/футбол/бадминтон
комплекс,
вело/роллерная
комплекс,
вело/роллерная
пешеходная
сезонный
дорожка,
и дорожка,
др.)дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1EdhkuioyyRRUVIF0BNlXo9tKCcJPu9xX
каток
пешеходная
пешеходная
свободная
дорожка
дорожка
есть
зона платные
для групповых
есть
услуги,
бесплатные
занятий
есть бесплатные
есть
(йога,
услуги,
бесплатные
суставная
эксплуатируется
услуги,
эксплуатируется
услуги,
гимнастика
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
и
летом,
эксплуатируется
др),
эксплуатируется
летом,
танцевальная
эксплуатируется
летом,
эксплуатируется
есть
летом,
эксплуатируется
площадка
бесплатные
зимой
зимой
эксплуатируется
зимой
есть
услуги
платные
зимой
зимой
услуги,
есть платные
есть бесплатные
услуги, естьуслуги,
бесплатны
экс

Московская обл

Липецкая область Ценральный ФО

нет

нет

43 Администрация МО "Тляратинский
Республика
район"Дагестан
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляСпортивные
ворк-аута, нет
игровая
залы, спортивные
площадка,
нет футбольное
площадкинетполе, детскийнет
развивающийнет
комплекс, теннисный
нет
стол
https://drive.google.com/open?id=1zKB3UxtmEhZq5LEQmRo-nwgDkB_IA2EJ
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой

нет

нет

нет

нет

44 отдел молодежной политики иНовосибирская
спорта администрации
область
Сибирский
Чулымского
ФО
района
I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
игровая
территория,
футбольное
площадка,
молодежный
нет поле
детскийцентр
развивающий
нет и территория
комплекс,
нетприлегающая
пешеходная
нет
к нейдорожка,нет
городошная
https://drive.google.com/open?id=1smLCiX4KoH0SvKMFpVdTmp4kfGU2jnNr
площадка
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныенет
услуги
нет

нет

нет

нет

нет

45 Муниципальное образование Ореховское
Республика сельское
Крым Южный
поселение
ФО Сакского района
III климатическая
Республики
село
зона
Крым

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь
тренажерная площадка,
игровая площадка
игровая
нет площадка, нет
пешеходная дорожка
нет

https://drive.google.com/open?id=1UN_5Gq3h_julj29OEa18GtkMrz6gel4U
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

нет
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Приложение Б
Таблица Б1 - продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

46 Муниципальный район "Ногайский
Республика
район"Дагестан
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
игровая
территория
площадка,
игровая
нет площадка,
футбольное
нет
футбольное
поле
поле
нет

47 Муниципальное автономное учреждение
Тюменская дополнительного
областьУральский образования
ФО
III
"Детско-юношеская
климатическаясело
зона
спортивная
парковая/рекреационная
школа "Спринт""
игроваязона,
площадка,
игровая
стадион
площадка
пешеходная
нет дорожка,
неткаток

нет

нет

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

водный
объект

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1abzYNhaw4HnOZ1vYk6HH1aoQ2RnlyEcC,
есть штатныйесть
инструктор,
бесплатные
проводящий
нет
услуги
занятия
нет
в данной
https://drive.google.com/open?id=1VK0awpJ_l1qYBlVBt_A1EEuHmU-E-1l3
нет
зоне, есть бесплатные
нет
услуги нет
нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=11qqd4V07VquerNX56aY3ZimOvzU4G4ST,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1duBWgLqjl1d_1mO3ZotNLxZKa1Ull3aV
нет
нет
нет
нет

48 Департамент спорта города Москвы
Москва(УправлениеЦенральный
развития инфраструктуры)
ФО
II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для вело/роллерная
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нетдорожка,площадка,
игровая
столы
спот
для
площадка,
(площадка
игровая
настольных
пространство
площадка,
футбольное
нет
дляигр
экстремальных
под
(шахматы/шашки
каток
виадуками/развязками/мостами,
поле,
площадка
детский
видовдля
иразвивающий
спорта)
др)
ворк-аута,
территория
https://drive.google.com/open?id=19sM6V-JiZRr3zFS49PkIc6Dd59t6-Is2,
тренажерная
комплекс,
длянабережная,
занятий
вело/роллерная
площадка,
вейк/винд/кайсерфингом/байдарками/каяаками/сапбордингом
пляж/прибрежная
есть платные
детский
дорожка,
есть
услуги,
развивающий
полоса,
бесплатные
пешеходная
естьводный
бесплатные
есть
комплекс,
услуги,
дорожка,
объект
бесплатные
эксплуатируется
услуги,
вело/роллерная
лыжня,
(река,
есть услуги,
бесплатные
эксплуатируется
озеро,
каток,
https://drive.google.com/open?id=17HvPvChcsdt-0tiELm5OhhspCRcIaFmg,
эксплуатируется
залив,
теннисный
летом
дорожка,
услуги,
нет
и пр.
каналы,
летом,
пешеходная
эксплуатируется
стол,
пруд...)
летом
эксплуатируется
столы
нетдорожка,
для настольных
летом
игровая
зимой
есть бесплатные
игр
площадка,
(шахматы/шашки
есть
столы
услуги,
бесплатные
для
эксплуатируется
инастольных
др),
услуги,
https://drive.go
свободная
эксплу
игрлето
(ш
зо

49 МО "Всеволожский муниципальный
Ленинградская
район" облСеверо-Западный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
пешеходная
нет
дорожка,нет
свободная зона
нетдля групповых
неприспособлен
занятий
https://drive.google.com/open?id=1gFuuLN5Q6xWOBxLMbCxYn1EQZQjh6XrM,
(йога,для
суставная
ФКиС гимнастика
есть штатный
инет
др),
инструктор,
спот (площадка
проводящий
нет для экстремальных
занятия
нет
в данной
видов
нет
https://drive.google.com/open?id=1dbLHnlQSQf33F7MStB7uxem71ssZ1fPY,
зоне,
спорта)/экстримпарк
эксплуатируется
нет
летом нет
нет
https

50 Комитет по культуре, физической
Московская
культуре,
обл
спорту,
Ценральный
туризму ФО
и работе с II
молодежью
климатическая
администрации
город
зона
Талдомского
парковая/рекреационная
городского
площадка
округа
зона,
для
площадка
придомовая
Московской
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута,
теннисный
территория,
области игровая
стол,
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет столы
площадка,
для
игровая
настольных
нет
детский
площадка
пляж/прибрежная
развивающий
игр (шахматы/шашки
нет
комплекс,
полоса
площадка
и каток
др), свободная
для пляжного
территория,
зона https://drive.google.com/open?id=1tcVqtUTO5RNxrcvy4Ncdk1UKLvcY0hy5
волейбола
дляиспользуемая
групповых занятий
занимающимися
есть штатный
(йога, суставная
есть
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
штатный
гимнастика
проводящий
инструктор,
эксплуатируется
и др) проводящий
занятия
нет летом
и вподобное
данной
занятия
нет
зоне
в данной зоне
нет

нет

есть штатный инструктор, пров

51 Городской округ Ступино

Московская обл

Ценральный ФО

IV климатическаягород
зона

придомовая территория,
игроваястадионы
площадка,
площадка
пешеходная
для вело/роллерная
ворк-аута,
дорожка,
тренажерная
нетдорожка
теннисный
площадка,
стол,
нет столы
игровая
дляплощадка,
настольных
нет
детский
игрнет
(шахматы/шашки
развивающий
сезонный
комплекс
и др),https://drive.google.com/open?id=1d2ED3QcNRCY_TJFmyjNBUXQC76RWKVym
каток
танцевальная площадка
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом
нет

52 Сергиево-Посадский г.о.

Московская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для вело/роллерная
ворк-аута,
тренажерная
территорияигровая
площадка,
лыжня
дорожка,
площадка,
игровая
столы
нет
детский
для
площадка,
настольных
развивающий
детский
нет игр (шахматы/шашки
развивающий
комплекс,
вело/роллерная
каток,
комплекс,
итеннисный
др)
сезонный
дорожка,
вело/роллерная
стол
https://drive.google.com/open?id=1S5NFrP258EFsbtj7Wp3w3i0VgQTQNiyb,
каток
пешеходная
дорожка,
дорожка,
пешеходная
естьстолы
штатный
для
дорожка,
есть
инструктор,
настольных
штатный
каток,
игр
проводящий
инструктор,
эксплуатируется
теннисный
(шахматы/шашки
проводящий
занятия
стол,
нет летом,
столы
ви данной
др),
эксплуатируется
для
занятия
https://drive.google.com/open?id=1yh6UEoC4Z3XzfQ4foPiFDmJAHfaxREdW,
теннисный
настольных
нет
зоне,
в данной
есть
стол
игр
платные
зимой
зоне,
(шахматы/шашки
нетесть
услуги,
бесплатные
естьнет
и
бесплатные
др),
услуги,
спот эксплуатируется
(площадка
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
для экстремальных
летом,
летомэксплуати
летом,
https://d
виэ

53 Муниципальное образование "Подпорожское
Ленинградская обл
городское
Северо-Западный
поселениеФО
Подпорожского
II климатическая
муниципального
город
зона
района
парковая/рекреационная
Ленинградской
площадка
области"
зона
для ворк-аута, нет
вело/роллерная
нетдорожка, пешеходная
нет
дорожка,
нетлыжня, танцевальная
нет
площадка
нет

https://drive.google.com/open?id=1bQEcEW5Abs_AO1VS4hQ-z8869BT5ikiM
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой

54 Муниципальное бюджетное "Спортивно-оздоровительное
Свердловская область
Уральскийучреждение
ФО
"Спортивный
III климатическая
клубгород
зона
"Олимп" парковая/рекреационная
городская
зона
площадь

https://drive.google.com/open?id=1mh0rjX7AygX42B-ueZ7eKqavdw_CBHMi,
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1B-KSXmGlbuL2d_L6jG2KOKhsoirwCbLF,
нет
зимой
нет
нет
нет
https://

55 МАУК "ГПКиО "Ёлочки"

Московская обл

открытая площадка
нет

нет

нет

нет

нет

нет

эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

нет

нет

нет

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
В парках
площадка,
пустырь/охранная
нет игровая
таких
тренажерная
территорий
зона
площадка,
ЛЭП,
площадка,
пешеходная
набережная
пешеходная
игровая
дорожка,
нет
дорожка,
площадка
лыжня,
каток,
стихийное
неттеннисный
игровое
стол,
пешеходная
пространство
столы для
дорожка,
нет
настольных
(волейбол/футбол/бадминтон
свободная
https://drive.google.com/open?id=1lnZuR4Z3991qLxmnsnN_EJdlk7GOfe5G,
игр (шахматы/шашки
зона для групповых
естьибесплатные
др.)
и др),
занятий
танцевальная
нет услуги,
(йога, суставная
эксплуатируется
площадка
нет гимнастика
нет
летом,
и др),
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1sfrCTIB5S6Q51z6QjzFSjn0PhYNwFext
танцевальная
эксплуатируется
зимой
площадка
нет
летом, эксплуатируется
есть бесплатные
зимой
нетуслуги, эксплуатируется лето

56 городской округ город Елец Липецкая область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, игровая
нет
площадка,
нет детский развивающий
нет
комплекс,
нет
танцевальная
нет площадка
сезонный https://drive.google.com/open?id=102SkFf4AJ2v1IZn_fAmCl-mJgFB0BBKC,
каток
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1a2NiLws_61UqhW0bM4fz5IGhvGHxvK45,
нет
нет
нет
нет
https://d

57 Администрация Шалинского городского
Свердловская
округа
область
Уральский ФО

III климатическаясело
зона

придомовая территория
игровая площадка
игровая площадка
нет

58 Можайский городской округ Московская обл

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
пляж/прибрежная
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нетполоса,
площадка,
игровая
площадка,
водный
площадка,
футбольное
нетобъект
игровая
футбольное
(река,
поле,
площадка,
Пляжный
озеро,
детский
поле,
залив,
детский
волейбол
развивающий
детский
территория
каналы,
развивающий
развивающий
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=12oEN93uzMI3QMqK2ZMdn_ajDDkXQ0-KP
комплекс,
для занятий
комплекс,
лыжня,
комплекс,
байдарками/каяаками/сапбордингом
каток
есть
каток,
лыжня,
штатный
свободная
каток,
нет
инструктор,
зона
спот для
(площадка
групповых
проводящий
нет и пр.
для занятий
экстремальных
занятия
нет (йога,
в данной
суставная
видов
нет
зоне
спорта)
гимнастиканет
и др), спот (площадка
нет
для экстремальных
есть штатный видов
инструктор,
спорта)/экс
пров

Ценральный ФО

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=19n6OxRo3aUOCDQtnUwwhyxcqWb1tZvSN
нет
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные услуги
нет

нет

нет

нет

59 Отдел образования и делам молодежи
Ивановская
администрации
область
Ценральный
Пучежского
ФО муниципального
II климатическая
района
город
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
игровая
дорожка,
придомовая
площадка,
лыжня
нет
территория,
футбольное
место
нет поле,
отдыха
теннисный
у воды,
нет стол
стадион нет

60 городской округ Ревда

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
пляж/прибрежная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нетполоса
площадка,
игровая площадка,
футбольное
нет
детский
поле,
каток,
детский
развивающий
верёвочный
развивающий
прокат
комплекс,
парк,
прогулочных
https://drive.google.com/open?id=1pYYnL7x-wbMSh6UUYLjhkksQ6KBoFQeI
пешеходные
комплекс,
каток катамаранов
пешеходная
дорожки
есть бесплатные
и
дорожка,
лодок эксплуатируется
каток,
услуги,
спотэксплуатируется
(площадка
нет
летом, эксплуатируется
длянет
экстремальных
летом, эксплуатируется
зимой
видов
нет спорта)/экстримпарк
зимой нет

61 Администрация Южского муниципального
Ивановская область
района
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
набережная
ворк-аута,
площадка
площадка
тренажерная
дляплощадка
нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка
нет

62 Городской округ Шаховская Московская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
детский развивающий
нет
комплекс,
нет Универсальная
нет спортивная
нетплощадка

нет

https://drive.google.com/open?id=1FiPyb3_6VTMNAN84iKNB66ObA5QDD3mf,
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной https://drive.google.com/open?id=1iVTmXT5GpQvNQQiJXz5qSGxiVpwxN2Yh
нет
зоне
нет
нет
нет

63 Администрация г.о.Лосино-Петровский
Московская обл

Ценральный ФО

IV климатическаягород
зона

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь
площадка для нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет футбольное
нетполе

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1tqy32kIfSUH84M4wzzw5UCcK5V45AVtd
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

64 администрация Куйбышевского
Новосибирская
района НСО область
Сибирский ФО

II климатическая город
зона

бульвар/сквер/площадь, пришкольные площадки
площадка длянет
ворк-аута

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1itPgWFelGaxcboNB0zjQ3gBbBFmUXKe3,
каток
нет
нет
эксплуатируется
нет летом https://drive.google.com/open?id=1YQegi5L0_B-qacL1Lf3oa6p8vB90gbNH,
нет
нет
нет
нет
https://driv

65 Волоколамский городской округ
Московская обл

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1r-EhkgZiuvzafoCSF_z9WH9ls57fqXDY
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

Свердловская область
Уральский ФО

Ценральный ФО

нет

игровая площадка
место
(в отдыха
т.ч.https://drive.google.com/open?id=101U6uWyq4l1U-_GQbz0q_O4Zs-dFujqP,
футбольное
у воды поле) эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=12tL-yEV7M0jTBAJykijxm86p_EImt3Fi
зимой
нет
нет
нет
эксплуатируется летом
нет

есть платные услуги, есть беспл

площадка для ворк-аута,
сезонный https://drive.google.com/open?id=1nGziDiHFirdo7UUFKKcTNtImzRzmJlwG,
каток
тренажерная площадка,
есть бесплатные
детскийесть
развивающий
услуги
бесплатныеесть
комплекс
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные
https://drive.google.com/open?id=1CgHlr_z8RPaGXhiytiKMGA3j-_Yzv7KS,
услуги
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
естьуслуги
бесплатные услугиhttps://driv

нет

нет

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория
детский площадка,
развивающий
нет
футбольное
комплекс
нет
поле

66 Администрация Ильинского муниципального
Ивановская область
района
Ценральный ФО

II климатическая село
зона

бульвар/сквер/площадь,
площадка
водный
для
тренажерная
ворк-аута,
объект (река,
площадка,
площадка
тренажерная
озеро, детский
для
залив,
площадка
пешеходная
ворк-аута,
каналы,
развивающий
тренажерная
пруд...)
дорожка,
нет комплекс
лыжня
площадка
нет

67 Муниципальное образование "Город
Астраханская
Астрахань"
область
Южный ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
набережная
площадка,
площадка,
детский
игровая
игровая
развивающий
площадка
детский
площадка,
площадка
развивающий
комплекс,
детский
для ворк-аута,
сезонный
столы
развивающий
комплекс
https://drive.google.com/open?id=1NecetQtGHqVMH9t6IS7izai3cCx-4tuu,
для
каток
тренажерная
настольных
комплекс
площадка,
игрэксплуатируется
(шахматы/шашки
детскийэксплуатируется
развивающий
летом,
и др),эксплуатируется
спот
эксплуатируется
комплекс,
летом,
(площадка
эксплуатируется
вело/роллерная
нет
зимой,
для летом,
экстремальных
Проводятся
https://drive.google.com/open?id=1DTfTvkyPY2y12jFB0YQkvav-uPn6v808
эксплуатируется
зимой
дорожка,
нетмастер-классы
видов
игровая
спорта)/экстримпарк
зимой
площадка,
эксплуатируется
по видамспот
спорта,
(площадка
эксплуатируется
летом,
турниры
эксплуатируется
длясреди
нет
экстремальных
летом,
дворовых
эксплуатируется
зимой
команд
видов спорта)
по футбо
зимо

68 Серовский городской округ Свердловская область
Уральский ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь
нет площадка,
футбольное
игровая
нет
футбольное
поле,
площадка,
детский
поле,
детский
нет
развивающий
детский
развивающий
развивающий
нет
комплекс,
комплекс
лыжня,
комплекс
сезонный
катокhttps://drive.google.com/open?id=1liCs450zw0rGeQ5fQX-fyKauZMf4lIvc
каток
есть платныеэксплуатируется
услуги, есть бесплатные
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
услуги,
нет летом
эксплуатируется
зимой
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

бег по пересеченной
неприспособлен
местности
https://drive.google.com/open?id=1seoFTq4k2zzcUWMD6mZoZP6s-YlA6Pw9
для
вокруг
ФКиС
пруда
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом зимой
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

69 Управление молодежной и семейной
Томскаяполитики,
область Сибирский
физическойФО
культуры иIII
спорта
климатическая
Администрации
город
зона ЗАТО
парковая/рекреационная
Северск
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
площадка,
пешеходная
ворк-аута,
площадка,
игровая
тренажерная
дорожка
нет
футбольное
площадка,
пляж/прибрежная
площадка,
поле,
детский
нетдетский
игровая
развивающий
полоса
развивающий
площадка,
тренажерная
комплекс,
детский
комплекс,
площадка,
Акватория
вело/роллерная
развивающий
пешеходная
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1qkzTTX5EZhpu5FQirXQAjrX1zfWyGE3T
реки Томь
комплекс,
дорожка,
дорожка,
используется
дорожка,
вело/роллерная
пешеходная
есть
теннисный
бесплатные
пешеходная
для проведения
стол
дорожка,
эксплуатируется
дорожка
услуги
дорожка
свободная
Открытого
есть
летом,
зона
штатный
полумарафона
эксплуатируется
длянет
групповых
инструктор,
на реке
занятий
зимой
проводящий
эксплуатируется
(йога, суставная
занятия
эксплуатируется
летом
в гимнастика
данной зоне
эксплуатируется
илетом
др), танцевальная
эксплуатируется
летом,
площадка
эксплуатируется
летом
зимо
70 МБУ ДО Усть-Таркская ДЮСШ
Новосибирская
"Темп"
область
Сибирский ФО

особая климатическая
село зона

Стадион, крытая хоккейная площадка, площадка
нет
ГТО, игровая
нет
площадка,
нетдетский тренажерный
нет
комплекс
нет

https://drive.google.com/open?id=1ExaeZs5oLQs_LCJxbyqQUwu1iIN1Fbcv,
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1FNummZ3AMujcnNkK8uJvJRYBHYN_IDmV,
нет
нет
нет
нет
https

71 Муниципальное бюджетное учреждение
Алтайский спортивной
край Сибирский
подготовки
ФО "Спортивная
III климатическая
школа" г. Славгорода
город
зона
парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
детский
нет
территория,
развивающий
игровая
Спортивные
стихийное
площадка,
комплекс,
игровое
площадки,
нет
футбольное
пешеходная
пространство
стадионы,
поле,
нет
дорожка,
(волейбол/футбол/бадминтон
детский
спортивные
лыжня
развивающий
нет
комплексы.
комплекс
сезонный
и др.) https://drive.google.com/open?id=173WLaGSFvs3scF_PlF37SRpkqPocT0Ei
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
эксплуатируетсянет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет
72 Нанайский муниципальный район
Хабаровский крайДальневосточный ФО III климатическаясело
зона

придомовая территория,
площадка
набережная
для
площадка
ворк-аута,
для вело/роллерная
ворк-аута,
тренажерная
тренажерная
площадка,
стихийное
дорожкаплощадка,
футбольное
игровое
стрит-болл/баскетбол
пространство
игровая
поле, детский
площадка,
игровая
(волейбол/футбол/бадминтон
3*3
развивающий
площадка
футбольное
столы комплекс
для
поле
настольных
территория
и др.)игр
https://drive.google.com/open?id=1gzGrkrILBzYJ8vlHoaaGa_ZnNsKQ8R_B,
для
(шахматы/шашки
занимающимися
эксплуатируется
и др),
сноу-кайтингом
спот (площадка
эксплуатируется
летом
и пр.
для экстремальных
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
видов
летом,
спорта)
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1_Zm0jLnAqP6-oPMk48vPZvrxIL7LDJ7a,
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом зимой эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летомhttps://driv

73 Амурский мунципальный район
Хабаровский крайДальневосточный ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка,
тренажерная
детский
площадка,
площадка
развивающий
игровая
дляпешеходная
ворк-аута,
комплекс,
площадка,
тренажерная
дорожка,
лыжня
площадка
детский
лыжня,
развивающий
площадка,
для ворк-аута,
каток
столывело/роллерная
для
комплекс
спот
настольных
(площадка
детский
дорожка
игр
развивающий
для
(шахматы/шашки
сезонный
экстремальных
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1mVBQ8nWOQfL5_Z5xMIr_dPCy_M2HEiuI
каток,ивидов
территория
др)
вело/роллерная
спорта)
для
естьзанятий
штатный
дорожка,
байдарками/каяаками/сапбордингом
нет
инструктор,
пешеходнаяпроводящий
дорожка,
нет
столы
занятия
нет для настольных
виданной
пр.
нет
зоне,
игр (шахматы/шашки
эксплуатируется
нет
летом
и др)

74 Администрация городского округа
Московская
Чехов обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
столы для
зона,
настольных
площадка
придомовая
для
игрплощадка
ворк-аута,
территория,
(шахматы/шашки
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
нет
ворк-аута,
и др),площадка,
тренажерная
свободная
нет детский
зона
площадка,
для
развивающий
нет
групповых
детскийзанятий
развивающий
комплекс,
нет (йога,
каток,
суставная
комплекс,
неприспособлен
площадка
гимнастика
каток,
https://drive.google.com/open?id=1SpBgM6etkyXi0iTotAMM2rECRYJZ4IIC,
для площадка
мини-футбола,
дляиФКиС
др) дляэксплуатируется
мини-футбола
баскетбола,есть
волейбола
летом
штатный инструктор,
есть штатный
проводящий
нет
инструктор,
занятия
https://drive.google.com/open?id=1E0GYrSV-wxliVFvo49vSS2EfIP0Q8lPG,
проводящий
нетв данной
занятия
зоне,
нетвэксплуатируется
данной зоне,
нетэксплуатируется
летом
нет летом
https://driv

75 городской округ ЭлектростальМосковская обл

Ценральный ФО

нет

II климатическая город
зона

придомовая территория,
свободная
водный
зона
площадка
объект
для групповых
для
(река,
нет
ворк-аута,
озеро,
занятий
тренажерная
залив,
нет
(йога,
каналы,
суставная
площадка,
пруд...)
нетгимнастика
игровая иплощадка,
нет
др), танцевальная
детский
нет развивающий
площадка нет комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1MPb3XgeBMcPVIM_0Akqjsqzomo1lfpT9
теннисный столесть платныеэксплуатируется
услуги
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

76 город Куйбышев Куйбышевский
Новосибирская
район
область
Сибирский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
бульвар/сквер/площадь
футбольное
площадка
поле,
для
лыжня
нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
детский
сезонный
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1C0ZZH2f6Nve-gijshxPfzLpNgRvR0vo0,
каток комплекс, вело/роллерная
есть платныенет
услуги,
дорожка,
естьплощадка
бесплатные
есть бесплатные
дляуслуги,
скейта
нет услуги,
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1Bc60OvqZ8ED0eORAD-ft4Rf-0KtvF18h,
эксплуатируется
нет летом, летом,
эксплуатируется
нетэксплуатируется
зимой
нет зимой нет
https://drive.

77 Юрьевецкий МуниципальныйИвановская
район
область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
футбольное
детский
территория,
детский
развивающий
поле,
пляж/прибрежная
развивающий
нет детский
комплекс
развивающий
комплекс
нетполоса комплекс,
нет лыжня, каток,
нет спот (площадка
сезонный
для
https://drive.google.com/open?id=1Y35Tb8rDLC-WjtjYF1bfWnKn9BZWi_Dкаток
экстремальных видов
эксплуатируется
спорта)/экстримпарк
нет летом
нет
нет

78 городской округ Воскресенск Московская обл

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
набережная,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
футбольное
тренажерная
водный
нет объект
игровая
поле,
площадка,
(река,
детский
площадка,
нетозеро,
каток
развивающий
футбольное
залив,
площадка
каналы,
комплекс,
поле,
для
пруд...)
детский
ворк-аута,
нетпешеходная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1-yznAdNMZBoGSeuZ-GL4iaz-gd73eXZd,
тренажерная
дорожка,
комплекс,
площадка,
лыжня,
эксплуатируется
каток,
пешеходная
вело/роллерная
теннисный
эксплуатируется
дорожка,
летом,
стол,
дорожка
эксплуатируется
каток
столы
эксплуатируется
летом,
дляэксплуатируется
настольных
эксплуатируется
зимой
летом,
игрэксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1ZpeIUpax2RqBb7udn5HFyNqQm_bBy1ZV,
(шахматы/шашки
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
и др),
эксплуатируется
летом,
свободная
зимой
эксплуатируется
зона
эксплуатируется
летом,
для групповых
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом,
занятий
эксплуатируется
зимой
(йога,
летом,
суставная
эксплуа
https://d
зимо
г

79 Асиновский район

Ценральный ФО

нет

нет

нет

нет

нет

эксплуатируется летом

эксплуатируется летом

Томская область Сибирский ФО

I климатическая зона
город

придомовая территория
площадка для
каток
ворк-аута, тренажерная
каток
площадка
нет

80 Администрация Ордынского района
Новосибирская
Новосибирской
область
Сибирский
областиФО

III климатическаясело
зона

Нет парковочноготренажерная
места к подъезду
игровая
площадка,
стадиона
площадка,
игровая
тренажерная
в детский
Новосибирской
площадка,
площадка,
развивающий
нет футбольное
области
игровая
комплекс,
нет
р.п.
поле,
площадка,
Ордынское
детский
вело/роллерная
вело/роллерная
нет
развивающий
дорожка,
пешеходная
дорожка,
комплекс,
пешеходная
каток,
вело/роллерная
дорожка,
территория
столы
дорожка,
свободная
для
https://drive.google.com/open?id=1UrROoTrO77BItKsbRjZ9TBnag3UW5e5V
для
дорожка,
столы
настольных
занятий
зона
дляпешеходная
настольных
для
игр
вейк/винд/кайсерфингом
групповых
(шахматы/шашки
нет дорожка,
игр занятий
(шахматы/шашки
эксплуатируется
лыжня,
и(йога,
др)икаток,
пр.
суставная
иесть
теннисный
др)
летом
платные
гимнастика
эксплуатируется
стол,
услуги,
и
столы
др)
естьдля
бесплатные
настольных
летом
нет
услуги,
игр (шахматы/шашки
эксплуатируется
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
илетом,
др), свободная
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
зона длязимой
групповых
летом заняти

81 городской округ ЭлектрогорскМосковская обл

https://drive.google.com/open?id=1qgYaiYlBG5TZVaGnRMNJ1HvC9e6TS4y1,
нет
есть штатный инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
https://drive.google.com/open?id=1Vbn454n5uaNe8vLYzskZ5Mxco2cezIk3,
нетв данной зоне,
нетесть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуати
https://dr

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
бульвар/сквер/площадь
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
для
тренажерная
площадка,
пешеходная
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
дорожка,
нет площадка
игровая
стихийное
площадка,
площадка,
неигровое
предусмотренно
игровая
футбольное
пространство
площадка,
площадка
поле,
детский
(волейбол/футбол/бадминтон
дляпешеходная
ворк-аута,
неприспособлен
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1E4fshhgMUAy9LsDnrmHj6jl_aj-addrE,
тренажерная
дорожка,
для
комплекс,
ФКиС
теннисный
площадка,
и др.)
каток
естьстол,
бесплатные
пешеходная
столы
есть
для
услуги,
бесплатные
дорожка,
настольных
эксплуатируется
игровая
есть
услуги,
игр
бесплатные
(шахматы/шашки
площадка,
эксплуатируется
есть
зимой
услуги,
бесплатные
столы
https://drive.google.com/open?id=1VD-CE1qQ9lQx4Gb8n-iZ7uNPNM9uQPPd
эксплуатируется
идля
летом,
др)
услуги
настольных
нет эксплуатируется
игр
летом,
(шахматы/шашки
естьэксплуатируется
бесплатные
зимой
есть
услуги
и др)
бесплатные
зимой естьуслуги
бесплатные услуги, эксплу

82 Волховский муниципальный район
Ленинградская облСеверо-Западный ФО II климатическая город
зона

придомовая территория
тренажерная
тренажерная
площадка, площадка,
футбольное
площадка игровая
для
поле,
нет
ворк-аута,
каток
площадка,
тренажерная
нет
футбольное
площадка,
поле,
неткаток
игровая площадка,
тренажерная
детский
площадка,
территория
развивающий
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=14JzRhNdENO-4nMib9PFu_T0krvtT0-ZB,
для занятий
комплекс,
байдарками/каяаками/сапбордингом
дорожка,
каток
эксплуатируется
пешеходная
эксплуатируется
летом,
дорожка,
эксплуатируется
игровая
эксплуатируется
летом,
и пр.площадка,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом,
танцевальная
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1Lg01aC0A77TFdD4JrOEYJmupOCoe3qWj
зимой
летом,
нет площадка
эксплуатируется
зимой
нет
зимой эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуа
зимо

83 городской округ Краснотурьинск
Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
набережная
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
футбольное
поле,
площадка,
площадка
пешеходная
поле,
детский
дляпешеходная
ворк-аута,
сезонный
дорожка,
развивающий
https://drive.google.com/open?id=18Be2amkcQi-UM3g1OMzwICfKVqhw0J8e
каток
тренажерная
дорожка
комплекс,
площадка,
каток
нет детскийесть
развивающий
штатный инструктор,
нет
комплекс, вело/роллерная
проводящий
нет
занятия
дорожка,
нетв данной
пешеходная
зоне,
нетесть
дорожка
бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуати

84 городской округ Дубна

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляводный
пляжного
объект
волейбола
нет (река, озеро,
нетзалив, каналы,
нетпруд...)

Московская обл

Ценральный ФО

нет

нет

нет

нет

Ценральный ФО

нет

нет

Водный стадион
https://drive.google.com/open?id=18mWSrKF71g4ZyWSsRo15gncd_pvtKL6-,
эксплуатируется
нет летом
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1PgJuPfLzb0ZPx1-Y8hqgY2IixqjS6xhc
нет
нет
нет
нет

85 МО "Никольское городское поселение
Ленинградская
Подпорожского
облСеверо-Западный
муниципального
ФО Iрайона
климатическая
Ленинградской
зона
село области"
парковая/рекреационная
МБУ "Никольский
тренажерная
центр
зона,
тренажерная
культуры
площадка,
придомовая
и площадка,
лыжня
досуга"
нет
территория
игровая
нет площадка, нет
теннисный стол,
нет
дорожка для нет
велогонок на велосипедах,
неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1JD7AH7bmOZ0Bg_a89FmUtclraOIpYUB3,
роликовых
для ФКиС
коньках,
эксплуатируется
самокатах
есть летом,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
зимой
летом
https://drive.google.com/open?id=1YFRl5EW9mKUC23v04YU88Lk3x5DB1Vo5,
нет
нет
нет
нет
http
86 городской округ город Первомайск
Нижегородская
Нижегородской
область
Приволжский
области ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
футбольное
нет
футбольное
поле,
нетдетский
поле,
развивающий
детский
сезонный
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1qnKEsA0xAlUEuxcgZqAYR_3AI-EnRVtM
каток
комплекс, вело/роллерная
комплекс
эксплуатируется
дорожка,
эксплуатируется
летом
лыжня, каток,
нет
летом,
спотэксплуатируется
(площадка
нет
для экстремальных
зимой
нет
видовнет
спорта)/экстримпарк
нет

87 Карасукский район

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
детский
тренажерная
территория,
развивающий
игровая
водный
площадка,
нет площадка,
объект
комплекс
игровая
(река,
нет
детский
площадка,
озеро,
развивающий
залив,
вело/роллерная
нет каналы,
комплекс
пруд...)
нет
дорожка, каток,
пляжный
танцевальная
волейбол
https://drive.google.com/open?id=1s_EzVyhX1FP_4z3EO951tQOksSsW-tIG,
площадка есть платныеэксплуатируется
услуги, есть бесплатные
нет
летом, эксплуатируется
услуги,
нет эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1n4ib6v4j8SxB_l22Hsc2AGtBjkkK5JJh,
зимой
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет
нет
https://drive.g

Новосибирская область
Сибирский ФО

нет

88 комитет по физической культуре
Псковская
и спорту
областьСеверо-Западный
Администрации города ФО
Великие
I климатическая
Луки
зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для детский
ворк-аута,
тренажерная
территория,
развивающий
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
комплекс
площадка,
вело/роллерная
нет игровая
набережная,
дорожка,
площадка,
нет пешеходная
пляж/прибрежная
футбольное
площадка
дорожка,
поле,
полоса
длякаток
детский
ворк-аута,
сезонный
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1cZsR1iwABDjhA4mtfqDvPBHcwQ1qP0vm
каток
тренажерная
комплекс,
площадка,
эксплуатируется
каток,
пешеходная
Физкультурно-оздоровительный
эксплуатируется
летом,
дорожка,
эксплуатируется
каток,
эксплуатируется
летом,
игровая
эксплуатируется
нет
зимой
площадка,
комплекс
летом, эксплуатируется
открытого
теннисный
зимой
нет типа
столзимой
нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуа
зимо

89 городской округ Кинешма

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
вело/роллерная
зона,
тренажерная
придомовая
дорожка,площадка,
Беговая
лыжня
территория,
дорожка
игровая
бульвар/сквер/площадь,
нет для
площадка,
проведения
нет
каток
легкоаатлетического
набережная,
нет пляж/прибрежная
пробега
вело/роллерная
и эстафеты
полоса,
территория
дорожка,
водныйhttps://drive.google.com/open?id=1vLTBnfScrkQa-uqayPqUTEpgbDPgivPO
пешеходная
объект
для соревнований
(река,дорожка,
озеро,
есть
по
залив,
Беговая
водно-моторному
платные
каналы,
дорожка
эксплуатируется
услуги,
пруд...)
для
эксплуатируется
спорту
проведения
эксплуатируется
летом
и плаванию
легкоаатлетического
летом,
нет
в открытой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
воденет
пробега
зимой
и эстафеты
зимой
нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
пустырь/охранная
площадка,
лыжня
площадка,
игровая
нетзона
площадка,
игровая
ЛЭП площадка,
детский
нет
развивающий
футбольное
нет
комплекс,
поле, детский
нет вело/роллерная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1OoiXpokozTQBWg2j9suj0cdP9IvWdwyb
дорожка,
комплекс,
пешеходная
естькаток,
штатный
теннисный
дорожка,
есть
инструктор,
штатный
стол,
лыжня,
проводящий
инструктор,
спот
нет
каток,
(площадка
теннисный
проводящий
занятия
нетдля экстремальных
стол,
в данной
занятия
столы
эксплуатируется
зоне,
для
в данной
видов
есть
настольных
платные
спорта)
зоне,
нет
зимой
игр
есть
услуги,
(шахматы/шашки
бесплатные
естьнет
бесплатные
услуги,
и др),
эксплуатируется
услуги,
нет
свободная
эксплуатируется
зоналетом,
для групповых
эксплуати
летом, э

Ивановская область
Ценральный ФО

90 Администрация городского округа
Московская
Клин обл

Ценральный ФО

104

Приложение Б
Таблица Б1 - продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

водный
объект

91 комитет физической культурыТюменская
и спорта Департамента
областьУральский
культуры
ФО и спорта
IVНефтеюганского
климатическаясело
зона
района

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
набережная,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
пляж/прибрежная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
лыжня,
полоса,
нет детский
каток,
водный
детский
развивающий
теннисный
нет
объект
развивающий
(река,
стол,
комплекс,
территория
озеро,
спот
комплекс,
(площадка
залив,
столы
https://drive.google.com/open?id=1J8qUXJokbVpXidj7nFQ70cwj7Xy9XT5Q
дял
каналы,
каток
для
занятий
для
настольных
экстремальных
пруд...)
байдарками/каяаками/сапбордингом
есть
игр
штатный
(шахматы/шашки
видов
есть
инструктор,
спорта)/экстримпарк
штатный
и др)
проводящий
инструктор,
естьиштатный
пр. проводящий
занятия
нет
инструктор,
в данной
занятия
проводящий
нет
зоне,
в данной
естьзанятия
бесплатные
зоне,
нетвесть
данной
услуги
бесплатные
зоне,
нетесть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
есть штатный
услуги, эксплуатируется
инструктор,
летом
прово
ле

92 Город Гатчина

Ленинградская облСеверо-Западный ФО III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,дорожка,
бульвар/сквер/площадь
лыжня
игровая площадка,
нет вело/роллерная
нет дорожка нет

93 город Мичуринск

Тамбовская обл

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
вело/роллерная
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет
дорожка,
площадка,
игровая
набережная,
площадка,
пешеходная
площадка,
детский
нет игровая
пляж/прибрежная
дорожка,
развивающий
футбольное
площадка,
площадка
лыжня,
комплекс,
поле,
полоса,
детский
стихийное
длядетский
ворк-аута,
сезонный
водный
пешеходная
развивающий
игровое
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1wxOFgUJSskLXhwjA4HNiEBE3Gqf8LmWO,
каток,
детский
объект
пространство
дорожка
территория
комплекс
(река,
развивающий
комплекс
озеро,
(волейбол/футбол/бадминтон
для
есть
залив,
занятий
комплекс,
платные
каналы,
байдарками/каяаками/сапбордингом
эксплуатируется
услуги,
вело/роллерная
пруд...)
есть бесплатные
эксплуатируется
илетом,
дорожка,
др.) эксплуатируется
услуги,
эксплуатируется
пешеходная
летом,
эксплуатируется
и пр.
эксплуатируется
дорожка,
зимой
https://drive.google.com/open?id=1dikM4FE85Mgdzsn0wFD_IbuLx5v5FYDb,
летом,
эксплуатируется
лыжня,
летом,
эксплуатируется
зимой
игровая
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
площадка,
зимой
эксплуатируется
зимой
есть
свободная
летом
платные
зимой
зона
услуги,
есть
дляплатные
групповых
эксплуатируется
услуги,
занятий
эксплуатир
летом,
(йога,
https:/эс

Ценральный ФО

III климатическаягород
зона

94 Администрация городского округа
Московская
Краснознаменск
обл Ценральный
Московской
ФОобластиII климатическая город
зона

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Rc3p5db0lr_tN9JGe2PnMVpkbqHGP73g
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
пешеходная
нет
дорожка,нет
теннисный стол,
нет столы для нет
настольных
https://drive.google.com/open?id=1ksQrxi9g698N_FAFVSYmiaVF5qKaS1tn,
игр (шахматы/шашки
есть бесплатные
и др) нет услуги, эксплуатируется
нет
нет
летом
https://drive.google.com/open?id=1kqhl-kGfPW2iOdfCbtRg1sLC9X4HR6AX
нет
нет
нет
нет

95 Муниципальное бюджетное учреждение
Астраханская
"Спортивная
область
Южный
школа
ФО "Победа" администрации
особая климатическая
муниципального
городзона Городской
образования
стадион
"Город
площадка
"Волга"
Ахтубинск"
для
пешеходная
ворк-аута,
дорожка
площадка
тренажерная
дляплощадка,
пешеходная
ворк-аута игровая
дорожка
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетбеговая дорожка,
сезонный
хоккейная
https://drive.google.com/open?id=12LOUd_yl5_lyshOIisE3JT604Ddtlf23
каток коробка, многофункциональная
нет
эксплуатируется
площадка
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимойлетом, эксплуат
зимой
96 Администрация города Кирсанова
Тамбовская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь
игровая площадка,
игровая
детский
площадка,
развивающий
нет столы для
комплекс
нет
настольных игрнет
(шахматы/шашки
нет и др)

нет

https://drive.google.com/open?id=198NgqBOI6_UuKuGkF9nAC6dEjVJhHnfS,
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет летом, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=19nLVSA_lFpRKw6k0yWYMLztmicHv0WLQ,
нет
зимой
нет
нет
нет
https:

97 Управление молодежной политики,
Московская
физической
обл Ценральный
культуры и спорта
ФО администрации
IV климатическая
городского
город
зона округапарковая/рекреационная
Солнечногорск площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
набережная,
площадка,
нет
площадка,
игровая
пляж/прибрежная
нет площадка,
игровая площадка,
футбольное
полоса,
нет
водный
футбольное
поле,
площадка
объект
детский
поле,
(река,
для
развивающий
детский
ворк-аута,
территория,
озеро, залив,
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1Ns7RQiWaAfkAH0xAQokeiaQv_mKu6djW
тренажерная
комплекс,
используемая
каналы,вело/роллерная
комплекс,
пруд...)
площадка,
занимающимися
неткаток,
детский
дорожка,
теннисный
есть
развивающий
сноу-кайтингом
штатный
пешеходная
стол инструктор,
нет
комплекс,
дорожка,
и подобное,
вело/роллерная
проводящий
лыжня,
неттерритория,
каток,занятия
теннисный
дорожка,
используемая
нетв данной
пешеходная
стол,занимающимися
зоне,
столы
нетесть
дорожка,
длябесплатные
настольных
лыжня,
вейк/винд/кайсерфингом
эксплуатируется
услуги,
игр
каток,
(шахматы/шашки
игровая
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
площадка,
иэксплуатируется
подобное
и др),
летом,
летом,
столы
свободная
иэксплуатир
для
подобное
эксплуат
зимой
насто
зон
98 МБУ ДО "ДШИ №3"

Липецкая область Ценральный ФО

99 Кривошеинский район Томской
Томская
области
область Сибирский ФО
100 МКУ "ОФКиС"

Новосибирская область
Сибирский ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка
тренажерная площадка,
вело/роллерная
детский
пешеходная
дорожка
развивающий
дорожка
площадка
комплекс
для ворк-аута
столы для настольных
детскийигр
развивающий
(шахматы/шашки
сезонныйкомплекс,
https://drive.google.com/open?id=1XXWBaWpjvSJ3GRuo497_oDnUqePzzZ8C
катоки др)
пешеходная
есть
дорожка
бесплатные
эксплуатируется
услуги
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
летом
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуат

особая климатическая
село зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
нетплощадка,
малобюджетные
игровая
нет площадки
площадка,
нет
ГТО,
футбольное
стадионы,
нет
поле,
универсальные
пешеходная
нетспортивные
дорожка, лыжня,
нет
площадки
каток, свободная
нет
https://drive.google.com/open?id=1KQ7PgUqU1bUrgNYQchvyfcCRqFnEVaAB
зона для групповыхесть
занятий
бесплатные
(йога,
нет суставная
услуги, эксплуатируется
гимнастика
нет
и нет
др)
летом, эксплуатируется
нет
зимой нет

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет площадка,
каток,игровая
площадка
нет
каток,
площадка,
для
теннисный
пляж/прибрежная
экстремальных
пешеходная
нет стол полоса,
видов
дорожка,
нетспорта
водный
лыжня,объект
свободная
территория,
(река,
https://drive.google.com/open?id=1V9zWpQcn9ZgleQS_GV5t6R2lPfL4efeX
зона
озеро,
используемая
длязалив,
групповых
каналы,
занимающимися
есть
занятий
штатный
пруд...)
(йога,
есть
инструктор,
сноу-кайтингом
суставная
штатный гимнастика
проводящий
инструктор,
есть
и платные
подобное,
ипроводящий
занятия
нет
др),
услуги,
территория,
танцевальная
в есть
данной
занятия
бесплатные
используемая
нет
зоне,
площадка
в данной
есть
услуги,
бесплатные
занимающимися
зоне,
нет
эксплуатируется
естьуслуги,
бесплатные
байдарками/каяаками/сапборды
эксплуатируется
нетлетом,
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
есть
летом,
штатный
эксплуатируется
зимой
инструктор,
летом,
и подобное
эксплуатир
зимой
прово

нет

нет

101 муниципальное бюджетное учреждение
Свердловская
дополнительного
область
Уральскийобразования
ФО
"детско-юношеская
III климатическаягород
зона
спортивная
парковая/рекреационная
школа"
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
детский
площадка
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
развивающий
нет
игровая
комплекс,
нет площадка,
природно-охранная
пешеходная
пешеходная
нет дорожка
дорожка,
зона
нет"Кедровая
лыжня, роща"
теннисный
территория,
https://drive.google.com/open?id=1W7WEUbZ1Oy-ZZ-ZK96YFLE6p_moLtoDK
стол,
используемая
свободнаязанимающимися
зона
эксплуатируется
для групповых
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом,
занятий
эксплуатируется
(йога,
эксплуатируется
летом,
суставная
эксплуатируется
нет
зимой
гимнастика
летом,
и подобное
эксплуатируется
зимой
и нет
др), танцевальная
зимой
нетплощадка, спот
нет(площадка нет
для экстремальных видов спорта
102 Калиновское сельское поселение
Свердловская область
Уральский ФО

IV климатическаясело
зона

придомовая территория
площадка для
каток
ворк-аута нет территорий
нет территорийнет

не предусмотренно
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1omwLVDFjNzIrpZ54hSLx2Tti0hhdgxPv
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

103 Муниципальное казенное учреждения
Свердловская
"Управление
область
Уральский
культуры
ФОспорта и молодежной
I климатическая
политики
зона
городгородского
придомовая
лкруга Заречный"
территория, пустырь/охранная
площадка для Пешеходная
ворк-аута,
зона ЛЭП,тренажерная
набережная,
дорожка
вело/роллерная
площадка,
пляж/прибрежная
нет
дорожка,
игровая
пешеходная
полоса,
площадка,
нет водный
дорожка
футбольное
объект
пешеходная
(река,
поле,дорожка,
пешеходная
озеро,
территория,
залив,
свободная
https://drive.google.com/open?id=1uUU7_0VjTa1bRDNypU4oJz4nZks2AWo9,
дорожка
используемая
каналы,
зона
пруд...)
длязанимающимися
групповых
нет
занятий
эксплуатируется
вейк/винд/кайсерфингом
(йога, суставная
эксплуатируется
летом,
гимнастика
эксплуатируется
нет
и подобное
летом,
и др) эксплуатируется
и зимой
подобное,
https://drive.google.com/open?id=15APQGpWG3JDPA9d2ug0X1prPh8qwGETd
эксплуатируется
территория,
зимой
нет
летом,
используемая
эксплуатируется
есть
занимающимися
бесплатные
зимой
естьуслуги,
платные
байдарками/каяаками/сапбо
эксплуатируется
услуги, есть беспла
летом
104 муниципальное образование "Адамское"
УдмуртскаяГлазовского
Республика
Приволжский
района ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
пляж/прибрежная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нетполоса
площадка,
игровая площадка
футбольное
нет
поле,
нетлыжня, свободная
неприспособлен
зона
https://drive.google.com/open?id=1q1oISpLPF6blrGg1oois5nGQNHrTWkB-,
для групповых
для ФКиСзанятий
есть бесплатные
(йога, суставная
эксплуатируется
услуги,гимнастика
эксплуатируется
нет
летом,
и др)
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=112akxElCjVYoSDL8Zi_Jk9yJY9puazGy,
зимой
нет
зимой нет
нет
эксплуатируется летом
https://drive.g

105 Муниципальное бюджетное учреждение
Новосибирская
«Центр
область
Сибирский
развития физической
ФО
культуры
III климатическая
и спорта»
город
зона
г.Искитима
парковая/рекреационная
Новосибирскойплощадка
области
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длястадионы,
площадка,
стихийное
ворк-аута,
площадка,
школы
игровая
игровое
тренажерная
нет
футбольное
площадка,
пространство
площадка,
поле,
футбольное
нет(волейбол/футбол/бадминтон
детский
игроваяполе,
развивающий
площадка,
нетдетскийдетский
комплекс,
развивающий
сезонный
иразвивающий
др.)
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1075aqaerQlVK4IXFtzqGp0LMa0hsax5S
каток
комплекс,
комплекс,
дорожка,
вело/роллерная
вело/роллерная
есть
теннисный
платные
дорожка,
стол
есть
услуги,
дорожка
штатный
пешеходная
есть бесплатные
инструктор,
есть
дорожка,
бесплатные
услуги,
проводящий
лыжня,
нет услуги,
эксплуатируется
теннисный
занятия
эксплуатируется
нет
стол,
в данной
летом,
танцевальная
летом,
эксплуатируется
зоне,
нетесть
эксплуатируется
площадка,
бесплатные
зимой
нет
спотуслуги,
зимой
(площадка
эксплуатируется
есть
для
бесплатные
экстремальных
летом,
услуги,
видов
эксплуатир
эксплуат
спор
106 городской округ ЧерноголовкаМосковская обл

нет

нет

нет

107 МБУ "Управление культуры спорта
Новосибирская
и молодежной
область
Сибирский
политики"
ФО
Барабинского
III климатическая
района Новосибирской
город
зона
области
парковая/рекреационная
спот (площадка
зона
для экстремальных
нет
видов
нет спорта)/экстримпарк
нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1zzK0hb05qBldLa6_blGLvGt45nS0R7An
каток
эксплуатируется
нет летом
нет
нет

нет

нет

нет

нет

108 Муниципальное бюджетное учреждение
Челябинская
«Спортивно-оздоровительный
область
Уральский ФО
III
комплекс
климатическая
«Умка»город
зона
города Магнитогорска
водный объект (река, озеро, залив, каналы,нет
пруд...)

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1WwihrJHB3y_uWKc_rOqqELMdJMow5Og1
используемая занимающимися
нет
нет
байдарками/каяаками/сапборды
нет
нет и подобноенет

нет

нет

нет

109 МБУ ДО ДМШ№9

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

придомовая территория, водный
площадка
объект
для
(река,
нет
ворк-аута,
озеро, игровая
залив,
нет каналы,
площадка,
пруд...)
нет
детский развивающий
нет
комплекс,
нет каток

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1f0z5SKxKQwlZANs63Fos9xFTK2Wbyy03
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

Липецкая область Ценральный ФО

III климатическаягород
зона

придомовая территория
футбольноефутбольное
поле, пешеходная
поле,
игровая
детский
дорожка
площадка
развивающий
пешеходная дорожка,
комплекс
тренажерная
каток площадка
игровая площадка,
тренажерная
каток площадка,
сезонный каток
https://drive.google.com/open?id=16CJGOrPMh8JxC23yhQ0-vsumyaz0iOtq
каток
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные услуги
есть бесплатныеесть
услуги
платные услуги
есть платные услуги
эксплуатируется летом

110 Отдел по культуре, делам молодёжи,
Московская
спорту
обл
и туризму.
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
площадка
придомовая
детский
для площадка
ворк-аута,
территория
развивающий
для
тренажерная
отсутствует
ворк-аута,
комплекс,
площадка,
игровая
пешеходная
нет площадка,
игровая
дорожка,
площадка,
детский
нет теннисный
развивающий
футбольное
нетстол, поле,
столы
комплекс
детский
для
нет настольных
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1DpxwSXJPxKF84XVypR2xwgYQvJZEw_L4
игр (шахматы/шашки
комплекс,
естьпешеходная
платные
и др),
эксплуатируется
услуги,
свободная
дорожка,
естькаток
зона
бесплатные
эксплуатируется
летом,
для групповых
эксплуатируется
услуги,
нет летом,
занятий
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
(йога,
нетсуставная
летом,зимой
эксплуатируется
гимнастика
нет
и др),зимой
танцевальная
нет
эксплуатируется
площадка
летом

111 Ям-Тесовский центр культурыЛенинградская
и досуга
облСеверо-Западный ФО II климатическая село
зона

спортивная площадка, спортзал
тренажерная площадка,
нет
футбольное
нет
поле нет

112 Муниципальное автономное учреждение
Волгоградская
"Современные
область
Южный городские
ФО
технологии"
III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
тренажерная
нет
детский
площадка,
набережная,
развивающий
площадка,
футбольное
нет игровая
пляж/прибрежная
комплекс,
поле,
площадка,
тренажерная
детский
пешеходная
полоса,
детский
развивающий
площадка,
территория,
дорожка
водный
развивающий
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1-qguQTZwkRvYNlELqaMXO2G8k7LB00At
комплекс,
объект
используемая
комплекс,
(река,
вело/роллерная
озеро,
дорожка
занимающимися
вело/роллерная
есть
залив,
бесплатные
дорожка,
каналы,
нет
байдарками/каяаками/сапборды
дорожка,
услуги,
пруд...)
пешеходная
эксплуатируется
столы
есть
дорожка,
для
бесплатные
настольных
каток,
нет
летом,
услуги,
истолы
игр
подобное
эксплуатируется
(шахматы/шашки
эксплуатируется
для настольных
нет
зимой
иигр
летом,
др)(шахматы/шашки
нетэксплуатируется
эксплуатируется
и др),
зимой
свободная
естьлетом,
бесплатные
зона для
эксплуатируется
групповых
услуги, эксплуат
занятий
зимой

113 МБУ ДО "ДХШ № 1 им. В.С. Липецкая
Сорокина"область Ценральный ФО

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка
игровая площадка
игровая площадка
пешеходная дорожка
тренажерная площадка
игровая площадка
тренажерная площадка
сезонный https://drive.google.com/open?id=1RvK1D7NWDLYCxbB33CP7_tgo4eLxGPQS
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
зимой
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет
летом

II климатическая город
зона

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1llOrFjKOtuWijoOq-fDVbHECSMyoXGwm
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

114 Комитет по культуре, спорту иМосковская
работе с молодежью
обл Ценральный
Администрации
ФО
Наро-Фоминского
II климатическая
городского
город
зона
округа
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
скейт-парк
нет игровая площадка
нет

вело/роллернаянет
дорожкаhttps://drive.google.com/open?id=1HyvEC6VgAaefXn79Y7b7SmBaRRwB_I6F
есть штатныйесть
инструктор,
штатный проводящий
инструктор,
эксплуатируется
проводящий
занятия
нет летом
в данной
занятия
нет
зоне,
в данной
эксплуатируется
зоне,
нетэксплуатируется
летом нет летом, эксплуатируется
нет
зимой

115 Муниципальное учреждение "Культура"
Томская область
(МО "Город
Сибирский
Кедровый")
ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
лыжня зона,
тренажерная
придомовая
площадка
вело/роллерная
территория нетдорожка

нет

нет

нет

116 Ленинский район

III климатическаясело
зона

пляж/прибрежная полоса

нет

нет

столы для настольных
нет
игр
https://drive.google.com/open?id=14CCm3A-nfsxqNQIC01US3AaPGsAcr_kW,
(шахматы/шашкиэксплуатируется
и др)
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1a8mHdhjTLk6wstwkpfuXU3EVEViInJPT
нет
зимой
нет
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуат
летом

Республика Крым Южный ФО

117 Муниципальное образование "Кардымовский
Смоленская область
район"
Ценральный
Смоленской
ФО области
II климатическая село
зона

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=12HWdeOHotaMAV3e-VvbZd742ZDTv2y3J,
эксплуатируется
нет зимой
эксплуатируется
нет летом
https://drive.google.com/open?id=1GUD4q9LNK6ioXPT4G9dP1QDar-QAee_e
нет
нет
нет
нет

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
детский
игровая
территория
футбольное
развивающий
площадка
инфраструктурный
поле комплекс
нет состав указанных
нет
зоны отсутствует
инфраструктурный
нет состав
https://drive.google.com/open?id=1P9afTzTWok2ECb-GV_jybsPhNscqBsql
указанных зоны отсутствует
действует круглый
есть бесплатные
год на бесплатной
нет
услуги основе
нет

нет

нет

нет

нет

118 Муниципальное казенное учреждение
Ивановская
"Отдел
область
спорта
Ценральный
администрации
ФО
Фурмановского
II климатическая
муниципального
город
зона
парковая/рекреационная
района" (Фурмановский
площадка
зона,
муниципальный
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая
территория,
район) площадка,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
нет
ворк-аута,
футбольное
площадка,
тренажерная
нетполе,
игровая
пляж/прибрежная
детский
площадка,
площадка,
нет
развивающий
игровая
футбольное
полоса
площадка,
нет
комплекс,
поле,
детский
пешеходная
детский
нет развивающий
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1WrxjIHThLh_9ywH5ewoKw2VHRZv9jxnE,
дорожка,комплекс,
свободная
комплекс,
вело/роллерная
есть
зона
вело/роллерная
штатный
для групповых
эксплуатируется
инструктор,
дорожка,
дорожка,
занятий
памп-треки
проводящий
есть
пешеходная
(йога,
летом,
штатный
суставная
для
эксплуатируется
занятия
нет
экстремальных
дорожка,
инструктор,
гимнастика
в данной
теннисный
зимой
проводящий
https://drive.google.com/open?id=10irqWh1DLFo-UyPRnVCs5e2RZRi6NMiz
видов
нет
зоне,
и др),
стол
спорта,
эксплуатируется
площадка
занятия
баскетбольная
нет
для
в данной
волейбола
летом,
площадка,
зоне,
эксплуатируется
нет
и большого
эксплуатируется
зона отдыха
тенниса
есть
зимой
штатный
со
летом,
скамейками
эксплуатируется
инструктор, прово
зим
119 Тихвинский район

Ленинградская облСеверо-Западный ФО III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
игровая
территория,
площадка
площадка,
футбольное
бульвар/сквер/площадь,
нет вело/роллерная
поле, детский
нет дорожка,
развивающий
набережная,
нет
пешеходная
пляж/прибрежная
комплекс,
дорожка,
пешеходная
теннисный
свободная
полоса
дорожка,
стол
сезонный
зоналыжня
для
https://drive.google.com/open?id=1q0xV-W0xG2iamSxXD0Tk7AN7kF25Un1O
каток
групповых занятий
эксплуатируется
(йога, суставная
эксплуатируется
летом,
гимнастика
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
и др),эксплуатируется
спот
нет
зимой
(площадка
летом, эксплуатируется
зимой
длянет
экстремальных
зимой
нет
видов спорта)/экстримпарк
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуат
зимой

120 МКУ «Комитет по делам культуры,
Московская
молодежи,
обл спорта
Ценральный
и туризма
ФО города IЛыткарино»
климатическая зона
город

придомовая территория,
теннисный
бульвар/сквер/площадь,
площадка
стол, свободная
для тренажерная
ворк-аута,
зонаводный
длятренажерная
групповых
площадка,
Фитнес
объекттренажер
(река,
занятий
площадка,
игровая
озеро,
нет(йога,
площадка,
игровая
залив,
суставная
каналы,
площадка,
детский
нет гимнастика
пруд...)
развивающий
детский
пешеходная
и др)
развивающий
комплекс
дорожка
территория,
комплекс
https://drive.google.com/open?id=1xZzAq8nhOXfxu7EKZn-mUN-eBzS0t7F5
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
вейк/винд/кайсерфингом
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
изимой
подобное
летом, эксплуатируется
и зимой
подобное
эксплуатируется
зимой
нет
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуат
зимой

121 Лобня

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
каток,
нет детский
теннисный
футбольное
развивающий
нетстол,поле,
столы
комплекс,
каток,
сезонный
для настольных
теннисный
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1lGiSZm0xesEPHGoV3FV4LiMEFYuYmyd8,
каток игр
стол,
(шахматы/шашки
столы
дорожка,
есть
для настольных
бесплатные
каток,
и др),
столы
есть
спот
игр
услуги,
штатный
для
(шахматы/шашки
(площадка
настольных
эксплуатируется
инструктор,
эксплуатируется
дляигр
экстремальных
и(шахматы/шашки
проводящий
др)
нет
летом,
летом,
эксплуатируется
видов
эксплуатируется
занятия
https://drive.google.com/open?id=13JxUvhdRiRaE2iNCOPMLGPf8F9_NQiup,
инет
спорта)/экстримпарк
др)в данной
зимой
зимой
зоне,
нетесть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатир
https://d

Московская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

122 Муниципальное бюджетное учреждение
Калужская спортивная
областьЦенральный
школа "ЛИДЕР"
ФО
Тарусского
II климатическая
района город
Калужской
зона
области
парковая/рекреационная
площадка
зона,
длябульвар/сквер/площадь,
ворк-аута, детский
тренажерная
развивающий
пляж/прибрежная
площадка,
нет
комплекс,
игровая
нет
полоса
площадка,
вело/роллерная
пешеходная
нет дорожка,
дорожка,
каток
нет танцевальная
сезонный
площадка
https://drive.google.com/open?id=1sXmx-2tOnOKni3x-KJlAbnJtCwplK5DF
каток
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

эксплуатируется летом

123 город Мегион

ХМАО-Югра

нет

нет

124 МР "Ахтынский район"

Республика Дагестан
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
село

Уральский ФО

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
футбольное
территория,
игровая
поле,
территории
нет волейбольные
площадка,
спортивных
нет
футбольное
площадки,
и общеобразовательных
поле
универсальные
нет
нет
спортивные
школ
площадки
сезонный https://drive.google.com/open?id=1rc2-m3pXLZ3x-zB_GMrOIi6gjlb35JJ3
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
летом
нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
игровая площадка
стихийное игровое
нет пространство
нет(волейбол/футбол/бадминтон
площадка для ворк-аута
нети др.) https://drive.google.com/open?id=1HjyFc0clE-PEIA5Gn1JuIoQbDSfyDdYK,
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1FoxD4Z7Z5jSOIVj8ma2oYpwHY2t0Glp7
нет
нет
нет
нет

125 Бокситогорское городское поселение
Ленинградская облСеверо-Западный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
детскийзона,
развивающий
тренажерная
придомовая
комплекс,
площадка,
нет
территория,
пешеходная
игровая
пляж/прибрежная
нет площадка,
дорожка,нет
пешеходная
лыжня,
полоса свободная
дорожка
нет зона для групповых
детский развивающий
занятий
плавание
(йога,
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1uzXp6YzNYwnxnCt9KQszZUN1SKE50LjC
суставнаяпешеходная
гимнастика
эксплуатируется
дорожка
и др)
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

126 городской округ Кохма

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория,
футбольное
водный
площадка,
нет поле,объект
детский
игровая
(река,
нетразвивающий
площадка,
озеро, залив,
футбольное
нет
комплекс
каналы,поле,
пруд...)
нетдетский развивающий
сезонный https://drive.google.com/open?id=103uQ4R88UL3RRKzGURlQfpxxDEB4p_wQ,
каток
комплекс, пешеходная
эксплуатируется
дорожка,эксплуатируется
лыжня,
летом,каток
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
https://drive.google.com/open?id=1D1RFuyRpOw4BbAn-0we5KsWsq6QMvKR5,
нет
нет
нет
нет
http

Ивановская область
Ценральный ФО

III климатическаягород
зона

127 муниципальное образование "Гвардейский
Калининградская
городской
область
Северо-Западный
округ"
ФО I климатическая зона
город

стадион

128 Рузский городской округ

II климатическая город
зона

придомовая территория, Территория
площадкаспортивных
для нет
ворк-аута,
стадионов
игровая
нет площадка,нет
футбольное поле,
нет Гимнастическая
нет площадка,
нетхоккейная
https://drive.google.com/open?id=1NcCh-e_ddOOMS_nqTHXQUmZXnwwFKtxI
площадка, универсальная
нет
спортивная
есть штатный
площадка,
инструктор,
нет волейбольная
проводящий
нет
площадка,
занятия
нет
баскетбольная
в данной зоне,
площадка
нетесть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатир

129 Комитет по физической культуре
Московская
и спортуобл
администрации
Ценральный
г.о.
ФО
ЛюберцыII климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
набережная,
площадка,
нет
площадка,
игровая
пляж/прибрежная
нет площадка,
игровая площадка,
детский
полоса,
нет
развивающий
водный
футбольное
пешеходная
объекткомплекс,
поле,
(река,
дорожка
детский
территория,
озеро,
вело/роллерная
залив,
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1dWHu-nXQYkHbHNHYINGLs-nu9XLS-Rxs,
используемая
каналы,
дорожка,
комплекс,
пруд...)
занимающимися
пешеходная
естькаток,
штатный
теннисный
дорожка
есть
инструктор,
вейк/винд/кайсерфингом
штатный
стол проводящий
инструктор,
нет
проводящий
занятия
нет
и подобное
в данной
изанятия
подобное,
https://drive.google.com/open?id=19RLFMFp4HfDzpPUjU9BvETVQ1v4hD_vr
нет
зоне,
в данной
есть
территория,
платные
зоне,
нетэксплуатируется
используемая
услуги, естьесть
бесплатные
занимающимися
летом,
штатный
эксплуатируется
услуги,
есть
инструктор,
штатный
байдарками/каяаками/сапбо
эксплуатируется
проводящий
инструктор,
зимой
летом,
занятия
прово
эк

130 Отдел по физической культуреМосковская
и спорту обл

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка
площадка
придомовая
для тренажерная
ворк-аута,
территориятренажерная
площадка
пешеходная
площадка,
дорожка
нет игровая площадка,
нет
катокнет

Московская обл

Ценральный ФО

Ценральный ФО

III климатическаягород
зона

площадка для ворк-аута, нет
игровая площадка,
нет футбольное
нетполе

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1XCkrGHFLcLJxO-GY40aU_f3f-_45ZgaA
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
зимой

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута,
территория,
тренажерная
площадка
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая
водный
площадка,
футбольное
нет
объект (река,
футбольное
поле
нет
озеро, залив,
поле каналы,
территория,
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1KjMnUyt97FtGTBuG6J4djv24uV1Hb7Fw
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
зимой
летом
и подобноенет

132 Баганский район

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь
лыжня,
площадка
футбольное
стихийное
игровая
нет
поле,
площадка,
игровое
пешеходная
пространство
детский
нет дорожка,
развивающий
(волейбол/футбол/бадминтон
лыжня,
нет
комплекс,
каток, теннисный
неткаток https://drive.google.com/open?id=1nqSGrwslelA4dCr8HciH8gVUN05bN5TU
и
стол,
др.) столы для настольных
есть штатный
игрнет
(шахматы/шашки
инструктор, проводящий
нет и др) занятия
нет
в данной нет
зоне, эксплуатируется
нет
летом

IV климатическаясело
зона

нет

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1sCaXBUt2WzWZAfDM2AzPUg4JPb_r9dZa,
для ФКиС эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом
https://drive.google.com/open?id=1pvjg_P592fqm11JWZNkFQWdYpT4MPUNr,
нет
нет
нет
есть бесплатные услуги, эксплуат
https

131 Администрация муниципального
Калининградская
образования Черняховский
область
Северо-Западный
городской
ФО III
округ
климатическаягород
зона
Новосибирская область
Сибирский ФО

нет

нет

нет

нет

нет

нет

133 Администрация Веденского муниципального
Чеченская Республика
района
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
набережная,
площадка,
площадка,
футбольное
нет столы
пляж/прибрежная
футбольное
для
поле,
нет
настольных
вело/роллерная
поле,
полоса,
игр
детский
территория,
(шахматы/шашки
водный
дорожка,
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1b5H45EBz9HdDbLCOjOkW_6yNfsGQTvrY,
объект
используемая
пешеходная
(река,
и комплекс,
др)озеро,
дорожка,
занимающимися
есть
залив,
пешеходная
штатный
лыжня,
каналы,
есть
теннисный
инструктор,
сноу-кайтингом
дорожка,
бесплатные
пруд...) теннисный
стол,
проводящий
есть
услуги,
истолы
платные
подобное,
стол,
эксплуатируется
для
занятия
нет
услуги,
настольных
столы
территория,
вдля
есть
данной
настольных
игр
бесплатные
летом,
используемая
https://drive.google.com/open?id=1W7f5eVI6Zce5tQaeRhpMMZKKDNX3vqGg
нет
(шахматы/шашки
зоне,
эксплуатируется
есть
игр
услуги,
платные
(шахматы/шашки
занимающимися
нет
эксплуатируется
и услуги,
др),
зимой
свободная
есть
ивейк/винд/кайсерфингом
др)
есть
бесплатные
летом,
зона
штатный
для
эксплуатируется
групповых
услуги,
есть
инструктор,
штатный
эксплуатируется
занятий
и подобное
зимой
проводящий
инструктор,
(йога,
и подобное
летом,
суставна
занятия
прово
эк

134 Онежский муниципальный район
Архангельская область
Северо-Западный ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка
вело/роллерная
тренажерная
территория, набережная,
площадка,
нетдорожка игровая
дороги
нет площадка, футбольное
нет
поле,
пешеходная
детский развивающий
дорожка
лыжня зимой
https://drive.google.com/open?id=1QJH3P7GnmK6eoZbszu5DZXqPLdf3Qzt2
комплекс, пешеходная
эксплуатируется
дорожка,эксплуатируется
лыжня,
летом,каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

135 Кировградский городской округ
Свердловская область
Уральский ФО

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
стадион
ворк-аута,
для нет
ворк-аута
тренажерная площадка
нет

III климатическаягород
зона

нет

нет

нет

нет

эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется зимой

https://drive.google.com/open?id=13SgBDW4ZsTduR7_Q-PmgPxpP4Zjm5Q00,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
летом
нет
https://drive.google.com/open?id=1bPxacwt3h4CkfsU0BZ8dKrkk_pXHhGR-,
нет
нет
нет
нет
https://d
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Приложение Б
Таблица Б1 - продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

водный
объект

136 Управление культуры и спорта
Пермский
администрации
край Кунгурского
Приволжскиймуниципального
ФО
III климатическая
округа
город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
игровая
нет
детский
площадка,
площадка,
набережная,
развивающий
детский
детский
нет пляж/прибрежная
развивающий
развивающий
комплекс,
игровая
столы
комплекс,
комплекс,
площадка
полоса
для сезонный
настольных
каток,
катокhttps://drive.google.com/open?id=1cD9jr5poPlRC62cBjvyqgFv_xwqaaDmR
каток
танцевальная
игр (шахматы/шашки
площадка
есть платные
и др), спот
есть
услуги,
(площадка
бесплатные
есть бесплатные
для
есть
услуги,
экстремальных
платные
эксплуатируется
услуги,
нет
услуги,
эксплуатируется
видов
естьспорта)
бесплатные
летом,
нет эксплуатируется
летом,
услуги,
эксплуатируется
нет
эксплуатируется
зимой зимой
есть
летом,
бесплатные
эксплуатируется
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
зимой
услуги, эксплуатиру
летом

137 городской округ Пущино

Московская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
футбольное поле,
нет лыжня

138 Богородский городской округ Московская обл

Ценральный ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
пляж/прибрежная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нетполоса,
площадка,
игровая
водный
площадка,
вело/роллерная
нетобъект футбольное
(река,
нет
дорожка,
озеро,поле,
залив,
пешеходная
спот
территория,
каналы,
(площадка
дорожка,
пруд...),
https://drive.google.com/open?id=1d2PLkN0y2a7IJgrPTRzO84Us5IX4-EAd
используемая
длялыжня,
объекты
экстремальных
каток,
занимающимися
спорта
есть
теннисный
платные
видов спорта)
эксплуатируется
услуги,
байдарками/каяаками/сапборды
стол, танцевальная
есть бесплатные
нет
летом,
площадка,
эксплуатируется
услуги,
нет спот
эксплуатируется
и подобное
(площадка
зимой
нет для
летом,
экстремальных
эксплуатируется
нет
видов спорта)/экстримпарк
зимой
нет
нет

нет

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1CHUMMuQLD9RmkrDe-ozs0auqzAjx9Prr,
используемая занимающимися
есть штатныйнет
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
проводящий
нет
занятия
нет и вподобное
данной
https://drive.google.com/open?id=1JgJCPSuFhSJLtrS_flAsC8bNtgdtvrEh
нет
зоне
нет
нет
нет

139 ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта
Москва

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
набережная,
площадка,
стихийное
ворк-аута,площадка,
игровая
игровое
тренажерная
пляж/прибрежная
площадка
площадка,
пространство
игровая
площадка,
для ворк-аута,
площадка,
футбольное
полоса
площадка
(волейбол/футбол/бадминтон
игровая
тренажерная
детский
для
поле,
площадка,
ворк-аута,
площадка
детский
развивающий
площадка,
детский
для
тренажерная
развивающий
ворк-аута,
каток,
иразвивающий
комплекс,
стрит-болл/баскетбол
др.)
территория,
площадка,
https://drive.google.com/open?id=1j-ESaAI2QBsc_OOpsdNL3NMijiKJOjsY,
тренажерная
комплекс,
каток,
комплекс,
используемая
детский
теннисный
вело/роллерная
площадка,
3*3,
вело/роллерная
развивающий
есть
спот
стол,
занимающимися
штатный
вело/роллерная
(площадка
дорожка,
столы
есть
комплекс
инструктор,
дорожка,
для
бесплатные
пешеходная
для
настольных
сноу-кайтингом
дорожка,
экстремальных
каток,
проводящий
есть
услуги,
дорожка,
пешеходная
столы
игр
платные
(шахматы/шашки
эксплуатируется
и
видов
для
подобное,
лыжня,
занятия
есть
услуги,
настольных
дорожка,
спорта)
бесплатные
каток,
в есть
данной
территория,
https://drive.google.com/open?id=1nfFApnXN-XmqQnDBnE9o3uc25cVXbkXw
игровая
иигр
бесплатные
теннисный
летом,
др),
услуги,
есть
(шахматы/шашки
зоне,
спот
площадка,
эксплуатируется
бесплатные
используемая
есть
(площадка
эксплуатируется
стол,
услуги,
платные
столы
свободная
есть
эксплуатируется
услуги,
идля
занимающимися
услуги,
др)
для
бесплатные
зимой
экстремальных
настольных
летом
эксплуатируется
зона
есть
для
есть
бесплатные
услуги,
летом,
групповых
бесплатные
игр
вейк/винд/кайсерфингом
видов
(шахматы/шашки
эксплуатируется
летом
спорта)
услуги,
есть
занятий
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
(йога,
эксплуатируется
зимой
летом,
и др),
суставная
и
услуги,
подобное
свободная
эксплуатируется
летом,
эксплуатиру
гимнастика
летом
изона
подобн
экспл
длз

140 Дмитровский городской округМосковская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
детскийзона,
развивающий
площадка
придомовая
для
комплекс,
каток
ворк-аута,
территория
теннисный
игровая
нет площадка,
стол
нет
детский развивающий
нет
комплекс
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Bzfx4AwUgGPnBM8-JXaHOjEkP70tBokF,
есть бесплатные
естьуслуги,
штатный
эксплуатируется
инструктор,
есть бесплатные
проводящий
нет
летом
услуги, занятия
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1gRQbVKRKOhQDnU380AvmI65-CNxp_t9Y,
нетв данной зимой
зоне,
нетесть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом
https://driv

141 Администрация МО "Медвежьегорский
Республикамуниципальный
Карелия
Северо-Западный
район" ФО особая климатическая
городзона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
детский
площадка,
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
развивающий
нет футбольное
игровая
комплекс
нет
поле,
площадка,
пешеходная
набережная,
детский
нет дорожка,
пляж/прибрежная
развивающий
каток,
Волейбольная
теннисный
комплекс
полоса
сезонный
площадка
стол https://drive.google.com/open?id=1Eg6iPNiwJ4rRoBu85jUj2bdSdNrJG8Rl
каток
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой нет зимой

142 городской округ ПушкинскийМосковская обл

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута площадка,
игровая
нет площадка,
игровая
набережная,
площадка,
футбольное
нет водный
теннисный
поле,
объект
площадка
каток,
(река,
стол
теннисный
дляозеро,
ворк-аута,
территория,
залив,
стол,
https://drive.google.com/open?id=1dCZmBAYFriLxHewLgNsdbV6_YpK9FZDQ
теннисный
каналы,
свободная
используемая
пруд...)
стол
зоназанимающимися
для
есть
групповых
бесплатные
есть
занятий
вейк/винд/кайсерфингом
услуги,
штатный
(йога,
эксплуатируется
инструктор,
нет
суставная гимнастика
проводящий
нет
илетом,
подобное
эксплуатируется
и изанятия
др),
подобное,
спот
нетв (площадка
данной
территория,
зимойзоне,
для
нетэксплуатируется
экстремальных
используемая
эксплуатируется
занимающимися
видов
летом,спорта)/экстримпарк
эксплуатируется
нетлетом,
байдарками/каяаками/сапборды
эксплуатируется
зимой
зимой

Ценральный ФО

IV климатическаягород
зона

есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуатиру
летом, эк

143 Управление по физической культуре,
Московская
спорту
обли работе
Ценральный
с молодежью
ФО Администрации
II климатическая
Городского
город
зона округа
парковая/рекреационная
Балашиха
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
набережная,
площадка,
площадка,
вело/роллерная
нет игровая
пляж/прибрежная
футбольное
площадка,
площадка
дорожка,
поле,
полоса
детский
пешеходная
длядетский
ворк-аута,
нет развивающий
развивающий
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1QFl1HE_U6sdXaHwuAEbwhv2cnR9yM30A,
тренажерная
лыжня,
комплекс,
комплекс,
площадка,
каток,
вело/роллерная
есть
теннисный
вело/роллерная
штатный
вело/роллерная
есть
инструктор,
стол,
дорожка,
штатный
дорожка,
столы
дорожка,
каток
для
проводящий
инструктор,
есть
пешеходная
настольных
пешеходная
штатный
проводящий
занятия
нет
дорожка,
инструктор,
игр
дорожка,
(шахматы/шашки
в данной
каток,
занятия
игровая
проводящий
https://drive.google.com/open?id=1TXHitCO8k9jwdd7ff-kCk81jmXZdvAeq
теннисный
нет
зоне,
вплощадка,
данной
есть
и др),
занятия
бесплатные
стол
свободная
зоне,
свободная
нетвэксплуатируется
данной
услуги,
зона
зоназоне,
для
для
эксплуатируется
есть
групповых
эксплуатируется
групповых
летом,
штатный
эксплуатируется
занятий
есть
занятий
инструктор,
летом,
штатный
летом,
(йога,
(йога,
эксплуатируется
эксплуатируется
проводящий
суставная
инструктор,
зимой
суставнаягимнастика
гимнастика
занятия
зимой
проводящ
зимой
в ид
144 "Город Киров и Кировский район"
Калужская областьЦенральный ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
игровая
территория,
футбольное
площадка,
площадка,
пляж/прибрежная
нет поле,
футбольное
детский
детский
развивающий
нет
поле,
полоса
развивающий
детский
комплекс
нет
развивающий
комплекс, каток
детский
комплекс,
развивающий
пешеходная
сезонныйкомплекс,
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1MP_UNt-baadd5CVk5pr0bPedDPlHbL7U,
каток лыжня,
пешеходная
каток,
эксплуатируется
дорожка
теннисный
эксплуатируется
стол
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1PumUokwyRxZ4pF2l3vtx1KUFhWOuw9bR,
зимой
нет
зимой
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом https://drive.
зимой

145 МБОУ "Косолаповская средняя
Республика
общеобразовательная
МарийПриволжский
Эл школа" ФО

III климатическаясело
зона

школьная спортивная
школьная
площадка,
спортивная
игровая
объездная
площадка,
площадка
школьная
дорога
пешеходная
для
спортивная
велосипедной
лыжня,
дорожка,
объездная
площадка
езды
школьная
лыжные
дорога
и бега,
спортивная
прогулки
за
лесопосадки
селом
нетудля
лесных
площадка
велосипедной
на берегу
посадок
пешеходная
реки
зимой
езды дорожка,
и нет
бега, пешей
лыжня
https://drive.google.com/open?id=1u2nROGcqn0IZrUp5ortoSYklmxJSdIzW
ходьбы, лыжных летом
прогулок
и зимой
эксплуатируется
прогулки в саду
эксплуатируется
летом,
имениэксплуатируется
С.Р.
эксплуатируется
Суворова,
летом, эксплуатируется
совхозном
зимой
летом
пешие прогулки
паркезимой
прогулки
нет
летом иназимой
лыжах
эксплуатируется
наиобъездной
пешие эксплуатируется
асфальтовой
летом, эксплуатируется
дорогеовл
летом
зимой

146 Николаевский муниципальный
Хабаровский
район
крайДальневосточный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
каток зона,
тренажерная
придомовая
площадка,
детский
территория,
развивающий
игровая
пустырь/охранная
мотоплощадка,
комплекс
не
футбольное
зона
приспособлено
ЛЭП поле,
не детский
предусмотренно
развивающий
пешеходнаякомплекс,
дорожка
неприспособлен
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1CIgYWrG3MBa9nekO4FiWx_DebuF9YnaZ
длядорожка
ФКиС эксплуатируется
есть зимой
штатный инструктор,
есть бесплатные
проводящий
нет услуги, занятия
эксплуатируется
естьв бесплатные
данной летом
зоне,
нет
услуги,
есть бесплатные
эксплуатируется
есть услуги,
платные
летом
эксплуатируется
услуги
нет
летом, эксплуатирует

147 Руднянский район Смоленской
Смоленская
области область
Ценральный ФО

парковая/рекреационная
тренажерная
зона
игровая
площадка,
площадка,
игровая
нет футбольное
площадка,
нет поле,
футбольное
детский
нет
поле,
развивающий
детскийнет
развивающий
комплекс, пешеходная
нет
комплекс,дорожка,
пешеходная
сезонный
каток
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1xNFvCDqWNODF7x4iG9KVLknr7L1b-ufH,
каток лыжня, каток,
естьтеннисный
бесплатные
есть
стол,
услуги,
бесплатные
столы
эксплуатируется
для
есть
услуги,
настольных
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом,
игр
услуги,
(шахматы/шашки
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
https://drive.google.com/open?id=1wq4xVMnBqAzZ3Z-oCC5pBYwlsycXQJVD
нет эксплуатируется
изимой
др),
летом,
свободная
нетэксплуатируется
зимой
зона для
нетгрупповых
зимой занятий
нет
(йога, суставная гимнастика и

II климатическая город
зона

148 Отдел по культуре, молодёжной
Свердловская
политике и область
спорту
Уральский
администрации
ФО
Малышевского
III климатическая
городского
село
зона округапарковая/рекреационная
вело/роллерная
зона,
тренажерная
придомовая
дорожка,площадка,
нет
пешеходная
территория
игровая
дорожка
нет площадка, нет
футбольное поле
нет

нет

нет

нет

нет

149 Гайнский муниципальный округ
Пермский край

нет

пешеходная дорожка,
сезонный
свободная
https://drive.google.com/open?id=1t92YlmGxqUz6_J3AhLABZ44TE0P8I-rc
каток зона для групповых
эксплуатируется
занятий
эксплуатируется
летом,
(йога, эксплуатируется
суставная
нет
летом,
гимнастика
эксплуатируется
нет
зимойи др) зимой
нет

нет

эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется зимой

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Приволжский ФО

II климатическая город
зона

придомовая территория,
игроваябульвар/сквер/площадь,
площадка,
игровая площадка,
танцевальная
игровая
футбольное
набережная
площадка
нет поле, каток нет

150 муниципальное учреждение дополнительного
Республика Марий
образования
Приволжский
Эл
"Мари-турекский
ФО
III климатическая
центр дополнительного
село
зона
парковая/рекреационная
образования"
игроваязона
площадка, пешеходная
нет дорожка
нет
151 Город Южно-Сухокумск

Республика Дагестан
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
город

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1B7rQ-mebJ00XsM88QV0Z9vQb-7urpX9F
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом
нет
зимой

https://drive.google.com/open?id=19T_QaXcKne4odliqLsyXMSqzh7iudsKесть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
футбольное
нет
футбольное
поле,
нетдетский
поле,
развивающий
детский
нет
развивающий
https://drive.google.com/open?id=18ejcXif5QS0uh4rSiBDmzOsBetdlPM_W
комплекс комплекс
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой нет зимой

152 Администрация МичуринскогоНовосибирская
сельсовета Новосибирского
область
Сибирский района
ФО
Новосибирской
III климатическая
области
село
зона

парковая/рекреационная
Бег,велосипед
зона
нет

153 МАУ ФОК "Триумф" Володарский
Нижегородская
район
область
Приволжский ФО

II климатическая город
зона

придомовая территория
площадка для
площадка
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
тренажерная
площадка,
нет
площадка,
футбольное
нет футбольное
поле, детский
нетполе,
развивающий
детский
нетразвивающий
комплекссезонный
комплекс
https://drive.google.com/open?id=1r7xLlnl3jXhVO-e7VAiKE7wR9oPRsimY
каток
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет зимой

154 Муниципальное образование город
Тульская
Донской
обл

II климатическая город
зона

бульвар/сквер/площадь
тренажерная
игровая
площадка,
площадка
детский
игроваяразвивающий
площадка,
нет скейт
комплекс,
площадка,
нет пешеходная
скалодром
нет
дорожка, лыжня
нет

Ценральный ФО

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=16j9aQXkcpe2BOoOnkXEJ7utJVQCULTLP,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом
https://drive.google.com/open?id=1Fu2nx-oCP7184MCSsFPcrJ__PY-BIQ11
нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1dqytWDE7ajTaLVKGJEUIeCoSj-O4ZtyX
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

эксплуатируется летом, эксплуатируе

155 Управление по физической культуре,
Удмуртская
спорту
Республика
и молодежной
Приволжский
политике
ФО
Администрации
III климатическая
города
город
зонаИжевска
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
площадка
тренажерная
территория,
детский
дляпляж/прибрежная
площадка,
развивающий
нет
ворк-аута,игровая
игровая
комплекс
нетполоса,
площадка,
площадка,
водный
пешеходная
детский
нетобъект
развивающий
(река,
дорожка,
игровая
озеро,
лыжня,
комплекс
площадка
залив,каток
тренировочный
каналы, пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1rFNqupvhNmEu_omLU6DxJl4Jej8gaaqb
процесс морской
есть школы
штатный
(лодки,
есть
инструктор,
бесплатные
катер) проводящий
есть
услуги,
штатный
эксплуатируется
занятия
нет
инструктор,
в данной
летом,
проводящий
нет
зоне,
эксплуатируется
естьзанятия
бесплатные
нетв данной
зимой
услуги,
зоне,
эксплуатируется
нетесть бесплатные
есть
летом,
штатный
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
инструктор, зимой
проводящ
летом,
156 Муниципальное автономное учреждение
Челябинская"Спортивная
область
Уральский
школа
ФО
олимпийского
III климатическая
резерва № 5 город
зона

стадион, спортивные
площадка
площадки,
для
игровая
ворк-аута,
лес площадка,
вело/роллерная
тренажерная
футбольное
площадка,
пешеходная
дорожка
поле, детский
футбольное
дорожка
не развивающий
приспособлено
поле, вело/роллерная
игровая
комплекс,
площадка
столы
дорожка,
площадка
для настольных
пешеходная
для ворк-аута,
сезонный
игр
дорожка,
(шахматы/шашки
https://drive.google.com/open?id=13IWNZgE3PD4LkfR6tWJKqUbtxPncyLsM
каток,
вело/роллерная
лыжня,
территория
каток
дорожка,
идля
есть
др) занятий
бесплатные
пешеходная
вейк/винд/кайсерфингом/байдарками/каяаками/сапбордингом
естьуслуги,
бесплатные
дорожка,
эксплуатируется
есть
столы
услуги,
бесплатные
для
эксплуатируется
настольных
есть
летом,
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
игр
эксплуатируется
летом,
(шахматы/шашки
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом,
иэксплуатируется
летом,
идр),
пр.
эксплуатируется
зимой
свободная
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зона
летом,
зимой
дляэксплуатируется
зимой
групповых
естьзимой
летом,
бесплатные
занятий
эксплуатируется
зимой
(йога,
услуги,
суставная
эксплуатиру
зимойгимн

157 город Тула, Пролетарский территориальный
Тульская обл округ
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
игровая
нет площадка,
площадка,
игровая
набережная
площадка,
футбольное
детский
нет
развивающий
футбольное
поле,
площадка
детский
поле,
комплекс
для
развивающий
детский
ворк-аута,
сезонный
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1epf1wuQCGxU0pWGpGPEj2QSQWVdUsD9m
каток
тренажерная
комплекс, вело/роллерная
комплекс,
площадка,
естьпешеходная
бесплатные
детский
дорожка,
есть
развивающий
дорожка,
услуги,
бесплатные
пешеходная
эксплуатируется
каток,
есть
комплекс,
услуги,
дорожка,
теннисный
бесплатные
эксплуатируется
вело/роллерная
каток,
нет
летом,
стол
услуги,
теннисный
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
дорожка,
нет
стол,
эксплуатируется
спот
пешеходная
зимой
(площадка
летом,
нетэксплуатируется
дорожка,
зимой
для экстремальных
каток,
естьигровая
бесплатные
зимойвидов
площадка,
есть
спорта)/экстримпарк
услуги,
бесплатные
свободная
эксплуатируется
услуги,
зона эксплуатиру
длялетом,
группов
эк

158 Администрация Кировского района
Свердловская
города Екатеринбурга
область
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
пешеходная
ворк-аута,площадка,
игровая
игровая
дорожка
нет площадка,
площадка,
игровая
пустырь/охранная
площадка,
футбольное
детский
каток развивающий
футбольное
поле,
зона
нет
ЛЭП,
детский
поле,
пляж/прибрежная
комплекс
развивающий
детский
сезонный
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1tffcK_5ha1M64ccaVDmvxSVnj5j1dQqg
каток,
комплекс,
полоса,
территория
водный
вело/роллерная
комплекс,
объект
для
эксплуатируется
пешеходная
занятий
(река,
дорожка,
байдарками/каяаками/сапборды
озеро,
есть
дорожка,
летом,
штатный
пешеходная
залив,эксплуатируется
каток,
каналы,
инструктор,
эксплуатируется
дорожка,
теннисный
пруд...)
проводящий
лыжня,
нет
зимой
стол
илетом,
пр.
катокэксплуатируется
занятия
эксплуатируется
в даннойзимой
зоне,
эксплуатируется
летом,
есть бесплатные
эксплуатируется
нет
летом,
услуги,
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом,
летом,эксплуатирует
эксплуатируе

159 Городецкий

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка
нет
Баскетбол,
территория,мини-футбол,
Стадион,
нет
ФОК
большой
нет теннис, волейбол
нет

Нижегородская область
Приволжский ФО

нет

территория
https://drive.google.com/open?id=1__EVE3Hw9na8janftCylZlY5FQU3IzOm,
для занятий вейк/винд/кайсерфингом
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
и пр.
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
https://drive.google.com/open?id=1UGBKe6KSd4mwnqnlVFUKiUN_W7ZumKW2,
летом
нет
нет
нет
нет
https://dri

160 Администрация Заклинского сельского
Ленинградская
поселения
облСеверо-Западный ФО IV климатическаясело
зона

придомовая территория,
площадка
бульвар/сквер/площадь
для
площадка
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
тренажерная
площадка
тренажерная
площадка,
каток
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
футбольное
нет
футбольное
поле,
нетдетский
поле,
развивающий
детский
нет
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1jpha0gkFUsRiaLAtedfWgOg4tcuh6ADm,
комплекс, каток
комплекс,
неткаток
есть бесплатныенет
услуги, эксплуатируется
нет
https://drive.google.com/open?id=1WHg-UKBiColODyNo4-ea31eHZtCnf9G5,
летом,
нет эксплуатируется
нет зимой
нет
нет
https://drive.goo

161 Администрация муниципального
Тульская
образования
обл Тепло-Огаревский
Ценральный ФО район II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка
нет
игровая
территория
площадка,
нет футбольное
нетполе, вело/роллерная
нет
дорожка,
нет каток, теннисный
нет
стол,
https://drive.google.com/open?id=1y2uG4_r9J6mI6aLyB6FbX2E3K4oaAvMx
столы для настольных
есть штатный
игр (шахматы/шашки
есть
инструктор,
штатный проводящий
инструктор,
нет
и др)
проводящий
занятия
нет
в данной
занятия
нет
зоне,
в данной
эксплуатируется
зоне,
нетэксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой

162 Уватский муниципальный район
Тюменская областьУральский ФО

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
футбольное
игровая
нет
футбольное
поле,
площадка,
детский
пляж/прибрежная
поле,
детский
нет
развивающий
детский
развивающий
полоса,
развивающий
нет
комплекс,
туристические
комплекс,
лыжня,
комплекс
береговая
каток
каток,
базы,https://drive.google.com/open?id=1mHYyhY3aBKDgfZFkK7Nmurd1OtrCDccv,
площадка
теннисный
лесной массив,
для
стол,
спортивной
трасса,
столы
есть штатный
шоссе
для
рыбалки
настольных
есть
инструктор,
штатный
игр (шахматы/шашки
проводящий
инструктор,
есть штатный
проводящий
занятия
нет
инструктор,
и др)в данной
занятия
проводящий
https://drive.google.com/open?id=1R7CyM5ogNGPvLEKMZe06T6CKWt9zz7hF
нет
зоне
в данной
занятия
зоне
нетв данной зоне
нет
есть штатный инструктор, проводящ

III климатическаясело
зона

163 Отдел культуры и спорта Администрации
Смоленская область
муниципального
Ценральныйобразования
ФО
II"Монастырщинский
климатическая село
зонарайон" Смоленской
парковая/рекреационная
области
тренажерная
зона
отсутствуют
площадка, детский
отсутствуют
развивающий
отсутствуют
комплекс,
нет Баскетбольная
нетплощадка, волейбольная
нет
площадка
нет
https://drive.google.com/open?id=1itSbaAGhGoDTFowfl-nlwbz2FPvB6pcn,
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной
https://drive.google.com/open?id=1RDQ720KOZKe2xIASyCerJCjVolYhxpbv,
нет
зоне, эксплуатируется
нет
летом нет
нет
https://drive.goog
164 Админитсрация Торковичского
Ленинградская
сельского поселения
облСеверо-Западный ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
Рыбная ловля
https://drive.google.com/open?id=1r9gsA5etFqKYNFr5F9fOZO0Wu1nw5fzP
комплекс
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой

165 Управление по благоустройству
Новосибирская
общественных
область
пространств
Сибирский ФО
мэрии города
III Новосибирск
климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
длябульвар/сквер/площадь,
ворк-аута, площадка
игровая площадка,
длянабережная
нет
ворк-аута,
пешеходная
тренажерная
нетдорожка,
площадка,
лыжня,
нет каток,
игроваястолы
площадка,
площадка
для настольных
столы
для ворк-аута,
Подведомственное
для игр
настольных
(шахматы/шашки
https://drive.google.com/open?id=1F4ouAqqqaPmyptZPOUqyTq8RNJaKcfi0
вело/роллерная
игр
управлению
(шахматы/шашки
дорожка,
и др),
эксплуатируется
учреждение
танцевальная
пешеходная
и др)
нетМКУ
летом,
площадка
дорожка,
"Горзеленхоз"
эксплуатируется
эксплуатируется
лыжня,не
каток,
осуществляет
нет
зимой
игровая
летом, площадка,
эксплуатируется
деятельность
нет свободная
на зимой
водных
зона
нет объектах
для групповых
есть занятий
бесплатные
(йога,
нетуслуги,
суставная
эксплуатируется
гимнастика илетом,
др), тан
эк

166 Муниципальное бюджетное учреждение
Московская"Зарайский
обл Ценральный
ледовый ФО
спортивный
II климатическая
комплекс"
город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
игровая площадка,
нет футбольное
нетполе, детскийнет
развивающийнет
комплекс, вело/роллерная
неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=12GUKusOggcJBOgZFDcgp6J1hSYdIyFP_,
дорожка,
для ФКиС
пешеходная
есть штатный
дорожка,
нет
инструктор,
лыжня
проводящий
нет
занятия
нет
в данной
https://drive.google.com/open?id=19SK8G5j_OtsLMY5k24cAita6Ebn52N66,
нет
зоне, есть платные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом,
нет эксплуатируетсяhttps://drive.goo
зимой

167 городской округ НавашинскийНижегородская область
Приволжский ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
спот (площадка
зона
для экстремальных
вело/роллерная
видов
нетдорожка
спорта)/экстримпарк
нет

168 Татарский муниципальный район
Новосибирская область
Сибирский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
площадка,
спортивные
лыжня
площадка,
футбольное
игровая
площадки,
нет
футбольное
поле,
площадка,
лыжня,
спортивные
поле,
столы
каток,
нетлыжня,
объекты
для
теннисный
настольных
каток,
неттеннисный
стол,
игрстолы
(шахматы/шашки
стол,
нет
для настольных
столы
https://drive.google.com/open?id=11TeSGWxigtr4yTavQRP018vCWw21sSAN,
для
и настольных
др)
игр (шахматы/шашки
игр
эксплуатируется
(шахматы/шашки
и др),
естьсвободная
летом
бесплатные
и др) зона
нет
услуги,
для групповых
эксплуатируется
нет
занятийлетом
https://drive.google.com/open?id=1z75GDxD11wYLEdwnDtbgvyMJPlNADy2s,
(йога,
нет суставная гимнастика
нет
и др)нет
нет
https://drive

169 Городской округ город Касимов
Рязанская область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория,
детский набережная,
площадка,
развивающий
нет
игровая
водный
комплекс
нет площадка,
объект (река,
детский
нетозеро,
развивающий
залив,
занятия
каналы,
комплекс,
греблей
пруд...)
территория
натеннисный
байдарках
https://drive.google.com/open?id=1QVV2-thkjnckt7vkWPftj7tpbW0v3qN_
длястол
изанятий
каноэ байдарками/каяаками/сапборды
нет
нет
инет
пр.
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1JY-m886XxMUFK-KdiZlcEhypYb9Dcne6
есть бесплатные
нет услуги
есть бесплатные
нет услуги

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

170 Муниципальное бюджетное учреждение
Пензенская"Спортивная
обл Приволжский
школа "Русь"
ФО города
II климатическая
Заречного Пензенской
город
зона
области
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
футбольное
нет
детский
поле,
нетдетский
развивающий
развивающий
сезонный
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1ZvUcs-9P6_pLLgcm3AG9MFdWLqENpZcN
каток
комплекс,
теннисный
вело/роллерная
столэксплуатируется
дорожка,
эксплуатируется
летом
лыжня, теннисный
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
стол,
нетсвободная
летом, эксплуатируется
зона
зимой
нет
для групповых
зимой
нет
занятий (йога, суставная
эксплуатируется
гимнастика
нетлетом,
и др),
эксплуатируется
танцевальнаязимой
площадка
171 ПМБУ ФКиС "Старт"

Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
набережная,
ворк-аута,
для вело/роллерная
ворк-аута,
тренажерная
Спортивные
каток
площадка,
стихийное
комплексы
дорожка теннисный
игровое
спотпространство
(площадка
стол, спот
игровая
для
(площадка
(волейбол/футбол/бадминтон
экстремальных
площадка,
для
площадка
экстремальных
столы
видовдля
для
спорта)
ворк-аута,
территория,
настольных
ивидов
др.) https://drive.google.com/open?id=1CdvqvJpn6qtClI1OpTxTaSt2GQS5pUIJ,
спорта)/экстримпарк
тренажерная
используемая
игр (шахматы/шашки
площадка,
занимающимися
есть платные
ивело/роллерная
др) есть
услуги,
байдарками/каяаками/сапборды
штатный
есть
дорожка,
бесплатные
инструктор,
естьпешеходная
платные
услуги,
проводящий
эксплуатируется
услуги,
дорожка,
эксплуатируется
и подобное
есть
https://drive.google.com/open?id=1whLeDdnnaNWFW-_waTpjBxvrg5Loklqt,
занятия
свободная
бесплатные
летом,
эксплуатируется
в данной
летом,
зона
эксплуатируется
услуги,
для
эксплуатируется
зоне,
групповых
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
есть бесплатные
зимой
эксплуатируется
занятий
зимой
есть
летом,
летом,
(йога,
услуги,
штатный
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
суставная
эксплуатируется
есть
инструктор,
платные
гимнастика
зимой
зимой
проводящий
услуги,
летом,
и др),
https://drive.goog
есть
эксплуатирует
танцевальная
занятия
бесплатны
вд

172 Управление по делам семьи, молодежи
Республика
и спорта
Крым Южный
администрации
ФО
города IЕвпатории
климатическая
Республики
зона
город Крымпарковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
вело/роллерная
тренажерная
нет игровая
набережная,
площадка
дорожка,
площадка,
нет пешеходная
пляж/прибрежная
футбольное
площадка
дорожка,
поле,
полоса,
длясвободная
пешеходная
ворк-аута,
территория
транспортная
зона
https://drive.google.com/open?id=1nhhYuJtJAoKvsfWGmYirZ8MS-DqB3WLw
тренажерная
дорожка,
для
для
занятий
инфраструктура
групповых
теннисный
площадка,
вейк/винд/кайсерфингом,/байдарками/каяками/сапбордингом
занятий
естьстол
города
бесплатные
детский
(йога,
(весть
развивающий
случае
суставная
услуги,
штатный
проведения
эксплуатируется
гимнастика
инструктор,
есть
комплекс,
бесплатные
забегов,
и др),
пешеходная
проводящий
нет
летом,
марафонов,
танцевальная
услуги,
эксплуатируется
дорожка,
занятия
эксплуатируется
кроссов)
площадка,
инет
пр.
всвободная
данной
зимой,
спот
летом,
зоне,
зона
Общедоступные,
(площадка
нетесть
для
эксплуатируется
групповых
бесплатные
для экстремальных
есть
круглогодичные
занятий
услуги,
платные
зимой (йога,
эксплуатируется
услуги,
есть
видов
суставная
платные
спорта)/экстримпарк,
есть бесплатные
услуги,
гимнастика
летом,есть
эксплуатирует
услуги,
ибесплатны
др),
Стадион
танц
эксп
173 Администрация НовосветскогоЛенинградская
сельского поселения
облСеверо-Западный ФО IV климатическаясело
зона

придомовая территория

174 Муниципальное учреждение Центр
Тульская
спорта
обл

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
тренажерная
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
площадка
игровая
площадка,
нет площадка,
игровая
нет
футбольное
площадкаполе
нет

нет

175 Администрация Ачхой-Мартановского
Чеченскаясельского
Республика
Северо-Кавказский
поселения
ФОIII климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
детский
ворк-аута
развивающий
площадкакомплекс
дляпешеходная
ворк-аута дорожка
нет

детский развивающий
нет
комплекс
https://drive.google.com/open?id=1fV3uY6b2f60VmAZNzCVTe8buUjmJLf29,
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныенет
услуги
нет
https://drive.google.com/open?id=1pak_ProUa6baR3amHO2RXrO2c40so2wj
нет
нет
нет
нет

176 Комитет по культуре, делам молодежи
Московская
и спорту
обл Ценральный
Администрации
ФО городского
IV климатическая
округа Домодедово
город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая
набережная,
площадка,
футбольное
нет водный
детский
поле,
объект
пешеходная
детский
развивающий
(река,
развивающий
дорожка,
озеро,
территория,
комплекс,
залив,
свободная
https://drive.google.com/open?id=1mIncQDBTy3yIGbT4MpprK4StzuBCmgwm
комплекс,
каналы,
используемая
пешеходная
зона
пруд...)
вело/роллерная
длязанимающимися
дорожка,
групповых
есть платные
каток
дорожка,
занятий
есть
услуги,
вейк/винд/кайсерфингом
бесплатные
(йога,
пешеходная
есть
суставная
бесплатные
есть
услуги,
дорожка,
бесплатные
гимнастика
эксплуатируется
услуги,
лыжня,
нет
и подобное
услуги,
эксплуатируется
икаток,
др) эксплуатируется
теннисный
летом,
нет эксплуатируется
летом,
стол,летом,
эксплуатируется
столы
нетэксплуатируется
для
зимой
настольных
зимой
есть платные
зимой
игр (шахматы/шашки
услуги,
нет
есть бесплатные
и др), свободная
услуги,
зона
эксп
дл

177 Кимовский район

Тульская обл

Ценральный ФО

площадка для нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет футбольное
нетполе, каток нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1gaXXbvb9EFp5dXoGvByhqxu5x72vP2U0
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

фестивальhttps://drive.google.com/open?id=1Crbtsm7bNGyZ4r5I3HAa8oHZh0vRSH8m
рыбной ловли
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
футбольное
территория,
площадка
игровая
поле,
бульвар/сквер/площадь
нет детский
площадка,
развивающий
нет
детский развивающий
комплекс,
нет
каток
комплекс,
нет каток

нет

https://drive.google.com/open?id=19mUgAntWKt18zPQNVuKNDscO7w-Irnmr
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

178 МО СП "Деревня Похвиснево"Калужская областьЦенральный ФО

особая климатическая
село зона

Общественная территория населенного пункта
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1I65S4lV8Ue6THgih6fVkBEGz_30FvuoR
нет
нет
нет
нет

нет

нет

179 Администрация Калманского района
Алтайский
Алтайского
край Сибирский
края
ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь
ворк-аута,
площадка
каток
тренажерная площадка,
лыжня
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
нет
https://drive.google.com/open?id=1J-2q_VUffCuP-1XG9chKiq-DQWBbib9j
комплекс, теннисный
естьстол,
бесплатные
свободная
эксплуатируется
услуги,
зонаэксплуатируется
дляэксплуатируется
групповых
летом, эксплуатируется
нет
занятий
летом,
летом,
эксплуатируется
(йога,
эксплуатируется
зимой
суставная
эксплуатируется
гимнастика
зимой
зимой
нет
зимой
и др)

нет

нет

180 МБУ "СШ "Русь"

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
нет
тренажерная
территория,
игровая
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет площадка,
игровая
нет
детский
площадка,
развивающий
футбольное
нет
комплекс,
поле,
нетдетский
теннисный
развивающий
сезонный
стол
https://drive.google.com/open?id=1-SL_636y7qxZlbLpTk4e_u6PyiRQvkYI
каток
комплекс, вело/роллерная
эксплуатируется
дорожка,
эксплуатируется
летом,
теннисный
эксплуатируется
эксплуатируется
стол,
летом,свободная
эксплуатируется
нет
зимой
летом,
зона для
эксплуатируется
зимой
групповых
нет
занятий
зимой
нет
(йога, суставная
нет
гимнастика нет
и др)

Пензенская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

Приволжский ФО

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение

№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

181 Светловский городской округКалининградская область
Северо-Западный ФО I климатическая зона
город

придомовая территория,
вело/роллерная
бульвар/сквер/площадь,
тренажерная
дорожка,площадка,
вело/роллерная
пешеходная
водный
игровая
дорожка,
нет
объект
дорожка
площадка,
(река,
свободная
озеро,
нет
детский
зона
залив,
развивающий
для групповых
каналы,
нет пруд...)
комплекс
занятий
вело/роллерная
(йога, суставная
Стихийное
дорожка,
гимнастика
https://drive.google.com/open?id=1htF1tlzcA6tLNuGdOwj_MlfaECphawFk
пешеходная
игровое
и др),
пространство
танцевальная
дорожка
стихийное
площадка
пространство
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет летом

182 ЗАТО Знаменск

Астраханская область
Южный ФО

I климатическая зона
город

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
тренажерная
Стадионы
площадка,
игровая
площадка,
нет МКОУ,Объекты
площадка
футбольное
игровая
нет
поле,
площадка,
МКОУДО
детскийдетский
нет
ЗАТО
развивающий
Знаменск
развивающий
нет
комплекс,
ДЮСШ,многофункциональные
комплекс
столы
нетдля настольных
https://drive.google.com/open?id=1BscHYy-Gf7YsaYDOWuHVmuxnvqjBP3_y,
игр
площадки
(шахматы/шашки
нет
инет
др)
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=13WhCbADF3TM5bEWTOo9LGk9YbfMbsj2q
нет
нет
нет
нет

183 город Пермь

Пермский край

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
игровая
нет
детский
площадка,
площадка
пространство
развивающий
пешеходная
каток на
комплекс,
крыше
дорожка
площадка
гаражных
каток длякомплексов/парковок,
ворк-аута,
сезонный https://drive.google.com/open?id=1X5lrdCRpuWn_dECpDtu0UYenBn_qA-Dk,
каток
тренажерная
набережная,
площадка,
есть штатный
пляж/прибрежная
детскийэксплуатируется
инструктор,
развивающий
полоса,
проводящий
есть
комплекс,
летом,
земельные
штатный
эксплуатируется
пешеходная
занятия
нет
участки,
инструктор,
в данной
находящиеся
дорожка,
зимой
https://drive.google.com/open?id=1wuYBV9tYxoqYhuceIutID2ZdBo2w0yVz
проводящий
нет
зоне,
игровая
эксплуатируется
в муниципальной
занятия
площадка
эксплуатируется
в данной
летом,
собственности,
зоне,
эксплуатируется
есть
летом,
эксплуатируется
штатный
эксплуатируется
предусмотренные
эксплуатируется
инструктор,
зимой
летом,зимой
эксплуатируется
проводящий
проектами
летом планиров
занятия
зим

Приволжский ФО

придомовая территория

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка,
придомовая
дляигровая
детский
ворк-аута,
территория,
площадка,
развивающий
тренажерная
пляж/прибрежная
нет такой
пешеходная
комплекс
зонынет
площадка,
дорожка,
полоса,
игровая
водный
каток,
площадка,
нетсвободная
объект каток,
(река,
зона
нет
теннисный
озеро,
для групповых
залив,
стол,
рыбалка,
каналы,
занятий
спортивная
пруд...),
катание
https://drive.google.com/open?id=1kjDEpxovji_W4q91NQgW_-z3KfVwf8M8,
(йога,
площадка
на
открытый
суставная
катамаранах
для
стадион
есть
гимнастика
волейбола,
платныеиэксплуатируется
баскетбола
услуги,
др), тропа
естьздоровья,
бесплатные
эксплуатируется
летомрыбалка
услуги,
эксплуатируется
в летом,
озере,
эксплуатируется
горнолыжный
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1vk5mzVNjJdGJGpyf2DXaI2G1kaAEYGvr,
летом,
нет летом,
эксплуатируется
спуск,
зимой
эксплуатируется
катание
эксплуатируется
зимой
на тюбингах
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
естьлетом,
бесплатные
эксплуатируется
зимойуслуги, https://driv
эксплуат
зимой

186 Муниципальное образование -Рязанская
городскойобласть
округ город
Ценральный
Сасово ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
футбольное
поле,
площадка,
нетдетский
поле,
детский
развивающий
детский
нет развивающий
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1kcEX9MRhcTmshOcemh533pmTACF83duY,
комплекс,
комплекс
вело/роллерная
комплекс,
эксплуатируется
вело/роллерная
дорожка,
эксплуатируется
летом,
пешеходная
дорожка,
эксплуатируется
эксплуатируется
пешеходная
летом,
дорожка,
эксплуатируется
лыжня,
нет
дорожка,
зимой
летом,
каток,
каток,
эксплуатируется
зимой
свободная
https://drive.google.com/open?id=11SqgbvS0l77jjNTNdcVUFqC0bOO1h5U7,
теннисный
нет
зонастол,
зимой
для нет
групповых
столы для настольных
занятий
нет (йога,
игрсуставная
(шахматы/шашки
нет
гимнастика
и др)
и др), танцева
https://d

187 муниципальное образование "город
Курская
Щигры""
область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
игровая
придомовая
площадка
футбольное
нет
территория,
поле, детский
набережная,
нет
развивающий
пляж/прибрежная
нет комплекс,полоса
нет
пешеходная дорожка,
детский развивающий
свободная
нет зонакомплекс,
https://drive.google.com/open?id=15EcDO2giYuk3IPg4Rnc0WfqG5B4xSzmR
для групповых
пешеходная
занятий
эксплуатируется
дорожка,
(йога, суставная
игровая
эксплуатируется
летом,
площадка,
гимнастика
эксплуатируется
нет
летом,
свободная
и др),
эксплуатируется
танцевальная
нет
зимой
зона для групповых
площадка
зимой
нет занятий (йога,
нетсуставная гимнастика
эксплуатируется
и др)эксплуатируется
летом
летом

188 МАУ СОК "Энергия"

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
игровая
ворк-аута,
площадка
площадка
тренажерная
дляплощадка,
нет
ворк-аута,футбольное
тренажерная
нет
поле,
площадка,
вело/роллерная
нет детский развивающий
дорожка,
пешеходная
лыжня,
дорожка,
комплекс,
территория,
каток,столы
теннисный
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1yHR3aAUUAWL8A5el3Vuba5q02J2Pj70Y
используемая
для настольных
стол,дорожка,
столы
занимающимися
есть
игрдля
платные
(шахматы/шашки
столы
настольных
для
есть
услуги,
байдарками/каяаками/сапборды
настольных
бесплатные
игр
есть
и(шахматы/шашки
др),
бесплатные
игр
есть
танцевальная
услуги
(шахматы/шашки
бесплатные
услуги,
нет
и площадка
др),
услуги
эксплуатируется
исвободная
подобное
и др) нет
зона для
летом,
групповых
эксплуатируется
нет занятий (йога,
зимой
естьсуставная
платные услуги,
нет
гимнастика
есть бесплатные
и др)
услуги, э
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута нет

190 Краснокамский городской округ
Пермский край

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка,
придомовая
дляигровая
детский
ворк-аута,
территория,
площадка,
развивающий
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
нет футбольное
комплекс
площадка,
нет
поле,игровая
детский
набережная,
площадка,
нет
развивающий
пляж/прибрежная
футбольное
тренажерная
комплекс,
поле,
полоса,
пешеходная
площадка,
детский
нетстадионы
развивающий
дорожка,
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1GtHGQqr8m-Kqy6jIvZ9-9zK6uTLEZIGK
и спортивные
свободная
комплекс
дорожка,
площадки
есть
зона
игровая
бесплатные
для групповых
площадка
эксплуатируется
услуги,
занятий
эксплуатируется
эксплуатируется
(йога,
летом,суставная
эксплуатируется
нет
летом,
летом,
гимнастика
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
инет
др), памп-трэк
зимой,
зимой
место
нет для проведения
эксплуатируется
тренировочных
эксплуатируется
летом,
занятий
эксплуатируется
летом
зимой

II климатическая город
зона

нет

на реках иhttps://drive.google.com/open?id=14R37jB_x7R86Uca1yCRk8QMP93WJ-q8прудах инфраструктура
нет не развита
эксплуатируется
нет
летом
нет

189 Администрация Серноводского
Чеченская
муниципального
Республика
Северо-Кавказский
района
ФОI климатическая зона
село
Приволжский ФО

нет

нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуати
зимой

185 Рабочий поселок Кольцово

Удмуртская Республика
Приволжский ФО

нет

нет

184 Управление по делам культуры,
Курская
молодёжи
область
и спорту
Ценральный
Администрации
ФО
Щигровского
II климатическая
районасело
зона
Новосибирская область
Сибирский ФО

игровая площадка,
нет футбольное
нет поле, теннисный
нет стол

нет

водный
объект

https://drive.google.com/open?id=1RY1P8rfjonJMfKT7uFH812sC3QO5FF5S,
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1jADbpcQpbllqnTPFpQLlR0rk1TQZNCAx,
нет
нет
нет
нет
https://driv

191 Комитет по социальным вопросам
Московская
администрации
обл Ценральный
муниципального
ФО образования
II климатическая
Веневский
город
зона
район

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь
площадка,
лыжня,
площадка,
детский
стихийное
игровая
развивающий
нет
детский
игровое
площадка,
развивающий
пространство
комплекс
футбольное
нет
комплекс
(волейбол/футбол/бадминтон
поле,
нетдетский развивающий
сезонный https://drive.google.com/open?id=1lUfP069t7oR-tObWGE7Egu30fieggmrq
каток
комплекс,
и др.)
пешеходная
эксплуатируется
дорожка,эксплуатируется
каток,
летом
свободная
эксплуатируется
летом
зона длянет
групповых
летом занятий
нет(йога, суставная
нет гимнастика и
нет
др)

нет

192 Кораблинский район

Рязанская область Ценральный ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория
вело/роллерная
площадка,
нет
дорожка
лыжня,
неткаток

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1rl1R4zYJMODZpMib0l1-IjV4WWk714-Z
каток
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой нет зимой

нет

193 мо Киреевский район

Тульская обл

II климатическая город
зона

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь,
нет
набережная,
нет пляж/прибрежная
нет
полосанет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=15g1nlPM4-4HxDe-9dND6D6MoCT7a0uyA,
каток
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1DM0YOB0Nyzj9m3tr-gC4_s5km2QqjmcA,
нет
нет
нет
нет
https://dr

Ценральный ФО

нет

194 Гурьевский городской округ Калининградская область
Северо-Западный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
нет
игровая
территория
площадка,
игровая
нет площадка,
футбольное
нет
детский
поле, свободная
развивающий
нет зонакомплекс,
для групповых
нет теннисный
занятий
нет
стол
(йога, суставная
https://drive.google.com/open?id=1pCEwsAZq2MxKcfAnbfiEi55D1gRhkq2K
гимнастика
естьи штатный
др)
есть
инструктор,
штатный проводящий
инструктор,
нет
проводящий
занятия
нет
в данной
занятия
нет
зоне,
в данной
есть бесплатные
зоне,
нетестьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет услуги, эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется
летом
зимой

195 Городской округ "город Кизляр"
Республика Дагестан
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
город

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь,
площадка для игровая
ворк-аута,
пустырь/охранная
площадка,
тренажерная
стихийное
детский
площадка,
игровое
зона
развивающий
нет
ЛЭП
пространство
игроваякомплекс
площадка,
нет(волейбол/футбол/бадминтон
футбольное
нет
поле нети др.) https://drive.google.com/open?id=1T9YAuoqcMCvCHPIOg6O1BSZ_a8bDl6f5,
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1XCDtW6qQVtR1r7VYLAKGzjM8uSJEEPnI,
есть платные
зимой
услуги,
нет эксплуатируется
нет
летом, нет
эксплуатируется зимой
https://

196 Бийский район

Алтайский край

Сибирский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, игровая
нет
площадка,
нет футбольное
нет
поле, детскийнет
развивающий нет
комплекс, вело/роллерная
сезонный https://drive.google.com/open?id=1F7p-jP5oKqpiqrtbNJBN-f6NCY1qFdFf
каток
дорожка, лыжня, есть
каток,
штатный
теннисный
нет
инструктор,
стол
проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне, эксплуатируется
нет
летом

197 Администрация Ленинского района
Свердловская
города Екатеринбурга
область
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
стихийное
ворк-аута,площадка,
игровая
игровое
тренажерная
площадка
площадка,
пространство
игровая
набережная,
площадка,
для ворк-аута,
площадка,
футбольное
игровая
(волейбол/футбол/бадминтон
детский
Территория
площадка,
спот
детский
поле,
развивающий
(площадка
площадка
детский
спортивных
развивающий
детский
для
для
развивающий
комплекс,
развивающий
ворк-аута,
каток,
экстремальных
школ,
икомплекс,
др.)
территория,
территория
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1xbAXNUvFK_LL-3fIXL1O8em8Ibw7PGCE
тренажерная
комплекс,
комплекс,
каток,
видов
используемая
общеобразовательных
теннисный
пешеходная
спорта)
столы
площадка,
дорожка
эксплуатируется
длястол,
занимающимися
дорожка,
настольных
детский
Площадка
есть
учреждений,
развивающий
каток,
летом,
игр
штатный
для
(шахматы/шашки
сноу-кайтингом
теннисный
тренировки
эксплуатируется
учреждений
инструктор,
есть
комплекс,
бесплатные
стол,
и ивыгула
Площадка
ивело/роллерная
среднего
подобное,
проводящий
эксплуатируется
др)
зимой
услуги,
собак.
идля
территория,
высшего
занятия
эксплуатируется
тренировки
дорожка,
летом,
эксплуатируется
профессионального
в данной
используемая
эксплуатируется
пешеходная
и выгула
летом,
зоне,
есть
летом,
собак.
есть
занимающимися
эксплуатируется
дорожка,
бесплатные
образования
бесплатные
зимой
Аджилити
эксплуатируется
игровая
есть
услуги,
услуги,
бесплатные
зимой
вейк/винд/кайсерфингом
площадка,
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
есть
свободная
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
летом,
зона
летом,
и
услуги,
для
подобное
эксплуатирует
групповых
эксплуатир
эксплуат
летом
и под

нет

нет

198 Администрация МР Жиздринский
Калужская
район областьЦенральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
детский
площадка,
придомовая
развивающий
игровая
детский
территория,
площадка,
развивающий
комплекс
бульвар/сквер/площадь
нет футбольное
комплекс,
нет
поле,
вело/роллерная
детскийнет
развивающий
дорожка нет
комплекс, пешеходная
сезонныйдорожка,
https://drive.google.com/open?id=1fZ704JE_VPfduFx6dzFQ9z5IYprGYJ1a,
каток лыжня, каток,
эксплуатируется
теннисный
эксплуатируется
стол
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
зимой
летом, https://drive.google.com/open?id=1aOOchL1uYWQSzRFxH7aIsXLaVI6oK5nX,
эксплуатируется
нет
зимой
нет
нет
нет
https://driv

199 Администрация Советского городского
Калининградская
округа область
Северо-Западный ФО I климатическая зона
город

набережная

нет

нет

нет

нет

площадка для ворк-аута,
фонтан https://drive.google.com/open?id=1qWDoxE8MwVsYvbWw0ahztpI7xz8EHZUs,
тренажерная площадка,
нет вело/роллерная
нет
дорожка,
нетигровая площадка
нет
https://drive.google.com/open?id=1i0mvsetNSENtNdS8J3WJEwK63piheVlp,
нет
нет
эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется
https://driv
зимой

200 Долинненское сельское поселение
Республика
Бахчисарайского
Крым Южный
района
ФО

I климатическая зона
село

территория стадиона

нет

нет

нет

нет

нет

201 МБУ ДО "ДШИ №7"

Липецкая область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

придомовая территория
тренажерная
тренажерная
площадка, площадка,
детский
тренажерная
развивающий
игровая
площадка,
нет площадка,
комплекс,
вело/роллерная
нет
детский
вело/роллерная
развивающий
дорожка
нет дорожка,
комплекс
пешеходная
пешеходнаядорожка,
дорожка,
территория,
лыжня,
лыжня
https://drive.google.com/open?id=1ejNZ8qao1TuIKfbvanNSZ3_1rpcPT34e
используемая
каток, столызанимающимися
для
есть
настольных
бесплатные
есть
байдарками/каяаками/сапборды
игруслуги
бесплатные
(шахматы/шашки
есть
услуги
бесплатные
и др),
есть
свободная
услуги
платные
и подобное
зона
услуги,
эксплуатируется
для есть
групповых
бесплатные
занятий
есть
летом
бесплатные
услуги
(йога, суставная
есть
услуги
бесплатные
гимнастика
естьуслуги
платные
и др) услуги, есть бесплат

202 МО "Северодвинск"

Архангельская область
Северо-Западный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
тренажерная
территория,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
детский
игровая
нет
детский
площадка,
развивающий
набережная,
развивающий
футбольное
неткомплекс
пляж/прибрежная
комплекс,
поле,
тренажерная
детский
пешеходная
полоса,
развивающий
площадка,
сезонный
дорожка,
водныйдетский
https://drive.google.com/open?id=1s4LhrNjKLMlXskbtvND7Ilr84KtA_Gi4
каток,
комплекс,
каток,
объекттерритория
теннисный
развивающий
(река,
вело/роллерная
озеро,
для
есть
стол,
залив,
комплекс,
занятий
платные
столы
дорожка,
каналы,
сноу-кайтингом/вейк/винд/кайсерфингом
для
эксплуатируется
услуги,
пешеходная
настольных
пруд...),
пешеходная
эксплуатируется
зоны
дорожка,
эксплуатируется
игр
летом,
дорожка,
лесного
(шахматы/шашки
свободная
эксплуатируется
летом
лыжня,
фонда,
нет летом,
зона
площадки
каток,
и для
эксплуатируется
др)
зимой
итеннисный
групповых
пр.
нет
автодромов
стол,
занятий
зимой
свободная
нет
(йога, суставная
зона для
эксплуатируется
групповых
гимнастиказанятий
эксплуатируется
и др)
летом
(йога, суставная
летом, эксплуати
гимнасти

203 Муниципальное учреждение "Дворец
Липецкая
культуры
область "Сокол"
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

на территории
https://drive.google.com/open?id=1A3W0XHq_w0k2tXYBEInV-6uvKCnr2iZl
стадиона
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
детский
игровая
территория,
пешеходная
развивающий
площадка
бульвар/сквер/площадь,
вело/роллерная
дорожка,
комплекс,
теннисный
нет
дорожка,
каток,набережная,
стол
каток
свободная
площадка
зона
пляж/прибрежная
для
для ворк-аута,
групповых
вело/роллерная
полоса
игровая
занятий
сезонный
дорожка,
площадка,
(йога,https://drive.google.com/open?id=1mYmhRRAdCeFL-oAo87bDPv0qRwf-zcJ3
каток,
пешеходная
суставная
каток,
территория
гимнастика
столы
дорожка,
для
естьнастольных
занятий
каток,
штатный
и др), свободная
спот
сноу-кайтингом/байдарками/каяаками/сапбордингом
есть
инструктор,
игр
(площадка
платные
(шахматы/шашки
зона для
услуги,
проводящий
для
есть
групповых
экстремальных
платные
эксплуатируется
и др)
занятия
нет
занятий
услуги
видов
в данной
(йога,
зимой
спорта)/экстримпарк
суставная
эксплуатируется
зоне, есть
и гимнастика
пр.
бесплатные
есть
летом
платные
и др)
услуги услуги,
есть платные
эксплуатируется
услуги,
есть платные
есть
зимой
бесплатные
услуги, естьуслуги,
бесплат
э

204 Управление культуры, физической
Свердловская
культуры,
область
спорта
Уральский
и молодежной
ФО
политики
III климатическая
Администрации
город
зона Режевского
придомовая
городского
территория,
площадка
округа стадионы,
для
игровая
ворк-аута,
спортивный
площадка
нет
тренажерная
площадки,
площадка,
нет футбольные
игровая
нет
поля
площадка, спот
нет (площадканет
для экстремальных
сезонный
видов
https://drive.google.com/open?id=1uriqXYq5J5C5irJh2QHpdTcK5kBBFVGh
каток
спорта)/экстримпарк
круглогодично,
нетбесплатно нет
нет

нет

нет

эксплуатируется летом

205 Администрация рабочего поселка
Новосибирская
Краснообскаобласть
Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая
территория
площадка
для
игровая
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
нет
футбольное
площадка,
поле,
вело/роллерная
нет пешеходнаянет
дорожка
дорожка, теннисный
нет
стол
https://drive.google.com/open?id=18ke3JtMnvEt9txsLTNuU4um1We5SaYzY
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

206 Администрация ИскитимскогоНовосибирская
района
область
Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
игровая
ворк-аута,
площадка
площадка
тренажерная
дляплощадка,
стихийное
ворк-аута,пешеходная
игровое
тренажерная
спотпространство
(площадка
дорожка,
площадка
площадка
для
каток,
(волейбол/футбол/бадминтон
экстремальных
танцевальная
для ворк-аута,
игровая
видов
площадка
площадка,
столы
спорта)
территория,
для
и свободная
др.)
настольных
https://drive.google.com/open?id=1AcmgGnZtkxHHXvCTfr4l_567lVw0i3nv,
используемая
зона
игр
для
(шахматы/шашки
групповых
занимающимися
есть бесплатные
занятий
и эксплуатируется
др)
байдарками/каяаками/сапборды
(йога,
услуги,
суставная
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
гимнастика
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
и летом,
др)
и подобное
эксплуатируется
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1slteokPHcdEeYLDuxOfLtIQNeWOUoPEX,
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
зимой
эксплуатируется
летом, зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом зимойлетом https://drive

207 МБУ ДО "ДШИ №1 имени М.И.Глинки"
Липецкая область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
тренажерная
придомовая
детский
площадка,
нет
территория,
развивающий
игровая
пляж/прибрежная
нет комплекс,
площадка,пешеходная
нет
пешеходная
полоса, водный
дорожка
дорожка
нетобъект (река,
нет
озеро, залив,территория,
каналы, пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1t5yrv60SBeH9yuwjHzZAFv-Aq0CCZJ6l
используемая занимающимися
есть платныеесть
услуги,
вейк/винд/кайсерфингом
бесплатные
есть бесплатные
нет
услуги, эксплуатируется
услуги,
нет
и подобное
эксплуатируется
и подобное,
летом,
нет эксплуатируется
летом,
территория,
эксплуатируется
нет используемая
зимой зимой
нетзанимающимися
есть платные
байдарками/каяаками/сапбор
услуги, есть бесплат

208 Отдел культуры, спорта и молодежной
Пермскийполитики
край Приволжский
Ординского муниципального
ФО
III климатическая
района город
зона

уличная

209 Администрация Осинского городского
Пермскийокруга
край

IV климатическаягород
зона

бульвар/сквер/площадь,
лыжня набережная,
тренажерная
пляж/прибрежная
площадка,
тренажерная
игровая
полоса
площадка,
нет площадка
игровая
нет площадка, детский
нет
развивающий
игроваякомплекс,
площадка
нетстолы https://drive.google.com/open?id=1J3DzvhVGKWMBmZH7ELYcpcw7mbjmEphZ,
для настольных игрэксплуатируется
(шахматы/шашки
эксплуатируется
летом,
и др) эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
зимой
летом
нет
https://drive.google.com/open?id=1cqMHkDPebUmjPMcAfQi7yzmtWMk-kzpx
нет
эксплуатируется
естьлетом
штатный инструктор, провод

210 Краснозерский район

Приволжский ФО

Новосибирская область
Сибирский ФО

нет

нет

нет

нет

каток, поле для мини-футбола,
https://drive.google.com/open?id=1SsHDallEXHPSmQJ2ZxDTXYqI4CdJasVB
тренажернаянет
площадка нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
свободная
зона,
зона
игровая
придомовая
дляплощадка,
групповых
игровая
территория,
футбольное
занятий
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
лыжня
(йога,
поле
вело/роллерная
суставная
спот
гимнастика
(площадка
дорожка
водный
и тренажерная
др)
для
объект
экстремальных
(река,площадка,
вело/роллерная
озеро,видов
залив,
столы
спорта)
каналы,
территория,
дорожка,
для настольных
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1s2JDpvXK3GgtyOGq0lHjA12zUgv-iEo4
пешеходная
используемая
игр (шахматы/шашки
дорожка,
занимающимися
эксплуатируется
танцевальная
и др)
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
площадка есть
летом,
бесплатные
эксплуатируется
эксплуатируется
услуги,
и подобное
эксплуатируется
зимой
летом
нет
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
зимой эксплуатируется
летом
летом, эксплуати

211 Управление культуры, спортаПермский
и молодежной
край политики
Приволжский ФО

IV климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона
игровая
площадка
площадка
площадка длялыжня
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1LcdLnxVkXkCwa0ZxpDpAydZLVTYsySp1
эксплуатируется
нет летом
нет
нет

212 МБУ "Спортивный центр"

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона
игровая
площадка
площадка
площадка длялыжня
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1gTihc3OuMfwBD8GwKPnHfdVMd7rQOpS8,
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныенет
услуги
есть бесплатные https://drive.google.com/open?id=1RbPhrtr1mg-0qfaiWKPCIGM1vQCaSgtJ,
услуги
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги https://dr

213 МКУК КДО "Краснозерского района
Новосибирская
Веселовский
область
Сибирский
ДК"
ФО

III климатическаясело
зона

стадион,спорткомплекс
игровая площадка,
детский футбольное
развивающий
игроваяполе,
площадка,
комплекс
детский
стихийное
детский
развивающий
игровое
развивающий
нет пространство
комплекс,
комплекс,
нет
лыжня,
(волейбол/футбол/бадминтон
каток
каток,нет
теннисный стол,
тарзанка
истолы
др.) https://drive.google.com/open?id=1oP_-qTZ4SwBCpmQkwhZ-Ak3-CvrElLZn
для настольных игресть
(шахматы/шашки
штатныйэксплуатируется
инструктор,
и др) проводящий
эксплуатируется
летом
занятия
нет летом
в данной эксплуатируется
зоне, эксплуатируется
нет
летом зимой

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

214 Нытвенский городской округ Пермский край

II климатическая город
зона

придомовая территория,
тренажерная
набережная
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
тренажерная
площадка,
игровая
площадка
пешеходная
площадка
футбольное
дорожка
нет
поле, лыжня, каток,
нет столы для
пешеходная
настольных
дорожка
территория,
игр (шахматы/шашки
https://drive.google.com/open?id=12HK4yKr2IFJNnhHV17QWRYritdUgP4FG
используемая
и др)занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом,
и подобное
эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом, эксплуати

Пермский край

Приволжский ФО

Приволжский ФО

нет

нет

нет

215 Отдел по делам молодежи и спорта
Нижегородская
администрации
область
Приволжский
Сергачского
ФО
муниципального
II климатическая
района город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая
территория,
площадка,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь
пешеходная
ворк-аута,
площадка,
пешеходная
игровая
дорожка
нет
футбольное
дорожка
площадкаполе,
нет пешеходнаянет
дорожка

216 Администрация Лебяжьевского
Курганская
муниципального
областьУокруга
ральский
отдел
ФОсоциального
особая
развития
климатическая
село зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
игровая
нет
футбольное
площадка,
площадка,
пляж/прибрежная
поле,
футбольное
детский
нет детский
развивающий
полоса,
поле,
развивающий
игровые
детский
пришкольные
комплекс
площадки
развивающий
комплекс
неприспособлен
территории,
https://drive.google.com/open?id=1BeJ87DEBaxcQJb7t28WtWJGtu7QmWmM2
комплекс,
для
территории
ФКиС
каток, теннисный
есть
СДКштатный
стол,
есть
инструктор,
столы
штатный
для проводящий
настольных
инструктор,
есть штатный
игр
проводящий
занятия
нет
инструктор,
(шахматы/шашки
в данной
занятия
проводящий
нет
зоне,
ви данной
др),
круглогодично,
свободная
занятия
зоне,
нетвесть
зона
данной
вес
бесплатные
для
услуги
зоне,
групповых
нет
бесплатно
есть
услуги,
бесплатные
занятий
эксплуатируется
есть(йога,
штатный
услуги,
суставная
эксплуатируется
инструктор,
летом,
гимнастика
эксплуатир
провод
лет
и

217 Муниципальный район "Сосногорск"
Республика Коми Северо-Западный ФО IV климатическаягород
зона

таких зон нет

218 Муниципальный район "Мещовский
Калужская
район"
областьЦенральный ФО

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
детский
территория,
площадка,
развивающий
игровая
бульвар/сквер/площадь
нет площадка,
футбольное
комплекс
нет
детский
поле, детский
развивающий
нет
развивающий
комплекс
нет
комплекс, вело/роллерная
нет
https://drive.google.com/open?id=1USsfMTLvUVMLSNxS4NkAPY-wSOfu_Wsw,
дорожка, пешеходная
эксплуатируется
дорожка,
эксплуатируется
теннисный
летом, эксплуатируется
стол
эксплуатируется
летом
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
https://drive.google.com/open?id=1nrpIp7eDHajeCQZ0rKA3Px8dKo0PT05d,
зимой
нет
нет
нет
https:/

III климатическаягород
зона

уличный тренажерный
футбольное поле
комплекс
нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1t6Wtz3QKdkeJF4RpErL8Uz5148ZzQZYc
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
летом зимой
эксплуатируется
летом
летом

стихийное игровое
нет пространство
нет(волейбол/футбол/бадминтон
нет
нети др.) https://drive.google.com/open?id=1usf-z0DLgD7bck4RUeU74ky_az5ws_M3
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

219 Управление по спорту, туризму
Челябинская
и делам молодёжи
область
Уральский
Администрации
ФО
города
III климатическая
Троицка
город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
территория
площадка,
тренажерная
нет вело/роллерная
футбольное
площадка,
нетполе,
игровая
дорожка
детский
площадка,
нет
развивающий
футбольное
пешеходная
комплекс,
поле,вело/роллерная
дорожка,
каток
сезонный
свободная
https://drive.google.com/open?id=1lQsxSxpqNVbDvajmLoSnosnR2mLHwfp9
каток
дорожка,
зона пешеходная
для групповых
эксплуатируется
дорожка,
занятий
эксплуатируется
лыжня,
летом,
(йога, каток,
эксплуатируется
суставная
эксплуатируется
летом,
теннисный
гимнастика
эксплуатируется
нет
зимой
стол,
летом,
итанцевальная
др) эксплуатируется
зимой
нет площадка
зимой
нет

220 Администрация сельского поселения
Калужская
"Село
областьЦенральный
Некрасово
ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона дорожка, универсальная
нет
спортивная
нет
площадка
нет (волейбол,нет
футбол, баскетбол)
нет

221 МАУК "Культурные пространства
Липецкая
Липецка"
область Ценральный ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, детский
нет
развивающий
нет
комплекс,
сезонный
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=15ShGVoiXhQV7egpOSDneS_4stfRqTl0f
каток, территория
дорожка, для
пешеходная
есть занятий
штатный
дорожка,
нет
вейк/винд/кайсерфингом/байдарками/каяаками/сапбордингом
инструктор,
лыжня,
проводящий
нет
каток, теннисный
занятия
нет
стол,
в данной
столы
нет
зоне,
для есть
настольных
платные
нет
иигр
пр.
услуги,
(шахматы/шашки
естьнет
бесплатные
и др),
услуги,
нет
свободная
эксплуатируется
зона для групповых
летом, эк
за

222 Няндомский муниципальный район
Архангельская
Архангельской
область
Северо-Западный
области
ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
каток
территория
ворк-аута, нет
МБУК
тренажерная
"НРЦКС"(площадка
площадка,
нет
футбольное
для
нетсдачиполе,
нормлыжня,
ВФСК
нет спот
"ГТО")
(площадка
нет
для экстремальных
сезонный https://drive.google.com/open?id=1G6vg1QGmniLPS3fQyfcg5tTQMAlY-C2y,
каток
видов спорта)/экстримпарк
есть платныенет
услуги, эксплуатируется
нет
летом,
нет эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1Pe3wAP29BfW1grIrm_xNg3ARH_6qiZOP
нет зимой
нет
нет
нет

223 Муниципальное казенное учреждение
Свердловская
физической
область
Уральский
культурыФО
и спорта "Центр
III климатическая
развития физической
город
зона
культуры,
парковая/рекреационная
спорта иплощадка
туризма
зона,
Сысертского
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для
городского
нет
ворк-аута
игровая
территория,
площадка,
округа"
пляж/прибрежная
нет свободнаянет
зона
полоса,
для групповых
водный
нетобъект
занятий
(река,
(йога,
каток,
озеро,
суставная
свободная
залив,территория,
каналы,
гимнастика
зона для
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=18xlwMXuoaeayoYwhuwM0xPSmS8eOPePP
групповых
используемая
и др)
занятий
занимающимися
эксплуатируется
(йога, суставная
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом,
гимнастика
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
и др),эксплуатируется
Проведение
нет
зимой
летом,
и подобное
спортивных
эксплуатируется
зимой
нет мероприятий
зимой
нет
224 МБУ ДО "ДШИ № 6"

Липецкая область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

225 Муниципальное учреждение "Молодёжно
Ленинградская
- спортивный
облСеверо-Западный
центр" ФО II климатическая село
зона

эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
зимой

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1oBgm85WZmGrUutzsiHp3JXYU_NM-Z25i
для ФКиС есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне, есть бесплатные
нет
услуги, эксплуатируется
нет
нетлетом

есть платные услуги,
есть платные
есть бесплатные
услуги, естьуслуги,
бесплат
э

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для вело/роллерная
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
стихийное
дорожкаплощадка,
игровая
игровое
площадка
площадка,
пространство
игровая
набережная,
для ворк-аута,
площадка,
детский
площадка
(волейбол/футбол/бадминтон
пляж/прибрежная
развивающий
тренажерная
детский
для ворк-аута,
площадка
развивающий
комплекс,
площадка,
полоса,
для
тренажерная
ворк-аута,
территория,
водный
ивело/роллерная
комплекс,
спот
др.) площадка
(площадка
https://drive.google.com/open?id=1wKmnFHwh5-5jMzFWXH1Mq_3ZiLXxplLc
тренажерная
объект
используемая
каток,
(река,
дорожка,
для
теннисный
площадка,
экстремальных
озеро,
занимающимися
пешеходная
есть
залив,
стол
платные
детский
каналы,
видов
дорожка,
эксплуатируется
услуги,
развивающий
байдарками/каяаками/сапборды
пруд...)
спорта)
есть
лыжня,
бесплатные
эксплуатируется
комплекс,
каток,
летом, теннисный
эксплуатируется
услуги,
вело/роллерная
нет летом,
эксплуатируется
и стол,
подобное
эксплуатируется
столы
зимой
дорожка,
эксплуатируется
длялетом,
настольных
пешеходная
зимой
эксплуатируется
нет
летом,
игр
дорожка,
(шахматы/шашки
эксплуатируется
каток,
зимой
естьигровая
платные
изимой
др),
площадка,
услуги,
есть
свободная
платные
эксплуатируется
столы
зона
услуги,
для
длянастольных
групповых
эксплуатиру
летом за
и
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
игровая
территория
площадка
тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка
нет

нет

отдых

https://drive.google.com/open?id=10q3ToxCQQvAWwFp_ukyPlNap4xJepILy,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1l36f5BW-bei_0Aq2TE1suyQMcdYqgf9Q,
нет
зимой
нет
нет
нет
https://drive
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

пустырь/охранная зона ЛЭП, пляж/прибрежная
нет полоса лыжня

227 МКУ "Центр культуры, спорта,
Ленинградская
молодежной политики
облСеверо-Западный
и туризма" ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка,
придомовая
дляигровая
площадка
ворк-аута,
территория,
площадка,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
нет
ворк-аута,
футбольное
площадка,
тренажерная
нет
поле,игровая
пешеходная
пляж/прибрежная
площадка,
площадка,
нет дорожка,
игровая
детский
полоса
площадка,
лыжня,
нет развивающий
свободная
детский
Свободное
зона
развивающий
комплекс,
для
https://drive.google.com/open?id=1D4VUgJNisK2dYFaSkwvciwylgZmayD9R
плавание
групповых
пешеходная
комплекс
занятий
дорожка
есть(йога,
бесплатные
суставная
естьуслуги,
бесплатные
гимнастика
эксплуатируется
есть
услуги,
ибесплатные
др) эксплуатируется
нет
летом,
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой
летом,
нетэксплуатируется
зимой
нет зимой

228 Отдел развития территорий администрации
Нижегородскаягородского
область
Приволжский
округа ФО
Воротынский
II климатическая
Нижегородской
село
зонаобластипридомовая территория

игровая площадка
нет

229 МБУ ДО ДЮСШ "ТЕМП"

площадка для нет
ворк-аута, игровая
нет площадка,нет
футбольное поле
нет

Новосибирская область
Сибирский ФО

III климатическаягород
зона

придомовая территория

нет

нет

нет

нет

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

226 Администрация Кондопожского
Республика
муниципального
Карелия
Северо-Западный
района
ФО III климатическаягород
зона

нет

нет

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

водный
объект

сезонный https://drive.google.com/open?id=11JpC_O2bImz-W1FKDpJeLHCckQFPZ2J1,
каток
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1iNV1v4uiYnu_fS1OlqY_pQRp0D4_DFeZ,
есть штатный инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
есть
в данной
штатныйзоне,
инструктор,
эксплуатируетс
https://driv
провод

есть штатный инструктор, провод

стадион

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1-dCRKbh-9f1DzF0SMt8aifWvLjUIrDtA,
для ФКиС нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
https://drive.google.com/open?id=15i3LzA6WlWsZPQmd4ZNmTMaXj8Ez3Dwd
зимой
нет
нет
нет
нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=11ZmhwYsjXol6CP43mSsnPt9_-XQJkUn8
каток
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

230 Управление физической культуры
Нижегородская
и спорта администрации
область
Приволжский
городского
ФО
округа
II климатическая
город Выкса
город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория,
футбольное
площадка,
набережная,
нет поле
детскийпляж/прибрежная
развивающий
нет
комплекс,
полоса
нет
вело/роллерная
вело/роллерная
дорожка,
территория,
дорожка,
каток,https://drive.google.com/open?id=1UgDN-AXr0IqCte7jVrr6eEwdXZcIY3rB
спот
пешеходная
используемая
(площадка
дорожка,
занимающимися
дляесть
экстремальных
игровая
платныеплощадка
есть
услуги,
парусным
видов
штатный
есть
спорта)/экстримпарк
спортом
бесплатные
инструктор,
нет
услуги,
проводящий
нет эксплуатируется
занятия
нетв данной
летом, эксплуатируется
зоне,
нетэксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
летом
зимой

231 Белогорский район Республики
Республика
Крым
Крым Южный ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
площадка
придомовая
пешеходная
для игровая
ворк-аута,
территория,
дорожка
площадка,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
нет детский
площадка,
развивающий
нет игроваякомплекс
площадка,
нет
футбольное
нет
поле, вело/роллерная
нет
https://drive.google.com/open?id=13oh1Y-A5DMLFJjSm1Z-pLxTby2p1l3q_
дорожка, пешеходная
нет
дорожка
нет
нет
нет

нет

нет

нет

232 МО "Дебесский район"

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
стадионы
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута
тренажерная
дляплощадка,
нет
ворк-аута игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетлыжня, каток,
нетстолы для
https://drive.google.com/open?id=1uXCE9T1K035jgkONuqr1LmdG1dsVjaCQ
настольных игр есть
(шахматы/шашки
бесплатные
нет услуги,
и др) эксплуатируется
есть бесплатные
нет
летом,
услуги
эксплуатируется
нет
зимой нет

нет

нет

233 Комитет по молодежной политике
Ивановская
и спорту
область
Ценральный ФО

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
детский
придомовая
ворк-аута,
развивающий
вело/роллерная
тренажерная
территория,
комплекс
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нетдорожка игровая
нет площадка,
пляж/прибрежная
детский
нет
развивающий
полоса,
нет водный
комплекс,
объект
территория,
лыжня,
(река,
https://drive.google.com/open?id=1MCZKHBSBTwZHKaskjSbIXNlqoH_7uswy
свободная
озеро,
используемая
залив,
зонаканалы,
занимающимися
для
эксплуатируется
групповых
пруд...) эксплуатируется
занятий
байдарками/каяаками/сапборды
летом
(йога, суставная
эксплуатируется
летом гимнастика
нет летом
и подобное
и др), танцевальная
нет
площадка,
нет
спот (площадка
нет
для экстремальных
эксплуатируется
видов
летом
спорта)/экстр

234 Каменский район

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
игровая
территория,
детский
площадка
площадка,
бульвар/сквер/площадь
развивающий
нет футбольное
комплекс
нетполе, каток нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=15DCdg5lqUP5VvGmNoEiMp9ikQtjQy0DM
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
есть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом,
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой
летом,
нетэксплуатируется
зимой
нет зимой

235 МКУК КДО Краснозерского района
Новосибирская
Новосибирской
область
Сибирский
областиФО

III климатическаясело
зона

стадион

футбольноенет
поле, теннисный
игровая
столплощадка
нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1HH97Nftfw7lS-M77EiJCf0KMFCdTTykn
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
нет
зимой
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

236 Лесновское сельское поселение
Республика
Сакского района
Крым Южный
Республики
ФО Крым

III климатическаясело
зона

придомовая территория,
футбольное
пляж/прибрежная
детский
поле развивающий
нет
полоса комплекс
нет

нет

нет

пешеходная дорожка,
нет
игровая
https://drive.google.com/open?id=1YFpcYezTof6ImVJce0XgRPTEjqvrHAWs
площадка
нет
нет
нет
нет

237 город Иркутск

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
игровая
нет площадка,
площадка,
игровая
набережная,
площадка,
футбольное
детский
нет пляж/прибрежная
развивающий
футбольное
поле,
площадка
детский
поле,
комплекс
полоса,
для
развивающий
детский
ворк-аута,
сезонный
водный
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1MfCqBRgTkZH417wCBrvPwuzhGl3iLiXD,
каток,
тренажерная
комплекс,
объекттерритория
(река,
вело/роллерная
комплекс,
площадка,
озеро,
для
есть
залив,
каток,
занятий
штатный
детский
дорожка,
каналы,
теннисный
вейк/винд/кайсерфингом
есть
инструктор,
развивающий
штатный
пруд...)
пешеходная
стол, проводящий
инструктор,
столы
есть
комплекс,
дорожка,
бесплатные
для /байдарками/каяаками/сапбордингом
настольных
вело/роллерная
проводящий
каток,
занятия
нет услуги,
теннисный
в игр
данной
занятия
эксплуатируется
(шахматы/шашки
https://drive.google.com/open?id=1xRjnx-RaPHsnN0o3Ngl8-Y6hBjHy2YWt,
дорожка,
нет
стол,
зоне,
в данной
столы
есть
пешеходная
платные
летом,
для
зоне,
и др),
нет
настольных
и пр.
есть
эксплуатируется
дорожка,
услуги,
спотбесплатные
(площадка
есть
игр
каток,
есть
бесплатные
(шахматы/шашки
игровая
услуги,
бесплатные
зимой
для экстремальных
эксплуатируется
площадка,
услуги,
естьуслуги,
платные
и др),
эксплуатируется
свободная
видов
эксплуатируется
свободная
услуги,
летом,
спорта)
зона
есть
зона
эксплуатир
https://driv
летом,
для
бесплат
для
летом
груп
гру
эк

238 МБУ "Спортивный центр "Кинель"
Самарская областьПриволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
лыжня
ворк-аута,
площадка,
игровая
игровая
нет
футбольное
площадка,
площадка,
набережная,
поле,
футбольное
детский
нет детский
пляж/прибрежная
развивающий
поле,
развивающий
тренажерная
детский
комплекс,
полоса,
развивающий
комплекс,
площадка,
сезонный
водный
каток,
пешеходная
детский
https://drive.google.com/open?id=1qQo_2oLy4U30I-pAhlyEaxBb2eVVfpSV,
каток
комплекс,
Пешеходная
объект развивающий
(река,
дорожка,
вело/роллерная
дорожка
озеро,
есть
каток,
залив,
комплекс,
штатный
спот
дорожка,
каналы,
есть
(площадка
вело/роллерная
инструктор,
штатный
пруд...)
пешеходная
дляпроводящий
инструктор,
экстремальных
есть
дорожка,
дорожка,
штатный
пешеходная
проводящий
каток,
занятия
нет
инструктор,
видов
свободная
в данной
спорта)
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1t6qfJ9j4adOH81CzlQFofE_3TvxYXjG8,
занятия
проводящий
зона
есть
зоне,
вкаток,
бесплатные
для
данной
есть
групповых
занятия
игровая
бесплатные
зоне,
нет
услуги,
вплощадка,
есть
занятий
данной
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
(йога,
зоне,
столы
эксплуатируется
есть
есть
суставная
услуги,
для
бесплатные
бесплатные
настольных
зимой
эксплуатируется
гимнастика
есть
летом,
услуги,
бесплатные
услуги,
игрэксплуатируется
(шахматы/шашки
эксплуатируется
и др),
эксплуатируется
летом,
услуги,
спот
https://drive.go
эксплуатир
(площадка
эксплуат
зимой
летом
и др)
лет

239 городской округ Перевозский Нижегородская область
Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
детский
придомовая
ворк-аута,
развивающий
игровая
тренажерная
территория,
площадка
комплекс,
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет пешеходная
игровая
нетдорожка
площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
сезонный https://drive.google.com/open?id=1GmSxezc5hYn-3i2IYfCMyzfNVLCLdS3L
каток
комплекс, пешеходная
есть штатный
дорожка,эксплуатируется
инструктор,
свободная зона
проводящий
есть
летом
дляштатный
групповых
занятия
нет
инструктор,
занятий
в данной
(йога,
проводящий
нет
зоне
суставная
занятия
гимнастика
нетв данной
и др),
зоне
танцевальная
нет
площадка
нет

Удмуртская Республика
Приволжский ФО

Тульская обл

Ценральный ФО

Иркутская областьСибирский ФО

нет

нет

нет

нет

есть платные услуги,
есть платные
есть бесплатные
услуги, естьуслуги,
бесплат
э

240 Муниципальное бюджетное учреждение
Липецкая область
дополнительного
Ценральный
образования
ФО
"Детская
II климатическая
школа искусств
город
зона
№ 4парковая/рекреационная
имени М.А. Балакирева"
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
игровая
тренажерная
площадка,
игровая
пляж/прибрежная
площадка,
нет площадка
футбольное
игровая
нет
поле,
полоса,
площадка
детский
спортивный
нет
развивающий
комплекс
нет
комплекс, вело/роллерная
территория,
https://drive.google.com/open?id=1Dt9f5XhhAQp6ZU3VIwfbIJdx7hVlnlD8
дорожка,
используемая
лыжня,
занимающимися
эксплуатируется
каток, теннисный
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом,
стол, эксплуатируется
столы
эксплуатируется
летом,
для настольных
эксплуатируется
нет
зимой
летом,
иигр
подобное
(шахматы/шашки
эксплуатируется
зимой
нет
изимой
др),нет
свободная зонанет
для групповых
нетзанятий (йога, суставная гимна
241 МБУ ДО "ДМШ № 8"

Липецкая область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь,
тренажерная площадка,
вело/роллерная
Школьный
игровая
нетдорожка
площадка,
спорткомплекс
нет
детский развивающий
нет
комплекс
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=16t35_MWKtSbw6-ZViU2zl6VAKHOStD0n,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1VeaJrwvptTylbyP51qSo3Ity-FM_9rTx
нет
зимой
нет
нет
нет

242 Железногорский район

Курская область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

Школьная территория
игровая площадка,
нет
футбольное
нет поле, Спортивные
нет
площадки,
нет
спортивные
нет залы

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1YXFKwTz3L6vAZrvxfyxmD_6O7DEiUAkk,
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1AzBCLLD7Wm1vUuTF7fOra8d8Th__yBW_
нет
нет
нет
нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1wW4IcOso43N5HUeJf2DX1pzIvUqwvLgN
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне, есть платные
нет услуги, естьнет
бесплатные услуги,
нет
эксплуатируется летом, эк

243 Муниципальное автономное учреждение
Липецкая область
многофункциональный
Ценральный ФО спортивно-оздоровительный
II климатическая село
зона комплекс
пустырь/охранная
"Атлант"
тренажерная
зона ЛЭПпешеходная
площадка дорожка
тренажерная площадка
пешеходная дорожка
нет
244 МКУК КДО Краснозёрского района
Новосибирская область
Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

стадион

нет

игровая площадка,
игровая площадка
футбольное
игроваяполе,
площадка
пешеходная
нет
дорожка,
нет теннисныйнет
стол, столы для
нетнастольныхнет
игр (шахматы/шашки
https://drive.google.com/open?id=1R5en16TaJunFoPg5rC0mZ_C6Y6Ajr6ch
и др), танцевальная
нет
эксплуатируется
площадка
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
нет
зимой
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом зимойлетом

245 Муниципальное образование Ретюнское
Ленинградская
сельское
облСеверо-Западный
поселение Лужского
ФО муниципального
II климатическаярайона
село
зона ЛО парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
площадка,
игровая
нет площадка
футбольное
нет
поле, каток, танцевальная
нет
площадка
нет
246 МКУК КДО Краснозерского района
Новосибирская область
Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

нет

игровая площадка
игровая площадка
игровая площадка
нет
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1v3nX7oIqRZWn8_rfdWbh7oQpPzj08NeJ
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
летом
нет

нет

нет

нет

нет

нет

пешеходная дорожка
нет

https://drive.google.com/open?id=1B4mCzJT6SD_BqOqiP0FYjZ1zUv13I4uu
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом
нет

эксплуатируетсяэксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом зимойлетом

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1m4pKXqJI5AYlJjUC9_RRqWSs6tavwdoa
нет
нет
нет
нет

нет

247 Администрация Кощинского сельского
Смоленская
поселения
область
Ценральный
Смоленского
ФОрайона Смоленской
II климатическая
области
село
зона

бульвар/сквер/площадь, Спортивная площадка
нет

нет

248 городской округ Перевозский Нижегородская область
Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
тренажерная
игровая
территория,
детский
площадка,
площадка,
бульвар/сквер/площадь
развивающий
нет футбольное
игровая
комплекс
нетполе,
площадка,
пешеходная
детский
нет дорожка
развивающий
нет
комплекс
сезонный https://drive.google.com/open?id=1jDZeB8uqpHQAU_Yrv3sINdQ7geDqOkZкаток
есть штатныйэксплуатируется
инструктор, проводящий
есть
летом
штатный
занятия
нет
инструктор,
в данной
проводящий
нет
зоне
занятия
нетв данной зоне
нет

эксплуатируется летом

249 Администрация муниципального
Тульская
образования
обл Богородицкий
Ценральный район
ФО

II климатическая город
зона

бульвар/сквер/площадь
пешеходнаятеннисный
дорожка, свободная
стол
нет
зона для
нетгрупповых занятий
нет
(йога, суставная
нет
гимнастика
нет и др)

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1MU2x8hnLUo8BkWsGUfkuJDwjgEEAMeHN
есть бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
нет
летом
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой нет

нет

нет

нет

250 комитет по спорту и молодежной
Тульская
политике
обл администрации
Ценральный муниципального
ФО
II климатическая
образования
город
зона
город Новомосковск
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая
территория,
площадка,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
нет
ворк-аута,
площадка,
детский
игровая
развивающий
нет
детский
площадка,
водный
развивающий
комплекс,
детский
нет
объект вело/роллерная
развивающий
(река,
комплекс
нет
озеро, залив,
комплекс
дорожка,
каналы,
река,пешеходная
используемая
пруд...),
https://drive.google.com/open?id=1FBZweZA2EqfVGUgK17XyXF_3IhazRRm5
Урванский
дорожка,
для плавания
лыжня,
лес,
естьБерезовая
бесплатные
теннисный
есть
роща
услуги,
стол,
бесплатные
спот
эксплуатируется
(площадка
есть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
для
нет
летом,
экстремальных
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
видов спорта)/экстримпарк,
зимой
летом
нет
площадка
нет
для пляжного
нет
волейбола, площадка для
251 Администрация (исполнительно-распорядительный
Калужская областьЦенральный
орган) сельского
ФО
поселения
II климатическая
"Село Петрищево"
село
зона

придомовая территория
игровая площадка
игровая площадка
игровая площадка
нет

252 Комитет ЖКХ и СЭТС

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь
ворк-аута,
площадка,
площадка
игровая
детский
площадка,
дляразвивающий
отсутствует
ворк-аута,
детский
игровая
комплекс
развивающий
нет площадка,
комплекс
детский
нет
развивающий
нет
комплекс
нет

253 муниципальное образование "Глинковский
Смоленская область
район"
Ценральный ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория,
детский
площадка,
спортивные
развивающий
нет футбольное
площадки
комплекс
нет
поле, детскийнет
развивающий нет
комплекс, теннисный
пляж стол
https://drive.google.com/open?id=116u7mvTvDRS9fexInOrR4aadEDg_9v-d,
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныенет
услуги
нет
https://drive.google.com/open?id=1JzwKTzjWOgVa0J5MgeXQ3FtHl_usuTle,
нет
нет
нет
нет
https://drive.

254 муниципальное образование городской
Рязанскаяокруг-город
область Ценральный
Рязань ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута,
территория,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
лыжня, стихийное
площадка,
игровая
площадка
площадка,
игровое
игровая
пространство
для
пространство
ворк-аута,
площадка,
детский
тренажерная
под
развивающий
стрит-болл/баскетбол
детский
(волейбол/футбол/бадминтон
виадуками/развязками/мостами,
площадка,
нет развивающий
комплекс
комплекс,
игровая
территория,
3*3,
площадка,
вело/роллерная
комплекс,
мини-футбольная
https://drive.google.com/open?id=1WGFF6A-iWntz3tkv10Z1k3LImgGEVuxG,
и используемая
др.)
столы
детский
пляж/прибрежная
дорожка,
для
развивающий
настольных
площадка,
занимающимися
пешеходная
эксплуатируется
полоса,
ринг,
игр
комплекс
(шахматы/шашки
водный
дорожка,
эксплуатируется
татами,
байдарками/каяаками/сапборды
летом,
объект
настольный
лыжня,
эксплуатируется
(река,
эксплуатируется
теннисный
илетом,
др)теннис,
озеро,
эксплуатируется
залив,
есть
стол,
зимой
каток
штатный
летом,
истолы
каналы,
подобное
эксплуатируется
для
зимой
https://drive.google.com/open?id=1I6TuFOt6KT2bXYOyjfLXuSZdp4iSAtBU,
инструктор,
пруд...)
настольных
эксплуатируется
проводящий
зимой
игр (шахматы/шашки
эксплуатируется
летомзанятия внет
данной
летом
и др), свободная
зоне,эксплуатируется
естьзона
платные
для групповых
услуги,
летоместь
https://driv
занятий
беспла

255 МБУ ДО "ДШИ №12"

Липецкая область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

бульвар/сквер/площадь,
тренажерная
набережная
тренажерная
площадка, площадка,
вело/роллерная
детский развивающий
детский
стихийное
дорожка,
развивающий
комплекс,
каток,
игровое
спот
танцевальная
комплекс
пространство
вело/роллерная
(площадканет
для
площадка
(волейбол/футбол/бадминтон
экстремальных
дорожка игровая
видов
площадка
спорта)
территория,
и др.) https://drive.google.com/open?id=140VVvVdCQPkL4BOJFYOEYO8gDfY3PxfD
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
зимой
летом,
и подобное
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом
летом

256 МБУ ДО ДШИ № 2 г. ЛипецкаЛипецкая область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
футбольное
игровая
нет
детский
поле,
площадка,
детский
набережная,
развивающий
детский
нет
развивающий
пляж/прибрежная
развивающий
комплекс,
тренажерная
комплекс,
пешеходная
комплекс
полоса,
вело/роллерная
площадка,
территория,
дорожка
водныйдетский
https://drive.google.com/open?id=10-NexRZNB_FRN5tbnuACz49TchxJS3ZP
объект
дорожка,
используемая
развивающий
(река,
пешеходная
озеро,
занимающимися
нетзалив,
комплекс,
инструктора
дорожка,
каналы,
эксплуатируется
пешеходная
танцевальная
вейк/винд/кайсерфингом
пруд...) дорожка,
эксплуатируется
площадка
летом игровая
эксплуатируется
и подобное
площадка,
летом, эксплуатируется
и подобное
свободная
летом,
не эксплуатируется
эксплуатируется
зоназимой
дляэксплуатируется
групповых
зимой
занятий
эксплуатируется
летом
(йога, суставная
эксплуатируется
летомгимнастика
летом,
и др)эксплуати

257 городской округ Щёлково

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
набережная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
детский
нет
развивающий
футбольное
площадка
комплекс,
поле,
длядетский
ворк-аута,
нет пешеходная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1iOoriIvKZPny25hn6v9pU7rr7elKtVPX
тренажерная
дорожка,
комплекс,
площадка
танцевальная
естьпешеходная
бесплатные
площадка
есть
дорожка,
услуги,
штатный
эксплуатируется
каток,
инструктор,
нет теннисный
проводящий
нет
летом
стол, столы
занятия
для
нет
настольных
в данной зоне,
игр
нет
(шахматы/шашки
есть платныеесть
услуги,
ибесплатные
др),есть
спот
бесплатные
нет
(площадка
услуги, эксплуатируется
услуги,
для экстремальных
эксплуатируе
летом
в

Свердловская область
Уральский ФО

Московская обл

Ценральный ФО

нет

нет

пруд

https://drive.google.com/open?id=1fzicUr8cKrRTM2KhlFC36dDT9Fz7U6LT
эксплуатируется
нет летом
эксплуатируется
нет летом

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Akz7gWLKHs7lR5OeYM6a1Vvv-mq_G5Zl
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой зимой эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом
летом

258 МБОУ "СОШ пос.Новоколхозное"
Калининградская область
Северо-Западный ФО I климатическая зона
село

Спортивная площадка
Нет

259 Дновский район

Псковская областьСеверо-Западный ФО III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
площадка
придомовая
футбольное
для нет
ворк-аута,
территория,
поле,игровая
детский
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
развивающий
нет
детский
комплекс
водный
развивающий
нет
объект (река,
комплекс
нет
озеро, залив, каналы,
Плаваниеhttps://drive.google.com/open?id=1OXhQzs2T4QTOcXB2_QnCMzfrMPRJn1PL,
пруд...)
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
https://drive.google.com/open?id=1pqWv1V9tSFw-41_KF42GOTUa7cJ8ZcfL
нет
нет
нет
нет

260 Городской округ Бронницы

Московская обл

Футбольное поле футбольное
с беговой дорожкой,
поле, свободная
хоккейная
нет зонаплощадка,
для групповых
нет силовой
занятий
городок
нет (йога, суставная
нет гимнастика
нет
и др), Хоккейная
сезонный
площадка,
https://drive.google.com/open?id=114897EkZ5s31ty4TWRHtuVuzD5KWRWXs
каток силовой городок
нет
нет
нет
нет

Ценральный ФО

IV климатическаягород
зона

пешеходная дорожка
Нет

нет

нет

стихийное игровое
нет пространство
нет(волейбол/футбол/бадминтон
нет
нети др.) https://drive.google.com/open?id=1fG2WLxrVzg3-ynnIdGwXti9WlK9AKKxr
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

262 Приволжский район

Астраханская область
Южный ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляпляж/прибрежная
ворк-аута, нет
тренажерная
полоса площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
нет
https://drive.google.com/open?id=11HGUjfIIxJgfoIkKI09_gPM5uFjrtply,
комплекс, теннисный
эксплуатируется
стол, столы
нет для
летом
настольных
эксплуатируется
игр (шахматы/шашки
нет летом
https://drive.google.com/open?id=1kJoHvQYvYBw8OZIcxmBitB3JFiWP8xrM,
и др),
нетсвободная зона
нетдля групповых
нет
занятий (йога,
эксплуатируется
суставная гимнастика
летом
https://drive.go
и др)

263 Конышевский район

Курская область Ценральный ФО

II климатическая село
зона

придомовая территория
площадка для
тренажерная
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
площадка
футбольное
площадка,
лыжня поле
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
неткаток

территория,
https://drive.google.com/open?id=14OXTziNV4IcpdDCWnCoWr83zE0uCIJ8v,
используемая занимающимися
нет
нетвейк/винд/кайсерфингом
нет
нет
и подобное и подобное
https://drive.google.com/open?id=124OoO_en1BXVl0UTB6L0c6s2hXNAaNqx
нет
нет
нет
нет

264 Лукояновский район

Нижегородская область
Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

придомовая территория

сезонный https://drive.google.com/open?id=1ucEfLdrAm6Js0ntihpegcDCbF0L3eoqh
каток
нет
есть бесплатныенет
услуги
нет

265 Муниципальное образование Куркинский
Тульская облрайонЦенральный ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
игровая
территория,
детский
площадка,
площадка,
пустырь/охранная
развивающий
пешеходная
футбольное
детскийдорожка,
развивающий
комплекс,
нет
поле,
зонастихийное
ЛЭП
детский
пешеходная
комплекс
нет
развивающий
игровое
дорожка,
пространство
нет
комплекс,
теннисный
(волейбол/футбол/бадминтон
пешеходная
стол
нет
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1bellaoJvaxGZSRFIZR6fbvB3u9l_oKyG,
каток и др.)
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом,https://drive.google.com/open?id=1oTOQPfU7RI_2SylPYZ9eC_boxRu5VCKD
эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет
нет
нет

266 Лукояновский район

Нижегородская область
Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

придомовая территория

267 Юринский муниципальный район
Республика МарийПриволжский
Эл
ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь
площадка,
игровая
игровая
детский
площадка,
площадка,
развивающий
нет таких
футбольное
катокзон комплекс,
нет
поле, детский
лыжня,нет
развивающий
каток, столы нет
комплекс,
для настольных
лыжня,
пляж
игр
каток,
(шахматы/шашки
https://drive.google.com/open?id=17OTzpdYjGPk_YxPdfrUsiC6cUjXPu10U,
столы для настольных
и др) есть игр
платные
(шахматы/шашки
есть
услуги,
бесплатные
есть бесплатные
и есть
др)
услуги
бесплатные
услуги
нет услуги https://drive.google.com/open?id=110a-s_-TBzCv6Y6masT7kjMQeCPQzcTA
нет
нет
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги

268 Администрация Олонецкого национального
Республика Карелия
муниципального
Северо-Западный
района
ФО IV климатическаягород
зона

придомовая территория,
площадка
бульвар/сквер/площадь,
для
игровая
ворк-аута,
площадка,
игровая
тренажерная
детский
пляж/прибрежная
площадка
площадка,
развивающий
стихийное игровая
игровое
полоса
комплекс
не приспособлено
площадка,
пространство
футбольное
не (волейбол/футбол/бадминтон
предусмотренно
поле,
свободная
детский зона
развивающий
неприспособлен
для
и др.)
групповых
https://drive.google.com/open?id=1fMmLfsNapMP8pGzOShMh2I1gbvbyV6_L
комплекс,
занятий
для ФКиС
пешеходная
(йога,
нетсуставная
дорожкагимнастика
есть бесплатные
и др)
есть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные услуги
не используется есть бесплатныеесть
услуги
бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги

269 Муниципальное бюджетное учреждение
Челябинская
"Физкультурно-оздоровительный
область
Уральский ФО
III комплекс
климатическая
п. ГРЭС"
город
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
игровая
придомовая
площадка,
пешеходная
нет
территория
пешеходная
дорожка,
нетсвободная
дорожка зона
нетдля групповых
нетзанятий (йога,
нетсуставная гимнастика
сезонный https://drive.google.com/open?id=1KE8xWBQ3P15yfcv0ykGBw-RHXa3ULHv3
каток
и др)
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныенет
услуги
нет
нет

270 Муниципальное автономное учреждение
Пермский край
"Очерская
Приволжский
спортивнаяФО
школа" II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
стадион площадка
игровая
нет
площадка,
нет футбольное
нет
поле, вело/роллерная
нет
дорожка,
нетпешеходнаясезонный
дорожка,https://drive.google.com/open?id=1V1cEQtQ7pmqgys8uc7-fS7dMgVs2ksse
каток
лыжня, теннисныйесть
стол,платные
спот (площадка
нет
услуги, есть
для бесплатные
экстремальных
нет
услуги,
нет
видов
эксплуатируется
спорта)/экстримпарк
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

площадка для нет
ворк-аута, игровая
нет площадканет

нет

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка

площадка для нет
ворк-аута, игровая
нет площадканет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1uhuQ2BXyzOC8-ZWeFyS1UX9_gjAJWxhd
используемая занимающимися
эксплуатируется
нет
байдарками/каяаками/сапборды
летом
нет
нет и подобноенет

261 Муниципальное бюджетное учреждение
Калининградская
"Спортивная
область
Северо-Западный
школа Правдинского
ФО II климатическая
городского округа""
город
зона

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1V5tTM7-mno34FOE8bzN8rcCduoCK2PfU
каток
нет
эксплуатируется
нет
летом
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
нет
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

271 МО "Беловский район"

Курская область Ценральный ФО

272 Администрация

Чеченская Республика
Северо-Кавказский ФОIII климатическаясело
зона

особая климатическая
село зона

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

водный
объект

пляж/прибрежнаятренажерная
полоса тренажерная
площадка, площадка,
футбольное
тренажерная
игровая
поле,
площадка,
нет танцевальная
площадка
игровая
тренажерная
площадка
площадкаплощадка
тренажерная площадка,
тренажерная
игровая
площадка,
рекаплощадка
детский
https://drive.google.com/open?id=13cwn37av4MTX4V-fIBGSEfH_C4jDa8_n,
развивающий
нет комплекснет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1N-Vrhdq6mpqJgHVkZTbyqLU_ER6nPjQq,
нет
нет
нет
нет
https://d
парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, площадка
игровая площадка,
длявело/роллерная
ворк-аута,
футбольное
игровая
нет
дорожка,
поле,
площадка,
детский
пешеходная
детский
нет
развивающий
дорожка
развивающий
нет
комплекс,
комплекс
пешеходная
территория,
https://drive.google.com/open?id=1POryQ_f0kU7XRS83qBecihrHByaOkViC
дорожка,
используемая
свободная
занимающимися
есть
зонаплатные
для групповых
нет
услуги,
байдарками/каяаками/сапборды
занятий
есть бесплатные
нет
(йога, суставная
услуги
нет гимнастика
и подобноенет
и др)

нет

нет

нет

273 Управление по делам молодежи,
Московская
культуре обл
и спорту
Ценральный
администрации
ФО Ленинского
II климатическая
городского
город
зона
округа

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
лесной
площадка,
нет
массив
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
пешеходная
нет
теннисный
дорожка,
нет лыжня,
стол каток,
нет теннисный
https://drive.google.com/open?id=1tJv9tYVNuqRDNhFhP1t8sDHM3uLJvFWr
стол, свободная
есть штатный
зона дляесть
инструктор,
групповых
штатныйзанятий
проводящий
инструктор,
нет (йога,проводящий
занятия
нет
суставная
в данной
гимнастика
занятия
нет
зоне,
в данной
иэксплуатируется
др), спот
зоне,
нет
(площадка
эксплуатируется
летом,
дляэксплуатируется
экстремальных
нет летом, эксплуатируется
нет
видов
зимойспорта)/экстримпарк
зимой

274 город Курск

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
набережная,
площадка,
нет
площадка,
игровая
пляж/прибрежная
нет площадка,
игровая площадка,
футбольное
полоса
нет
футбольное
поле,
вело/роллерная
лыжня,
поле,
каток,
детский
сезонный
дорожка,
столыразвивающий
для
https://drive.google.com/open?id=1tEgNL147Es_6BusrlEdFQ0sOT8YY-3I8,
каток
пешеходная
настольных
комплекс,
дорожка,
игр есть
(шахматы/шашки
лыжня,
лыжня,
платные
каток,
игровая
нет
услуги,
теннисный
и площадка,
др),
эксплуатируется
свободная
нет
стол,
свободная
столы
зоналетом
для
нет
для
зона
групповых
настольных
для групповых
https://drive.google.com/open?id=1T1_SbnBU-ypmjJdVSeatGY2mfhfx3q6x
занятий
нет
игр (шахматы/шашки
занятий
(йога, суставная
(йога,
нетсуставная
игимнастика
др) гимнастика
нети др), спот
и др)есть
(площадка
платные
для
услуги,
экстремальных
эксплуати

Курская область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

275 Администрация Старо-Атагинского
Чеченская
сельского
Республика
поселения
Северо-Кавказский
Урус-Мартановского
ФОособая района
климатическая
село зона

придомовая территория, пустырь/охранная
игровая площадка,
нет
зонафутбольное
ЛЭП нет поле

нет

нет

нет

нет

276 МБУ ДО "Макушинская ДЮСШ"
Курганская областьУральский ФО

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
игровая
ворк-аута
площадка
нет

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1bn4asDT0MnyaOuc-BSsh69WG919nlLs4
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом
нет
зимой

277 Городской округ "Город Йошкар-Ола"
Республика МарийПриволжский
Эл
ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длябульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
тренажерная
нет
футбольное
площадка,
площадка,
поле,
детский
нетдетский
игровая
развивающий
развивающий
площадка,
нет
комплекс,
детский
комплекс,
сезонный
вело/роллерная
развивающий
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1kacPSt-XSYBYch6mCahBdVl__H7ESMDG,
каток комплекс,
дорожка,
дорожка,
вело/роллерная
пешеходная
эксплуатируется
пешеходная
дорожка,
эксплуатируется
дорожка
дорожка
летомкаток, эксплуатируется
свободная
летом, эксплуатируется
зона
нет для
летом,
групповых
эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=15ZUslXFHo6x3ER-J1LT4RBh0mZGsQKqO,
нет
занятий (йога,
зимой
нет
суставная гимнастика
эксплуатируется
и др) нетлетом, эксплуатируется зимо
http

278 Муниципальное казенное учреждение
Курская область
Беловского
Ценральный
района Курской
ФО области
II климатическая
" Спортивнаясело
зона
школа " Олимп""
придомовая территория
отсутствиеотсутствие
парковой зоны
отсутствие
279 МБУ ДО ДШИ №11

Липецкая область Ценральный ФО

III климатическаягород
зона

нет

отсутствие

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1aw1dp50WGuZKWXtL1DUHxKG_ApJ7idhP
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет летом
нет

https://drive.google.com/open?id=1HXjLVreTICK4ani9KTXNO3rYjjrffZN5
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь
площадка,
игровая
тренажерная
площадка,
игровая
площадка,
пешеходная
площадка
футбольное
игровая
дорожка
нет
поле,
площадка
детскийнет
развивающий пешеходная
комплекс, теннисный
дорожка
территория,
стол,
https://drive.google.com/open?id=1HzYcT5UPmX-CiMwXjFXNhByqOwDa2LaU
используемая
танцевальнаязанимающимися
площадка
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
есть
летом
платныеесть
услуги
бесплатные
и подобноеуслуги
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
есть
летом
платные услуги
эксплуатируется летом

280 Муниципальное автономное учреждение
Липецкая область
культуры
Ценральный
«Городской
ФОДворец культуры»
особая климатическая
городагород
Липецка
зона парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
площадка
территория,
площадка,
игровая
длянабережная,
пешеходная
ворк-аута,
площадка,
футбольное
игровая
пляж/прибрежная
дорожка,
нет
футбольное
поле,
площадка,
стихийное
детский
поле,
полоса
вело/роллерная
нет
развивающий
игровое
детскийпространство
развивающий
площадка
комплекс,
дорожка (волейбол/футбол/бадминтон
для
пешеходная
комплекс,
ворк-аута,
территория,
пешеходная
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=17hc4HPg-Vl9NFULhCP9hchEzWnyeC1gg
вело/роллерная
используемая
каток,
дорожка,
теннисный
и дорожка,
занимающимися
др.)
есть
теннисный
платные
пешеходная
стол,стол,
эксплуатируется
танцевальная
услуги,
вейк/винд/кайсерфингом
столы
дорожка,
есть
длябесплатные
площадка
настольных
эксплуатируется
танцевальная
летом, эксплуатируется
услуги,
игр
нет
и подобное
площадка
(шахматы/шашки
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
и зимой
подобное,
нет и летом,
др)
территория,
зимой
эксплуатируется
нет используемая
зимой
эксплуатируется
занимающимися
эксплуатируется
летом,
байдарками/каяаками/сапб
эксплуатируется
летом
зимо
281 Комитет по физической культуре
Курская
и спорту
область
Курской
Ценральный
области ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
пустырь/охранная
вело/роллерная
нет зонадорожка,
ЛЭП
стрелково-стендовый
пешеходная
нетдорожка,
комплекс
лыжня
нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=18GKp6Klm4c4QwOBvK-gz_jJvKnf5SUsI,
используемая занимающимися
эксплуатируется
нетвейк/винд/кайсерфингом
летом, эксплуатируется
нет
нет
изимой
подобное иhttps://drive.google.com/open?id=1iUxTLCd6E9osGLmod4QRU6WySXBFoR8Y
подобное,
есть штатный
территория,
инструктор,
нет используемая
проводящий
нетзанимающимися
занятия
эксплуатируется
в данной
байдарками/каяаками/сапб
зоне,летом
есть платные

282 Администрация Миллеровского
Ростовская
района обл

II климатическая город
зона

придомовая территория
тренажерная
игровая
площадка,
площадка
теннисный
нет
стол
нет

нет

Южный ФО

сезонный https://drive.google.com/open?id=1KeT7miXGGDUC6MoxM1Uz56MuijkLZ13N
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом
нет

нет

нет

эксплуатируется летом

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
детский развивающий
нет
комплекс,
нет пешеходнаянет
дорожка, свободная
нет
зона длятерритория,
групповых
https://drive.google.com/open?id=10O-B-l8z5ys-D_GNT9k2JeXcXDYw9vcm
используемая
занятий (йога,занимающимися
суставная
нет
гимнастика
нет
байдарками/каяаками/сапборды
и др) нет
нет и подобноенет

нет

нет

нет

284 Управление образования, культуры,
Тульская
молодежи
обл
иЦенральный
спорта администрации
ФО
III
муниципального
климатическаягород
образования
зона
парковая/рекреационная
Суворовский район
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
игровая
игровая
территория,
площадка,
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет детский
детскийразвивающий
развивающий
нет
пляж/прибрежная
комплекс,
комплекс
нет
лыжня,
полоса,
нет
спотСтадион
(площадка
территория,
для экстремальных
https://drive.google.com/open?id=1WPxfRFz-UHJRsQQYn4CsRutmCH_WfmKR
используемая
видовзанимающимися
спорта)/экстримпарк
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом
и подобное
зимой
нет

нет

нет

нет

283 Муниципальное образование "Правдинский
Калининградская
городской
область
Северо-Западный
округ"
ФО II климатическая город
зона

нет

нет

285 МУ "ДК"Матыра""

Липецкая область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
игровая
игровая
территория,
площадка,
площадка
бульвар/сквер/площадь,
пешеходная
футбольное
дорожка
нет
поле, пешеходная
пустырь/охранная
нет дорожка,
зона
каток,
нет
ЛЭПтеннисный
нетстол, свободная
https://drive.google.com/open?id=1iqCMUyRibtlLOXASkpyVFKgUFHqwVwNK
зона для групповых
есть платные
занятий
эксплуатируется
услуги,
(йога,
эксплуатируется
суставная
эксплуатируется
летом,гимнастика
эксплуатируется
летом,
нет летом,
эксплуатируется
и др)эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой зимой
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

286 Далматовский район

Курганская областьУральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь
нет площадка,
футбольное
игровая
нет
футбольное
поле,
площадка,
детский
поле,
детский
нет
развивающий
детский
развивающий
развивающий
нет
комплекс
комплекс
комплекс,
сезонный
волейбольная
https://drive.google.com/open?id=1Zyr9mMH0c3_VnJxm0FUWyVO1uUXSZlDS
каток
площадка
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

287 Кемский район

Республика Карелия
Северо-Западный ФО III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
футбольное
игровая
территория,
площадка
поле,
бульвар/сквер/площадь
нет пешеходнаянет
дорожка

нет

нет

288 Му «городской Дворец молодежи
Липецкая
«Октябрь»
область Ценральный ФО

I климатическая зона
город

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1qVEbzBNnv3ql3m3ezSnKKIQQkSuDkd0V
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет летом

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
набережная,
ворк-аута,
для Ничего
ворк-аута,
игровая
водныйплощадка,
объект
тренажерная
каток
(река,
детский
озеро,
площадка,
развивающий
нет
залив,игровая
каналы,
комплекс,
площадка,
нет
пруд...) вело/роллерная
футбольное
пешеходная
поле,
дорожка,
дорожка,
детский
территория,
пешеходная
развивающий
свободная
https://drive.google.com/open?id=112vi7sEssyHgxkN4GVlPEegkirXRnxS4
используемая
дорожка,
зонакомплекс
длязанимающимися
каток,
групповых
есть теннисный
платные
занятий
эксплуатируется
услуги,
сноу-кайтингом
стол,
(йога,
есть
столы
суставная
бесплатные
нет
для
летом,
инастольных
подобное,
гимнастика
эксплуатируется
услуги,
неттерритория,
игр
эксплуатируется
и (шахматы/шашки
др) зимой
используемая
эксплуатируется
летом,
и др),
занимающимися
эксплуатируется
свободная
нет
летом, эксплуатируется
зона зимой
вейк/винд/кайсерфингом
для
есть
групповых
бесплатные
зимой
есть
занятий
услуги,
бесплатные
(йога,
иэксплуатируется
подобное
суставная
услуги,
и подобно
эксплу
гимна
лет

289 Муниципальное бюджетное учреждение
Курганскаядополнительного
областьУральскийобразования
ФО
III
"Детско
климатическая
-юношеская
город
зона
спортивная
парковая/рекреационная
школа 2"
игроваязона,
площадка
игровая
придомовая
площадка,
игровая
территория
теннисный
площадка
вело/роллерная
стол, столы для
стрит-болл/баскетбол
дорожка
настольныхтренажерная
игр (шахматы/шашки
3*3 площадка
столы для
и др)
настольных
сезонный
игр
https://drive.google.com/open?id=1_LGkTEjCaNPdDETn-gFeKaOxFj15Bo1a
каток
(шахматы/шашкиесть
и др)
бесплатные
естьуслуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные услуги
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги
290 аКСЕНИХИНСКИЙ С/С

III климатическаясело
зона

СТАДИОН

291 Администрация Березовского Пермский
муниципального
край округа
Приволжский ФО

III климатическаясело
зона

придомовая территория,
пешеходная
бульвар/сквер/площадь,
тренажерная
дорожка площадка,
вело/роллерная
набережная,
игровая
пешеходная
дорожка
площадка,
пляж/прибрежная
дорожка,
нет
пешеходная
стихийное
полоса
дорожка,
нет
игровое
каток
пространство
вело/роллерная
(волейбол/футбол/бадминтон
нет
дорожка,https://drive.google.com/open?id=11wGakBeTAw_kSvzP9uFYbMZZcwwV61Dпешеходная дорожка,
и др.)
эксплуатируется
свободная
эксплуатируется
зона
летом,
для групповых
эксплуатируется
есть
летом,
бесплатные
занятий
эксплуатируется
нет
зимой
(йога,
услуги,
суставная
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
гимнастика
летом,
и др)
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
летом зимойлетом

292 МБУ ДО ДЮЦ Олимп им. С.Г.Складнева
Пермский край

II климатическая село
зона

пустырь/охраннаятренажерная
зона ЛЭПвело/роллерная
площадка, вело/роллерная
тренажерная
дорожка, лыжня
площадка,
лыжня
дорожка, вело/роллерная
лыжня
нет
дорожка
нет

III климатическаясело
зона

лыжная база

293 МО "Алнашский район"

Новосибирская область
Сибирский ФО

Приволжский ФО

Удмуртская Республика
Приволжский ФО

игровая площадка
игровая площадка
игровая площадка
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=12WSutV6KXeO-ZOoISokZZ3ltIwhXS_on
нет
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные услуги
нет

https://drive.google.com/open?id=1F2J9PUeHx6IbPzsSb1ijbKmqTMqOpvDT
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой

есть бесплатныеесть
услуги
бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги

эксплуатируетсянет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

вело/роллерная
вело/роллерная
дорожка, площадка
лыжня,
дорожка,
свободная
для
лыжня,
вело/роллерная
ворк-аута,
зона
лыжная
для
вело/роллерная
база
групповых
нет
дорожка, нет
занятий
дорожка,
нет(йога,
лыжная
суставная
база
нет гимнастика
нети др) https://drive.google.com/open?id=1N1uRSi1KngbdSqgjNtE7OeOHt0lv3vee,
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные
https://drive.google.com/open?id=1kmvWrSMJM8sG0TQ0T4wOW2nTJVTuJVnQ,
услуги
нет
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги https

294 Отдел физической культуры иНижегородская
спорта администрации
область
Приволжский
Княгининского
ФО
района
II климатическая город
зона

придомовая территория
площадка для
тренажерная
ворк-аута,площадка,
нет
тренажерная
игровая
площадка,
нет площадка,
игровая
нет
футбольное
площадка,
поле
футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
сезонный https://drive.google.com/open?id=15CRg5VFUg7W5-cifmMj5A7c-B7zjWQtz,
каток
комплекс, каток, свободная
нет
зона
эксплуатируется
для групповых
нет
летом
занятий (йога,
нет суставная
https://drive.google.com/open?id=19vT6jHUghisd085V5ZGSCvlnFK_oy8PI
гимнастика
нет
и др) нет
нет
нет

295 МУ "Липецкий музей народного
Липецкая
и декоративно-прикладного
область Ценральный ФО
искусства"I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка, игровая
нетплощадка представляет
нет
собой
нет 3 выровненные
нет поля, огороженные
нет
невысоким
через дорогу
брусом,
https://drive.google.com/open?id=13rq04GWB8glXy0buMLDdZDibtWAKvlAa,
отдля
парка,
игрыгде
в крокет
расположены
эксплуатируется
размером
площадки
есть
5Х11
зимой,
штатный
кв.для
метров.
Так
игры
инструктор,
нет
какв2площадки
крокет,
площадки
проводящий
нет
есть
для
с живым
пруд
игрыс взанятия
фонтанами.
газоном,
крокет
https://drive.google.com/open?id=1vg2fRSyKD4jX3YfK_sd0KjPYBj5U1VLO
нетврасположены
1данной
-И
грунтовая
площадка
зоне,
нет
рядом
сесть
верхним
перед
платные
с Путевым
ним,
песочным
где
нет
услуги,
вДворцом
выходные
слоем.
есть Петра
бесплатные
нет
липецкие
I, где расположена
услуги,
музыканты
эксплуатир
устраив
экспоз

296 Администрация муниципального
Рязанская
образования
область
- Клепиковский
Ценральный ФО
муниципальный
II климатическая
район город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
площадка
территория,
площадка,
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
нет
ворк-аута,
площадка,
футбольное
тренажерная
нет
футбольное
поле, вело/роллерная
водный
площадка,
поле,
нет
объект
детский
детский
дорожка,
(река,
развивающий
развивающий
нет
озеро,
пешеходная
залив,
комплекс,
комплекс,
каналы,
сезонный
дорожка,
пешеходная
пруд...)
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1iwKhLvcZGFzaxhcajj0dGklAJw9CmOJ5
каток,
лыжня,территория
каток,
дорожка,
теннисный
дорожка
для
есть
каток
занятий
штатный
стол,байдарками/каяаками/сапбордингом
эксплуатируется
свободная
инструктор,
зона
проводящий
эксплуатируется
для
летом,
групповых
эксплуатируется
занятия
нет занятий
летом,
виданной
пр.
эксплуатируется
(йога,
зимой
нет
зоне,
суставная
есть платные
гимнастика
зимой
нет услуги,
и др),
есть
танцевальная
нет
бесплатныеплощадка
услуги,
нет
эксплуатируется летом,

297 Муниципальное образование "Город
КурскаяКурчатов"
область Ценральный ФО

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка,
придомовая
дляигровая
нет
ворк-аута,
территория,
площадка,
тренажерная
набережная,
пешеходная
детский
площадка,
водный
дорожка
развивающий
тренажерная
объект
игровая
комплекс,
(река,
площадка
площадка,
нетозеро,
вело/роллерная
детский
залив,
тренажерная
каналы,
развивающий
дорожка,
пруд...)
площадка,
территория,
комплекс,
пешеходная
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=16XA6YtJKGrhIWWf4Is1x1qUO8E1NFUo8,
используемая
пешеходная
дорожка,
дорожка,
столы
занимающимися
дорожка,
есть
игровая
для
бесплатные
настольных
столы
площадка,
есть
для
вейк/винд/кайсерфингом
услуги,
бесплатные
настольных
игрсвободная
(шахматы/шашки
эксплуатируется
нет
услуги,
игрзона
(шахматы/шашки
эксплуатируется
длянет
иигрупповых
летом,
подобное
др), свободная
эксплуатируется
иизанятий
др)
подобное,
летом,
https://drive.google.com/open?id=17wc_TfIwAZDjAKOwVKhSmZOke3i5Ij28
нет
зона
(йога,
эксплуатируется
для
территория
зимой
групповых
суставная
нетдля
гимнастика
занятий
зимой
занятий
(йога,
парусным
есть
и др),
суставная
бесплатные
танцевальная
спортом
есть
гимнастика
услуги,
бесплатные
площадка
эксплуатируется
и др),услуги,
танцевальная
эксплу
лет

II климатическая город
зона

298 Муниципальное образовательное
Удмуртская
учреждение
Республика
дополнительного
Приволжский ФО
образования
IV климатическая
Малопургинская
село
зонаспортивная
парковая/рекреационная
школа
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
пешеходная
тренажерная
территория
детскийдорожка,
площадка,
развивающий
пешеходная
мини-футбол
игровая
дорожка,
комплекс,
нет площадка,
лыжня,
катокстихийное
футбольное
нет
игровое
поле,
нетвело/роллерная
пространство
нет(волейбол/футбол/бадминтон
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1sfTiXedjmIsnyothwtVsbQJRaQov6JEh,
пешеходная дорожка,
естьиштатный
др.)
лыжня,эксплуатируется
каток,
инструктор,
теннисный
проводящий
эксплуатируется
летом,
стол,эксплуатируется
столы
занятия
нет для
летом,
внастольных
данной
https://drive.google.com/open?id=1wE62jMSIjLMtFY937IkRL1JyaJ0XXAay
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зоне,
игрэксплуатируется
(шахматы/шашки
зимой
нет
летом,летом,
эксплуатируется
и др),эксплуатируется
свободная
нет
зимой
зонанет
для
зимой
групповых занятий (йога,
299 городской округ Кашира

Московская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
каток
ворк-аута,площадка,
игровая
игровая
нет площадка,
площадка
игровая
пляж/прибрежная
площадка,
футбольное
нет
футбольное
полоса
поле,
нетдетский
поле,
развивающий
детский
стихийная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1Ib87HGaflu14v9cMTwvPtal8wOyiGZJR
лодочная
комплекс,станция
каток,
комплекс,
теннисный
эксплуатируется
каток стол,
эксплуатируется
столы
летом,для
эксплуатируется
настольных
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
игр
нет
зимой
(шахматы/шашки
летом, эксплуатируется
зимой
нети др), свободная
зимой
нет зона для групповых
нет
занятий
нет (йога, суставная гимнастика

300 Отдел культуры, спорта и туризма
Рязанская
администрации
область Ценральный
МО - Кадомский
ФО
муниципальный
III климатическая
район
село
зона
Рязанскойпарковая/рекреационная
области
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для дорожки
ворк-аута,
игровая
территория,
площадка,
для
игровая
занятия
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка
пешеходная
бегом и нет
скандинавской
дорожка
набережная,
нет
ходьбой
пляж/прибрежная
площадкаполоса,
для ворк-аута,
территория,
водныйhttps://drive.google.com/open?id=1w4pAQir1j5EySNBEOIvMapiKgRgikBQM
пешеходная
объект
используемая
(река,дорожка,
озеро,
занимающимися
есть
залив,
игровая
бесплатные
каналы,
площадка
есть
байдарками/каяаками/сапборды
услуги,
бесплатные
пруд...)эксплуатируется
есть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом,
услуги,
и подобное
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой
летом,
нетэксплуатируется
зимой
есть бесплатные
зимой естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплу
лет
301 Муниципальный район "Мосальский
Калужская
район"
областьЦенральный ФО

II климатическая город
зона

на территории городского
спот (площадка
стадиона
нет для экстремальных
нет
видов
нет спорта)/экстримпарк
нет

302 МУ "ЦБС"

Липецкая область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
тренажерная
территория,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
игровая
нет
футбольное
площадка,
набережная
поле,
детский
футбольное
нетдетский
развивающий
поле,
развивающий
тренажерная
детский
комплекс
комплекс,
развивающий
площадка,
территория,
пешеходная
детский
https://drive.google.com/open?id=1ZmL1H2eJ-ezSCm6tQQ3DF_UkTqZbJqrt
комплекс,
используемая
развивающий
дорожка,
вело/роллерная
занимающимися
есть
каток,
комплекс,
платные
теннисный
дорожка,
эксплуатируется
услуги,
вело/роллерная
вейк/винд/кайсерфингом
пешеходная
стол,
есть
столы
бесплатные
эксплуатируется
летом,
дорожка,
дорожка,
для настольных
эксплуатируется
услуги,
пешеходная
лыжня,
нет
и подобное
летом,
эксплуатируется
игр
каток,
(шахматы/шашки
дорожка,
эксплуатируется
и зимой
подобное,
теннисный
нет игровая
летом,
территория,
стол,
изимой
площадка,
др)
эксплуатируется
столы
нет используемая
длястолы
настольных
для
зимой
эксплуатируется
настольных
занимающимися
игр (шахматы/шашки
нет
игрлетом,
(шахматы/шашки
байдарками/каяаками/сапб
эксплуатируется
и др), свободная
и др),зимо
сво
зо

303 МО город Ефремов

Тульская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория,
детский пляж/прибрежная
площадка,
развивающий
нет
игровая
комплекс
нетполоса
площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
нет
https://drive.google.com/open?id=12OEp9Vg3k-rQiCWoJa9-IgKXQPt-P-5C
комплекс, пешеходная
есть бесплатные
дорожка,есть
теннисный
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
стол,
нет
услуги,
столыэксплуатируется
для
нет
летом,
настольных
эксплуатируется
игр
летом,
нет
(шахматы/шашки
эксплуатируется
зимой нети др),
зимой
свободная
нет зона для групповых
есть бесплатные
занятийуслуги,
(йога, эксплу
сустав

304 Белоярский район

ХМАО-Югра

Сибирский ФО

IV климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
лыжня
тренажерная
нет игровая
набережная,
площадка,
площадка,
нет игровая
пляж/прибрежная
детский
площадка,
детский
развивающий
развивающий
полоса
детский
гонки
развивающий
комплекс,
накомплекс,
обласах
https://drive.google.com/open?id=1b8UN8coLRzeLdzjnV75n5-2W1Opi7VmX,
вело/роллерная
комплекс,
вело/роллерная
вело/роллерная
есть
дорожка,
бесплатные
дорожка,
пешеходная
есть
дорожка,
пешеходная
услуги,
бесплатные
дорожка,
эксплуатируется
каток,
дорожка,
есть
услуги,
столы
лыжня,
бесплатные
игровая
эксплуатируется
длякаток,
нет
летом,
настольных
услуги,
площадка,
теннисный
эксплуатируется
эксплуатируется
игр
https://drive.google.com/open?id=1OpcilOR5tkAYN7wyVe5HJ_CuOfgA1Wnp
летом,
свободная
нет
(шахматы/шашки
стол,
эксплуатируется
столы
зимой
зона
летом,
для
для
нет
настольных
игрупповых
эксплуатируется
др)
зимой игр
занятий
есть
(шахматы/шашки
бесплатные
зимой
(йога, суставная
эксплуатируется
услуги,
и др),
гимнастика
эксплуатируется
спот (площадка
летом
и др) лет
для

305 Управление по физической культуре
Свердловская
и спорту
область
Администрации
Уральский ФО города Екатеринбурга
III климатическаягород
зона

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=16G3wvGUfYw7g4bEEn2fB6xHH2MLddrSV
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляна
ворк-аута,
территории
нет
игровая
спортивных
площадка,
нетшкол
футбольное
и учреждений
нетполе,спортивной
вело/роллерная
нет направленности
дорожка,
нет пешеходная
территории
дорожка,https://drive.google.com/open?id=1E93Jd34aRwhiUj1HTgyiVmRrTfnchZmS,
лыжня,
спортивных
каток,школ,
свободная
есть
учреждений
штатный
зона для
нет
инструктор,
спортивной
групповыхпроводящий
направленности,
занятий
нет
(йога,
занятия
нетсуставная
используемая
в данной
гимнастика
https://drive.google.com/open?id=1xNRDvOzkG2yL-Yw8k0HeEvJZKkmflZxg
нет
зоне,
для занятий
есть
и др),
платные
физической
тропа
нет здоровья
услуги,
культурой
естьнет
бесплатные
и спортом
услуги,
нет
эксплуатируется летом,

306 Большеколпанское сельское поселение
Ленинградская
Гатчинского
облСеверо-Западный
муниципального
ФОрайона
IV климатическая
Ленинградской
село
зона
области парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
игровая
территория,
площадка,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
футбольное
детский развивающий
нет
футбольное
поле, детский
Открытые
поле,
комплекс
нет
развивающий
детский
спортивные
развивающий
нет
комплекс,
площадкипешеходная
комплекс,
нет
пешеходная
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1IU2c--IIQXiS_bGVUkgINu-dh8-m4xl9,
теннисный
дорожка, есть
теннисный
стол,
штатный
свободная
стол
есть
инструктор,
зона
штатный
для групповых
проводящий
инструктор,
есть бесплатные
занятий
проводящий
занятия
нет услуги,
(йога,
в данной
https://drive.google.com/open?id=1kd0uTzczSaQgUAaaprRcZcaESvtT7RI2,
суставная
занятия
эксплуатируется
нет
зоне,
в гимнастика
данной
есть бесплатные
летом,
зоне,
нет
и др),
есть
эксплуатируется
услуги,
танцевальная
бесплатные
эксплуатируется
нет услуги,
зимой
площадка
эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется
летом,
https://drive.g
эксплуат
зимо
307 Чердынский городской округ Пермский край

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
игровая
нет
территория
площадка
нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Kb5iTGuTtBGY0FTBJIcyQziT7kDBksxl
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом
нет

эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

308 Муниципальный район "Мосальский
Калужская
район"
областьЦенральный ФО

Приволжский ФО

II климатическая город
зона

Площадка ГТО Площадка ГТО
нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Bi8woZp7y7L8mzFhyLDUJAo5XQ4h_9_m
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне

нет

309 Отдел спорта администрации Калужская
МР "Юхновский
областьЦенральный
район"
ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
тренажерная
территория
площадка,
тренажерная
площадка,
нет детский
площадка,
игровая
развивающий
нет площадка,
игроваякомплекс
площадка,
футбольное
нет
детский
поле,
нетдетский
развивающий
развивающий
занятия
комплекс
рыболовным
https://drive.google.com/open?id=1VQoPy-fDnVlWpizTFWIaSeNJbM4ju3WQ,
комплекс, спортом
лыжня, есть
катокштатныйэксплуатируется
инструктор, проводящий
эксплуатируется
летом
занятия
нет летом,
в данной
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1uUS8mVkLSfIRipAbI2UZOGsrtvhgRHZu,
нет
зоне, эксплуатируется
зимой
нет
летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой
https://

нет

нет

310 МКУ"Комитет по спорту, туризму
Республика
и деламДагестан
молодежи.
Северо-Кавказский ФОII климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
площадка
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута
футбольное
площадка
поле
пешеходная дорожка
площадка для ворк-аута
площадка для ворк-аута,
нет
игровая
лодки,
площадка
катамараны
https://drive.google.com/open?id=1DGd5rdxg-xPe9L2uOZQfy_9B_IGCCDJ7
есть свободный
эксплуатируется
вход
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом
нет

311 МО Ясногорский район

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
игровая
территория,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь
нет площадка,
детский развивающий
нет
детский развивающий
комплекс
комплекс,
нет
комплекс,
скейт площадка
нет теннисныйнет
стол

Тульская обл

Ценральный ФО

особая климатическая
городзона

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1sUT7YhI6gCs8tWKNjHSVXx0f22PSNxbr
есть штатныйэксплуатируется
инструктор, проводящий
эксплуатируется
летом
занятия
эксплуатируется
летом,
в данной
эксплуатируется
летом,
нет
зоне эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

312 Главное управление администрации
Тульская
города
обл ТулыЦенральный
по Центральному
ФО территориальному
II климатическая
округу
город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
набережная
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
футбольное
поле,
площадка,
площадка
детский
поле,
детский
для
развивающий
детский
ворк-аута,
неприспособлен
развивающий
развивающий
https://drive.google.com/open?id=14BKSwoOImBkEGKYFktAeq4FYvX7-qQea
тренажерная
комплекс,
для
комплекс,
ФКиС
вело/роллерная
комплекс,
площадка,
вело/роллерная
на условиях
вело/роллерная
детский
дорожка,
общего
эксплуатируется
развивающий
дорожка,
пешеходная
дорожка,
доступа
каток,
эксплуатируется
комплекс,
пешеходная
летом,
дорожка,
столыэксплуатируется
для
вело/роллерная
каток,
нет
дорожка,
настольных
летом,
теннисный
каток,
эксплуатируется
зимой
игр
дорожка,
теннисный
нет
(шахматы/шашки
стол, столы
пешеходная
стол,
зимой
для нет
настольных
столы
идорожка,
др) для настольных
игр
каток,
есть
(шахматы/шашки
игровая
платные
игр (шахматы/шашки
площадка,
услуги,
нет и др),
есть
столы
свободная
бесплатные
идля
др),
настольных
зона
спот
услуги
для
(пло

313 Отдел по делам молодежи и спорта
Калининградская
администрации
область
Северо-Западный
МО "Багратионовский
ФО II климатическая
городской округ"
город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, игровая
нет
площадка,
нет детский развивающий
нет
комплекс,
нет
вело/роллерная
нет
дорожка,
нет пешеходная
https://drive.google.com/open?id=151EyeMPnoYjmMkB4Qpxeyzqh_8CsEV0T,
дорожка, столы
эксплуатируется
для настольных
нет летом
игр (шахматы/шашки
нет
нет
и др), спот (площадка
https://drive.google.com/open?id=1ewA_gUDDhmFZyNLd2yjLSQEPfK6Y-qq_
нет для экстремальных
нет
видов нет
спорта)/экстримпарк
нет

314 Администрация Сегежского муниципального
Республика Карелия
района
Северо-Западный ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
детский
площадка,
придомовая
развивающий
игровая
тренажерная
территория
площадка,
комплекс
площадка,
нет футбольное
игровая
нет
поле,
площадка,
лыжня,каток
каток,
нет Скейт-площадка
нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1HNB9eubtQT2czMXSPL_Kz7xwALjaVMr4
каток
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
есть
услуги
бесплатные
нет
летом
услуги

нет

нет

нет

есть бесплатные услуги, эксплу
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

315 Дивеевский муниципальный округ
Нижегородская область
Приволжский ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

III климатическаясело
зона

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=18nJ-UF7ev0JK47wr1nC2PCONsS0Qc1yE,
для ФКиС нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
https://drive.google.com/open?id=1DZVEuJde0NXeP63jlBY9z0J2QZD3Trki,
зимой
нет
нет
нет
нет
https://driv

придомовая территория

площадка для нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
футбольное
нет
поле

парковых
зон

водный
объект

316 правление культуры, спорта иРостовская
молодежной
обл
политики
Южный
Администрации
ФО
Зерноградского
I климатическая
района
зона
город

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
детский
площадка,
развивающий
стихийное
футбольное
игровое
комплекс,
нет
поле,
пространство
пешеходная
теннисный
нет(волейбол/футбол/бадминтон
дорожка
стол, Игровая
нет площадкасезонный
для
и мини
др.) https://drive.google.com/open?id=1Qvu6pwFcLhlq4r2XYZ5mCNB-HpsnHNrs,
каток
футбола
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
летом
https://drive.google.com/open?id=1MF-OzVvQ7GE57hfg1N7B7Np2JHY6ywj5,
есть бесплатныенет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
нет
https://d

317 Администрация ГеоргиевскогоСтавропольский
городского округа
край
Северо-Кавказский ФОIV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
водный
площадка,
площадка,
футбольное
нет
объект
игровая
(река,
футбольное
поле,
площадка,
каток,
озеро,
детский
Спортивно-игровые
залив,
поле,
детский
развивающий
детский
каналы,
сезонный
развивающий
развивающий
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=11DwiDoWln7Afxufwj-U03EhZ4GvTlYWH,
каток
комплекс,
зоныкомплекс,
(площадки
вело/роллерная
комплекс
столы
эксплуатируется
с тренажерами,
длядорожка,
настольных
эксплуатируется
воркаутом)
летом,
пешеходная
игр
В (шахматы/шашки
рекреационных
эксплуатируется
летом
дорожка, теннисный
нет
зонах
и летом
др)проводятся
стол,
https://drive.google.com/open?id=1yyGRBSAUoU9YVMz5Ms-F-sY7tTY0EMI8,
столы
нетсамостоятельные
для настольных
нет занатия
игр (шахматы/шашки
физическими
нет
упаржнениями,
и нет
др), свободная
а спортивные
зона для группов
мероп
https:

318 МАОУ ДО "ДЮСШ Нестеровского
Россиягородского округа"
Северо-Западный ФО III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляпридомовая
ворк-аута, нет
тренажерная
территория, бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
нет
https://drive.google.com/open?id=1NmYqgvcKEidTeVdiGqXW1XhIiu-xX_AR,
комплекс, вело/роллерная
есть штатный
дорожка,
нет
инструктор,
пешеходная
проводящий
нетдорожка, теннисный
занятия
нет
в данной
стол,
https://drive.google.com/open?id=1W80HU-LPATERiGdrFhXXA85VseNUdhtF
столы
нет
зоне, для
естьнастольных
платные
нет услуги,
игр (шахматы/шашки
естьнет
бесплатныеиуслуги,
нет
др), свободная
эксплуатируется
зона для летом,
групповэк

319 Администрация города Горняка
Алтайский
Локтевского
крайрайона
Сибирский
Алтайского
ФО края

322 Уссурийский городской округПриморский край Дальневосточный ФО II климатическая город
зона

общественная территория
площадка для
игровая
ворк-аута,
площадка
площадка
тренажерная
дляплощадка,
стихийное
ворк-аута,игровая
игровое
игровая
площадка
площадка,
пространство
площадка
для ворк-аута
футбольное
столы
(волейбол/футбол/бадминтон
для настольных
поле,
тренажерная
детский
игрразвивающий
(шахматы/шашки
площадка,
сезонный
и др.) детский
https://drive.google.com/open?id=1jQwK7rs4bW8iAZcS0HrT9SYNh-OEPKw3
каток,
комплекс
и территория
др)
развивающий
для
эксплуатируется
комплекс,
занятий сноу-кайтингом/байдарками/каяаками/сапбордингом
эксплуатируется
вело/роллерная
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
дорожка,
эксплуатируется
пешеходная
эксплуатируется
зимой
летом, дорожка,
эксплуатируется
зимой
летом,
эксплуатируется
свободная
эксплуатируется
и пр.зимой
зона
эксплуатируется
летом,
для групповых
зимой
эксплуатируется
есть
летом
занятий
штатный
зимой
(йога,
эксплуатируется
инструктор,
суставнаяпроводящий
гимнастика
летом заняти
и др)
сезонны
парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
детский
площадка,
развивающий
стихийное
пешеходная
игровое
комплекс,
нет
дорожка,
пространство
теннисный
свободная
нет(волейбол/футбол/бадминтон
стол,
зона спортивная
длякаток,
групповых
площадка
площадка
занятий
для
идля
др.)
(йога,
игры
мини
https://drive.google.com/open?id=1iYaIuMztPU4fzLH7nR7DgNa0I-OzFmtF,
всуставная
волейбол
футбола гимнастика
есть бесплатные
и др), танцевальная
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
площадка
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
https://drive.google.com/open?id=1xFbwBdAMv6jHoRFKMxlYN7_Cl6VWRFeP,
летом
есть бесплатныенет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
нет
https://d
й каток
сезонны
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
тренажерная
территория,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
игровая
нет
детский
площадка
площадка,
пляж/прибрежная
развивающий
вело/роллерная
нет
комплекс
полоса
игровая
дорожка,площадка
пешеходная дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1w7X_-K2pCH9B86y7Qureo7ZlddI1NRMp,
свободная зона
естьдля
бесплатные
групповых
естьуслуги,
бесплатные
занятий
эксплуатируется
(йога,
эксплуатируется
услуги,
суставная
эксплуатируется
нет
летом,
гимнастика
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1S72stI0lSi0V6D_nBufIi3M2-PT2ct88
летом,
инет
др),эксплуатируется
спотзимой
(площадка
зимой
нет зимой
для экстремальных
нет
видовесть
спорта)/экстримпарк
бесплатные услуги, эксплуа
й каток
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
водный
площадка,
площадка,
детский
нет
объект
игровая
развивающий
(река,
детский
площадка,
нет
озеро,
развивающий
залив,
комплекс,
детский
каналы,
сезонный
вело/роллерная
развивающий
комплекс,
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1gvV1KqLOgafbm3Et1jmnIMgPfGJiZDYY
каток,
каток,
территория
комплекс,
дорожка,
теннисный
вело/роллерная
для
пешеходная
естьстол,
занятий
штатный
столы
байдарками/каяаками/сапбордингом
дорожка,
эксплуатируется
инструктор,
дорожка,
для настольных
лыжня,
каток
проводящий
эксплуатируется
каток,
летом,
игр (шахматы/шашки
свободная
эксплуатируется
занятия
нет летом,
зона
виданной
пр.
для
эксплуатируется
изимой
др)
групповых
нет
зоне, естьзанятий
бесплатные
зимой
эксплуатируется
(йога,услуги,
суставная
эксплуатируется
нет
летом,
гимнастика
эксплуатируется
нет
и летом,
др), спот
эксплуатируется
зимой
(площадка длязимой
экстр

323 Зеленоградский городской округ
Калининградская область
Северо-Западный ФО II климатическая город
зона

набережная, пляж/прибрежная
площадка для
тренажерная
полоса
ворк-аута,площадка,
нет
тренажерная
игровая
площадка,
нет площадка
игровая
нет площадка, свободная
нет
зона игровая
для групповых
площадка
территория,
занятий (йога,
https://drive.google.com/open?id=1mr3d7QvjDBWFULJceggGxLFCbi1uCQs8
используемая
суставная гимнастика
занимающимися
есть бесплатные
и др)
есть
байдарками/каяаками/сапборды
услуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
нет услуги
и подобноенет

324 город Саров, Департамент по делам
Нижегородская
молодежиобласть
и Приволжский
спорта Администрации
ФО
IIг.климатическая
Саров
город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
игровая
набережная,
площадка,
нет площадка,
игровая
пляж/прибрежная
нет
детский
площадка,
развивающий
футбольное
полоса,
нет
водный
комплекс,
поле,
вело/роллерная
объект
детский
теннисный
(река,
развивающий
сезонный
озеро,
дорожка,
стол залив,
https://drive.google.com/open?id=1hfxnFZP6aQf2487BSLxUEPhn_pIl_8ea
каток,
пешеходная
комплекс,
каналы,
территория
пешеходная
пруд...)
дорожка,
для
естьзанятий
свободная
бесплатные
дорожка,вейк/винд/кайсерфингом/байдарками/каяаками/сапбордингом
есть
теннисный
зона
услуги,
штатный
для групповых
эксплуатируется
стол,
инструктор,
нет спот
занятий
(площадка
проводящий
нет
летом,
(йога,для
эксплуатируется
суставная
экстремальных
занятия
нетгимнастика
в данной
зимой
видов
зоне,
и др)
нет
спорта)/экстримпарк
и пр.
есть бесплатные
есть услуги,
бесплатные
эксплуатируется
естьуслуги
бесплатныелетом,
услуги,
эксплуати
эксплуа

325 Отдел культуры спорта и молодежной
Удмуртская
политики
Республика
Приволжский
Администрации
ФОМО "Ярский
III климатическая
район" село
зона

придомовая территория,
площадка
лесополоса
для
тренажерная
ворк-аутаплощадка
нет

326 Тутаевский муниципальный район
Ярославская область
Ценральный ФО

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляпустырь/охранная
ворк-аута, площадка
тренажерная
зонадля
ЛЭП,
площадка,
лыжня
ворк-аута,
пляж/прибрежная
игровая
игровая
нет площадка,
площадка,
полоса детский
каток
нет
развивающий
нет
комплекс,
сезонный
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=13XahHjPyaEnNQIN9Kxg5TOFPx7gsupH0
каток дорожка, лыжня,
есть каток,
бесплатные
спот
нет(площадка
услуги, эксплуатируется
для
естьэкстремальных
бесплатные
нет
летом,
услуги,
видов
эксплуатируется
эксплуатируется
спорта)/экстримпарк
эксплуатируется
зимой
летом,
нет
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
зимой

III климатическаягород
зона

320 Управление культуры, спортаРостовская
и молодежной
обл политики
ЮжныйАдминистрации
ФО
IЗерноградского
климатическая района
зона
город
321 Администрация города ЛивныОрловская областьЦенральный ФО

II климатическая город
зона

II климатическая город
зона

нет

нет

нет

нет

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1rzuS7nuMZK9kloNxv559To7mEVKeT_c0
для ФКиС нет
эксплуатируется
нет
летом
нет

нет

нет

нет

есть бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги

нет

нет

327 Муниципальное автономное учреждение
Удмуртская"Физкультурно
Республика
Приволжский
- спортивный
ФО
клуб
III климатическая
"Урожай" село
зона

придомовая территория,
площадка
стадионы
для
площадка
ворк-аута,
в т.чдля
школьные,
игровая
ворк-аута,
тренажерная
площадка,
спортивные
тренажерная
площадка,
лыжнядетский
залы
площадка,
игровая
вразвивающий
т.ч.
нет площадка,
школьные,
игроваякомплекс,
площадка,
футбольное
универсальные
нет
каток
детский
поле,
нет
игровые
детский
развивающий
площадки,
развивающий
плавание
комплекс,
тренажерные
https://drive.google.com/open?id=1Tmi8wLjWDFb6WWiP9yqXHcN7a-XsBpxE,
комплекс,
пешеходная
площадки,
пешеходная
дорожка
есть
лыжные
платные
дорожка,
трассы,
есть
услуги,
лыжня,
бесплатные
тропы
есть
каток,
здоровья
бесплатные
нет
теннисный
услуги,
и т.д.
эксплуатируется
услуги,
нет
стол,
Всегостолы
эксплуатируется
167 спортивных
для
летом,
https://drive.google.com/open?id=1szDKjoAS3gP0j66sPQcUawnxmLdlKQdK
настольных
естьэксплуатируется
бесплатные
летом,
объектов.
игр
эксплуатируется
(шахматы/шашки
нет
услуги,
зимой
эксплуатируется
зимой
нет
и др), свободная
летом,
нет эксплуатируется
зона для групповых
зимой
занятий

328 Муниципальное образование городское
Мурманская
поселение
область
Северо-Западный
Кильдинстрой ФО IV климатическаясело
зона

придомовая территория

329 Комитет по физической культуре
Пензенская
и спортуобл
города
Приволжский
Заречного Пензенской
ФО
IIобласти
климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет площадка,
вело/роллерная
игровая
нет
теннисный
площадка,
дорожка
водный
стол
футбольное
нет
объект (река,
поле,
нет
озеро,
вело/роллерная
залив, каналы,
пруддорожка,
дляпруд...)
активного
https://drive.google.com/open?id=1rkW2uGyjT_BAu6obMqx9E7cxnxUj6bOa,
лыжня,отдыха
каток, свободная
эксплуатируется
зона
эксплуатируется
длялетом,
групповых
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
занятийэксплуатируется
(йога,
нет
зимой
суставная
летом, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=17smXuManJam-grsiNzBqqTj20c5zEpJf,
зимой
гимнастика
нет
и др),
зимой
танцевальная
нет
площадка
нет
нет
https://drive.

площадка для нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
футбольное
нет
поле

нет

https://drive.google.com/open?id=1mIWUCDAtvtpUCpkdDP0VfI2H35LgxiRd
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

330 Муниципальное автономное учреждение
Волгоградская
физической
область
Южный
культуры
ФО и спортаI "Комплекс
климатическая
спортивных
зона
город сооружений"
парковая/рекреационная
городского
площадка
округа
зона
для
- город
ворк-аута,
Волжский
нет
футбольное
Волгоградской
поле,
нет пешеходная
области нет
дорожка, свободная
нет зона длянет
групповых занятий
сезонный
(йога,
https://drive.google.com/open?id=1c_uMhWLaW3MFMX5oXb3Z8GPR7YDkrmnP
каток
суставная гимнастика
есть штатный
и др), танцевальная
нет
инструктор,площадка,
проводящий
нет
спот
занятия
нет
(площадка
в данной
для экстремальных
нет
зоне, есть платные
видов
нет услуги,
спорта)/экстримпарк
естьнет
бесплатные услуги,
нет
эксплуатируется летом, эк
331 Муниципальное учреждение «Управление
Республика Коми
физической
Северо-Западный
культуры иФО
спорта»
III климатическая
администрации
город
зона
муниципального
набережная
образования
площадка
городского
для ворк-аута,
округа «Ухта»
нет
тренажерная площадка,
лыжня
лыжня,
неткаток

нет

площадка для ворк-аута,
нет
https://drive.google.com/open?id=13kbwxGEyaly5q-bVNCVS49SXx_zIBTi1
тренажерная площадка,
есть бесплатные
детскийэксплуатируется
развивающий
услуги, эксплуатируется
эксплуатируется
комплекс,
летом, эксплуатируется
вело/роллерная
нет
летом,
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
дорожка,
нет
пешеходная
зимой
зимой
нетдорожка, игровая
есть бесплатные
площадка
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
летом
лето

332 Муниципальное образование городское
Мурманская
поселение
область
Северо-Западный
Кильдинстрой ФО IV климатическаясело
зона

придомовая территория

https://drive.google.com/open?id=1s_SY7InpNzhLg-jL9Owcisxvk0OMCZOe
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

333 Шацкий муниципальный район
Рязанская область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория
футбольное
площадка,
нет поле, детский
игровая
нетразвивающий
площадка, детский
нет
комплекс
развивающий
нет
комплекс
на водномhttps://drive.google.com/open?id=1EGmE2kc7hOXWNrHYUq4CwMNivC-JtF6A
объекте нет приспособленных
нет
зон
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом зимой
нет

нет

нет

нет

334 Администрация БессоновскогоПензенская
района Пензенской
обл Приволжский
области
ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
площадка,
игровая
нет площадка,
футбольное
нет
детский
поле, лыжня,
развивающий
каток
нет
комплекс
нет

нет

нет

нет

нет

335 город Уварово

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
футбольное
зона,
тренажерная
поле,
придомовая
лыжняплощадка,
тренажерная
территория,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
детский
нет
футбольное
развивающий
пляж/прибрежная
поле,
неткомплекс
теннисный
полоса
стол
нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1YmT-e7G8bHfV17iIYTcZESSZvYcVjQMJ
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

эксплуатируется летом

336 министерство спорта Самарской
Самарская
области областьПриволжский ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
пешеходная
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
дорожка,
нет площадка,
игровая
стихийное
пустырь/охранная
площадка,
площадка,
футбольное
нет
игровое
игровая
футбольное
пространство
поле,
зона
площадка,
площадка
ЛЭП,
детский
поле,
набережная,
детский
(волейбол/футбол/бадминтон
для
развивающий
детский
ворк-аута,
территория,
развивающий
пляж/прибрежная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1K5Kys3B52ICOYMP7oHyhd-tMqJcU8oEu,
тренажерная
комплекс,
используемая
комплекс
вело/роллерная
комплекс,
площадка,
полоса,
и занимающимися
др.)
полномочия
пешеходная
водный
детский
дорожка,
объект
ОМС
нет
развивающий
сноу-кайтингом
дорожка,
пешеходная
(река, озеро,
теннисный
нет
комплекс,
дорожка,
изалив,
подобное,
стол
каналы,
вело/роллерная
лыжня,
неттерритория,
пруд...),
каток, теннисный
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1Yt50wSklHeh6TWXsEM5liYkv58YS8k5q,
улица
используемая
полномочия
пешеходная
стол,занимающимися
ОМС
столы
нетдорожка,
для настольных
лыжня,
вейк/винд/кайсерфингом
нет игр
каток,
(шахматы/шашки
игровая
нет площадка,
и подобное
и др),
столы
свободная
и для
подобное
https://d
насто
зон

337 Муниципальное образование рабочий
Тульскаяпосёлок
обл
Новогуровский
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
футбольное
зона,
площадка
поле,
придомовая
пешеходная
для игровая
ворк-аута,
территория,
дорожка
площадка
детский
бульвар/сквер/площадь
нет развивающий
нет комплекс нет

338 г. Махачкала

Тамбовская обл

Ценральный ФО

Республика Дагестан
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
город

339 Город Людтново и Людиновский
Калужская
район областьЦенральный ФО

I климатическая зона
город

площадка для нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
футбольное
нет
поле

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1GJ-rlHzaOXkZqk92Ry1zVyWxukpJlE0r
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
нет

песчаная площадка(
https://drive.google.com/open?id=1k1XrrW0LfN44oZQnWovhNmi7dmwTcmMx
пляжныйэксплуатируется
волейбол) эксплуатируется
летом, эксплуатируется
есть
летом,
штатный
эксплуатируется
нет
зимой
инструктор,зимой
проводящий
нет
занятия
нетв данной зоне,
нетесть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется ле

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
детский
территория,
развивающий
для
футбольное
бульвар/сквер/площадь,
нет
ворк-аута,
комплекс,
поле,
детский
нет
детский
вело/роллерная
развивающий
набережная,
развивающий
нет комплекс
дорожка,
пляж/прибрежная
комплекс,
пешеходная
площадка
столы полоса
для
для
дорожка,
настольных
ворк-аута,
территория,
столы
https://drive.google.com/open?id=1SyAft6TSf4UlPIK-k5vP1R1eTTMlHvM0,
пешеходная
игр
используемая
для
(шахматы/шашки
настольных
дорожка
занимающимися
есть
игрибесплатные
(шахматы/шашки
др)
есть
вейк/винд/кайсерфингом
услуги,
бесплатные
и др)
эксплуатируется
есть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
илетом,
подобное
услуги,
эксплуатируется
иэксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=14IwpcHi7ubses4UBq5XiZLrbp4oJZSAG,
подобное
летом,
нет эксплуатируется
зимой
летом,
нетэксплуатируется
зимой
есть платные
зимой услуги,
есть штатный
есть бесплатные
инструктор,
https://drive
услуги,
прово

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляпляж/прибрежная
ворк-аута, нет
тренажерная
полоса площадка,
нет
игровая
нет площадка, пешеходная
нет
дорожка,
нет свободная
территория,
зона для
https://drive.google.com/open?id=1ygphkBag_CTdgMGZToUoe9qfldz8HKdU,
групповых
используемая
занятий
занимающимися
нет(йога, суставная
нет
сноу-кайтингом
гимнастика
нети подобное,
др)
неттерритория,https://drive.google.com/open?id=1N-KD_AaaHRKj4QqpLOiSjjj0gA8nvkNT
используемая
нет
занимающимися
нет
вейк/винд/кайсерфингом
нет
нет
и подобное и подобное

340 Муниципальное казенное учреждение
Москва поселенияЦенральный
Щаповское ФО
“Спортивный
II климатическая
клуб“Заря”” город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, игровая
тренажерная
площадка,
площадка
нет футбольное
нет
поле, лыжня, каток
нет

341 Администрация поселения Краснопахорское
Москва

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

Спортивные площадки
площадка
для занятия
для
площадка
ворк-аута,
спортом
для нет
ворк-аута,
тренажерная
тренажерная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
футбольное
нет
футбольное
поле,
нетвело/роллерная
поле, вело/роллерная
сезонный
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1j5O0Vp8LW-30oHiYI8K3DUlESQluxAOY,
каток
пешеходная
дорожка, пешеходная
дорожка,
эксплуатируется
теннисный
дорожка,
эксплуатируется
летом,
теннисный
стол, свободная
эксплуатируется
нет
стол
летом,
зона
эксплуатируется
для
нет
зимой
групповыхзимой
занятий
https://drive.google.com/open?id=1kpFmQJPTeNkOl6nkSd52-4mukzYyIYSo
нет (йога, суставная
нет гимнастика
нети др), танцевальная
нет
площадка, спот (площад

342 Славный

Тульская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
игровая
футбольное
территория,
футбольное
площадка,
поле,
бульвар/сквер/площадь
нет поле,
детский
детский
детский
развивающий
развивающий
нетразвивающий
комплекс
комплекс
нет
комплекс

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1MFJCkIn4VEOIPhiIAhJvqA7A1B4_juIn
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
нет услуги

343 Щекинский район

Тульская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута
танцевальная
территория
длянет
площадка
ворк-аута

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1MYgAB_6xmebNWcO4qtRWk8me5c_gMZgZ
есть штатныйэксплуатируется
инструктор, проводящий
нет
летом
занятия
нет
в данной нет
зоне, эксплуатируется
нет
летом

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=14R6s73HfZc7KYdwItJd_f1WBi1McGmny
каток
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне, есть бесплатные
нет
услуги, эксплуатируется
нет
нетлетом, эксплуатируется зимой

нет

нет

нет

нет

нет

нет

344 Комитет физической культурыРеспублика
и спорта Исполнительного
Татарстан
Приволжский
комитета
ФО г.Казани
III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
игровая
нет площадка,
площадка,
игровая
набережная,
площадка,
футбольное
детский
нет пляж/прибрежная
развивающий
детский
поле,
площадка
детский
развивающий
комплекс,
полоса,
для
развивающий
ворк-аута,
территория,
водный
комплекс,
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1QHl3bp9BRBUnKuE3_mbB0FuO9hZlWLIF
тренажерная
комплекс,
объект
используемая
теннисный
(река,
дорожка,
пешеходная
площадка,
озеро,
стол,
занимающимися
есть
столы
залив,
столы
штатный
дорожка,
детский
для
для
каналы,
настольных
есть
настольных
инструктор,
развивающий
байдарками/каяаками/сапборды
лыжня,
штатный
пруд...)
каток,
игр
игр
проводящий
инструктор,
(шахматы/шашки
есть
комплекс,
(шахматы/шашки
свободная
штатный
вело/роллерная
проводящий
зона
занятия
нет
инструктор,
для
и иидр)
вподобное
групповых
др)
данной
занятия
проводящий
дорожка,
нет
зоне,
занятий
в данной
есть
пешеходная
занятия
(йога,
бесплатные
зоне,
нет
суставная
весть
дорожка,
данной
услуги,
бесплатные
гимнастика
зоне,
игровая
эксплуатируется
есть
есть
услуги,
платные
площадка
бесплатные
и др),
эксплуатируется
услуги,
эксплуатируется
танцевальная
летом,
услуги,
есть
эксплуатируется
бесплатные
эксплуатируется
площадка,
летом,
летомэксплуати
услуги,
спот
зимой
(пл
ле

345 Кандалакшский район

придомовая территория, набережная
тренажерная площадка,
игровая площадка,
игровая
нет площадка,
вело/роллерная
нет
футбольное
дорожка
поле,
неткаток

Мурманская область
Северо-Западный ФО IV климатическаясело
зона

площадка для ворк-аута,
нет
https://drive.google.com/open?id=1UNcGLcKmIxsF1je_AT_NCUIPHqaWEzwy,
игровая площадка,эксплуатируется
скейт парк эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом
https://drive.google.com/open?id=13q9Xg6izh1gYAVf9qZK5yS-G5Tm29Oiy,
нет
нет
эксплуатируется
нетлетом
https://d

346 Ропшинское сельское поселение
Ленинградская облСеверо-Западный ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
футбольное
зона,
тренажерная
поле,
придомовая
пешеходная
площадка,
нет
территория,
дорожка,
игровая
бульвар/сквер/площадь
нет
лыжня
площадка, нет
вело/роллернаянет
дорожка, теннисный
свободная
стол,
зона
столы
нет
для для
групповых
настольных
https://drive.google.com/open?id=13LpuYxb74rxXu41BJfYmwA95YskCaIME
занятий
игр (шахматы/шашки
(йога,
нетсуставная гимнастика
нет
и др)
и др)
нет
нет

347 Виллозское сельское поселение
Ленинградская облСеверо-Западный ФО II климатическая село
зона

придомовая территория

348 МО "Киришский муниципальный
Ленинградская
район Ленинградской
облСеверо-Западный
области" ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
стихийное
ворк-аута,площадка,
детский
игровое
игровая
нет развивающий
пространство
площадка,
игровая
набережная,
площадка,
детский
нет(волейбол/футбол/бадминтон
комплекс,
пляж/прибрежная
развивающий
детский
вело/роллерная
вело/роллерная
развивающий
комплекс
полоса
территория,
дорожка,
дорожка,
икомплекс
др.) теннисный
https://drive.google.com/open?id=1Pdtz8KzTDkhhL8ZCXHLlPVXd6xfH-MIp,
пешеходная
используемая
стол,
дорожка
занимающимися
спот
есть
(площадка
платныеесть
услуги,
для
сноу-кайтингом
штатный
экстремальных
есть бесплатные
инструктор,
есть
и бесплатные
подобное,
видовуслуги,
проводящий
спорта)/экстримпарк
неттерритория,
услуги,
эксплуатируется
занятия
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1gykALPbH3YDyMI0DiFjR2Q5JIE7G7P9U,
используемая
нетв данной
летом, летом,
занимающимися
эксплуатируется
зоне,
эксплуатируется
есть
эксплуатируется
бесплатные
зимой
вейк/винд/кайсерфингом
эксплуатируется
летом,
услуги,
зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, иэксплуатируется
зимой
подобное
летом,
летомиэксплуати
подобное
https://d
зимой

349 Муниципальное автономное учреждение
Ростовская городской
обл Южный
спортивный
ФО
центр "Ермак"
I климатическая зона
город

Прилегающая территория
свободная
стадиона
зона
игровая
дляплощадка
групповых
площадка
занятий
длястихийное
ворк-аута
(йога, суставная
игровое
площадка
гимнастика
пространство
для и
ворк-аута
нет
др)(волейбол/футбол/бадминтон
нет
сезонный
и др.) https://drive.google.com/open?id=1rS_nYNxLzOt-rAU1K_h92qS8T56GknZ4,
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=10mbztLKyHyS1tI1wPTGgujpG1E_LBkfI
нет
нет
нет
нет

350 Муниципальное бюджетное учреждение
Хабаровский
"Спортивная
крайДальневосточный
школа олимпийского
ФО III климатическая
резерва №4" город
зона

бульвар/сквер/площадь

351 УФКиС Администрации Надымского
ЯНАО района

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
игровая
территория,
площадка,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
стихийное
площадка,
футбольное
вело/роллерная
игровое
спот
футбольное
поле,
пространство
(площадка
дорожка,
лыжня,
набережная,
поле,
каток,
тренажерная
каток,
для
(волейбол/футбол/бадминтон
детский
экстремальных
водный
бобслей
столы
развивающий
площадка
для
объект
вело/роллерная
нанастольных
тюбингах
видов
(река,
комплекс,
спорта)
озеро,
сезонный
игр
дорожка,
и(шахматы/шашки
др.)
залив,
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=15j5DHEuMorFh-66ocimu2GUYbiZSIPEE,
каток,
игровая
каналы,
территория
площадка,
пруд...)
идорожка
др), футбольное
для
эксплуатируется
столы
байдарками/каяаками/сапборды
для настольных
поле
есть летом,
бесплатные
игр
эксплуатируется
(шахматы/шашки
есть
услуги,
платные
и эксплуатируется
пр.есть
зимой
услуги,
бесплатные
и др),
есть
свободная
https://drive.google.com/open?id=19EK42oVpqYDLDRHgk8gnehSwNptgeKNm,
бесплатные
летом,
услуги
естьэксплуатируется
платные
зонауслуги,
для услуги
групповых
есть
эксплуатируется
штатный
зимой
занятий
инструктор,
есть
(йога,
летом,
бесплатные
суставная
эксплуатируется
проводящий
естьуслуги,
платные
гимнастика
занятия
эксплуатируется
зимой
услуги
и др),
в данной
теннисны
https://d
лето
зоне

Уральский ФО

особая климатическая
городзона

нет

нет

нет

нет

площадка для нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
футбольное
нет
поле, детский
нет
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1_wmByfCCqbWc5p4Hk0ZPjSaSD1MVe0Ck,
комплекс
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
нет
летом,
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
https://drive.google.com/open?id=1HLfHKN6CGJeAmjDoOuKYfNKl7JxrySvL
нет эксплуатируется
зимой
зимой
нет зимой
нет
нет

площадка длянет
ворк-аута

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1dvwR7rJv1IWLUEIi50mgNtj97gylKnGZ,
нет
нет
эксплуатируется
нет летом https://drive.google.com/open?id=1S6lKJsAyCmqHaUvQr9L_5G8PbJj64Kdb,
нет
нет
нет
нет
https://drive

352 Тоншаевский территориальный
Нижегородская
отдел администрации
область
Приволжский
Тоншаевского
ФО муниципального
II климатическая
округа
село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
футбольное
нет
территория
детский
поле,
развивающий
нет пешеходная
комплекс
нет
дорожка, лыжня,
неттеннисный стол,
нет свободнаяпляж
зона дляhttps://drive.google.com/open?id=1lUH9W4ds41Lenc_c2EooHUkC5PQ59M-_
групповых занятийэксплуатируется
(йога, суставная
эксплуатируется
летом,
гимнастика
эксплуатируется
нет
илетом,
др), танцевальная
эксплуатируется
нет
зимой площадка
зимой
нет

353 Администрация Орджоникидзевского
Свердловская
районаобласть
города
Уральский
Екатеринбурга
ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
теннисный
бульвар/сквер/площадь,
площадка
нет
ворк-аута,
стол,
тренажерная
открытое
нет
пространство
спортивное
площадка
нет плоскостное
на крыше
нетгаражных
сооружение
комплексов/парковок
нет
https://drive.google.com/open?id=1akSJXmnWtnqZqd7SCLSBngRsnBWLVUKd
эксплуатируется
есть летом,
бесплатные
эксплуатируется
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой
есть бесплатные
зимой
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируе

354 Нижневартовский район

ХМАО-Югра

нет

Уральский ФО

IV климатическаясело
зона

придомовая территория,
площадка
специализированные
для
площадка
ворк-аута
для детский
ворк-аута,
спортивные
развивающий
тренажерная
нетплощадки
комплекс
площадка,
нет игровая площадка,
нет
футбольное
пешеходная
поле,дорожка
детский
территория,
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1FCnt_kNIKwHNJDljvSEUSP6mjMFYfNQP
используемая
комплекс
занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
нет
летом
нет и подобноенет

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для пешеходная
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
дорожка,
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
стихийное
свободная
площадка,
игровая
игровое
нет площадка,
зона
пространство
игровая
пустырь/охранная
для групповых
площадка,
футбольное
нет(волейбол/футбол/бадминтон
занятий
футбольное
поле,
зона
пешеходная
ЛЭП,
пешеходная
поле,
набережная
дорожка,
детский
нет
дорожка,
и др.)
развивающий
свободная
https://drive.google.com/open?id=15NxQQvzZ4Tn0JZv0awIXIpv7IAcyH8RU
лыжня, свободная
зонакомплекс
для групповых
зона
есть для
штатный
групповых
занятий
есть
инструктор,
бесплатные
(йога,
занятий
суставная
проводящий
есть
(йога,
услуги,
бесплатные
гимнастика
суставная
эксплуатируется
занятия
нет гимнастика
услуги,
и вдр)
данной
эксплуатируется
летом,
иесть
зоне,
др)эксплуатируется
бесплатные
есть платные
летом,
нет
услуги,
эксплуатируется
услуги,
зимой
эксплуатируется
естьесть
бесплатные
бесплатные
зимойлетом,
услуги,
нетуслуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом,
летоэк

356 Администрация города Рассказово
Тамбовская обл

Ценральный ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута,
территория,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
лыжня, трасса
площадка,
игровая
для
нет мотокросса
площадка,
игровая
пустырь/охранная
площадка,
детский
футбольное
нет
развивающий
футбольное
поле,
зона
игровая
ЛЭП,
детский
комплекс,
поле,
набережная,
площадка,
развивающий
детский
сезонный
столы
столы
пляж/прибрежная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=13bSh8ZqotwWNLxEchyDeZusbBWxs5gjH,
для
каток
комплекс,
длянастольных
настольных
пешеходная
комплекс,
полоса,
игр
игр
есть
(шахматы/шашки
(шахматы/шашки
пешеходная
водный
платные
дорожка,
объект
есть
услуги,
лыжня,
дорожка,
бесплатные
и(река,
идр)
есть
др),
каток,
озеро,
лыжня,
бесплатные
свободная
есть
теннисный
услуги,
залив,
бесплатные
каток,
зона
эксплуатируется
услуги,
каналы,
теннисный
нет
стол,
дляуслуги,
групповых
столы
эксплуатируется
пруд...)
стол,
для
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1cjcuyMFlmVYm_266vImmFyD1sfSp_qKv,
летом,
настольных
столы
занятий
естьэксплуатируется
бесплатные
летом,
для(йога,
настольных
игр
летом,
эксплуатируется
суставная
(шахматы/шашки
нет
услуги,
эксплуатируется
зимой
игрэксплуатируется
гимнастика
(шахматы/шашки
зимой
есть
и др),
бесплатные
зимой
и др)
танцевальная
летом,
и есть
др)услуги,
эксплуатируется
бесплатные
площадка
эксплуатируется
услуги,
зимой
эксплуа
https://dr
лето

357 Цимлянский район

Южный ФО

нет

нет

эксплуатируется летом

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория,
площадка,
игровая
территории
нет площадка
футбольное
прилегающие
нет
поле, пешеходная
к образовательным
нет дорожка учреждениям
нет
сезонный https://drive.google.com/open?id=1o56EDrx9NqRovuS-4GyCGgVrRLxYLsYt
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом
нет
зимой

358 Нейский муниципальный округ
Костромская область
Ценральный ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
тренажерная
зона
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
тренажерная
площадка,
игровая
площадка,
лыжня,
площадка,
футбольное
каток,
игровая
стихийное
тренажерная
футбольное
поле,
площадка,
детский
игровое
поле,
площадка,
детский
тренажерная
развивающий
детский
пространство
развивающий
стрит-болл/баскетбол
развивающий
площадка,
тренажерная
комплекс,
(волейбол/футбол/бадминтон
комплекс,
игровая
лыжня,
комплекс,
площадка,
сезонный
3*3
каток
площадка,
каток,
лыжня,
детский
https://drive.google.com/open?id=15hKTbyqln5_DgdMrmDMoubXlpfBwpiYH
каток
танцевальная
детский
каток
иразвивающий
др.)развивающий
площадка
естькомплекс,
штатный
комплекс,
есть
лыжня,
инструктор,
бесплатные
каток
каток,проводящий
есть
игровая
услуги
бесплатные
площадка,
занятия
есть услуги
бесплатные
танцевальная
в данной услуги
есть
зоне,
площадка
бесплатные
есть бесплатные
есть
услуги
бесплатные
услуги есть
услуги
бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги

359 Администрация ОктябрьскогоСвердловская
района городаобласть
Екатеринбурга
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
стихийное
ворк-аута,площадка,
игровая
игровое
тренажерная
нет площадка,
пространство
игровая
пространство
площадка,
площадка,
футбольное
игровая
(волейбол/футбол/бадминтон
игровая
на
площадка
футбольное
крыше
поле,
площадка,
нетдетский
гаражных
поле,
детский
развивающий
комплексов/парковок
детский
территория,
иразвивающий
др.)
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1ZcuF7PdjVKJZsYrlc5-kNFZbn4q8-ZwK
комплекс,
используемая
комплекс,
пешеходная
комплекс,
занимающимися
каток,
эксплуатируется
пешеходная
дорожка,
столы для
эксплуатируется
сноу-кайтингом
лыжня,
дорожка,
настольных
летом,каток,
эксплуатируется
каток,
эксплуатируется
игр
свободная
летом,
итеннисный
(шахматы/шашки
подобное,
эксплуатируется
зона
нет
зимой
территория,
стол,
для
летом,
групповых
столы
и эксплуатируется
др)
зимой
для
используемая
нет
настольных
занятий (йога,
зимой
занимающимися
игр
эксплуатируется
суставная
(шахматы/шашки
гимнастика
вейк/винд/кайсерфингом
нет
летом
и др)
и др) нет
и подобное и подобное

Чеченская Республика
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для вело/роллерная
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
стихийное
дорожкаплощадка,
игровая
игровое
нет площадка,
пространство
игровая
набережная,
площадка,
футбольное
нет(волейбол/футбол/бадминтон
пляж/прибрежная
футбольное
поле,
площадка
вело/роллерная
поле,
полоса,
длядетский
ворк-аута,
территория,
водный
идорожка,
др.)
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1Et8NDOll0EqIJ2xWmGtoliy2R7sO6KEM,
тренажерная
объект
используемая
пешеходная
(река,
комплекс,
площадка,
озеро,
дорожка,
занимающимися
есть
залив,
пешеходная
бесплатные
пешеходная
свободная
каналы,
есть
байдарками/каяаками/сапборды
дорожка
услуги,
зона
бесплатные
пруд...)
дорожка,
дляэксплуатируется
групповых
свободная
есть
услуги,
бесплатные
занятий
эксплуатируется
зона
нет
летом,
для
услуги,
(йога,
игрупповых
подобное
эксплуатируется
суставная
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1TYnulmTBRn6NP4vaIC6VwrZbxnYUBLN2,
летом,
есть
занятий
эксплуатируется
бесплатные
гимнастика
зимой
(йога,
летом,
суставная
нет
услуги,
и др),
эксплуатируется
зимой
спот
эксплуатируется
гимнастика
(площадка
есть бесплатные
зимой
идля
др)
летом,
экстремальных
естьуслуги,
эксплуатируется
бесплатные
эксплуатируется
видов
услуги,
спорта)/экстр
зимой
эксплуа
https://d
лето

360 Мэрия города Грозного

нет

нет

нет

355 Арамильский городской округСвердловская область
Уральский ФО

Ростовская обл

нет

нет

нет

110

Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

361 Киреевский район

Субъект
Российской
Федерации
Тульская обл

362 Городской округ-город Кудымкар
Пермский край

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Ценральный ФО

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута
тренажерная
территория,
площадка,
набережная,
площадка,
нет вело/роллерная
детский
пляж/прибрежная
нет развивающий
дорожка полоса
неткомплекс, вело/роллерная
пешеходная дорожка,
оборудованная
дорожка,
игровая
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1uiBoxTgxUIOACsSfVvG3-AR5rjrYuYFJ
пляжная
площадка
дорожка,
зона эксплуатируется
каток, свободная
нет летом
зона длянет
групповых занятий
нет
(йога, суставная
нет
гимнастика
нет и др)

Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона, площадка,
бульвар/сквер/площадь,
игровая
тренажерная
площадка,
набережная,
площадка
нет пешеходная
пляж/прибрежная
нет
дорожка
полоса
нет

нет

водный
объект
эксплуатируется летом

пешеходная дорожка
неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1ZOOmcWCZN6PZQCf4EocEzSjMeVy1a91y,
для ФКиС есть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
есть бесплатные
нет
летом
услуги
https://drive.google.com/open?id=1O_d9Bp5XXFmH645-6bgxjWz2t-ciVgPt,
нет
нет
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги https://d

363 Управление культуры, молодежи
Республика
и спортаХакасия
Администрации
Сибирский города
ФО Абакана
III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
детский
нет площадка,
развивающий
игровая площадка,
футбольное
нет комплекс
детский
поле,
нетдетский
развивающий
развивающий
территория,
комплекс
https://drive.google.com/open?id=1g4ttvoRL77oFklUr-yDnEEtjyZreS3ob,
комплекс,
используемая
вело/роллерная
занимающимися
есть штатный
дорожка,
эксплуатируется
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
пешеходная
проводящий
эксплуатируется
летом,
дорожка,
эксплуатируется
лыжня,
занятия
нет летом,
икаток,
вподобное
https://drive.google.com/open?id=1fpyVm5FfLmRnEZjtD_9eJcvlD0Ia12ox,
данной
эксплуатируется
зимой
свободная
нет
зоне, есть
зонабесплатные
зимой
для нет
групповых
услуги,
занятий
эксплуатируется
нет (йога, суставная
нетлетом,
гимнастика
эксплуатируется
https://drive.goog
и др), спот
зимой
(п

364 Министерство физической культуры
Чувашская
и спорта
Республика
Чувашской
Приволжский
Республики
ФО
III климатическаягород
зона

набережная

365 Муниципальное автономное учреждение
Ярославскаяспортивная
область
Ценральный
школа 1ФО
имени В.С.Бацкевича
II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
длянабережная
ворк-аута, нет
пешеходная дорожка
нет

366 Администрация Савинского муниципального
Ивановская область
района
Ценральный
Ивановской
ФО области
II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь
площадка,
игровая
игровая
детский
площадка,
площадка,
развивающий
пешеходная
футбольное
детскийдорожка,
развивающий
комплекс,
нет
поле,лыжня,
лыжня,
каток
комплекс
каток
каток
нет

игровая площадка
тренажерная площадка
площадка дляпешеходная
ворк-аута, тренажерная
дорожка
нет
площадка,
нет вело/роллерная
площадка
дорожка
для ворк-аута,
сезонный https://drive.google.com/open?id=129ODGAOv3kg4e4kVBK8FrTVWwuj6XL3k
каток
тренажерная площадка,
эксплуатируется
детскийэксплуатируется
развивающий
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
комплекс,
летом, эксплуатируется
вело/роллерная
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
дорожка,
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
пешеходная
зимой
эксплуатируется
летом,
дорожка,
зимой
эксплуатируется
игровая
есть
зимой
платные
площадка,
зимой
услуги,
есть
свободная
бесплатные
есть бесплатные
зонауслуги,
для групповых
услуги,
эксплуа
нет

нет

площадка для ворк-аута,
сезонный https://drive.google.com/open?id=1GjrUPo1Kb2DxMhvDjN9SXp-buMhHp_-C,
каток
пешеходная дорожка
эксплуатируется
нет летом
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1jBTXhBMP-mydyFftXcDQ1RlK_mLRf3qz,
нет
нет
эксплуатируется
нетлетом
https://
нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1QKwp7JUA61yzXanU2_z7d0rPt_3GSHjF,
каток
есть бесплатные
эксплуатируется
услуги
есть
летом
бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1EPtoZVZ3X83OjiUlQ4x2yWM_RzUxE6Mk
есть бесплатные
летом
нет
услуги, эксплуатируется
нет
зимой
нет

367 Муниципальное бюджетное учреждение
Владимирская
физической
область
Ценральный
культуры
ФО
и спорта II«Районный
климатическая
детско-юношеский
город
зона
парковая/рекреационная
физкультурно-оздоровительный
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
комплекс»
для нет
ворк-аута,
игровая
территория,
имени
площадка,
игровая
В.Ф.
пляж/прибрежная
нетЖукова
площадка,
детский
Гороховецкого
развивающий
нет
детский
полоса развивающий
района
комплекс,
нет Владимирской
лыжня
комплекс
нет области сезонный https://drive.google.com/open?id=1Q0KAzBQJDX31v_wWDWAV38r_nMFazeCO
каток
эксплуатируется
есть летом,
штатный
эксплуатируется
инструктор,
нет
проводящий
нет
зимой
занятия
нетв данной зоне,
нетэксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом
368 Департамент по спорту и молодежной
Тюменская
политике
областьУ
Администрации
ральский ФО города IТюмени
климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
пешеходная
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
дорожка,
нет площадка,
игровая
лыжня,
пустырь/охранная
площадка,
площадка,
каток,
детский
игровая
игровая
стихийное
развивающий
площадка
футбольное
зона
площадка,
площадка
ЛЭП,
игровое
комплекс,
поле,
набережная,
детский
для
пространство
детский
ворк-аута,
сезонный
вело/роллерная
развивающий
пляж/прибрежная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1ETcNyFbmrTzvKStZmMv6731-wCi7ABNF
(волейбол/футбол/бадминтон
каток,
тренажерная
территория
комплекс,
дорожка,
комплекс,
площадка,
полоса,
вело/роллерная
для
пешеходная
естьвело/роллерная
водный
занятий
штатный
детский
иобъект
сноу-кайтингом/вейк/винд/кайсерфингом
дорожка,
др.)
есть
инструктор,
развивающий
дорожка,
штатный
(река,
дорожка,
лыжня,
каток,
озеро,
проводящий
инструктор,
есть
комплекс,
пешеходная
каток,
столы
залив,
штатный
столы
для
каналы,
вело/роллерная
проводящий
занятия
есть
дорожка,
настольных
инструктор,
дляплатные
настольных
пруд...)
в данной
каток,
занятия
услуги,
/байдарками/каяаками/сапбордингом
игр
проводящий
дорожка,
теннисный
есть
(шахматы/шашки
зоне,
игр
весть
штатный
данной
(шахматы/шашки
есть
пешеходная
бесплатные
занятия
бесплатные
стол,
зоне,
инструктор,
есть
столы
ивесть
дорожка,
др)
данной
штатный
услуги,
услуги,
идля
бесплатные
др),
проводящий
настольных
зоне,
каток,
эксплуатируется
свободная
инструктор,
эксплуатируется
есть
иесть
пр.
свободная
услуги,
штатный
платные
игр
занятия
зона
проводящий
(шахматы/шашки
эксплуатируется
для
есть
инструктор,
летом
зона
услуги,
влетом,
групповых
данной
платные
для эксплуатируется
групповых
есть
занятия
зоне,
проводящий
услуги,
занятий
бесплатные
летом,
и др)
есть
в данной
занятий
есть
эксплуати
платные
(йога,
заняти
беспла
зимой
услуг
зоне
(йо
сусу

369 Муниципальное бюджетное учреждение
Пензенская"Спортивная
обл Приволжский
школа" города
ФО Заречного
II климатическая
Пензенской
город
зона
области Здание спортивной
игровая
школыплощадка
370 Байкаловское сельское поселение
Свердловская область
Уральский ФО

IV климатическаясело
зона

нет

нет

371 Муниципальное бюджетное учреждение
Пензенская"Спортивная
обл Приволжский
школа" города
ФО Заречного
II климатическая
Пензенской
город
зона
области здание спортивной
игровая
школыплощадка

нет

нет

372 Сюмсинский район

Удмуртская Республика
Приволжский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
лыжня, зона
площадка для пляжного
нет
волейбола
каток

373 городской округ Серпухов

Московская обл

Ценральный ФО

нет

нет

нет

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1x4qllbzBmLStlDiwJsk7EO_JcOZJ2sez
для ФКиС нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1GqeG0zT5V0b5I534iKuEYSV72Aklb0DP
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
эксплуатируется
летом
нет летом
и подобноенет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1lxNveF9jTtNmp7m1rntblPB2lTB_pnV9
для ФКиС площадка предоставляется
нет
бесплатно
нет
жителям
нет города

нет

нет

нет

нет

нет

нет

катамаранhttps://drive.google.com/open?id=14Oj0pJ9DsEDfXfoCz6cvIK-gOt_GRxYL,
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1H4TNbKPUzSImRYirCfw52JVJHDYjGOpA,
эксплуатируетсянет
зимой
нет
нет
https://d

придомовая территория
игровая площадка
игровая площадка,
нет детский развивающий
нет
комплекс
нет

нет

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для детский
ворк-аута,
тренажерная
территория,
развивающий
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
комплекс,
площадка,
игровая
нет площадка,
вело/роллерная
игровая
место площадка,
футбольное
для
нетотдыха
дорожка
детский
уполе,
воды
нетдетский
развивающий
развивающий
место
комплекс,
отдыха
https://drive.google.com/open?id=1eN5BBXU0V5jTR6MhzgGgXrDC3IDaGsXV,
комплекс,
упешеходная
воды вело/роллерная
дорожка,
есть платные
каток,
дорожка,
есть
услуги,
теннисный
бесплатные
пешеходная
естьстол,
бесплатные
есть
услуги,
дорожка,
столы
бесплатные
эксплуатируется
для
услуги,
лыжня,
нет
настольных
услуги,
эксплуатируется
каток,эксплуатируется
игр
теннисный
летом,
https://drive.google.com/open?id=193LnRwZbX190oa7S-mVePPGEUQUDX6TQ
нет
(шахматы/шашки
эксплуатируется
летом,
стол,летом,
эксплуатируется
столы
нет
и эксплуатируется
др)
для
зимой
настольных
зимой
нет зимой
игр (шахматы/шашки
есть бесплатные
и др),
услуги,
свободная
эксплуа
зон

374 Муниципальное образование городской
Кировскаяокруг
областьПриволжский
город КотельничФО
Кировской
I климатическая
области
зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
тренажерная
территория,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
игровая
нет
футбольное
площадка,
набережная
поле,
детский
футбольное
нетдетский
развивающий
поле,
развивающий
тренажерная
детский
комплекс
комплекс,
развивающий
площадка,
сезонный
пешеходная
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1gF6riuJLKe5lMOoVroz-Q_Q4YjPj1Rvp,
каток
комплекс,
дорожка
вело/роллерная
дорожка,
эксплуатируется
игровая
дорожка,
площадка
эксплуатируется
летом,
пешеходная
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
дорожка,
эксплуатируется
лыжня,
нет
зимой
летом,
каток
https://drive.google.com/open?id=1mBlWgWEilYtHki8lYBWbt-c-HT8jfCwD,
эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет
эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется
https://drive.
зимой

375 Александровский муниципальный
Пермский
округкрай
Пермского
Приволжский
края
ФО

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
территория,
площадка
площадка,
тренажерная
пустырь/охранная
стихийное
пешеходная
площадка,
игровое
нетзона
дорожка,
пространство
игровая
ЛЭП лыжня,
площадка,
нет(волейбол/футбол/бадминтон
теннисный
теннисный
нет
стол стол, площадка
сезонный
и др.)для
https://drive.google.com/open?id=1TTyg3rqK4h7rKtd6TgaHcyp3_bmp8N6r,
каток,
стритбола
лыжня
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1V2IXZPL85TqrhZOYwmTFh2HCyKQIxgiy
зимой
эксплуатируетсянет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

III климатическаягород
зона

376 Муниципальное казенное учреждение
Пермскийспорта
край Косинского
Приволжский
муниципального
ФО
особая
района
климатическая
Пермского
село края
зона Спортивно-досуговый
спортивные сооружения
игровая
центрплощадка
"Лидер"

тренажерная площадка,
лыжня
игровая
нет площадка

нет

нет

площадкаhttps://drive.google.com/open?id=1jahITtoYzcPpJ8QHrkL9BW-2V35pNNKJ
для волейблла
эксплуатируется
нет летом
эксплуатируется
нет летом

эксплуатируетсянет
зимой

нет

эксплуатируется летом

377 Центр культуры, библиотечного
Республика
обслуживания,
Карелия
спорта
Северо-Западный
и туризма г.Питкяранта
ФО III климатическаягород
зона

бульвар/сквер/площадь,
тренажерная
пляж/прибрежная
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
тренажерная
полоса,площадка,
водный
детский
площадка
лыжня,
объект
детский
развивающий
стихийное
(река,
развивающий
тренажерная
озеро,
игровое
комплекс
залив,
пространство
комплекс,
площадка
каналы,
тренажерная
пруд...)
свободная
(волейбол/футбол/бадминтон
площадка
пешеходная
зона для дорожка
групповых
территория,
занятий
https://drive.google.com/open?id=1YJVJm-iAS8quh5_AIZMKJwv-pHhfjGJ_
и используемая
др.) (йога, суставная
занимающимися
есть штатный
гимнастика
есть
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
иштатный
др)
проводящий
инструктор,
есть штатный
проводящий
занятия
эксплуатируется
инструктор,
и вподобное
данной
занятия
проводящий
летом
эксплуатируется
зоне
в данной
занятия
зоне
нет
летом
в данной зоне
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

378 Администрация МО ГП "ГородКалужская
Таруса" областьЦенральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
игровая
территория,
футбольное
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
не используется
поле
каток
вело/роллерная
не приспособлено
дорожка,
набережная,
не
пешеходная
предусмотренно
пляж/прибрежная
дорожка,
пешеходная
свободная
полоса,
дорожка,
территория,
водный
зонасвободная
для
https://drive.google.com/open?id=1HYBY9zQXCTqk2lLlS2tDSrd8BTTVFsB8
объект
используемая
групповых
зона
(река,для
занятий
озеро,
занимающимися
групповых
эксплуатируется
залив,
(йога,каналы,
занятий
суставная
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом,
пруд...)
(йога,
гимнастика
эксплуатируется
суставная
есть
летом,
иплатные
др),
гимнастика
эксплуатируется
спот
нет
зимой
услуги,
(площадка
и др),
подобное
эксплуатируется
волейбольная
зимой
длянет
экстремальных
летом,
площадка
эксплуатируется
нет
видов спорта)/экстримпарк
есть
зимой
бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуа
летом

379 Куединский муниципальный округ
Пермский
Пермского
край края
Приволжский ФО

III климатическаясело
зона

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь
тренажерная площадка,
тренажерная
игровая
площадка,
нет площадка
игровая
нет площадка

380 город Смоленск

Смоленская область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
каток
тренажерная
территория,
игровая
набережная
площадка,
нет площадка
игровая
нет площадка, футбольное
игровая площадка
поле,
тренажерная
пешеходная
площадка,
сезонный
дорожка игровая
https://drive.google.com/open?id=1o87jLAyHB9a96BhSRwthv3F28ielL3SY
каток площадка эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
летом зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуат
зимой

381 Администрация МО Юрьев-Польский
Владимирская
район область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

Парк

нет

нет

площадка для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
сезонный https://drive.google.com/open?id=1hjNYNgo2iwi_76OfZ390h1byinFWb2VN,
каток
комплекс, вело/роллерная
нет
дорожка,
нет каток, теннисный
нет
столнет
https://drive.google.com/open?id=1Apl4PZ92PAYTVzMmUdG-DxGFwqyZ-sDu
нет
нет
нет
нет

382 Муниципальное бюджетное учреждение
Алтайский спортивной
край Сибирский
подготовки
ФО "Спортивная
III климатическая
школа № город
2зона
города Новоалтайска"
придомовая территория, бульвар/сквер/площадь
игровая площадка,
тренажерная
футбольное
площадка,
нет поле, детский
игровая
нетразвивающий
площадка нет
комплекс, каток
нет
383 Мунципальное учреждение "Спортивная
Челябинская
школа"
область
Уральский
города Карталы
ФО

IV климатическаягород
зона

поле (пустырь)
https://drive.google.com/open?id=1LKS2KFqIToI_ejUYB3zA9snA-ABAGhTw,
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1ZRDCNw0kMEzQKF5aJxknd8HKZXGlPCzj
нет
зимой
нет
нет
нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1zLVzssGCJEuyI6MU-7H4JUF43VrveifB
каток
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом зимой
нет

нет

нет

нет

придомовая территория,
площадка
бульвар/сквер/площадь
для
игровая
ворк-аута,
площадка
каток
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
нет
https://drive.google.com/open?id=1YeXnyNj0H_OX1ARDW6yCDRlUQTyA6taF
комплекс, свободная
естьзона
платные
для групповых
нет
услуги, есть
занятий
бесплатные
есть(йога,
платные
суставная
услуги,
нет
услуги,
эксплуатируется
гимнастика
есть бесплатные
нети др)
летом,
услуги,
эксплуатируется
нет
эксплуатируется
зимой
нетлетом, эксплуатируется
нет
зимой

384 Муниципальное бюджетное учреждение
Пензенская"Спортивная
обл Приволжский
школа олимпийского
ФО
II климатическая
резерва "Союз"
город
зона
(МБУ "СШОР
парковая/рекреационная
"Союз")
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
пляж/прибрежная
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
детский
полоса,
поле,
площадка,
нетдетский
развивающий
водный
детский
развивающий
объект
пруд-активный
развивающий
комплекс,
(река,
https://drive.google.com/open?id=1HPXyG7117DmP6C4qil8Ig7OV5WMoRsat,
комплекс,
озеро,
вело/роллерная
отдых
комплекс,
залив,
вело/роллерная
каналы,
вело/роллерная
эксплуатируется
дорожка,
пруд...)
дорожка,
пешеходная
эксплуатируется
дорожка
летом,
пешеходная
дорожка
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
дорожка,
эксплуатируется
лыжня,
нет
зимой
летом,
каток,
эксплуатируется
зимой
теннисный
https://drive.google.com/open?id=1aKbviHmArZ3OhjbcRG_B20hDcb2oLbo9,
нет
стол,
зимой
свободная
нет
зона для
нет
групповых занятий
эксплуатируется
(йога, суставная
летом гимнаст
https://d
385 городской округ Сокольский Нижегородская область
Приволжский ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона, площадка,
бульвар/сквер/площадь
детский
площадка
развивающий
длянет
ворк-аута,
комплекс,
тренажерная
нет пешеходная
площадка,
нет
дорожка
игровая площадка
нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1_y7CThZ7NjhKQ3FdPPsUXZrQ340vQWwy
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
сноу-кайтингом
летом
эксплуатируется
летом
и подобное
нет летом
нет

386 Муниципальное образование Удмуртская
"Октябрьское"
Республика
Приволжский ФО

III климатическаясело
зона

спортивная площадка на территории школы
площадка длянет
ворк-аута

пруд

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1oDUSBnCF1ihyLCxZqdkxRV7VyzW-lldr,
нет
нет
эксплуатируется
нет летом https://drive.google.com/open?id=15e0u06z7fAJDkYHthz_wHCJBHy9VpZhнет
нет
нет
нет

387 Муниципальное автономное учреждение
Пензенская города
обл Приволжский
Заречного Пензенской
ФО
области
II климатическая
"Спортивно-культурный
город
зона
придомовая
комплекс
территория,
"Союз"
площадка
бульвар/сквер/площадь,
для
игровая
ворк-аута,
площадка,
игровая
тренажерная
детский
пляж/прибрежная
площадка,
площадка,
развивающий
вело/роллерная
детский
игровая
полоса,
развивающий
комплекс
тренажерная
дорожка,
площадка,
водный
стихийное
объект
площадка
комплекс,
футбольное
нет (река,
игровое
вело/роллерная
озеро,
поле,
пространство
площадка
залив,
детский
каналы,
дорожка
для
развивающий
(волейбол/футбол/бадминтон
ворк-аута,
приспособления
пруд...),
https://drive.google.com/open?id=1NG0-yC9VYMGv0xVmKcEztWhHHQNzUD5h,
тренажерная
комплекс,
открытые
для прыжков
вело/роллерная
плоскостные
площадка,
иесть
вдр.)
оду
бесплатные
детский
спорсооружения
дорожка,
есть
развивающий
услуги,
бесплатные
лыжня,эксплуатируется
каток,
есть
комплекс,
услуги,
теннисный
бесплатные
эксплуатируется
пешеходная
есть
летом,
стол,
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
столы
дорожка,
эксплуатируется
летом,
для
услуги
есть
https://drive.google.com/open?id=1XjZ_GANMYNv25F27RbemDFA0FOH7wQny
настольных
игровая
эксплуатируется
бесплатные
зимой
площадка,
летом,
игр
есть
услуги
(шахматы/шашки
эксплуатируется
бесплатные
зимой
свободная
есть
услуги
зона
бесплатные
зимой
и др),
для групповых
свободная
естьуслуги,
бесплатные
зона
занятий
эксплуатируется
для (йога,
услуги,
групповых
суставная
эксплуа
летом
занят
388 Муниципальное образование Пениковское
Ленинградская
сельское
облСеверо-Западный
поселение
ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
футбольное
нет
территория
детский
поле,
развивающий
нет теннисныйкомплекс,
нет
стол, хоккейная
столынет
для
площадка
настольных
нет
игр (шахматы/шашки
нет
иhttps://drive.google.com/open?id=1PdrAPIZBSNulMaa5HX3HBkRHDTlrO7R9
др)
есть бесплатные
естьуслуги,
штатный
эксплуатируется
инструктор,
нет
проводящий
нет
летом, эксплуатируется
занятия
нетв данной
зимойзоне,
нетэксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой

389 р.п. Пушкинские Горы

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
неткаток

сезонный https://drive.google.com/open?id=1zc9eWe20JColihQJKhP7xmkhU9cPgvdO
каток
есть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой нет

нет

нет

парковая/рекреационная
тренажерная
зона, площадка,
придомоваяигровая
нет
территория,
площадка,
пляж/прибрежная
нет вело/роллерная
нетполоса
дорожка, пешеходная
нет
дорожка
нет

нет

нет

эксплуатируется летом, эксплуат

парковая/рекреационная
площадка
зона,
длябульвар/сквер/площадь
ворк-аута, площадка
игровая площадка,
длянет
ворк-аута
футбольное
нетполе

сезонный https://drive.google.com/open?id=1m1HQVctKJTp7W7WxOt0BzOOV26iCflew
каток
нет
нет
нет
нет

нет

нет

Псковская областьСеверо-Западный ФО II климатическая село
зона

390 город Заречный Пензенская область
Пензенская обл
391 МР "Хунзахский район"

Приволжский ФО

II климатическая город
зона

Республика Дагестан
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
село

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1C0QFtU6SLY3Xq6E2GQvVHsrNS13iaKKh
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет
нет

нет

392 Муниципальное образование "Шегарский
Томская область
район"Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
площадка
игровая
территория,
футбольное
площадка,
длябульвар/сквер/площадь,
стихийное
ворк-аута,
поле,
детский
детский
игровое
игровая
развивающий
нетразвивающий
пространство
площадка
пустырь/охранная
комплекс,
нет
комплекс,
(волейбол/футбол/бадминтон
пешеходная
зона
пешеходная
нет
ЛЭП,дорожка,
водный
дорожка
сезонный
теннисный
объект
и др.)(река,
https://drive.google.com/open?id=1MDA7D3wICzd6ugNp_G8PGnTvOamqKyWx,
каток
стол,
озеро,
танцевальная
залив, каналы,
эксплуатируется
площадка,
пруд...)
эксплуатируется
спот
летом,
(площадка
эксплуатируется
есть
летом,
дляштатный
экстремальных
эксплуатируется
нет
зимой
инструктор,
видов
зимой
проводящий
спорта)/экстримпарк
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1XNF8BPFhM0HhHfj6oR3wFP984e5Qy_mG
занятия
нет
летом
в данной зоне,
нетэксплуатируется
нет летом, эксплуатируется зим

393 Камызякский район

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
вело/роллерная
ворк-аута,
площадка,
игровая
игровая
нет
дорожка,
футбольное
площадка,
площадка,
пустырь/охранная
стихийное
поле,
футбольное
детский
нет детский
игровое
развивающий
поле,
зона
развивающий
пространство
нет
ЛЭП,
детский
пляж/прибрежная
комплекс
развивающий
комплекс
(волейбол/футбол/бадминтон
территория,
https://drive.google.com/open?id=1FzvZy0nYYYFmErkwmjycJMho5l2hY9cm
комплекс,
полоса,
используемая
водный
вело/роллерная
занимающимися
объект
иэксплуатируется
др.) (река,
дорожка,
озеро,
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
каток,
залив,свободная
каналы,
есть
летом,
платные
пруд...)
зона
эксплуатируется
нет
для
услуги,
групповых
и подобное
эксплуатируется
зимой
занятий
эксплуатируется
(йога,
летом,
суставная
эксплуатируется
нет
летом,гимнастика
эксплуатируется
нет
зимой
и др) зимой
эксплуатируется летом

особая климатическая
городзона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
детский
нет развивающий
детский развивающий
неткомплекс, пешеходная
комплекс,
нет
вело/роллерная
дорожка,
территория,
лыжня,
https://drive.google.com/open?id=1dI_lO1NTK8Ykv1oChXWOT51IUKb2jC5Z
дорожка
используемая
каток, теннисный
занимающимися
естьстол,
штатный
столы
есть
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
для
штатный
настольных
проводящий
инструктор,
нет игр (шахматы/шашки
проводящий
занятия
нет и вподобное
данной
занятия
и др),
нет
зоне,
свободная
в данной
есть платные
зона
зоне,
нет
для
эксплуатируется
услуги,
групповых
эксплуатируется
нет
занятий
летом(йога,
летом
нет
суставная гимнастика и др), та

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
пространство
площадка,
площадка,
футбольное
игровая
игровая
на
площадка
футбольное
крыше
поле,
площадка,
пешеходная
детский
гаражных
поле,
детский
развивающий
дорожка
комплексов/парковок,
детский
нет развивающий
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1n0S9EYUhbnh_qF2PgyNIVIM0SHwleV_7
комплекс,
комплекс
набережная
вело/роллерная
комплекс,
естьпешеходная
бесплатные
дорожка,
есть
дорожка,
услуги,
платные
пешеходная
эксплуатируется
лыжня,
услуги,
есть
дорожка,
бесплатные
каток,
есть бесплатные
теннисный
лыжня,
нет
летом,
услуги,
каток,
эксплуатируется
услуги,
стол,
эксплуатируется
теннисный
столы
нет
эксплуатируется
длязимой
стол,
настольных
летом,
столы
есть
летом,
эксплуатируется
для
бесплатные
игрнастольных
эксплуатируется
(шахматы/шашки
есть
услуги,
бесплатные
зимой
игр (шахматы/шашки
эксплуатируется
зимой
и нет
др)услуги, эксплуатируется
летом,
и др), спот
эксплуатируе
(площад
летом

Астраханская область
Южный ФО

394 администрация Городского округа
Московская
Шатураобл

Ценральный ФО

395 Администрация Железнодорожного
Свердловская
района города
область
Уральский
Екатеринбурга
ФО

396 управление культуры, спорта,Пермский
молодежной
край
политики
Приволжский
и туризмаФО
администрации
II климатическая
Губахинского
город
зона городского
парковая/рекреационная
округа Пермского
игровая
края
зона,
площадка,
площадка
придомовая
детский
для нет
ворк-аута,
территория
развивающий
тренажерная
нет комплекс,
площадка,
вело/роллерная
нет игровая площадка,
дорожка,
нет
пешеходная
детский
нет развивающий
дорожка,территория,
спот
комплекс
(площадка
https://drive.google.com/open?id=1Zll2hMIDhnkB8PgEqLfQ6PI_21pJtAb0
используемая
для экстремальных
занимающимися
эксплуатируется
видов
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
спорта)/экстримпарк
летом
нет
летом
нет и подобноенет
397 главное управление администрации
Тульская
города
обл ТулыЦенральный
по Советскому
ФО территориальному
II климатическая
округу
город
зона

398 Муниципальное автономное учреждение
Московская"Спортивная
обл Ценральный
школа ФО
олимпийского
II климатическая
резерва г. Бронницы
город
зона
имени
водный
А. Сыроежкина"
объект (река,
футбольное
озеро, залив,
поле каналы,нет
пруд...)
399 Алейский район

Алтайский край

Сибирский ФО

II климатическая село
зона

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
футбольное
поле,
площадка,
нетдетский
поле,
детский
развивающий
детский
нет развивающий
развивающий
https://drive.google.com/open?id=10KZVW7SoOOkazqgQiPE9iVo32bWyF-g4
комплекс,
комплекс
вело/роллерная
комплекс,
эксплуатируется
каток,дорожка,
теннисный
эксплуатируется
летом,
пешеходная
стол
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
дорожка,
эксплуатируется
лыжня,
нет
зимой
летом
каток, зимой
теннисный
нет
стол, столы
нет для настольных
нет игр (шахматы/шашки
нет
и др), свободная зон
нет

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка, футбольное
нет поле, лыжня,
нет каток

нет

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1zxdZEkdxgq3bg9mZ35PqY_3iIriNJ7tY
используемая занимающимися
нет
нет
байдарками/каяаками/сапборды
нет
нет и подобноенет

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1-fQKgYizNY3I5K_DHEyK-zxZkHMx9Pke,
каток
эксплуатируется
нет летом
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1rWcwIzDbB0aJIShdXj0idjBYcPoXjkYV,
нет
нет
нет
нет
https://driv

нет

нет

нет

400 Администрация муниципального
Республика
района "Буйнакский
Дагестан
Северо-Кавказский
район"
ФОIV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
футбольное поле,
нет столы для настольных
нет
игр нет
(шахматы/шашки
нет и др)

401 Муниципальное образование городского
Республикаокруга
Коми Северо-Западный
"Инта"
ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для детский
ворк-аута,
тренажерная
территория,
развивающий
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
комплекс,
площадка,
игровая
нет площадка,
столы
игровая
для площадка,
детский
настольных
нет
развивающий
футбольное
игрнет
(шахматы/шашки
комплекс,
поле, детский
нет пешеходная
и др)
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1gvA9-I4LMtGkQksVH5uMqMPLqCItdFF3
дорожка,
комплекс,
лыжня,
естьпешеходная
столы
бесплатные
для
есть
настольных
дорожка,
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
каток,
игр
есть
услуги,
(шахматы/шашки
теннисный
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом,
стол,
услуги,
иэксплуатируется
столы
др),
эксплуатируется
летом,
свободная
для
нет
настольных
эксплуатируется
зона
зимой
летом,
для
игр
нет
групповых
(шахматы/шашки
эксплуатируется
зимой занятий
нет изимой
(йога,
др) суставная
нет
гимнастика и др), танцев

402 городской округ "город Дербент"
Республика Дагестан
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая
территория,
площадка,
для
игровая
набережная,
стихийное
ворк-аута,
площадка
футбольное
игровое
игровая
пляж/прибрежная
нетполе,
пространство
площадка
столы полоса
для
игровая
(волейбол/футбол/бадминтон
настольных
площадка
площадка
игр (шахматы/шашки
для ворк-аута,
территория,
и др.)иhttps://drive.google.com/open?id=13xRco5t62qbbMPY1CFOe7-dXZxVAOi7a
др)
игровая
используемая
площадка
занимающимися
есть платныеэксплуатируется
услуги,
вейк/винд/кайсерфингом
эксплуатируется
эксплуатируется
летом летом
нет
и подобное
летом и подобное,
нет
территория,
нет используемая
есть
занимающимися
бесплатные
эксплуатируется
услуги,
байдарками/каяаками/сапбо
эксплуатируется
летом
летом

403 МО "Северное"

придомовая территория,
лесная дорога
бульвар/сквер/площадь,
игровая площадка,
площадка
универсальная
лес для
(для
нет
ворк-аута,
занятий
спортивная
скандинавской
игровая
нет площадка
площадка
) для
нет
игры в футбол,
нетхоккей

Удмуртская Республика
Приволжский ФО

III климатическаясело
зона

территория,
https://drive.google.com/open?id=1lCOyamYPQvcy1SvALA-jlGEEvApyjVL_
используемая занимающимися
есть штатныйнет
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
проводящий
нет
занятия
нет и вподобное
данной нет
зоне, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой

нет

https://drive.google.com/open?id=1efe4Clj1IIzdVu5qca2eT46xsmVdzMMF
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

404 Отдел культуры, физкультуры,Липецкая
спорта и область
молодёжной
Ценральный
политики
ФОадминистрации
II климатическая
Тербунского
село
зонамуниципального
парковая/рекреационная
района тренажерная
зона,
игровая
площадка,
водный
площадка
объект
игровая
тренажерная
(река,
площадка,
озеро,
площадка
стихийное
залив,
футбольное
каналы,
игровое
нет
поле,
пруд...)
пространство
пешеходная
нет(волейбол/футбол/бадминтон
дорожка, каток,
нет теннисный
сезонный
и
стол,
др.) столы
https://drive.google.com/open?id=12nuJOGFOZydIo2tcgSr1v2ZTnsCxHbG4,
катокдля настольных
эксплуатируется
игр (шахматы/шашки
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
и др),
эксплуатируется
летом
свободнаянет
зимой
зоналетом
для групповых
https://drive.google.com/open?id=127Io62NwX5sQPOpmhRIb8ttt8eo2QhGA
эксплуатируется
занятий (йога,
нет
летом,
суставная
эксплуатируется
гимнастика
нет
изимой
др),нет
танцевальная площадка
405 МБУ "ЦКСМП МО НИЗИНСКОЕ
Ленинградская
СЕЛЬСКОЕобл
ПОСЕЛЕНИЕ"»
Северо-Западный ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длябульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута
площадка,
игровая
нет
футбольное
площадка,
поле
каток
нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1Som6Oh6dd_5yvVi2UqsiV_KswEHNP9-j,
используемая занимающимися
есть бесплатные
эксплуатируется
вейк/винд/кайсерфингом
услуги, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
илетом,
подобное
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
иhttps://drive.google.com/open?id=1RjJzaxOakW_7ING60Z2T09QLJoh0Gy8c
зимой
подобное
нет
зимой
зимой
нет
нет
нет
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

водный
объект

406 Комаричский муниципальныйБрянская
район область Ценральный ФО

II климатическая село
зона

бульвар/сквер/площадь

407 Администрация Раздольненского
Республика
района Крым Южный ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляпридомовая
ворк-аута, нет
футбольное
территория,поле
пляж/прибрежная
нет
нетполоса

нет

нет

пляжный футбол
https://drive.google.com/open?id=1OTzO6hZKeTq-XbF27UzyKOqBefI9Q3qd
эксплуатируется
нет летом
нет
нет

408 Администрация МО "Ленскийархангельская
муниципальный
облрайон"
Ценральный ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка
придомовая
площадка,
нет
территория,
детский пляж/прибрежная
развивающий
нет
комплекс
нетполоса

нет

нет

нет

409 МБУ ДО "ЦРФКС" СузунскийНовосибирская
район
область
Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория,
детский бульвар/сквер/площадь,
площадка,
развивающий
стихийное вело/роллерная
игровое
комплекс,
нет пространство
водный
пешеходная
дорожка,
нет
объект
(волейбол/футбол/бадминтон
пешеходная
дорожка,
(река, нет
озеро,
каток
дорожка,
залив,лыжня,
каналы,
сезонный
и др.)
спот
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1rLk7AygG8jtKfN4BRD0sjTTeNaDjwEaE
каток
(площадка для экстремальных
эксплуатируется
видов
эксплуатируется
летом
спорта)/экстримпарк
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

410 Администрация городского округа
Московская
Истра обл

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле
нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1uTJY4EbcHU7dMkEV-hWk3zppfCoYakF1,
каток
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной
https://drive.google.com/open?id=19boyHhTSpWuXSl4BUeCM92jb7J9lULru,
нет
зоне, есть платные
нет услуги, естьнет
бесплатные услуги,
нет
эксплуатируется летом,
https://dr
эк

411 МКУ "Центр культуры и досуга"
Ленинградская
МО Гостилицкое
облСеверо-Западный
сельское поселение
ФО IV климатическаясело
зона

придомовая территория, Школьный
площадка
стадион
для нет
волейбола

нет

412 г. Петрозаводск

Республика Карелия
Северо-Западный ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
тренажерная
территория,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
игровая
нет
футбольное
площадка,
набережная,
поле,
детский
нетдетский
пляж/прибрежная
развивающий
развивающий
площадка
комплекс,
полоса
для
комплекс,
ворк-аута,
территория,
каток,
вело/роллерная
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1pGYsVK4xQmscMNRAuzbjz_XvndNQaGho,
столы
тренажерная
используемая
длядорожка,
дорожка,
настольных
площадка,
занимающимися
пешеходная
есть
каток
игр
бесплатные
детский
(шахматы/шашки
дорожка,
есть
развивающий
байдарками/каяаками/сапборды
услуги,
бесплатные
лыжня,
эксплуатируется
и др)
есть
комплекс,
теннисный
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
вело/роллерная
нет
стол
летом,
услуги,
и подобное
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1Yy7DNubzVY2J1jyBzN0lR9PM_hiIgctX,
нет эксплуатируется
пешеходная
зимой
летом,
нетэксплуатируется
дорожка,
зимой игровая
нет зимой
площадка,
нетсвободная зона для групповых
https://dr

413 го Большой Камень

Приморский край Дальневосточный ФО II климатическая город
зона

придомовая территория,
танцевальная
водный
площадка
площадка
объект
для
(река,
нет
ворк-аута,
озеро, игровая
залив,
стихийное
каналы,
площадка,
игровое
пруд...)
нет
пешеходная
пространство
дорожка,
нет(волейбол/футбол/бадминтон
теннисный
нет стол
территория,
и др.) https://drive.google.com/open?id=1ewKgfheoIYH6jkzVLd0FzdTEMgQJUDX4
используемая занимающимися
есть бесплатные
есть
байдарками/каяаками/сапборды
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летоми подобное,
летом
эксплуатируется
используется для
нет
летом
занятий парусным
нет спортоместь бесплатные услуги, эксплуат

Ценральный ФО

площадка длянет
ворк-аута, игровая
нет площадка, волейбольная
нет
инет
баскетбольнаясезонный
площадка
https://drive.google.com/open?id=1owhKlITxLI4HH0bCUoL1bws-u-pdVhMZ,
каток
нет
нет
есть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=17Ui0R57rsp_M2IVd-wJpoVySRmowFKVg,
нет
летом,
нетэксплуатируется
нет зимой нет
https://dri

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1lcR6yzkgvCYLC3m4BMkxKW4cu7ZNmNxz,
есть штатныйэксплуатируется
инструктор, проводящий
есть
летом,
штатный
эксплуатируется
занятия
нет
инструктор,
в данной
зимой
проводящий
https://drive.google.com/open?id=15TTedBTLVvDIcKemltaR8dHraQ6bqPzF
нет
зоне, эксплуатируется
занятия
нетв данной
летом,зоне,
эксплуатируется
нетэксплуатируется
есть
зимой
штатный
летом инструктор, провод

https://drive.google.com/open?id=1z6d6tsLppTrwg4vHA4F8WB_BRjlB2GK7
нет
эксплуатируется
нет
летом
нет

нет

нет

нет

нет

нет

414 Надеждинский муниципальный
Приморский
район
край Дальневосточный ФО II климатическая село
зона

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь
тренажерная площадка,
вело/роллерная
футбольное
нетдорожка
поле, детский
нет
развивающий
нет комплекснет

415 Яковлевский муниципальный Приморский
район
край Дальневосточный ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
детский
площадка,
придомовая
развивающий
игровая
Свобоная
территория,
площадка,
комплекс,
зона
бульвар/сквер/площадь,
нет
длядетский
занятий
столы для
развивающий
нет
настольных
водный
комплекс,
игрнет
объект
(шахматы/шашки
вело/роллерная
(река, нет
озеро,
и др),
залив,
дорожка,
Свободная
каналы,
Фестиваль
пешеходная
зона
пруд...),
https://drive.google.com/open?id=1ZipJCYoCiJux3g-ByFfTMF4zs0VbXfg8
лотос
для дорожка,
Универсальная
занятий
(волейбольная
оздоровительной
свободная
естьплощадка,
бесплатные
зона для
есть
гимнастикой,
ГТО
футбольное
групповых
услуги,
бесплатные
площадка
эксплуатируется
поле)
занятий
есть
танц
2услуги,
шт,
бесплатные
площадка.
варкаут
(йога,
эксплуатируется
нет
летом,
суставная
площадка,
услуги,
эксплуатируется
гимнастика
эксплуатируется
пришкольные
летом,
нет эксплуатируется
изимой
др),
площадки
летом,
танцевальная
нетэксплуатируется
зимой
7 шт, площадка
хоккейные
нет зимой
коробки
нет5 шт, лыжная база 1 шт исполь

416 Управление физической культуры
Самарская
и спорта
областьПриволжский
Администрации г.о.
ФО
Сызрань
II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
набережная,
площадка,
пешеходная
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
пляж/прибрежная
дорожка,
нет площадка,
игровая
лыжня
площадка,
площадка,
футбольное
полоса,
нет игровая
водный
футбольное
поле,
площадка,
площадка
объект
детский
поле,
(река,
детский
для
развивающий
детский
ворк-аута,
территория,
озеро,
развивающий
залив,
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1G3SPd6th9IneXv_UUJD0WIeXzEI_MYxB
тренажерная
комплекс,
используемая
каналы,
комплекс,
каток,
комплекс,
пруд...)
площадка,
занимающимися
теннисный
каток
эксплуатируется
каток,
детский
теннисный
стол
есть
развивающий
вейк/винд/кайсерфингом
летом,
бесплатные
стол
эксплуатируется
есть
комплекс,
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
вело/роллерная
нет
изимой
подобное
услуги, иэксплуатируется
подобное,
летом,
дорожка,
нет эксплуатируется
пешеходная
территория,
летом,
нетэксплуатируется
дорожка,
используемая
зимой игровая
есть
занимающимися
бесплатные
зимой
площадка,
есть
танцевальная
услуги,
бесплатные
байдарками/каяаками/сапбор
эксплуатируется
площадка,
услуги, эксплуат
спот
летом(

417 Департамент муниципальных Пермский
учреждений
край
администрации
Приволжский
Красновишерского
ФО
III климатическая
городскогогород
округа
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
вело/роллерная
игровая
нет площадка,
футбольное
дорожка,
детский
нетполе,
пешеходная
развивающий
детский
нетразвивающий
дорожка,
комплекс,
лыжня
неткомплекс
столыhttps://drive.google.com/open?id=11PU02yNYhnpSMJhuKrpgUNyx3CC1TvKY,
для настольных игр
эксплуатируется
(шахматы/шашки
эксплуатируется
летом,
и др)эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
зимой
летом
https://drive.google.com/open?id=1bGqiTsRef6m6jGQShJ5YF1WO9pfG8nTy,
нет
нет
нет
нет
https://

418 МО "Темкинский район" Смоленской
Смоленская
области
область
Ценральный ФО

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
тренажерная
придомовая
детский
площадка
нет
территория,
развивающий
водный
нет комплекс,
объектпешеходная
(река,
нет озеро,дорожка
залив,
нет каналы, пруд...),
нет Спортивный
сезонный
стадион,
https://drive.google.com/open?id=1tkaJNiJBVaFEqgG1nzlT3iz6e7drEBiW,
катокплощадка возлеэксплуатируется
ФОКа
эксплуатируется
летом
нет
летом
нет
https://drive.google.com/open?id=10bo2kcMraBt0JlJFZ5nnhWACGt0yhMyz
нет
нет
нет
нет

II климатическая село
зона

территория,
https://drive.google.com/open?id=1qrZfztroaQSWv0rE75pVE17CU37vU16M
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
сноу-кайтингом
летом
нет
летом,
и подобное
эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

нет

419 Администрация Кировского муниципального
Приморский край
района
Дальневосточный ФО особая климатическая
село зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь
стихийное
площадка
футбольное
игровая
игровое
нет
поле,
площадка,
пространство
пешеходная
вело/роллерная
нет(волейбол/футбол/бадминтон
дорожка, лыжня,
волейбольные
дорожка
каток, теннисный
нет
площадки
и др.) https://drive.google.com/open?id=1Gun-4EG_rSsJm7HyX5V9brH_h7jSDXXW
стол, столы для настольных
эксплуатируется
игрэксплуатируется
(шахматы/шашки
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
и др),эксплуатируется
танцевальная
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
площадка
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимойлетом, эксплуати
зимой

420 Администрация Чеди-Хольского
Республика
кожууна Тыва Сибирский ФО

бульвар/сквер/площадь
площадка для
детский
ворк-аута,
развивающий
площадка
тренажерная
комплекс,
дляплощадка,
вело/роллерная
ворк-аута,
теннисный
игровая
тренажерная
стрит-болл/баскетбол
дорожка,
стол,
площадка,
столы
площадка
стихийное
для
футбольное
тренажерная
настольных
игровое
3*3 поле
площадка
пространство
игр
площадка
(шахматы/шашки
для(волейбол/футбол/бадминтон
ворк-аута,
территория,
и др)
https://drive.google.com/open?id=1a4t3p6N5DlVtK9CeWemmkK8jvsaLnKf1
тренажерная
используемая
площадка,
занимающимися
иэксплуатируется
др.) детскийэксплуатируется
развивающий
сноу-кайтингом
летом
эксплуатируется
комплекс,
летом
и подобное,
свободная
эксплуатируется
территория,
летомзона для
используемая
летом
эксплуатируется
групповых занимающимися
занятий
эксплуатируется
летом
(йога, суставная
вейк/винд/кайсерфингом
эксплуатируется
летом
гимнастика
эксплуатируется
летом
и др), итанцевальная
подобное
летоми подобное
площадка

IV климатическаясело
зона

421 Муниципальное образование городской
Сахалинская
округ
обл "Охинский"
Дальневосточный ФО I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
площадка
придомовая
футбольное
для дорожка
ворк-аута,
территория
поле,
для
тренажерная
пешеходная
ходьбы
нет
площадка,
дорожка,
нет лыжня,
игроваякаток,
площадка,
нет спот (площадка
футбольное
нет для
поле,
экстремальных
детский
водные развивающий
лыжи
https://drive.google.com/open?id=1gyVhHM817sRb-x_j7ZjaFkN93GdHbzAr,
видов спорта)/экстримпарк
комплекс,
естьпешеходная
платныеэксплуатируется
услуги,
дорожка,
естьспот
бесплатные
эксплуатируется
летом
(площадка
услуги,
нет
для летом,
экстремальных
эксплуатируется
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1HJBcOWTzc6xqVichKnYQbxb6fr4mqcuN
нетвидов
летом,
спорта)
зимой
эксплуатируется
нет
зимой
нет
нет

422 Сосковский район

Плоскостное спортивное
тренажерная
сооружение
площадка,
(стадион)
футбольное
детский развивающий
поле,
нет детский
комплекс
развивающий
нет
комплекс,
нет пешеходная
нет дорожка, теннисный
сезонный https://drive.google.com/open?id=1tkLrsmUSe07SE4QNYn9UKmpVKbxHvSaP
каток
стол
нет
нет
нет
нет

Орловская областьЦенральный ФО

II климатическая село
зона

нет

нет

нет

нет

423 Комитет Троицкого района Алтайского
Алтайскийкрая
крайпо Сибирский
социальнойФО
политике III климатическаясело
зона

пустырь/охранная зона ЛЭПтренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, нет
футбольное поле,
нетвело/роллерная
нет дорожка сезонный https://drive.google.com/open?id=1BgYWpuA6vxCAab4ojcHXrCLJIzkTifP_,
каток
нет
есть штатный инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
https://drive.google.com/open?id=1lX75e7osJ6p0FxIGX0mhvQS6UFQkDkM-,
нетв данной зоне,
нетесть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом https://driv

424 Администрация МО ПлавскийТульская
район обл

парковая/рекреационная
площадка
зона,
длябульвар/сквер/площадь,
ворк-аута, игровая площадка,
пляж/прибрежная
нет детский
вело/роллерная
развивающий
нет
полоса
дорожка,
комплекс
нет
пешеходная дорожка,
нет
каток, нет
теннисный
https://drive.google.com/open?id=1_NxN8Rqb-U2Bex86L_XZy2kp9UQROL22
стол
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

нет

эксплуатируется летом

425 МКУ "Управление культуры, Алтайский
спорта и молодежной
край Сибирский
политики
ФО
Администрации
III климатическая
г. Бийска"город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута,
территория,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая
набережная,
площадка,
детский
футбольное
нет пляж/прибрежная
развивающий
футбольное
поле,
пешеходная
детский
комплекс,
поле,
полоса,
развивающий
дорожка,
детский
территория,
водный
каток,
развивающий
лыжня,
https://drive.google.com/open?id=1e8y7Jj4zUe-vXKUVIMh9L_eCiMYnH8Un,
Пешеходная
комплекс,
объект
используемая
свободная
(река,
вело/роллерная
комплекс,
дорожка
озеро,
зона
занимающимися
есть
для
залив,
каток
штатный
групповых
дорожка,
каналы,
есть
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
занятий
штатный
пруд...),
пешеходная
(йога,
Стадионы,
проводящий
инструктор,
есть
дорожка,
суставная
штатный
спортивные
проводящий
лыжня,
занятия
нет
гимнастика
инструктор,
икаток,
вподобное,
данной
площадки
занятия
итеннисный
https://drive.google.com/open?id=1f0j7CHGydBpg1-A0pGGI3Dt5A8eV80HF
проводящий
др),
нет
зоне,
спортивная
спот
в данной
есть
(площадка
стол,
занятия
платные
рыбалка
зоне,
столы
нетвэксплуатируется
для
услуги,
данной
дляэкстремальных
настольных
есть
зоне,
эксплуатируется
бесплатные
есть
летом,
игр
видов
платные
(шахматы/шашки
эксплуатируется
услуги,
спорта)
эксплуатируется
услуги,
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
есть
и зимой
др),
бесплатные
летом,
свободная
эксплуати
летом,
услуги
зимой
зон
эк

426 Муниципальный район имениХабаровский
Полины Осипенко
крайДальневосточный ФО IV климатическаясело
зона

Сооружения расположенные на пришкольных
нет территориях
нет

427 Админитсрация Чкаловского района
Свердловская
МО г.Екатеринбурга
область
Уральский ФО

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
водный
площадка,
нет
объект
площадка,
детский
(река,
нет развивающий
озеро,
игроваязалив,
площадка,
неткомплекс,
каналы,
футбольное
пруд...)
вело/роллерная
нет
поле, детский
территория,
дорожка,
развивающий
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1TxMN5bgDGrTBxa5Z0YgVnUIx4d9VixW6
используемая
комплекс,
дорожка,
занимающимися
эксплуатируется
лыжня,
каток свободная
есть
вейк/винд/кайсерфингом
летом,
бесплатные
зона
эксплуатируется
для
нет
услуги,
групповых
эксплуатируется
нет
изанятий
зимой
подобное
(йога,
и подобное
летом,
суставная
нет эксплуатируется
гимнастика
нет изимой
др), спот нет
(площадка длянет
экстремальных видов спорта)/эк

II климатическая город
зона

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1ISffBtWxYd0EIwei1_eplndaj2qebGAG
каток
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

428 муниципальное автономное учреждение
Тюменскаядополнительного
областьУральскийобразования
ФО
"Детско-юношеская
III климатическаясело
зона
спортивная
парковая/рекреационная
школа Ишимского
площадка
района"
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка
нет
тренажерная
территория, плоскостные
площадка,
нет
игровая
спортивные
нет площадка,
сооружения
футбольное
нет
поле,
нетлыжня, каток
сезонный https://drive.google.com/open?id=1AzWur5KRUN4BqNFsyEB-gy8vRRIV4CSk,
каток
есть штатныйесть
инструктор,
штатный проводящий
инструктор,
нет
проводящий
занятия
нет
в данной
занятия
https://drive.google.com/open?id=1ruLmRQ3k5iLFSCjA5uaqMGq747LFy5TY
нет
зоне,
в данной
есть бесплатные
зоне,
нетестьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет услуги, эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется
летом, эксплуатир
зимой
429 Администрация Лодейнопольского
Ленинградская
муниципального
облСеверо-Западный
района
ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория,
площадка,
игровая
пляж/прибрежная
нет площадка,
детский развивающий
нет
футбольное
полоса, водный
комплекс,
поле,
нетдетский
объект
пешеходная
(река,
развивающий
нет
озеро,
дорожка,
залив,
комплекс
плавание
лыжня,
каналы,каток,
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=17wTNvxdVbSIai9JIJfEhGg2XnTteSK7s
свободная зонаесть
дляштатный
групповых
есть
инструктор,
занятий
штатный
(йога,
проводящий
инструктор,
эксплуатируется
суставная
проводящий
занятия
нет
гимнастика
летом,
в данной
эксплуатируется
занятия
и др)
нет
зоне,
в данной
есть платные
зимой
зоне,
нетэксплуатируется
услуги, естьнет
бесплатные
летом, эксплуатируется
услуги,
есть бесплатные
эксплуатируется
зимой
услуги, летом,
эксплуат
эк

430 Администрация муниципального
Рязанская
образования
область- Ценральный
Шиловский муниципальный
ФО
II климатическая
район Рязанской
село
зона области
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка
игровая
нет площадка, вело/роллерная
нет
нет
дорожка, пешеходная
сезонный
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1JKohbYCZmWyXmHwhWDqgMOrBU0h-RtIX
каток лыжня, танцевальная
эксплуатируется
площадка
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
нет
431 МАУК "ДК "Рудничный" города
Липецкая
Липецка
область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
бульвар/сквер/площадь,
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая площадка,
для
игровая
набережная,
нет
ворк-аута,
площадка
футбольное
игровая
пляж/прибрежная
нетполе,
площадка
вело/роллерная
полоса
нет
дорожка,
площадка
пешеходная
для ворк-аута,
территория,
дорожка,https://drive.google.com/open?id=1iZxfrOm0rQ_JV82XdbZ4LaqyHzeVCbqK
вело/роллерная
свободная
используемая
зона дорожка,
занимающимися
для
есть
групповых
штатный
пешеходная
эксплуатируется
занятий
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
дорожка
(йога,проводящий
суставная
есть
летом
бесплатные
гимнастика
занятия
эксплуатируется
услуги
и вподобное
данной
и др), танцевальная
летом
нет
зоне, есть бесплатные
площадка,
нет
услуги,
спот (площадка
эксплуатируется
есть штатный
для экстремальных
есть
инструктор,
летом
штатныйпроводящий
видов
инструктор,
спорта)/экстр
занятия
провод

432 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
Республика
УЧРЕЖДЕНИЕ
Крым Южный
УПРАВЛЕНИЕ
ФО
МОЛОДЕЖИ,
II климатическая
СПОРТА
город
зона
И ТУРИЗМА
придомовая
АДМИНИСТРАЦИИ
территория ГОРОДА
площадка
СИМФЕРОПОЛЯ
для тренажерная
ворк-аута, тренажерная
РЕСПУБЛИКИ
площадка
нет
площадка,
КРЫМ
нет игровая площадка,
нет
футбольное
нет
поле

нет

https://drive.google.com/open?id=175scLZsZXzBmPibGxtlvbO12dSz6UafB
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
есть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом,
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой
летом,
нетэксплуатируется
зимой
есть бесплатные
зимой нетуслуги, эксплуатируется летом

433 Муниципальное автономное учреждение
Мурманская"Спортивно-оздоровительный
область
Северо-Западный ФО особая
комплекс
климатическая
Горняк"городзона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
площадка
ворк-аута,
для детский
ворк-аута,
тренажерная
развивающий
игровая
площадка,
вело/роллерная
площадка,
комплекс,
игровая
площадка
дорожка,
детский
площадка,
вело/роллерная
развивающий
лыжня
для ворк-аута,
футбольное
игровая
дорожка
площадка
комплекс
стрит-болл/баскетбол
поле,
площадка
лыжня, для
каток,
ворк-аута,
территория,
3*3
спот (площадка
https://drive.google.com/open?id=1P4HLjWJQDEYRfYMW4N_TsYLL1hhYXESe
тренажерная
используемая
для экстремальных
площадка,
занимающимися
есть штатный
детский
видов
нет
инструктор,
развивающий
сноу-кайтингом
спорта)/экстримпарк
проводящий
нет
комплекс
и подобное,
занятия
неттерритория,
в даннойиспользуемая
нет
зоне, есть платные
занимающимися
нет услуги, есть
вейк/винд/кайсерфингом
нет
бесплатные услуги,
нет
эксплуатируется
и подобное и подобное,
летом, эк

434 Администрация КраснинскогоЛипецкая
муниципального
область района
Ценральный ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
стадион
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
игровая
дляплощадка,
лыжня
ворк-аута,
площадка
Городошная
тренажерная
нет
площадка
площадка,
нет игровая площадка,
нет
детский
сезонный
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1IDky7lfrCcD8LMhXGC9mDyvh_AzoYETc,
каток комплекс, вело/роллерная
есть бесплатные
эксплуатируется
дорожка
услуги, эксплуатируется
есть
летом
бесплатные
нет
летом
услуги, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=14ADqM3exSoX6tnZJekrVZHcbeRTdJ0EB
эксплуатируется
летом
нет
зимой
нет
нет

435 Отдел образования администрации
Орловская
Хотынецкого
областьЦенральный
района
ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
футбольное
зона,поле,
стадион
спортивная
нет площадка
нет
для детей с ОВЗ,
нет хоккейный корт
нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1HmcPz2XegQZ5HXMWjxiR5G3Pkbrc3PwL
каток
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой

436 Городской округ Верх-Нейвинский
Свердловская область
Уральский ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
лыжня зона
отсутствует

нет

нет

437 Сельское Поселение "Село Кузьмищево"
Калужская областьЦенральный ФО

отсутствует отсутствует

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Xb9egNeg_yz5yIRLJie-u4bIa9SksyuN,
эксплуатируется
нет зимой
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1NiM0htvF0iEyCWjjKQ3XL09OIFsKoqwq
нет
нет
нет
нет

III климатическаясело
зона

придомовая территория,
футбольное
бульвар/сквер/площадь
игровая
поле, вело/роллерная
площадка,
детский
детский
развивающий
дорожка,
развивающий
лыжня
пешеходная
комплекс,
комплекс
тренажерная
дорожка,
вело/роллерная
лыжня,
площадка
столы
каток,
дорожка,
для настольных
детская
каток,
пешеходная
игровая
столы
игр (шахматы/шашки
площадка
дорожка,
для
сезонный
настольных
свободная
https://drive.google.com/open?id=1A5Lv5-dlWczljQPEdPtSsERWNVr0fK00
катокигр
и др)
зона
(шахматы/шашки
для групповых
есть бесплатные
и др)
занятий
эксплуатируется
услуги,
(йога, суставная
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
гимнастика
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
летом,
и др)
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
зимой
эксплуатируется
зимой зимой эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуати

438 МАУ ЛМР "ФОК "Луга"

Ленинградская облСеверо-Западный ФО I климатическая зона
город

придомовая территория,
площадка
бульвар/сквер/площадь,
для
площадка
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
набережная,
для
тренажерная
площадка,
нет
ворк-аута,
водный
площадка,
игровая
тренажерная
объект
площадка
площадка,
игровая
(река,
площадка
дляозеро,
ворк-аута,
площадка,
теннисный
нет залив,тренажерная
теннисный
каналы,
столнет пруд...)
стол
площадка
территория,
https://drive.google.com/open?id=1Pmmz66I8p1EqpnrL4-sZ1J5xKHOUA2sU
используемая занимающимися
есть бесплатные
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
услуги, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом,
летом,
и подобное
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимойлетом, эксплуати
зимой

439 Александро-Невский район

Рязанская область Ценральный ФО

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
игровая
нет
территория,
площадка,
пляж/прибрежная
нет футбольное
нет
поле,
полоса,
каток
специально
нет
оборудованные
тренажерная
спортивные
площадка,
сезонный
площадки
игровая
https://drive.google.com/open?id=1mgACuGcoNl2QEaGUgsJ84Ye5jdN6VX5a,
каток на
площадка
территории
естьобразовательных
бесплатные
эксплуатируется
услуги,
учреждений
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1Vt38ykSta7tvSXZU3S9dNXkQOhozXuvU,
нет
зимой нет
нет
есть бесплатные услуги, эксплуат
https://dr

II климатическая село
зона

440 "Центр культуры, спорта и молодежной
Ленинградская
политики
облСеверо-Западный
МО Горбунковское
ФО сельское
I климатическая
поселение"
зона
село

парковая/рекреационная
лыжня зона, бульвар/сквер/площадь,
нет
водный
нет
объект (река,
нет озеро, залив,
нет каналы, пруд...)
нет

нет

нет

нет

нет

441 Администрация Верещагинского
Пермский
городского
крайокруга
Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
площадка
придомовая
пешеходная
для нет
ворк-аута,
территория,
дорожка,
тренажерная
водный
лыжня
танцевальная
объект
площадка,
(река,
нет
площадка
озеро,
футбольное
залив,
нетполе,
каналы,
детский
пруд...)
нетразвивающий
сплавы
комплекс,
наhttps://drive.google.com/open?id=1kR1wj77QUGWIjaQK6qGQlWJrFGzt8Mmw
катамаранах
пешеходная
и байдарках
дорожка,
есть бесплатные
каток нет услуги
нет
нет
нет

нет

нет

эксплуатируется летом

442 Администрация Сургутского района
ХМАО-Югра

Уральский ФО

IV климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
футбольное
игровая
нет
футбольное
поле,
площадка,
детский
набережная,
поле,
детский
нет
развивающий
пешеходная
водный
развивающий
объект
нет
комплекс,
дорожка,
(река,
комплекс,
каток
пешеходная
озеро,
нетвело/роллерная
залив,
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1e-VpI1IA5l-20fUWS0M-gJyd1_4mdlrX
каналы,
лыжня,
дорожка,
пруд...)
каток,
каток
естьстолы
платные
дляэксплуатируется
услуги,
настольных
есть бесплатные
игр
есть
летом,
(шахматы/шашки
платные
эксплуатируется
услуги,
нет
услуги,
эксплуатируется
и есть
др) зимой
бесплатные
нет летом,
услуги,
эксплуатируется
нет
эксплуатируется
зимой
есть
летом,
платные
эксплуатируется
услуги,
нет
есть бесплатные
зимой
услуги, э

443 городской округ Верхний Тагил
Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

набережная

444 Александро-Невский район

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
детский
нет
территория,
развивающий
пляж/прибрежная
нет
комплекс,
нетполоса,
пешеходная
водный
нет
дорожка
объект (река,
нет
озеро, залив,сезонный
каналы, пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1Vjw8pSGMTww56o69q-DqELPsMZ-3YTFf,
каток
есть бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1SYd47l_6mnA-o4CzQQcDuW6FJgZquMPg,
нет
зимой нет
нет
есть бесплатные услуги, эксплуат
https:/

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
пешеходная
площадка,
придомовая
дорожка
игровая
нет
территория,
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет футбольное
нет
поле, теннисный
пляж/прибрежная
нет стол, свободная
полоса
нет зона для групповых
нет
https://drive.google.com/open?id=1d4SMhSZ8tlBywwGgvu_vu2Oj67lrcXYB,
занятий (йога, суставная
эксплуатируется
гимнастика
эксплуатируется
летом
и др)
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом https://drive.google.com/open?id=1r8tgLQRK-RnC-1wqmI7lix3dkwhWgqEi,
зимой
нет
нет
нет
эксплуатируется летом
https://drive.g

II климатическая село
зона

Рязанская область Ценральный ФО

445 Администрация Обоянского района
Московская обл
446 Пристенский район

Ценральный ФО

Курская область Ценральный ФО

нет

нет

нет

нет

занятия поhttps://drive.google.com/open?id=1Y3UXvqZ8Zw0ZrYeJvdTqythbm3NjBSkU
кануполо
эксплуатируется
нет зимой
эксплуатируется
нет летом

площадка для ворк-аута,
территория,
https://drive.google.com/open?id=1kTwT3cY9rhOT5jmcEfEY9zqWosWY4ZHV,
тренажерная
используемая
площадка,
занимающимися
нет пешеходная
нет
сноу-кайтингом
дорожка, спот
нети (площадка
подобное
нет для экстремальных
https://drive.google.com/open?id=1IAfwMsVhdcGOI50p3thv-MBR3Jpvss7e,
нет видов спорта),
нет площадка "Баскетбол",
есть бесплатные
"Минифутбол",
нетуслуги, эксплуатируется
"Волейбол".https://dr
летом

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь,
площадка для детская
ворк-аута
физкультурно-оздоровительный
игровая
нетплощадка нет
комплекс
нет "Русич" нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Fsqx02SRg1tCyTdJS81KtUohqRep1vKr
нет услуг эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет летом

нет

нет

нет

нет

447 Вельский муниципальный район
Архангельская
Архангельской
область
Северо-Западный
области
ФО II климатическая город
зона

бульвар/сквер/площадь
футбольное поле, детскийплощадка
развивающий
длянет
стритбола
комплекс, лыжня
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Q4PD0y20SQYv6tEzRaSJfRRwjOTwi3lZ
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет летом

нет

нет

нет

нет

448 Городской округ Архангельской
Архангельская
области "Город
область
Северо-Западный
Коряжма"
ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
нет
тренажерная
территория,
игровая
набережная
площадка,
нет площадка,
футбольное
нет
детскийполе,
развивающий
пешеходная
нет
комплекс
дорожка,
площадка
лыжня,
длякаток
ворк-аута,
катание наhttps://drive.google.com/open?id=1aNkwRxVrQ_4cbgoSYQXm0B1oVzS74oNE
тренажерная
лодках
площадка,
эксплуатируется
пешеходная
эксплуатируется
летом
дорожка, лыжня,
нет
летомкаток,
нет
футбольное поле,
неткартинговая трасса,
нет
баскетбольная
эксплуатируется
площадка
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
зимой

449 Шадринский район

парковая/рекреационная зона
Малая спортивная
Малая
площадка
спортивная
нет площадка нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1RuJxbdAFCn3OWHJtxBXpMwv65Yaa6rqa
каток
есть штатныйесть
инструктор,
штатный проводящий
инструктор,
нет
проводящий
занятия
нет
в данной
занятия
нет
зоне,
в данной
есть бесплатные
зоне,
нетестьуслуги
бесплатные
нет услуги

нет

спортивная площадка

нет

нет

нет

нет

Курганская областьУральский ФО

III климатическаясело
зона

450 Администрация ВолошовскогоЛенинградская
сельского поселения
облСеверо-Западный ФО II климатическая село
зона

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1jGzcVcDDQ8FLx9B3L2Ld2jCHA_ZYegNY
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

451 МО "Июльское"

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Удмуртская Республика
Приволжский ФО

452 Администрация Бурлинского Алтайский
района Алтайского
край Сибирский
края
ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

водный
объект

III климатическаясело
зона

придомовая территория,
площадка
пустырь/охранная
для
площадка
ворк-аута,
для вело/роллерная
ворк-аута,
тренажерная
зона ЛЭП,тренажерная
набережная,
площадка,
лыжня
дорожкаплощадка,
футбольное
Стадион
нет у игровая
ДК
поле,
и Скаток,
"Современник",
площадка,
нет теннисный
детский
детский
старый
стол,
развивающий
столы
стадион
развивающий
для
территория,
настольных
комплекс
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1nzG72zLxIVc9LIfyhdeOCl0f-GoXLf7x
используемая
игр игровая
(шахматы/шашки
занимающимися
площадка,
эксплуатируется
истолы
др)эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
для
летом
настольных
нет
летом,
игр (шахматы/шашки
эксплуатируется
нет и подобное
изимой
др),
эксплуатируется
теннисный стол
нет
зимой

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, игровая
нет
площадка,
нет танцевальная
нет площадка

нет

нет

нет

нет

453 Администрация ПограничногоПриморский
муниципального
край округа
Дальневосточный ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
площадка
дорожка
бульвар/сквер/площадь,
для игровая
ворк-аута,
площадка,
игровая
асфальтированные
нет площадка,
детский развивающий
нет
детский
межпоселенческие
развивающий
комплекс,
нет дороги
площадка
комплекс
нет для баскетбола
нет 3Х3 https://drive.google.com/open?id=1QyhqC666e_0iUHOf4i0nVQBuYK-FN73f
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом зимой
нет

нет

нет

нет

454 муниципальное образование "Молчановский
Томская областьрайон"
Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка
игровая
придомовая
площадка
нет
территория нет

455 Муниципальное образование город
Республика
Саяногорск
Хакасия
Сибирский ФО

III климатическаягород
зона

придомовая территория,
лыжня, бульвар/сквер/площадь
каток,
тренажерная
спот (площадка
площадка,
нет для экстремальных
игровая
нет площадка,
видов
нет
теннисный
спорта)/экстримпарк
столнет

456 МБУ "Районный клуб развития
Новосибирская
физической культуры
область
Сибирский
и спорта"
ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона
игровая
площадка,
площадка,
игровая
детский
футбольное
площадка,
развивающий
стихийное
поле
детский
комплекс
игровое
развивающий
нет пространство
комплекс
нет(волейбол/футбол/бадминтон
нет
Судомодельный
и др.) https://drive.google.com/open?id=1xXMcLfz9tuHWoOegoz5T0MH1fLHaIUAD
спорт
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом

457 Суксунский городской округ Пермский край

III климатическаясело
зона
III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
игровая площадка,
нет детский развивающий
нет
комплекс,
нет
пешеходная
нет дорожканет

458 Черепановский район

Приволжский ФО

Новосибирская область
Сибирский ФО

459 Управление по спорту, туризму
Челябинская
и делам молодежи
область
Уральский
Администрации
ФО
города
III климатическая
Троицка
город
зона

нет

нет

нет

Челябинская область
Уральский ФО

462 Администрация МО "Харабалинский
Астраханская
район"область
Южный ФО

сезонный https://drive.google.com/open?id=1bu14yKnjjReZYlkrXklW-XJC2P4Yu_ub
каток
нет
нет
нет
нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1wwt1h5bjm9h2uWkqcNrL-0-h33WILLf-,
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
летом
нет
https://drive.google.com/open?id=1M4P6hq9Zv8cwK6gce8vzlbRLIcg0b9Ou,
нет
нет
нет
нет
https://drive

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория
детский площадка,
развивающий
нет
игровая
комплекс,
нет площадка,
столыпешеходная
нет
для настольных
дорожка
нет
игр (шахматы/шашки
неприспособлен
иhttps://drive.google.com/open?id=1eSnm3AgfZ7163trwc9pNkF9pCCQeVXlV
др) для ФКиС эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1VdxBvthbMoBl4_7_4B7LGekW9Affa4RI
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
нет

https://drive.google.com/open?id=1twYfeGtD1hGr7aYhIfBwjFr4UmxfFyC-,
есть бесплатные
нет услуги
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1gFmQPENhMWiUrQX0ngyVdHVuwsqeuQ8C,
нет
нет
нет
нет
https://

придомовая территория
площадка для
площадка
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
площадка,
тренажерная
нет вело/роллерная
футбольное
площадка,
нетполе,
игровая
дорожка
детский
площадка,
нет
развивающий
футбольное
пешеходная
комплекс,
поле,вело/роллерная
дорожка,
каток
территория,
свободная
https://drive.google.com/open?id=10B6YBgrjz8EFjL7uTWUBRQlszkrm9EZиспользуемая
дорожка,
зона пешеходная
длязанимающимися
групповых
есть бесплатные
дорожка,
занятий
есть
сноу-кайтингом
лыжня,
услуги,
бесплатные
(йога, каток,
суставная
эксплуатируется
есть
услуги,
теннисный
и бесплатные
подобное,
гимнастика
эксплуатируется
есть
летом,
стол,
территория,
услуги,
бесплатные
итанцевальная
др)
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
используемая
услуги,
естьплощадка
эксплуатируется
бесплатные
эксплуатируется
зимой
летом,
занимающимися
есть
услуги,
эксплуатируется
бесплатные
зимой
летом,
эксплуатируется
вейк/винд/кайсерфингом
эксплуатируется
есть
услуги,
бесплатные
зимой
эксплуатируется
летом,
естьуслуги,
зимой
эксплуатируется
бесплатные
иэксплуатируется
подобное
летом,
услуги,
эксплуатиру
зимой
и подобно
эксплуа
лето

460 Управление по спорту,туризму
Челябинская
и делам молодежи
область
Уральский
Администрации
ФО
города
III Троицка
климатическая
Челябинской
город
зона области
придомовая территория
площадка для
площадка
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
площадка,
площадка
тренажерная
нет вело/роллерная
площадка,
нет игровая
дорожкаплощадка
нет
461 МБУ "ЦФКСиТ" г.Троицка

нет

вело/роллернаятерритория,
дорожкаhttps://drive.google.com/open?id=1iJvZgYweylk3Wu6Xk8Daod0Qgi7xlPuY
используемая занимающимися
есть платныенет
услуги
сноу-кайтингом
нети подобное
нет

нет

нет

нет

нет

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
футбольное
зона,
площадка
поле,
придомовая
лыжня
для площадка
ворк-аута,
территория
для
футбольное
лыжня
ворк-аута,
поле,
тренажерная
нет
вело/роллерная
площадка,
нет
дорожка,
игровая
пешеходная
площадка,
лыжня дорожка,
детский
нетлыжня,
развивающий
https://drive.google.com/open?id=17KIr7WdWQeiLym7we-P5QXjhkMOdlhPT
каток, теннисный
комплекс, вело/роллерная
стол
эксплуатируется
эксплуатируется
дорожка,
летом, эксплуатируется
каток
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом зимой
зимой
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом зимой
эксплуатируется
зимой
зимой

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута,
территория,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет
площадка,
детский
игровая
нет площадка,
развивающий
игровая
набережная
площадка,
футбольное
неткомплекс
детский
поле,
пешеходная
детский
развивающий
развивающий
дорожка
сезонный
комплекс
https://drive.google.com/open?id=1I8TdSl4kJMPdp0XFngshAnbZbJrkJqg_,
каток
комплекс, пешеходная
есть бесплатные
дорожка,эксплуатируется
теннисный
услуги, эксплуатируется
стол,
эксплуатируется
летом,
столыэксплуатируется
для
нет
летом,
настольных
летом,
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=11zHTQakKw2J0dS8dmngnYdYuL-b4748-,
эксплуатируется
зимой
игрнет
(шахматы/шашки
зимой
зимой
нети др)
эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется
https://drive
зимо

463 Муниципальное учреждение СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ
Ленинградская облСеверо-Западный
ЦЕНТР
ФО«ЛИДЕР»
II климатическая
Скребловского
село
зона сельского
парковая/рекреационная
поселения Лужского
площадка
зона,
муниципального
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
игровая
района
территория,
Ленинградской
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
вело/роллерная
футбольное
области
нет
детский
поле,
дорожка
водный
пешеходная
развивающий
нет
объект
дорожка,
комплекс
(река, нет
озеро,
теннисный
залив,стол
каналы,
сезонный
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1XbWgOC95xnA0FMaOh7LVhDxnOQutLs_Q
каток
есть штатныйэксплуатируется
инструктор, проводящий
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
занятия
нет летом,
в данной
эксплуатируется
зимой
нет
зоне
зимой
нет

нет

нет

464 МАУ "СШ "Флагман" (Корсаковский
Сахалинская
городской
обл Дальневосточный
округ)
ФО III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
игровая
игроваяплощадка,
площадка,
игровая
пляж/прибрежная
нет площадка
свободная
каток
нет
зона
полоса
для групповых
нет занятий (йога,
свободная
суставная
зонанет
гимнастика
для групповых
https://drive.google.com/open?id=1ppvpfmNPXNMqh7EN6Ht6ctqX1m3hqXla,
и др)
занятий (йога,
есть
суставная
штатныйгимнастика
эксплуатируется
инструктор,
и др)
проводящий
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
занятия
эксплуатируется
летом,
в данной
эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1xgZZeY8gZGcklOq-Gun6RxE2ktPVr8FL
летом,
нет
зоне, есть
эксплуатируется
бесплатные
зимой
эксплуатируется
услуги,
зимой эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом,
летом эксплуатируется
летом
зимой

465 Горнозаводский городской округ
Пермский край

III климатическаягород
зона

придомовая территория,
пешеходная
пустырь/охранная
тренажерная
дорожка площадка,
нет
зона ЛЭП,
игровая
набережная
пешеходная
площадка,
дорожка,
нет
детский
лыжня
развивающий
нет
комплекс,
пешеходная
пешеходная
дорожка
пешеходная
дорожка,https://drive.google.com/open?id=1jUcwVqwUMFuxekQlsBFQo1Tz89Uk38bh
каток
дорожка (скандинавская
нет
ходьба,пешие
эксплуатируется
прогулки)
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой
нет
зимой

эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется зимо

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
игровая
нет
территория,
площадка,
бульвар/сквер/площадь
нет каток, танцевальная
нет
площадка
нет

нет

Приволжский ФО

466 Администрация КлетнянскогоБрянская
района область Ценральный ФО

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1Y5smwYgKwS-Clhrfve9_Ngn3LiYdZk7h
каток
есть бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой нет

нет

467 администрация Октябрьского Приморский
муниципального
крайокруга
Дальневосточный ФО I климатическая зона
село

спортивные площадки,
тренажерная
залытренажерная
площадка, площадка,
футбольное
игровая площадка
игровая
поле,
стихийное
спот
площадка
(площадка
игровое
нет пространство
для экстремальных
нет(волейбол/футбол/бадминтон
видов нет
спорта)/экстримпарк
нети др.) https://drive.google.com/open?id=1eui6efwcJViAqZHpDY71i_rR5MdIrD8y
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
зимой
нет
зимой
эксплуатируетсяэксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой
зимой

468 ЗАТО Циолковский

придомовая территория

469 город Архангельск

Дальневосточный ФО III климатическаягород
зона
Архангельская область
Северо-Западный ФО IV климатическаягород
зона

детский развивающий
нет
комплекс
нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1l_N_DRf1soyVHEadpYqd0zu7oi0PtNKC
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
детский
тренажерная
территория,
развивающий
теннисный
набережная,
площадка,
пешеходная
стол
комплекс
игровая
пляж/прибрежная
дорожка
тренажерная
площадка,площадка
теннисный
полоса,
нет
водный
столлыжня
объект (река, территория,
озеро, залив,
https://drive.google.com/open?id=1D5QSarC0QADwnyV9F4Vmeoz3oITOge5v
используемая
каналы, пруд...)
занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
зимой
летом
и подобноелетом
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
зимо

470 Муниципальное бюджетное учреждение
Сахалинская
"Спортивная
обл Дальневосточный
школа" г. Невельска
ФО IV климатическая
Сахалинской области
город
зона

пляж/прибрежная полоса

471 Пышминский городской округСвердловская область
Уральский ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
игровая
ворк-аута,
площадка,
площадка
тренажерная
детский
дляплощадка,
развивающий
нет
ворк-аута,игровая
игровая
комплекс
нет площадка,
площадка,футбольное
детский
нет
развивающий
поле,
нетпешеходная
комплекс
нет
дорожка, https://drive.google.com/open?id=1rJ8wVcOqd7eMaUliH6AOsoNzGsof4pg3
лыжня, каток, теннисный
есть бесплатные
стол естьуслуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные услуги
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
нетуслуги

472 Мордовский район

II климатическая село
зона

пустырь/охраннаятренажерная
зона ЛЭП,игровая
пляж/прибрежная
площадка,
площадка,
игровая
нет футбольное
полоса,
площадка,
луг
пешеходная
поле,
футбольное
детский
дорожка,
нет
поле,
развивающий
лыжня,
детскийстихийное
нет
развивающий
комплекс,
игровое
пешеходная
игровая
комплекс,
пространство
площадка
дорожка
лыжня,
сезонный
(волейбол/футбол/бадминтон
каток,https://drive.google.com/open?id=1XXBtxAEcaZ8Pt7gTzGEEz2cyUXsa4itB
каток
свободная зона дляэксплуатируется
групповых
и др.) эксплуатируется
занятий
летом,
(йога,
эксплуатируется
суставная
нет
летом гимнастика
нет
зимой и др), танцевальная
есть бесплатные
площадка
нет
услуги, эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
зимой

Тамбовская обл

Ценральный ФО

нет

нет

нет

нет

473 Муниципальное казенное учреждение
Челябинская
"Управление
область
Уральский
физической
ФО культурой
III климатическая
и спортом администрации
город
зона
парковая/рекреационная
города Снежинска"
лыжня, зона,
каток
игровая
пляж/прибрежная
площадка,
нет столы
полоса
для
лыжня
настольных игр
нет(шахматы/шашки
нет и др)

нет

Республика Хакасия
Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

https://drive.google.com/open?id=1kLb6CshuC3hOz5K8fsELFkN-BNGo9S9y
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

есть штатный инструктор, прово

вело/роллернаяЛыжня
дорожка,https://drive.google.com/open?id=1NE90JXUnst9Yk01DtsSVY31Ml9ioNHRd
пешеходная дорожка,
естьигровая
платныеплощадка
есть
услуги,
штатный
эксплуатируется
инструктор,
нет
летом,
проводящий
нет эксплуатируется
занятия
нетв данной
зимой зоне,
нетэксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом

474 Управление культуры, молодежной
Республика
политики
Хакасия
спорта
Сибирский
и туризма
ФО администрации
III климатическая
Муниципального
село
зона
образования
парковая/рекреационная
Ширинский
тренажерная
район
зона,
детский
площадка,
пляж/прибрежная
развивающий
игровая
нет полоса
площадка,
комплекс
нет футбольное
нет
поле, пешеходная
нет дорожка, каток
нет
475 Таштыпский район

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1dHLBHtJo_Aw12jE4Mz9lENIg7IjJ4Q-e
есть платныеэксплуатируется
услуги, есть бесплатные
нет
летом услуги,
нет эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

придомовая территория,
тренажерная
Стадион,
площадка
площадка,
спортивные
дляфутбольное
нет
ворк-аута,
пощадки
тренажерная
поле,
нет каток, теннисный
площадка,
нет игровая
стол площадка,
нет
детский
игровая
развивающий
площадка
на водных
комплекс
https://drive.google.com/open?id=1v4OYNFXkHVZov3W6UN-0ehYFZAuMTEQa
объектах нет спортивных
есть бесплатные
объектов
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой нет

эксплуатируется летом

есть бесплатные
эксплуатируется
услуги
летом

476 Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинградская
АТЛАНТ
облСеверо-Западный ФО IV климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
футбольное
тренажерная
территория,
футбольное
поле,
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет теннисный
поле,
игровая
теннисный
нет
стол,
площадка
столы
пляж/прибрежная
стол,
длянет
настольных
столы для полоса,
настольных
игр
нет
(шахматы/шашки
Территория
игр (шахматы/шашки
нетМуниципального
и др)https://drive.google.com/open?id=1x-ZPUf-TiKUkPji6fzQE1YMV4gH0XiuL,
и др)общеобразовательного
есть бесплатные
есть
учреждения
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
Большеижорской
есть
услуги
бесплатные
есть
летом,
средней
услуги
бесплатные
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1ldgB5LmnB6XMTmiz1HhdU6Yg7jsDinLG,
общеобразовательной
услуги
нет
зимой нет
школы
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги https://dr

477 Венгеровский район

Новосибирская область
Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

придомовая территория

478 МБУ ДО ДЮСШ "Сокол"

Новосибирская область
Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляпридомовая
ворк-аута, площадка
тренажерная
территория,
длябульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,футбольное
игровая
нет площадка,
поле, лыжня,
детский
нет каток,
развивающий
теннисный
нет
комплекс
стол база отдыха
https://drive.google.com/open?id=1UllrmGC0O21xf2069dvMZU84gKdrNirk
на озере
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
эксплуатируется
занятия
нет летом
в данной нет
зоне, эксплуатируется
нет
летом

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая
территория,
площадка,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
нет
ворк-аута,
футбольное
площадка,
тренажерная
нетполе,
игровая
пляж/прибрежная
пешеходная
площадка,
площадка,
нет игровая
дорожка,
детский
полоса
площадка,
нет
лыжня
развивающий
детский
территория,
развивающий
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1tkceJuq-ys78mLZlax3OXEtkUprxdtF6,
используемая
пешеходная
комплекс,занимающимися
дорожка,
столы
есть штатный
для
каток,
настольных
есть
теннисный
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
штатный
игр стол,
(шахматы/шашки
проводящий
инструктор,
естьстолы
бесплатные
для
проводящий
занятия
нет
настольных
иуслуги,
др)
и вподобное
данной
https://drive.google.com/open?id=1_UmXF26gw1UJxZFxD7eMqKeA2Bl9TlC_,
занятия
эксплуатируется
игр нет
(шахматы/шашки
зоне,
в данной
есть платные
летом,
зоне,
нет
иесть
эксплуатируется
др)
услуги,
бесплатные
естьнет
бесплатные
услуги,
зимой эксплуатируется
услуги,
есть штатный
эксплуатируется
инструктор,
летом,https://drive
эксплуати
летом,
прово
э

479 администрация городского округа
Москва
Троицк

Ценральный ФО

игровая площадка
нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1fm4Ckpkia1Q3MNCac6MmRP32_sIVOyM3
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные услуги
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги
нет

эксплуатируется летом

480 Муниципальное учреждение "Центр
Республика
спортивных
Коми Северо-Западный
мероприятий Удорского
ФО IVрайона"
климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
площадка
игровая
нет площадка нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1N2IvNRrNAUapbocTuSrkonjyehPTs9-s,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1e-H4B0hVg6vadpDrNs5I6lwrZphUoc0l,
зимой
нет
нет
нет
нет
https://drive.go

481 МО ГО "Вуктыл", Администрация
республика
городского
Комиокруга
Северо-Западный
"Вуктыл"
ФО IV климатическаягород
зона

бульвар/сквер/площадь,
детскийСтадион,
развивающий
лесныекомплекс
тропы
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1ePH5cV8zXKN-5dVdm0Fku3BLeyV5gEiT
нет
нет
нет
нет

482 Муниципальное автономное учреждение
Республика"Княжпогостский
Коми Северо-Западный
физкультурно-спортивный
ФО II климатическая
комплекс"
город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
игровая
территория,
детский
площадка,
площадка
бульвар/сквер/площадь,
развивающий
лыжня
футбольное
комплекс
нет
поле, каток,
пустырь/охранная
спот
нет (площадка
зона
нет
для
ЛЭП
экстремальных
нет видов
https://drive.google.com/open?id=1Pla1yIPsCR1-ZgXPG8HyiQ-l_h7vwV5j
спорта)/экстримпарк,
есть бесплатные
баскетбольная
естьуслуги,
бесплатные
площадка
эксплуатируется
есть
услуги
бесплатные
нет
круглогодично
услуги
без
нетштатных инструкторов
нет

483 Городской округ Архангельской
Архангельская
области "Мирный"
область
Северо-Западный ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
детский
нет
территория
развивающий
нет
комплекс,
нет лыжня

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=18QUU68syzqEkstvI5B5-Cxo_K0vuBS5J,
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимойи подобное
https://drive.google.com/open?id=1eIbDwb828uXah6mFV6mwfVkvGK1Egovd,
зимой
нет
нет
нет
нет
https://dr

484 Бисертский ГО

придомовая территория

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1po1vNDcZOS_bbsRpYoocwKjQWxgUJasd
каток
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

озеро

нет

нет

нет

нет

площадка для нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
детский
нет развивающий
территория,
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1ByuUknKULXxLmr1kqHg-ILuK0zRFdDUH
используемая
пешеходная занимающимися
дорожка
нет
эксплуатируется
сноу-кайтингом
нет
летом,
и подобное
эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаясело
зона

нет

нет

площадка для нет
ворк-аута, игровая
нет площадканет

485 Управление культуры и спорта
Нижегородская
администрации
область
Починковского
Приволжский ФО
муниципального
II климатическая
округа Нижегородской
город
зона
парковая/рекреационная
области
площадка
зона
для
игровая
ворк-аута,
площадка
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка
площадка, футбольное
нет
поле
нет

https://drive.google.com/open?id=1thsc_d7ZEGPLhhfjc3JxIptvi1kdIsSV
эксплуатируется
нет летом
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

486 Управление жилищного и коммунального
Свердловскаяхозяйства
область
Уральский
Администрации
ФО
города
III климатическая
Екатеринбурга
город
зона

придомовая территория

487 Администрация Сивинского муниципального
Пермский край округа
Приволжский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, игровая
нет
площадка,
нет детский развивающий
нет
комплекс,
нет
пешеходная
нет дорожка, Спортивная
танцевальная
https://drive.google.com/open?id=1VCK6xi4LHVNPfiLwbBWTSXuekaXnHRre
рыбалка
площадка
эксплуатируется
нет летом
нет
нет

нет

нет

нет

нет

488 Раменский г.о.

Московская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
вело/роллерная
нет столыкаток,
длянет
дорожка,
настольных
теннисный
пешеходная
игр
стол,
территория,
(шахматы/шашки
столы
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1HnvTFZNiN6tePU3DAiG-j-PAx6RTLNrl
для
используемая
настольных
свободная
и др) занимающимися
игр
зона
нет(шахматы/шашки
для групповых
нет
байдарками/каяаками/сапборды
занятий
и др) (йога,
нет суставная
нет гимнастика
и подобное
инет
др)

нет

нет

нет

489 Добрянский ГО

Пермский край

Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

набережная, водный объект игровая
(река, озеро,
площадка
залив,
нет каналы, нет
пруд...)

нет

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1G1jHHLRMERT0HFEH21sojYdQBoDetrHC,
используемая занимающимися
нет
нет
сноу-кайтингом
нети подобное,
неттерритория, используемая
https://drive.google.com/open?id=1k7mzmyaG5pH5wxsriInqiPXGIDcyoNPd
нет
занимающимися
нет
вейк/винд/кайсерфингом
нет
нет
и подобное и подобно

490 Муниципальное казенное учреждение
Самарская
"Красноярский
областьПриволжский
спортивный
ФО комплекс"
II климатическая
муниципального
село
зона районапарковая/рекреационная
Красноярский Самарской
площадка
зона,
для
области
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая
территория,
площадка,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
нет
ворк-аута,
площадка,
футбольное
игровая
нет
детский
поле,
площадка,
пляж/прибрежная
детский
развивающий
детский
нет
развивающий
развивающий
комплекс,
полоса,
нет
комплекс,
пешеходная
водный
комплекс
пешеходная
объект
территория,
дорожка
(река,
https://drive.google.com/open?id=15E_W5qtQFTZZSUg3evLK5qeMXUrgfvIY,
дорожка,
озеро,
используемая
залив,
лыжня,каналы,
занимающимися
каток,
эксплуатируется
пруд...)
свободная
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
зона
летом,
для эксплуатируется
групповых
эксплуатируется
летом,занятий
эксплуатируется
нет
зимой
(йога,
летом,
и подобное
суставная
эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=11IDurxpcVDZ5APL2b0s7Csf62d53Ferb,
нетгимнастика
зимой
инет
др)
нет
эксплуатируется летом https://dri
491 Одоевский район

Тульская обл

Ценральный ФО

II климатическая село
зона

стадион Колос, Центральный
игровая площадка,
игровая
парк площадка,
футбольное
нет детский
поле, детский
развивающий
нет
развивающий
комплекс,
нет комплекс,
пешеходная
нет
пешеходная
дорожка,
дорожка,
нет
столы для
лыжня,
настольных
сезонный
каток, теннисный
игр
https://drive.google.com/open?id=1Hh5xzYm0CVIHIt2YMwc5FO32Vnbx00wa
каток
(шахматы/шашки
стол, столы
нетидля
др) настольных
нет
игр (шахматы/шашки
нет
нет
и др), танцевальная
нет площадка

нет

нет

нет

492 Сосновоборский городской округ
Ленинградская облСеверо-Западный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для детский
ворк-аута,
тренажерная
территория,
развивающий
тренажерная
пляж/прибрежная
площадка,
нет
комплекс,
площадка,
игровая
нетполоса
площадка,
вело/роллерная
игровая площадка,
футбольное
нет дорожка
детский
поле,
вело/роллерная
детский
развивающий
развивающий
территория,
дорожка,
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1IHsre-l0frM16N3j1WTI1XFjEy37htU9
пешеходная
комплекс,
используемая
пешеходная
вело/роллерная
дорожка
занимающимися
дорожка
есть бесплатные
дорожка,
есть
сноу-кайтингом
услуги,
штатный
пешеходная
эксплуатируется
инструктор,
эксплуатируется
дорожка,
и подобное,
проводящий
лыжня,
нет
зимой
территория,
летом,
каток,
эксплуатируется
занятия
теннисный
используемая
нетв данной
стол,
зимой
занимающимися
зоне,
свободная
нетесть бесплатные
зона для
вейк/винд/кайсерфингом
есть
групповых
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
занятий
эксплуатируется
услуги,
(йога,
иэксплуатируется
подобное
суставная
летом,
летом,
иэксплуати
подобно
эксплуа
гимнаст
лето

493 Чучковский район Рязанской Рязанская
области область Ценральный ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетлыжня, каток,
сезонный
теннисный
https://drive.google.com/open?id=18CVEMN8KNhkZcMCuCE5QnUXdHw0VTM8G,
каток
стол
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне,
https://drive.google.com/open?id=19I3juo-9vs0nj9lFOA1_zGrprtAxgPiv
есть бесплатные
нет
услуги, эксплуатируется
нет
нетлетом, эксплуатируется зимой

494 Администрация муниципального
Тульская
образования
обл Дубенский
Ценральный
район
ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория
для
тренажерная
площадка,
нет
городков, площадка,
детский
площадка
нет развивающий
ГТО
игровая площадка,
неткомплекс,
детский
пешеходная
нет развивающий
дорожка,
сезонный
комплекс,
свободная
https://drive.google.com/open?id=1id57RIKekIINUPCxZfugkNMQGpKt-A_l,
каток
каток
зона для групповых
эксплуатируется
занятий
эксплуатируется
(йога,
летомсуставная
эксплуатируется
летом
гимнастика
нет и
летом
др), танцевальная
https://drive.google.com/open?id=1AOnyH0XewqNN6rNpfGHVTil3Bz6Lb1W6
нет
площадка
нет
нет
нет

495 Североуральский городской округ
Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка, детский
нетразвивающий
нет комплекс, вело/роллерная
нет
дорожка,
нет
пешеходная
нет дорожка,нет
спот (площадка
https://drive.google.com/open?id=142MN3FrYtCgoLGPL9zsi453yCJPJRW6M,
для экстремальных
эксплуатируется
видов
нет
спорта)/экстримпарк
летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1-vqbaLd5GFWECQBfFL8ZjKcALpvPkgnM,
нет
нет
нет
нет
https:

113

Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

водный
объект

496 Рославльский район

Смоленская область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
пешеходная
игроваядорожка,
площадка
водный
нетсвободная
объектзона
(река,
нетдляозеро,
групповых
залив,
нетзанятий
каналы,(йога,
пруд...)
нетсуставная гимнастика
соревнования
https://drive.google.com/open?id=1Mv_q4YUom6X8ePAyKsEI5NYnyP9N3roU,
и др)
по судомодельному
эксплуатируется
спорту нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
нет
зимой
летом
https://drive.google.com/open?id=1L4hcC12tLz4sHNm3YV67UIchPMZuHYBs,
нет
нет
нет
нет
https:/

497 МО "Кизнерский район"

Удмуртская Республика
Приволжский ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория,
детский бульвар/сквер/площадь,
площадка,
развивающий
нет
игровая
комплекс
нет площадка,
на территории
детский
нет
развивающий
лыжных
пешеходная
баз комплекс,
дорожка,
сезонный
пешеходная
лыжня
https://drive.google.com/open?id=1dC2zNyRd7ukGkyJqEAPpTJ0c2HTa9qyB
каток дорожка, теннисный
есть бесплатные
стол естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
есть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом
услуги, эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
летом,
нетэксплуатируется
зимой
есть штатный
зимой есть
инструктор,
бесплатные
проводящий
услуги, эксплуати
занятия

498 Муниципальное казённое учреждение
Курская область
дополнительного
Ценральный
образования
ФО
"Детско-юношеская
II климатическая село
зона
спортивнаяпарковая/рекреационная
школа Медвенского
игровая
района"
зона,
площадка,
игровая
придомовая
площадка,
каток,нет
территория,
свободная
столы для
зона
дороги
пешеходная
настольных
для районного
групповых
дорожка,
игр
нетзначения,
(шахматы/шашки
занятий
лыжня,
(йога,
стадионы,
стихийное
нетсуставная
и др)
спортивные
игровое
гимнастика
нет пространство
залыишкол,
др),сезонный
танцевальная
ДЮСШ.
(волейбол/футбол/бадминтон
https://drive.google.com/open?id=11EzWXSs8ugQGVncUeIRLRiW7zCFd4-sW
каток площадка
эксплуатируется
и др.) эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

499 Администрация БелгатойскогоЧеченская
сельскогоРеспублика
поселения
Северо-Кавказский ФОII климатическая село
зона

поле

нет

нет

500 Администрация Мантуровского
Курская
районаобласть
Курской Ценральный
области
ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляпридомовая
ворк-аута, нет
тренажерная
территория площадка
нет

501 МР "Думиничский район"

II климатическая село
зона

придомовая территория

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
площадка
придомовая
детский
для игровая
ворк-аута,
территория,
развивающий
площадка
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
мототрасса
комплекс,
площадка,
пешеходная
нет игровая
пустырь/охранная
дорожка,
площадка,
нет лыжня,
футбольное
зона
свободная
пешеходная
ЛЭП, поле,
набережная,
зонадорожка,
детский
для
катание
групповых
пляж/прибрежная
развивающий
танцевальная
наhttps://drive.google.com/open?id=1aZWtOWPCz3iGsMgDccFj-d8tzCOE_EWI,
лодках
занятийплощадка
комплекс,
(йога,
полоса,
нет
суставная
каток,
водныйбаскетбольный,
гимнастика
объект
нет (река,
и др),
озеро,
хоккейные
нет
спот
залив,
(площадка
площадки
каналы,
нет для
пруд...)
экстремальных
https://drive.google.com/open?id=1WtmE0s6Te69yrkvY1CtJWk4dy49aqPqC,
нет
видов спорта)/экстримпарк
нет
нет
нет
https://driv

503 Администрация ПыталовскогоПсковская
района областьСеверо-Западный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
детский
территория,
развивающий
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
нет
занятий
площадка,
на
комплекс,
роликовых
нет
футбольное
пешеходная
коньках,
пляж/прибрежная
поле,
нет
дорожка
самокатах,
детский полоса
развивающий
велосипедах,
нет
комплекс
скейтбордах
зона для купания
https://drive.google.com/open?id=1W1OuFRXW7ttNAdKwxt3INQtvAxrxC0jx,
и плавания эксплуатируется
(городской пляж)
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1gTVYuAg31MV1jRpnebSQ-ZbMIYciyJvt,
нет
зимой
нет
нет
эксплуатируется летом https://drive

504 Целинный район

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
игровая
пустырь/охранная
площадка,
каток,площадка,
стихийное
игровая
нет
детский
игровое
зона
площадка,
ЛЭП
развивающий
пространство
футбольное
нет
комплекс
(волейбол/футбол/бадминтон
поле,
нетдетский развивающий
сезонный https://drive.google.com/open?id=1hC2cztRYSPeATSFtvmFGRE4aWFf2Vxnи
каток
комплекс,
др.)
пешеходная
эксплуатируется
дорожка,эксплуатируется
лыжня
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
эксплуатируетсянет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
эксплуатируется летом

Калужская областьЦенральный ФО

502 Администрация МО "Город Глазов"
Удмуртская Республика
Приволжский ФО

Курганская областьУральский ФО

III климатическаясело
зона

футбольное поле

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1VXMLy4fa2EBaKgbt0Y2qQOFmIkkRzU6v,
каток
есть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
нет
летом
https://drive.google.com/open?id=1G45Xkx-02VAEjNAr5jwkelbIcuQpDEt3
нет
нет
нет
нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=18BpKoIR4bfdZP4VkIl3-7Jr9Yw9azTUJ
каток
нет
нет
нет
нет

тренажерная площадка,
тренажерная
игровая
площадка,
нет площадка
игровая
нет площадка

505 Муниципальное бюджетное учреждение
Алтайский спортивной
край Сибирский
подготовки
ФО "Спортивная
I климатическая
школа" г. зона
Яровое
город

придомовая территория
тренажерная
тренажерная
площадка, площадка
футбольное
каток
поле
лыжня

506 МКУК КДО КР Половинский Новосибирская
ДК
область
Сибирский ФО

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
футбольное
площадка,
нет поле
футбольное
нет
поле, каток, теннисный
нет
стол,нет
столы для настольных
сезонный игр
https://drive.google.com/open?id=1BBuCpTwArZrgtAn8fk1yvMr5LpT4e9ev
каток
(шахматы/шашки
есть
и др)
бесплатные
естьуслуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
нет услуги

III климатическаясело
зона

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1_Z_ppL_a8YgKQl1v6qEM8UuL5ebW486j
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=129it22qBpshgt23zZQu1FY2pSnTT6IHy
нет
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные услуги
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги
нет

нет

нет

нет

507 Пинежский муниципальный район
Архангельская
Архангельской
область
Северо-Западный
области
ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона, площадка,
Спортивно-культурная
игровая
нет
площадка,
зона,
нет лесополоса
футбольное
нет
у поле,
поселений,
детский
спортивные
нет
развивающий
площадки
нет
комплекс, вело/роллерная
сезонный https://drive.google.com/open?id=1lCelKiMrnbzbITFO1jCDWMXzfVhD7Dio,
каток
дорожка, пешеходная
эксплуатируется
дорожка,
есть
лыжня,
летом
бесплатные
каток,нет
теннисный
услуги
нет
стол, столы для
https://drive.google.com/open?id=1lL1AHl34NWyxGeBoJdnkF-fzXAvjPw-6,
настольных
нет
игр (шахматы/шашки
нет
нет
и др), танцевальная
нет
площадка
https://drive.

508 МБУ ДО "Каргапольская ДЮСШ
Курганская
им. К.С.Стрекаловских"
областьУральский ФО

II климатическая село
зона

спортивные объекты
площадка
общеобразовательных
для
игровая
ворк-аута,
площадка,
площадка
тренажерная
и образовательных
детский
дляплощадка,
развивающий
нет
ворк-аута,
учреждений,
игровая
тренажерная
комплекс
нет площадка,
спортивные
площадка,
футбольное
нет
площадки
игроваяполе,
состоящие
площадка,
нетлыжня,на
детский
каток
балансе
нет развивающий
сельских
https://drive.google.com/open?id=1CbBkbJaVG7hKCXDqOKsQh1-YxebqXTT8
советов
комплекс, каток
есть платныеэксплуатируется
услуги, есть бесплатные
нет
летом услуги,
нет эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

509 МО "Лиманский район"

Астраханская область
Южный ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
детский
площадка,
придомовая
развивающий
футбольное
нет
территория
комплекс
поле
нет

нет

510 Управление образования МО "Черноярский
Астраханская область
район"
Южный ФО

III климатическаясело
зона

многофункциональные
площадка
спортивные
для
нет ворк-аута,
площадки,
площадка
тренажерная
ФОК,для
футбольные
площадка,
нет
ворк-аута,поля
игровая
нет нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
нет
https://drive.google.com/open?id=1lmgswby0EnkCOhVhehja-BjxjmmrO86g,
комплекс
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1_HvhtyGdsOwZGwr5I3Aa51z3cFMgQnwb
нет
нет
нет
есть бесплатные услуги

511 МО "Лиманский район"

Астраханская область
Южный ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
детский
площадка,
придомовая
развивающий
футбольное
нет
территория
комплекс
поле
нет

512 Клявлинский

Самарская областьПриволжский ФО

II климатическая село
зона

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
игровая
площадка,
площадка,
игровая
тренажерная
футбольное
площадка,
площадка,
пешеходная
поле,
футбольное
детский
детский
дорожка,
нет
поле,
развивающий
развивающий
лыжня
пешеходная
нет
комплекс,
комплекс
дорожка,
пешеходная
лыжня,
нет
каток
дорожка,
территория,
лыжня
https://drive.google.com/open?id=12bYAnDdY9T7ASqf_GxIc4UG2cVTEIdTN
используемая занимающимися
нет
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
эксплуатируется
летом
нет летом
и подобноеэксплуатируетсянет
летом

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1KRRvjyrRXxFmCtIlcyZalhMMxRgrnSIb
нет
нет
нет
нет

https://drive.google.com/open?id=1LtTBPD75Ddhm5dshi2DML2jn8gAX4Pnd
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
летом
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

эксплуатируется летом

513 Отдел физической культуры, спорта
Свердловская
и туризма
область
администрации
Уральский ФО ГО Среднеуральск
II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для вело/роллерная
ворк-аута,
игровая
территория,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
стихийное
дорожка
площадка,
детский
игровое
развивающий
нет
футбольное
пространство
набережная,
комплекс,
поле
нет(волейбол/футбол/бадминтон
пляж/прибрежная
пешеходная
площадка
дорожка,
полоса,
для ворк-аута,
территория,
лыжня,
стадионы
и др.) танцевальная
https://drive.google.com/open?id=1E79kqkTy6Xxlgh1vDh1JS2HRGUbGScTf,
вело/роллерная
используемая
площадка
дорожка,
занимающимися
эксплуатируется
пешеходная
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом,
дорожка,
эксплуатируется
эксплуатируется
лыжня,
летом игровая
нет
зимой
площадка,
летом,
и подобное
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1dU_nUgUnjsxieRWio6e7jdmxHmXtt0aN
свободная
эксплуатируется
зона
зимой
для
нет
летом,
групповых
эксплуатируется
занятий
есть штатный
(йога,
зимой
суставная
есть
инструктор,
штатный
гимнастика
проводящий
инструктор,
и др) занятия
проводя

514 Кулундинский район

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для детский
ворк-аута,
тренажерная
территория,
развивающий
игровая
пляж/прибрежная
площадка,
нет площадка,
комплекс
детский
нет
детский
полоса
развивающий
развивающий
неткомплекс,
комплекс,
теннисный
нет каток столсезонный https://drive.google.com/open?id=1uJY4WoVCRjuz56W6oQLRAGmjwCdU2ho2,
каток
есть платныеесть
услуги,
штатный
эксплуатируется
инструктор,
эксплуатируется
летом,
проводящий
нет летом
эксплуатируется
занятия
https://drive.google.com/open?id=1-W3bzT-cMO9W3RXbWJmSA_x9rEVE9UOC
нетв данной
зимой зоне,
нетэксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
есть бесплатные
зимой
услуги, эксплуати

Алтайский край

Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

515 Администрация (исполнительно-распорядительный
Калужская областьЦенральный
орган) сельского
ФО
поселения
I климатическая
"Деревнязона
село
Алекино" придомовая территория

площадка для нет
ворк-аута, футбольное
нет
поле, нет
детский развивающий
нет
комплекс
нет

516 МО сельское поселение "Железнодорожная
Калужская областьЦенральный
станция Кудринская"
ФО

IV климатическаясело
зона

универсальная строительная площадка, спортивный
нет
стадион,
нет спортивная
нетплощадка

517 город Губкинский

ЯНАО

Уральский ФО

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1Mgc2zNPTYg45M5aDKK3ZWXRx98RUDK3Y
каток
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=15E0nYvPGk3fCYLnKsejUNP8p4mqSat4E
каток
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

особая климатическая
городзона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
отсутствует
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
футбольное
поле,
площадка,
нетдетский
поле,
детский
развивающий
детский
нет развивающий
развивающий
https://drive.google.com/open?id=18QsgQEE3KSIu22cV-AjYdtroIwV5EZKm
комплекс,
комплекс
вело/роллерная
комплекс,
естьвело/роллерная
бесплатные
дорожка,
естьуслуги,
бесплатные
пешеходная
дорожка
эксплуатируется
есть
услуги,
дорожка,
бесплатные
эксплуатируется
лыжня
нет
летом,
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой
летом,
нетэксплуатируется
зимой
нет зимой

нет

518 Милославский муниципальный
Рязанская
район область Ценральный ФО

IV климатическаясело
зона

придомовая территория,
тренажерная
пляж/прибрежная
турник,
площадка,
брусья
игровая
каток
полосаплощадка,
нет футбольное
нет
поле, каток, теннисный
нет
столнет

519 МУ "Спорткомплекс "Узола" Нижегородская область
Приволжский ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
площадка
стадион
футбольное
для нет
ворк-аута
поле, детский
нет
развивающий
нет комплекс,нет
пешеходная дорожка,
нет
лыжнясезонный https://drive.google.com/open?id=1jkaX7kMAR8rr-bW3eFly0Bs9E_bMSFpT
каток
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой

520 Киясовский район

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
тренажерная
придомовая
детский
площадка,
площадка
территория,
развивающий
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
нет
ворк-аута,
комплекс,
площадка,
тренажерная
пешеходная
нет
футбольное
стадионы,
площадка,
дорожка,
поле,
нетпешеходная
спортивные
игровая
лыжня, свободная
площадка,
нет
дорожка,
площадки,
зона
детский
лыжня,
трассы
для
нет каток
развивающий
групповых
https://drive.google.com/open?id=17WHkQRbw61sBFIt5aVea2S1okXv1X3Bt
занятий
комплекс,
(йога,каток
эксплуатируется
суставная гимнастика
есть летом,
штатный
иэксплуатируется
др)инструктор,
эксплуатируется
проводящий
нет
зимой
летом, эксплуатируется
занятия
нетв даннойзимой
зоне,
нетесть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатиру

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка
придомовая
для нет
ворк-аута,
территория,
тренажерная
пляж/прибрежная
нет
площадка,
нетполоса
детский развивающий
нет
комплекс,
нет
каток,нет
столы для
https://drive.google.com/open?id=1zGm9Hv2lMXRUqjupE7A8yN14kLzjkYZN,
настольных игр (шахматы/шашки
эксплуатируется
эксплуатируется
и
летом,
др) эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
https://drive.google.com/open?id=1C4GlHVHuue1cD4EtBprZq_YiEd2WB3k1,
нет
нет
нет
эксплуатируется летом https://dr

Удмуртская Республика
Приволжский ФО

521 Муниципальное образование-Скопинский
Рязанская область
муниципальный
Ценральныйрайон
ФО
522 Опочецкий район

Псковская областьСеверо-Западный ФО II климатическая село
зона

523 Администрация города ПокачиХМАО-Югра

Уральский ФО

придомовая территория, городской
площадка
стадион
для нет
ворк-аута, игровая
нет площадканет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1SI93j5B9r-Co_CG-R2TancwoTyjvH48a
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=18kSdC0DiTvfi6YDkGVUybqRAq5ynJxHS,
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1PIZGCvdEbkaMDezoVOd2W_nV5LdOk1p5,
нет
нет
нет
нет
https://dr

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
лыжня
территория,
площадка
игровая
бульвар/сквер/площадь,
нет площадканет
водныйнет
объект (река, волейбольная
озеро, залив, каналы,
площадка
нет
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1LZAyTPN2H9lAStD-tuAF0gq5lBjtCPXE
есть платныенет
услуги, эксплуатируется
нет
зимой
нет

524 Фокинская районная администрация
Брянская
г.Брянска
область Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
игровая
ворк-аута,
площадка,
Зона
игровая
футбольное
отдыха
площадка,
пешеходная
поле,
футбольное
каток
дорожка,
спот
поле,
(площадка
стихийное
детскийТанцевальная
для
развивающий
игровое
экстремальных
пространство
площадка
детский
комплекс,
видов
развивающий
(волейбол/футбол/бадминтон
спорта)
пешеходная
территория,
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1v_yiUj1ayKGFhBv-QImHXVJK2jlQTljv,
дорожка,
используемая
вело/роллерная
столыидля
занимающимися
др.)
есть
настольных
штатный
дорожка,
есть
игр
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
пешеходная
(шахматы/шашки
бесплатные
проводящий
дорожка,
эксплуатируется
услуги,
и др),
игровая
эксплуатируется
занятия
эксплуатируется
свободная
летом
площадка,
и вподобное,
данной
зона
https://drive.google.com/open?id=1w0IgpW8QHk1mn4tZoSwtsPm274NPKJUB
летом,
танцевальная
для
летом
есть
зоне,
Волейбольная
групповых
эксплуатируется
штатный
есть платные
площадка,
инструктор,
занятий
площадка
нет услуги,
зимой
(йога,
Зона
проводящий
есть
отдыха
суставная
есть
бесплатные
бесплатные
гимнастика
занятия
услуги
есть
вуслуги,
данной
штатный
и др),эксплуатируется
танцевальная
зоне,
инструктор,
есть бесплатные
площадк
проводя
летом,

525 МО МР "Спас-Деменский район!
Калужская областьЦенральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона, площадка,
бульвар/сквер/площадь
игровая
тренажерная
площадка,
площадка,
нет футбольное
игровая
нет
поле,
площадка,
детскийдетский
нет
развивающий
развивающий
нет
комплекс,
комплекс
теннисный
лыжня встол,
пригородном
https://drive.google.com/open?id=1PtEP9XfmDOB0nYf31gtMdwh1mD45Pw4O,
столы длялесу
настольных
есть бесплатные
игр (шахматы/шашки
нет услуги, эксплуатируется
есть
и др),
бесплатные
танцевальная
нет
летом,
услуги,
эксплуатируется
площадка,
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=12pjNs3x2ZjdmpZpNr6OaKufnqU7mTguo
неттеннисный
зимой
летом
корт
нет
нет
нет

526 МКУ "Центр социально-культурного
Астраханская
развития
область
Наримановского
Южный ФО
района"особая климатическая
городзона

нет

Амурская область Дальневосточный ФО III климатическаягород
зона

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
площадка,
вело/роллерная
ворк-аута,
площадка,
игровая
игровая
спот
детский
дорожка,
площадка,
площадка,
(площадка
пустырь/охранная
развивающий
пешеходная
футбольное
детский
нет
для экстремальных
дорожка
комплекс,
развивающий
поле,
зона
площадка
ЛЭП,
детский
пешеходная
видов
набережная,
комплекс,
для
развивающий
спорта)
ворк-аута,
территория,
дорожка,
столы
пляж/прибрежная
https://drive.google.com/open?id=14Hia0Al8BOKauGaYsq3_vze_OBXDT_vc,
тренажерная
для
комплекс,
теннисный
используемая
настольных
вело/роллерная
стол,
площадка,
полоса,
занимающимися
игр
столы
есть
(шахматы/шашки
водный
штатный
для
детский
дорожка,
настольных
объект
есть
инструктор,
развивающий
вейк/винд/кайсерфингом
штатный
пешеходная
(река,
и др)
игрозеро,
(шахматы/шашки
проводящий
инструктор,
есть
комплекс,
дорожка,
залив,
штатный
каналы,
вело/роллерная
проводящий
столы
занятия
есть
и инструктор,
подобное
и штатный
др),
для
пруд...)
в данной
спот
настольных
изанятия
https://drive.google.com/open?id=1JxmXCFTF5guyHANyzSSG7E68xF2ib-qM,
подобное,
инструктор,
(площадка
проводящий
дорожка,
есть
зоне,
в штатный
игр
данной
есть
пешеходная
территория,
для
(шахматы/шашки
проводящий
занятия
бесплатные
экстремальных
зоне,
инструктор,
нетвесть
дорожка,
используемая
данной
занятия
услуги
бесплатные
ипроводящий
видов
др),
зоне,
игровая
весть
данной
свободная
занимающимися
спорта)
есть
услуги
штатный
площадка,
бесплатные
занятия
зоне
зона
есть
инструктор,
встолы
для
данной
штатный
байдарками/каяаками/сапборд
услуги
групповых
для зоне
проводящий
настольных
инструктор,
занятийhttps://driv
игр
занятия
(йога,
проводя
(шахм
су

527 Администрация муниципального
Ленинградская
образованияобл
«Вознесенское
Северо-Западный
городское
ФО IIпоселение
климатическая
Подпорожского
село
зона
муниципального
придомовая территория
района Ленинградской
площадка для
области»
нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
детский
нет развивающий
сезонный
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=13wTw-AmrzBx-zaDdKAcHr9TCgbFM5Day
каток,
каток
искусственная
неткоккейнаяэксплуатируется
площадка
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет
528 город Белогорск

нет

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, игровая
нет
площадка,
нет футбольное
нет
поле, детскийнет
развивающий нет
комплекс

фонтан

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1kXiL19Cm2ekIJHTZwMrABtrSk7Dovwly,
эксплуатируется
нет летом
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1J3ynz_5iKd8HGIsT21DoKBlaTyfHbe-n,
нет
нет
нет
нет
https://drive.g

529 МО МР "Спас-Деменский район
Калужская областьЦенральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона, площадка,
бульвар/сквер/площадь,
игровая
тренажерная
площадка,
пригородный
площадка,
нет футбольное
игровая
леснет
поле,
площадка,
детскийдетский
нет
развивающий
развивающий
нет
комплекс,
комплекс
пешеходная
лыжня в дорожка,
пригородном
https://drive.google.com/open?id=1lO-7O_pNrLAlYKAW5nvZsMETvUlENsK5,
теннисный
лесу есть
стол,
бесплатные
столы нет
для услуги,
настольных
эксплуатируется
есть
игр бесплатные
(шахматы/шашки
нет
летом,
услуги,
эксплуатируется
и эксплуатируется
др),https://drive.google.com/open?id=1mkF6oKGsyVt7FOHuU4BtIUGgXaz-B3gu
танцевальная
нет
зимой
летом
площадка,
нет
теннисный
нет корт
нет

530 МО Воткинский район

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
площадка
дорожка,
придомовая
для
лыжня
игровая
ворк-аута,
территория,
площадка,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
лыжнякатокплощадка,
нет игровая
пустырь/охранная
площадка,
нет
каток
зона
свободная
ЛЭП, набережная,
зонатерритория,
для групповых
пляж/прибрежная
https://drive.google.com/open?id=1Qz1XxqT_SnKwS2o29GcrkYTlMUOp0DvE
используемая
занятий полоса,
(йога,
занимающимися
эксплуатируется
суставная
водный объект
гимнастика
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом,
(река,эксплуатируется
иозеро,
др)
эксплуатируется
летом,
залив,эксплуатируется
каналы,
эксплуатируется
зимой
летом,
ипруд...)
подобное
эксплуатируется
зимой
летом
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

Удмуртская Республика
Приволжский ФО

531 Администрация муниципального
Рязанская
образования
область
- Сараевский
Ценральныймуниципальный
ФО
III климатическая
район Рязанской
село
зонаобластипарковая/рекреационная
игроваязона
площадка,
игровая площадка
детский
игровая
развивающий
площадка
нет комплекс

нет

532 Муниципальное казенное учреждение
Республика
"Спортивная
Хакасия
Сибирский
школа Бейского
ФО
района"
III климатическая
(Бейский район
село
зона
Республика
парковая/рекреационная
Хакасия)
детскийзона,
развивающий
пустырь/охранная
комплекс
нет зона ЛЭП
Бег, скандинавская
нет ходьба

нет

нет

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1OMnBaW3gJ_ze9bFDpVuSbsHMjiTF6uvc,
каток
эксплуатируется
нет летом
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1cM7Ei3gK1SEDboISX97kY2tbK-esYv9U,
эксплуатируетсянет
летом
нет
нет
https://drive

https://drive.google.com/open?id=1FsO6lefQP7W8nPoQ1xA1imJ3TeQ1ju2Q
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

533 Ивдельский городской округ Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
футбольное
площадка,
придомовая
поле,
игровая
детский
территория,
детский
площадка,
развивающий
развивающий
бульвар/сквер/площадь,
нет детский
комплекс
комплекс,
развивающий
нет
пешеходная
набережная
комплекс,
нет дорожка,
пешеходная
детский
теннисный
дорожка
развивающий
стол
неприспособлен
комплекс
https://drive.google.com/open?id=15BK7iL_JYZDVAi55Qqi309zvyvFXQb9L
для ФКиС нет
нет
нет
нет

534 Октябрьский район

особая климатическая
село зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляпустырь/охранная
ворк-аута, каток
тренажерная
зона ЛЭП,
площадка,
вело/роллерная
набережная
лыжня,
нет
дорожка
каток

ХМАО-Югра

Уральский ФО

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

игровая площадка
сезонный https://drive.google.com/open?id=1TAgzN1mlgSa2Jgqk3UJvLkVImWo4hdLr
каток
есть платныеесть
услуги,
бесплатные
есть бесплатные
есть
услуги
штатный
услуги
нет
инструктор, проводящий
есть бесплатные
занятия
нет
услуги
в данной зоне,
есть
есть
платные
платные
услуги,
есть
услуги,
платные
есть
есть
бесплатные
услуги,
бесплатные
естьуслуги
бесплатн
услуги

535 Отдел по вопросам культуры, Курская
молодежи,
область
физической
Ценральный
культуры
ФОи спортаIIАдминистрации
климатическая село
зона
Горшеченского
придомовая
района Курской
территория,
области
бульвар/сквер/площадь,
игровая площадка
площадка
сезонный
длянет
ворк-аута,
каток тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
вело/роллерная
сезонный https://drive.google.com/open?id=1sqqzfPH9fQ1cGHrKsGdW4rBNfdrXfb5h,
каток
дорожка
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1KMQ6GIP2JavURCnmCqOoScGP2eEXNW95,
зимой
нет
зимой
нет
нет
нет
https://
536 Пудожский муниципальный район
Республика Карелия
Северо-Западный ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
игровая
тренажерная
территория
площадка,
площадка
нет теннисныйнет
стол

537 Город Обь

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка,
придомовая
дляигровая
тренажерная
ворк-аута,
территория,
площадка,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь
нет детский
площадка,
игровая
развивающий
нет площадка,
игровая
комплекс,
площадка,
детский
нет
пешеходная
развивающий
детский
нет развивающий
дорожка,
комплекс,
нет
теннисный
каток
комплекс
https://drive.google.com/open?id=18Yr1hG6fHrOre5FsLEZ8HAciJbdHBtaD
стол, свободная зона
есть для
штатный
групповых
есть
инструктор,
бесплатные
занятийпроводящий
(йога,
есть
услуги,
бесплатные
суставная
эксплуатируется
занятия
нет гимнастика
услуги,
в данной
эксплуатируется
летом,
инет
зоне,
др) эксплуатируется
есть бесплатные
летом,
нетэксплуатируется
зимой
услуги, эксплуатируется
нет зимой нетлетом, эксплуатируется зимой

Новосибирская область
Сибирский ФО

III климатическаягород
зона

538 Управление культуры, спортаПермский
и молодежной
край политики
Приволжский
администрации
ФО
Уинского
II климатическая
муниципального
село
зона
округа
бульвар/сквер/площадь

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1h9RLHERDMvgnrbLFt4hppu9rldg3BCP9
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимойи подобное
зимой
нет

нет

нет

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1p8cbhW8tS8x9ZdZMM8dLUoW7kz3ZxDKj,
каток
нет
нет
эксплуатируется
нет летом
https://drive.google.com/open?id=11Ebu-260QTZEgyRRAhh0wmlsAXFUDDLu,
нет
нет
нет
нет
https://

539 МО Кумторкалинский район МБУ
Республика
ДО ДЮСШ
Дагестан
Северо-Кавказский ФОIII климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
пришкольные
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
игровая
участки
площадка,
игровая
нет площадка,
футбольное
нет
футбольное
поле
поле
нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=11aNcJbNjiZA30YIKMc6UabOO857g1Hr8,
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
https://drive.google.com/open?id=1QvlYxuwKVCK8W6xMDksftkX20aqM35sM
летом,
нет эксплуатируется
нет зимой
нет
нет

540 Администрация СП "Село Лопатино"
Калужская областьЦенральный ФО

спортивная площадка, стадион

нет

пляж

https://drive.google.com/open?id=12-ihk2oZiOSnK3NujVWluIjOLM_-d-qf
нет
нет
есть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом,
нетэксплуатируется
нет зимой

III климатическаясело
зона

тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка

нет

тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, стадион
нет

нет
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

541 МБУ ДО Макушинская ДЮСШ
Курганская областьУральский ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий
II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
игровая
ворк-аута,
площадка
нет
детский развивающий
нет
комплекс
нет

542 Муниципальное автономное учреждение
Тюменская "Ишимский
областьУральский
городской
ФО спортивно-оздоровительный
III климатическаягород
зонакомплекс
парковая/рекреационная
"Центральный"игроваязона,
площадка
игровая
придомовая
площадка
нет
территория нет
543 Администрация города Котовска
Тамбовская обл

Ценральный ФО

544 Администрация муниципального
Астраханская
образования
область
"Приволжский
Южный ФО район"

нет

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

водный
объект

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Ky4YsdQnrouO4ldbc3jHvskamep0Wy7x
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом
нет
зимой

нет

нет

нет

нет

нет

нет

лыжня

https://drive.google.com/open?id=15Cssgogk2B6BoA4eo9gBne9llZo7rSOH
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныенет
услуги
нет

нет

нет

нет

нет

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
игровая
пляж/прибрежная
площадка,
нет площадка,
игровая
нет
футбольное
полоса
площадка,поле,
детский
нет каток,
развивающий
столы
нетдля настольных
комплекс,
нет пешеходная
игр (шахматы/шашки
https://drive.google.com/open?id=1LZ4CStXpoIV83s3j4nVzBA8zVLSQnirt,
дорожка, теннисный
и др)
есть штатный
стол,эксплуатируется
танцевальная
инструктор, проводящий
площадка,
нет
летом, эксплуатируется
спот
занятия
нет(площадка
в данной
https://drive.google.com/open?id=1khcFG8DclopOPbxDvbZ1v2b17G9o_-0d,
зимой
длянет
зоне,
экстремальных
есть платные
нет
видов
услуги,
спорта)/экстримпарк
естьэксплуатируется
бесплатные услуги,
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
https://drive
летом

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
нет
тренажерная
территория,
игровая
набережная,
площадка,
нет площадка
игровая
Организованные
нет площадка, детские
футбольное
нет
и спортивные
поле
пешеходная
площадки
дорожка
нет(территории
https://drive.google.com/open?id=1vaofQYRV5LS0BFdg4dTMhojqJkdvB4MO
общего пользования)
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

эксплуатируется
нетлетом

545 муниципальное образование городской
Тульская обл
округ город
Ценральный
Тула, Привокзальный
ФО
II климатическая
территориальный
село
зонаокруг

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
набережная,
площадка,
нет
площадка,
игровая
пляж/прибрежная
нет площадка,
игровая площадка,
вело/роллерная
полоса
нет
футбольное
нет
дорожка,
поле,
пешеходная
пешеходная
сезонный
дорожка
https://drive.google.com/open?id=1qIB-ObY7AAeZnxxaoPsmZ9wWFm3gZGHW
каток
дорожка, столы для
есть
настольных
платныеэксплуатируется
услуги,
игр (шахматы/шашки
есть бесплатные
эксплуатируется
летом,иэксплуатируется
др)
услуги,
нет летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет летом,зимой
эксплуатируется
нет
зимой
нет

546 муниципальное образование Выборгский
Ленинградская
район
облСеверо-Западный ФО II климатическая город
зона

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
детскийнабережная,
площадка,
развивающий
игровая
нет площадка,
футбольное
пляж/прибрежная
комплекс
нет
футбольное
поле, детский
полоса,
поле,
нет
развивающий
водный
детскийобъект
развивающий
тренажерная
комплекс,
(река, озеро,
вело/роллерная
комплекс
площадка,
территория,
залив, каналы,
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=12IjLFbB4XweGflcHIxfFAnBIljX-GvOO,
дорожка,
используемая
пруд...)
пешеходная
дорожка,
занимающимися
эксплуатируется
дорожка,
пешеходная
эксплуатируется
лыжня,
вейк/винд/кайсерфингом
летом
дорожка
каток эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
и подобное
летом, https://drive.google.com/open?id=16tI8zlVAjIiG_MYGmp2Z90j3rzBM2030
эксплуатируется
и зимой
подобное
нет
зимой
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

547 Администрации муниципального
Рязанская
образованияобластьУхоловский
Ценральныймуниципальный
ФО
II климатическая
район Рязанской
село
зона области
парковая/рекреационная
футбольное
зона,
тренажерная
поле,
придомовая
лыжняплощадка,
нет
территория
игровая
нет площадка, нет
каток
548 Городской округ Судак

Республика Крым Южный ФО

549 Белинский район Пензенская область
Пензенская обл

Приволжский ФО

нет

нет

эксплуатируется летом

территория,
https://drive.google.com/open?id=1JVgqauVnHDhKErcqRyNXkIhi-OKBdiPS
используемая занимающимися
эксплуатируется
есть
рыбной
летом,
штатный
ловлей
эксплуатируется
инструктор,
нет
проводящий
нет
зимой
занятия
нетв данной зоне,
нетэксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой

II климатическая город
зона

набережная

площадка для
игровая
ворк-аута,
площадка
площадка
игровая площадка,
длястихийное
ворк-аута,
футбольное
игровое
игровая
нетполе
пространство
площадка нет(волейбол/футбол/бадминтон
тренажерная площадка,
неприспособлен
и др.) детский
https://drive.google.com/open?id=1AGNqDV5KsSWB3tidbxtDIdpRSgYl0SwE
для
развивающий
ФКиС эксплуатируется
комплекс,эксплуатируется
игровая
летом,площадка
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет
летом зимой эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуа
зимо

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка, футбольное
нет поле, детский
нет
развивающий
нет комплекс,нет
вело/роллерная
нетдорожка, пешеходная
пляж
https://drive.google.com/open?id=1AhLHt41_EYBPPKNX_BDhZRUnQ4meJ3wS
дорожка, свободнаяэксплуатируется
зона для групповых
нет летом,
занятий
эксплуатируется
нет
(йога, суставная
нет
зимойгимнастиканет
и др), танцевальная
нет площадка нет

нет

550 МБУ "Спортивная школа г.Емва"
Республика Коми Северо-Западный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка,
придомовая
длялыжня
детский
ворк-аута,
территория,
развивающий
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
нет
комплекс
площадка,
нет игровая площадка,
нет
футбольное
нет
поле, детский
нет
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1G80hTCjTuEY1HatH5J5fSbVpjkQL6qeJ
комплекс,
естькаток,
штатный
спот
есть
инструктор,
(площадка
штатныйдля
проводящий
инструктор,
эксплуатируется
экстремальных
проводящий
занятия
нет летом,
видов
в данной
спорта)
эксплуатируется
занятия
нет
зоне,
в данной
есть платные
зимой
зоне,
нетесть
услуги,
бесплатные
естьнет
бесплатные
услуги, эксплуатируется
услуги,
нет
эксплуатируется
летом, эксплуати
летом, э

551 Муниципальный район Кинельский
Самарская областьПриволжский ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
футбольное
зона,поле,
бульвар/сквер/площадь,
пешеходная
игровая
дорожка,
площадка,
пустырь/охранная
стихийное
лыжня
Проводятся
игровое
нетзона
соревнования
пространство
ЛЭП, набережная,
нет
среди
(волейбол/футбол/бадминтон
спортивных
пляж/прибрежная
пешеходная
семей зимой
дорожка,
полоса
в зимний
иидр.)
летом
лыжня
https://drive.google.com/open?id=1qOHxMbEd82tNxZRkcNhKryPsA3XMkhky,
период
"Веселые
времени
старты"
года
эксплуатируется
используется
неткак
летом,
лыжная
эксплуатируется
трасса
эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1ErADHUjYPn4bvqGunL9asT1v1Y-KJs_7,
эксплуатируется
зимой
нет
летом
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом https:/
зимо

552 Администрация Ивановского муниципального
Ивановская область
района
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
Выносной
территория,
площадка,
игровая
инвентарь
бульвар/сквер/площадь
нет площадка,
футбольное
для занятий
нет
футбольное
поле,
ФКиС:
пешеходная
коврики,
поле,
нетпешеходная
дорожка,
фитнес-резинки,
лыжня,
нет
дорожка,
теннисный
степы.
катокнет стол https://drive.google.com/open?id=1CHH2prx51jlMxaBHkt3f-Nk2fKFoq_wd
есть штатныйесть
инструктор,
бесплатные
проводящий
есть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
занятия
нет услуги,
в данной
эксплуатируется
летом,
нет
зоне,
эксплуатируется
есть платные
летом
нет услуги,
зимой естьнет
бесплатные услуги,
нет
эксплуатируется летом, э

553 Дальнеконстантиновский муниципальный
Нижегородская
район
область
Приволжский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
каток,
ворк-аута,
стихийное
площадка,
игровая
тренажерная
стрит-болл/баскетбол
игровое
площадка,
игровая
пустырь/охранная
площадка,
пространство
площадка,
детский
столыигровая
3*3
для
развивающий
(волейбол/футбол/бадминтон
футбольное
настольных
зона
площадка,
игровая
ЛЭП, комплекс,
поле,
пляж/прибрежная
игр
площадка,
детский
(шахматы/шашки
детский
территория,
вело/роллерная
развивающий
свободная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1kprrA-enc7eMzYf-IeN6KUtOgViP8YIe
и полоса,
др.)
используемая
изона
др)
комплекс,
дорожка,
водный
для
комплекс,
групповых
занимающимися
объект
столы
пешеходная
естьвело/роллерная
бесплатные
для
(река,
занятий
настольных
дорожка,
озеро,
есть
байдарками/каяаками/сапборды
(йога,
услуги,
штатный
залив,
дорожка,
суставная
лыжня,
игрэксплуатируется
каналы,
(шахматы/шашки
инструктор,
есть
пешеходная
теннисный
гимнастика
бесплатные
пруд...)
проводящий
эксплуатируется
дорожка,
стол,
летом,
иуслуги,
др),
истолы
подобное
эксплуатируется
Скейтпарк
спот
лыжня,
занятия
эксплуатируется
для
(площадка
настольных
летом
есть
каток,
в штатный
данной
теннисный
зимой
дляигр
летом,
экстремальных
зоне,
инструктор,
(шахматы/шашки
эксплуатируется
есть
стол,
эксплуатируется
бесплатные
столы
проводящий
видов
для
есть
летом
испорта)
настольных
др),
услуги,
бесплатные
зимой
свободная
занятия
эксплуатируется
есть
игр
вуслуги,
данной
бесплатные
зона
(шахматы/шашки
для
эксплуатируется
зоне,
групповых
летом,
услуги,
естьэксплуати
бесплатн
иэксплу
заняти
др),
лето
сп

554 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
Курганская
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
областьУральский
УЧРЕЖДЕНИЕ
ФО
IIIДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
климатическаясело
зона ОБРАЗОВАНИЯ
парковая/рекреационная
«КЕТОВСКАЯ
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
РАЙОННАЯ
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
игровая
пустырь/охранная
площадка,
лыжня,
площадка
стихийное
игровая
СПОРТИВНАЯ
нетзона
игровое
площадка,
ЛЭП,пространство
водный
футбольное
нет
ШКОЛА
объект
ИМЕНИ
(волейбол/футбол/бадминтон
поле,
(река,
нетдетский
ОХОХОНИНА
озеро,развивающий
залив,
сезонный
каналы,
ВЛАДИМИРА
https://drive.google.com/open?id=1N1-pyxU2vJrpYYVKl0K6YMsGd4swP70U,
каток
комплекс,
и пруд...),
др.)
ФЕДОРОВИЧА.»
Стадион
пешеходная
эксплуатируется
дорожка,эксплуатируется
теннисный
летом, эксплуатируется
стол
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
https://drive.google.com/open?id=10AZm6iNslv_KYnku5TYAhTKigOTuDQ3H,
эксплуатируетсянет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет
https
555 МАУ "Центр спорта города Райчихинска"
Амурская область Дальневосточный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка нет

нет

556 МБУК "Центр развития культура,
Амурская
спортаобласть
и архивного
Дальневосточный
дела" Тындинского
ФО особая
района
климатическая
село зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
площадка,
игровая
нет площадка
футбольное
нет
поле, лыжня, каток
нет

волейбольная площадка
нет
https://drive.google.com/open?id=14b-qSd8VNVi3g5nsCrYbmHZFbrTeoKH_
есть штатныйесть
инструктор,
штатный проводящий
инструктор,
нет
проводящий
занятия
нет
в данной
занятия
нет
зоне,
в данной
есть бесплатные
зоне,
нетестьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет услуги, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
летом
зимо

нет

https://drive.google.com/open?id=1Pxa8TOEUEd3eSa3rgzvthvgP0mWTlA9Q,
Свободный доступ
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1f2hKRE1K0p63FdjsSTpgQy_hpK7Sbr_8,
нет
нет
нет
нет
https://dri

557 Находкинский городской округ
Приморский край Дальневосточный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория,
площадка,
игровая
набережная,
нет площадка,
каток, столы
водный
нет
каток
дляобъект
настольных
(река,
нетозеро,
игр (шахматы/шашки
залив,
пешеходная
каналы, пруд...),
и дорожка
др),
гребля
свободная
стадион,
на https://drive.google.com/open?id=10raRsQM8n50o4J5ZTIiXtTWOWCGnnTb7
лодках
зона
пришкольные
класса
для групповых
дракон
площадки
эксплуатируется
занятий (йога,
эксплуатируется
летом,
суставная
эксплуатируется
нет
гимнастика
летом
нет
зимой
и др), теннисныенет
корты

558 Администрация Братского сельского
Чеченская
поселения
Республика
Северо-Кавказский ФОII климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория
для
тренажерная
площадка
вело/роллерная
ворк-аута,площадка
тренажерная
площадка
дорожка,площадка
пешеходная
для ворк-аута,
площадка
дорожка
тренажерная
для ворк-аута,
площадка
площадка
для
тренажерная
ворк-аута,
сезонныйплощадка
https://drive.google.com/open?id=15xZFLIW5ZysRa40yA5k9FIKhSkkyooTe
каток,
тренажерная
территория
площадка
для
естьзанятий
штатный
сноу-кайтингом
есть
инструктор,
штатный проводящий
инструктор,
есть
и пр.штатный
проводящий
занятия
есть
инструктор,
штатный
в данной
занятия
инструктор,
проводящий
есть
зоне,
в штатный
данной
естьпроводящий
занятия
платные
зоне,
инструктор,
есть
весть
услуги
данной
штатный
занятия
платные
проводящий
зоне,
инструктор,
весть
данной
услуги
есть
штатный
платные
занятия
зоне,
проводящий
есть
инструктор,
есть
услуги
в данной
штатный
платные
занятия
зоне,
проводящий
инструктор,
услуги
есть
в данной
платные
занят
пров
зон

559 Волчанский городской округ Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
игровая
территория
площадка,
игровая
нет площадка,
детский развивающий
нет
детский развивающий
комплекс,
нет
вело/роллерная
комплекс,
нет вело/роллерная
дорожка,
пешеходная
пешеходная
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=12y5XAZ32pf_s3nq5sAsKWM8I-v2gahe4,
дорожка
пешеходная
дорожка
по мосту
дорожка,
эксплуатируется
через пруд
площадка
эксплуатируется
летом,
для пляжного
эксплуатируется
нет
летом,
волейбола
эксплуатируется
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1EORsJXdMxdrY_wtgVneRBFgXbzSzmlwW,
зимой
нет
нет
нет
нет
https://d

560 Муниципальное бюджетное учреждение
Сахалинская
«Спортивно-Оздоровительный
обл Дальневосточный ФО IV
Комплекс
климатическая
«Косатка»
город
зона

парковая/рекреационная
нет парка
зона,
внегороде
пустырь/охранная
приспособлемы
скейтпридомовые
площадка
зона ЛЭП,
стихийное
водный
зоны кроме
игровое
объект
не
как
приспособлено
пространство
(река,
для детских
озеро,незалив,
площадок.
(волейбол/футбол/бадминтон
предусмотренно
каналы,
Возле
пруд...)
водоеманеприспособлен
на иплато
др.) https://drive.google.com/open?id=14zUwmNIc_3NlAzYbsn5x70Y1kcut_krb,
Альперино
для ФКиС
имеетсянет
волейбольная
эксплуатируется
площадка. эксплуатируется
летом
нет летом https://drive.google.com/open?id=16LGaI0_glOxoLCiwHrvfw0mdvxrmsPqF,
эксплуатируетсянет
летом, стадионнет
расположенный
нет на пустыре эксплуатируется
https://drive

нет

эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется зимо

561 Муниципальное бюджетное оздоровительно-спортивное
Алтайский край Сибирский
учреждение
ФО
города
III климатическая
Новоалтайска
город
зона
Алтайского
стадионы
края "Бассейн "Атлантика"
тренажерная
площадка
площадка,
дляигровая
площадка
ворк-аута,
площадка,
для
тренажерная
нет
ворк-аута,
футбольное
площадка,
игровая
нет
поле,
площадка
игровая
детскийплощадка,
нет
развивающий
пешеходная
нет
комплекс,
дорожка
вело/роллерная
нет
https://drive.google.com/open?id=1-u5NAq4tYXRzFueGS-7SrOcU6JlY0iGI,
дорожка, пешеходная
нет дорожка,
эксплуатируется
каток, теннисный
эксплуатируется
летом,
стол,
эксплуатируется
столы
нет летом
для настольных
https://drive.google.com/open?id=1XfaDyzsOte7DsydIK4RoVNfgVblS3_Eg
зимой
нет игр (шахматы/шашки
нет
и др), нет
свободная зона
нет
для групповых занятий (йога,

562 МКУ «Отдел культуры, архивного
Амурская
дела,область
молодёжной
Дальневосточный
политики и спорта
ФО особая
администрации
климатическая
село
Зейского
зона района»
парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
площадка,
пустырь/охранная
пешеходная
площадка,
футбольное
игровая
дорожка,
нет
футбольное
поле,
зона
площадка,
лыжня,
ЛЭП,
пешеходная
поле,
пляж/прибрежная
каток,
стихийное
нетпешеходная
дорожка,
столы
игровое
для
лыжня,
пешеходная
дорожка,
настольных
полоса,
пространство
каток,
стадионы
теннисный
дорожка
игр
теннисный
территория,
(шахматы/шашки
(волейбол/футбол/бадминтон
при
стол,
школах,
https://drive.google.com/open?id=1tWV6kKSCyQtl5WpZLtJ9wkeJ0M2Z5Yjo
стол,
используемая
столы
столы
спортивные
для
и др)
для
настольных
занимающимися
настольных
есть
площадки,
иштатный
др.)
игр игр
(шахматы/шашки
есть
территория
(шахматы/шашки
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
штатный
при
проводящий
инструктор,
есть
иучреждениях
др),
иштатный
др),
приклубные
танцевальная
проводящий
занятия
нет
инструктор,
культуры
итерритории
вподобное
данной
площадка,
занятия
проводящий
эксплуатируется
зоне,
в данной
приклубные
эксплуатируется
занятия
зоне,
нет
зимой
территории
вэксплуатируется
данной
летом,зоне,
эксплуатируется
есть
эксплуатируется
летом,
штатный
эксплуатируется
есть
инструктор,
зимой
штатный
летом, эксплуатируется
проводящий
инструктор,
зимой
занят
пров
зи
563 Егорьевский район

Алтайский край

Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, каток,
нет теннисный
нетстол, свободная
нет зона для
https://drive.google.com/open?id=1fgJKLOb30k-_JM39KUy2OHPkvPwgzoK6,
групповых занятий
есть (йога,
бесплатные
суставная
нет услуги,
гимнастика
эксплуатируется
нет и др), танцевальная
нет
летом, эксплуатируется
площадка
https://drive.google.com/open?id=1WP1ZGKAgI3N8N0EIl5fOfhGjG8lB6bWB,
нет
зимой нет
нет
нет
https:/

564 Управление по физической культуре
ЯНАО и спорту Администрации
Уральский ФО города Ноябрьска
особая климатическая
городзона

парковая/рекреационная
спот (площадка
зона,
тренажерная
придомовая
для экстремальных
площадка,
детский
территория,
развивающий
игровая
видов
улицы
нет спорта)/экстримпарк
площадка,
города,
комплекс
лесной
нет
каток массив игровая площадка
нет

565 Город Братск

территория,
https://drive.google.com/open?id=1SgCiFS4wInSgGUoAMh1RgoU7OilPpGd_,
используемая занимающимися
нет
есть
сноу-кайтингом
штатный инструктор,
нети подобное,
проводящий
неттерритория,
занятия
https://drive.google.com/open?id=1c4FHXvwj2BIpuxKNIv4hbfvN5jCIoDoS,
используемая
нетв данной занимающимися
зоне,
есть
эксплуатируется
штатный вейк/винд/кайсерфингом
инструктор,
нет летом, проводящий
эксплуатируется
эксплуатируется
изанятия
подобное
зимой
летом
в данной
иhttps://dri
подобно
зон

Иркутская областьСибирский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
площадка
тренажерная
территория,
детский
длябульвар/сквер/площадь
площадка,
развивающий
нет
ворк-аута,игровая
тренажерная
комплекс
нет площадка,
площадка,
футбольное
нет игроваяполе,
площадка,
нетдетскийдетский
развивающий
нет развивающий
https://drive.google.com/open?id=1Loaar6Z0Vwam6YAs7onmETrFLn7DhfLg
комплекс,
комплекс,
пешеходная
столы
эксплуатируется
дорожка,
для настольных
эксплуатируется
столы
летом,
для
игр
эксплуатируется
настольных
(шахматы/шашки
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
игрнет
(шахматы/шашки
зимой
и летом,
др)
эксплуатируется
зимой
нет
и др)
зимой
нет

нет

нет

566 Администрация Юргамышского
Курганская
района областьУральский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
детский
Спортивный
пешеходная
развивающий
нет
комплекс
дорожка
комплекс
нет

нет

нет

567 МО "Володарский район"

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
тренажерная
территория
площадка,
детский
площадка,
пешеходная
детский
развивающий
футбольное
дорожка
развивающий
нет комплекс,
поле, комплекс
каток,
столы
нет теннисный
для настольных
нет
стол игр (шахматы/шашки
нет
https://drive.google.com/open?id=1sxAkqt5EKpUdOrsbxx5d_8XbpdOkOges,
и др)
есть платныеэксплуатируется
услуги, есть бесплатные
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
услуги
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1LvrU3htpglFDuIYr5vGkgyNY1icnpNu9
зимой
летом
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

Астраханская область
Южный ФО

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=18nNQT3cEtL_8zp0dF8rkcBO1O16wMYR6
каток
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

568 Отдел культуры, спорта и молодежной
Ивановская
политики
область
Ценральный
администрации
ФО Палехского
II климатическая
муниципального
село
зона районапарковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
игровая
нет
территория,
площадка,
стадион
нет футбольное
нет
поле, детскийнет
развивающий нет
комплекс, пешеходная
сезонныйдорожка
https://drive.google.com/open?id=1KSCZJJL4F2W0toHxXJ2LgYHa_cxzTtlP
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
нет

нет

нет

нет

569 СП "Село Вознесенье"

нет

нет

нет

Калужская областьЦенральный ФО

II климатическая село
зона

придомовая территория

футбольное поле
нет

нет

нет

нет

нет

пруд

https://drive.google.com/open?id=14GL0pHESzOtZ_dF4t1nc0HRxr6OBYrGN
нет
эксплуатируется
нет
летом
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1MsWeC5EXMlyk4-bAdHxaE7_SjgJU6v0P
есть бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
есть
летом,
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом,
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет
зимой
летом,
нетэксплуатируется
нет зимой

570 Управление культуры, туризма
ХМАО-Югра
и спорта администрация
Уральский
Сургутского
ФО
района
IV климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь
площадка,
игровая
тренажерная
площадка
игровая
площадка,
отсутствует
площадка,
игровая
нет
пешеходная
площадкадорожка
нет

571 МКУ УКиМП м.р.СызранскийСамарская областьПриволжский ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
футбольное
нет
каток
поле,
нетлыжня, каток,
нетсвободная
https://drive.google.com/open?id=1k1jPVF_OyWWo1F38hfYMshvaWvgbJnN1
зона для групповых
есть занятий
штатныйесть
(йога,
инструктор,
бесплатные
суставная
проводящий
нет
услуги,
гимнастика
эксплуатируется
занятия
нет
и др) в данной
летом,
нет
зоне,
эксплуатируется
есть бесплатные
нет зимой
услуги, эксплуатируется
нет
нетлетом, эксплуатируется зимо

572 Чернский район

Ценральный ФО

IV климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
тренажерная
придомовая
футбольное
площадка,
площадка
территория,
поле,
детский
для
пешеходная
бульвар/сквер/площадь
нет
ворк-аута,
развивающий
дорожка,
тренажерная
нет комплекс,
лыжня
площадка,
пешеходная
нет игровая
дорожка,
площадка,
нет теннисный
детский
сезонный
стол,
развивающий
столы
https://drive.google.com/open?id=12giPmei-6oBQ01HAYUcfGGaFPfeGJWmb
катокдлякомплекс,
настольных
каток,
эксплуатируется
игр столы
(шахматы/шашки
для
эксплуатируется
настольных
летом, эксплуатируется
и др)
есть
игр
летом,
(шахматы/шашки
бесплатные
эксплуатируется
нет
зимой
услуги,
и др),
эксплуатируется
зимой
Площадка
нет
длялетом,
скейтборда
нетэксплуатируется
нет зимой

Сибирский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута,
территория,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет
площадка,
игровая
футбольное
нет площадка,
игровая
поле,
набережная,
вело/роллерная
площадка,
вело/роллерная
нет водный
футбольное
дорожка,
объект
пешеходная
дорожка,
(река,
поле,
пешеходная
мини-футбольное
дорожка
озеро,
детский
территория,
залив,
дорожка,
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1zrlruZfOoHN1TLIS9S9nFVEjXqeoHbJs
каналы,
используемая
поле
лыжня,
пруд...),
комплекс,
каток,
занимающимися
есть
проезжая
свободная
каток,
штатный
часть
столы
зона
есть
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
вдля
пределах
для
штатный
настольных
групповых
города
проводящий
инструктор,
есть игр
занятий
штатный
(перекрывается
(шахматы/шашки
проводящий
занятия
нет
(йога,
инструктор,
исуставная
вподобное
данной
на занятия
время
ипроводящий
др)
нет
гимнастика
зоне,
проведения
в данной
естьзанятия
бесплатные
изоне,
легкоатлетических
др),
нетплощадка
весть
данной
услуги,
бесплатные
для
зоне,
эксплуатируется
нет
игры
соревнований)
есть
услуги,
вбесплатные
пейнтбол,
эксплуатируется
нетлетом,
вуслуги,
одном
Реализуется
парке
эксплуатируется
летом,
одноврменн
проект
эксплуати
"Д
л

574 Белозерский район

Курганская областьУральский ФО

III климатическаясело
зона

центральная площадь
тренажерная
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
футбольное
нет
футбольное
поле, лыжня,
поле
каток,
нет теннисный
нет стол, столынет
для настольных
https://drive.google.com/open?id=1AenxZ2GPS_j8-xTnaWmWyXyqFLYFM1Ce
игр (шахматы/шашки
нет
и др)
эксплуатируется
нет
летом
нет
нет

нет

нет

нет

575 Белозерский район

Курганская областьУральский ФО

III климатическаясело
зона

бульвар/сквер/площадь
нет

нет

нет

нет

Тульская обл

573 городской округ - город Барнаула
Алтайский край

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1JHtoW6kQkZZxfdRwtrieuB2MowB_KZ8V
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

576 Комитет по физической культуре,
Пензенская
спорту обл
и молодежной
Приволжский
политике
ФО города
II Пензы
климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
набережная
площадка,
площадка,
детский
тренажерная
игровая
развивающий
футбольное
площадка
площадка,
тренажерная
комплекс,
поле,
игровая
площадка,
детский
территория,
площадка,
вело/роллерная
развивающий
детский
https://drive.google.com/open?id=1KBr-pdNF4RlGPU0GppPxZLNFyPeXX1U4
используемая
детский
развивающий
дорожка,
комплекс
развивающий
занимающимися
пешеходная
естькомплекс,
платные
комплекс
дорожка
эксплуатируется
услуги,
пешеходная
байдарками/каяаками/сапборды
есть бесплатные
дорожка
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
услуги,
нет летом,
эксплуатируется
и подобное
эксплуатируется
зимой
нет летом,зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуа
зимо

577 Отдел культуры, спорта и молодёжной
Ростовская
политики
обл Южный
Администрации
ФО
Верхнедонского
I климатическая
районазона
село

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
пляж/прибрежная
детский
нетразвивающий
полоса,нет
спортивные
комплекс,площадки
каток,
нет теннисныйнет
стол, уличные
нет
тренажеры нет

578 Администрация М.р. БорскийСамарская областьПриволжский ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория
для
игровая
площадка,
стихийное
ворк-аута,
площадка,
игровая
игровое
игровая
нет
детский
площадка,
пространство
площадка
развивающий
футбольное
нет(волейбол/футбол/бадминтон
комплекс
поле,
свободная
детский зона
развивающий
сезонный
для
и др.)
групповых
https://drive.google.com/open?id=1Iulv5dyRGlD99VOHYXRIDPx0q69lzJRR
каток
комплекс,
занятий
лыжня,
(йога,
есть
каток,
суставная
штатный
теннисный
гимнастика
эксплуатируется
инструктор,
стол, свободная
и др),
проводящий
есть
летом,
пляжный
бесплатные
зона
эксплуатируется
занятия
для
нет
волейбол
групповых
услуги,
в данной
эксплуатируется
зимой
занятий
нет
зоне, (йога,
эксплуатируется
летом,
суставная
нетэксплуатируется
гимнастика
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
и зимой
др)
эксплуатируется
зимой
летом
летом

579 Администрация Петровского района
Тамбовская
Тамбовской
обл Ценральный
области
ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
площадка
тренажерная
территория
детский
дляплощадка,
развивающий
вело/роллерная
ворк-аута игровая
комплекс
площадка
дорожка
площадка,
для ворк-аута
футбольное
площадка для
поле,
ворк-аута
площадка
детскийдля
развивающий
ворк-аута
сезонный https://drive.google.com/open?id=1W9SAqhW2HgzKwQotNHK1Mgoh-0thV-q1
каток
комплекс, лыжня, эксплуатируется
каток
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимойлетом, эксплуа
зимо

580 Департамент по физическому Ростовская
развитию и обл
спортуЮжный
города Шахты
ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
детский
нет
развивающий
футбольное
нет
комплекс
поле, теннисный
нет
https://drive.google.com/open?id=1_-YCLeSkYqbUgWm-Nz9rF-0npJGAwrDD
стол, столы для настольных
есть платные
игресть
(шахматы/шашки
услуги,
бесплатные
есть бесплатные
нет
услуги,
и др), эксплуатируется
Скейт-площадка
услуги,
нет эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет зимой зимой
нет

нет

581 МО "Икрянинский район"

III климатическаясело
зона

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь,
тренажерная площадка,
игроваяпляж/прибрежная
площадка
игровая
нет площадка
полоса,
нет отдельно стоящее
нет

есть бесплатные услуги, эксплу

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
футбольное
тренажерная
территория,
игровая
поле,
площадка
бульвар/сквер/площадь
нет детский
площадка,
развивающий
нет
футбольноекомплекс,
поле,
нетдетский
пешеходная
развивающий
нет дорожка,
комплекс,
лыжня,
территория,
каток
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1QhreEpS2S4MloJjoLrguWatcPmfFQiyk,
используемая
дорожка,
занимающимися
есть
лыжня,
штатный
катокесть
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
бесплатные
проводящий
есть
услуги
бесплатные
занятия
нет услуги
и вподобное
данной
https://drive.google.com/open?id=1e0MajP14sqqdWgiXvaGBXw0hcam6-srh,
нет
зоне, есть бесплатные
нет
услуги, эксплуатируется
нет
нетлетом
https://drive

Астраханская область
Южный ФО

582 Администрация КурчатовскогоКурская
районаобласть Ценральный ФО

нет

https://drive.google.com/open?id=1VoCJWcZRYGdJ1sdQY4VDkbr8PodqA5Sf,
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=14Dj3iG75Stxvl-jjnAjbOUrDqn90lfnS,
нет
нет
нет
эксплуатируется летом
https://drive.

сезонный https://drive.google.com/open?id=1HmYBmbJbwl0qirJn7B8HZEW0ItElsKZQ
каток
нет
эксплуатируется
есть
летом
бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом
нет

нет

583 МАУ "Спортивная школа города
Калининградская
Гусева"
область
Северо-Западный ФО I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
игровая
игровая
детский
площадка,
площадка
водный
развивающий
пешеходная
детский
объект
дорожка
развивающий
комплекс
(река,
нет озеро, залив,
комплекс,
площадка
каналы,
пешеходная
для
пруд...)
ворк-аута
пешеходная
дорожкадорожка,
территория,
свободная
https://drive.google.com/open?id=1nD11ZT8J2HMoF0mbmktOorBoW2tOZkzI
используемая
зона длязанимающимися
групповых
эксплуатируется
занятий
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
(йога, суставная
эксплуатируется
летомгимнастика
эксплуатируется
летом
и др)
подобноелетом
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

584 Комитет по физической культуре
Ростовская
и спортуобл
города
Южный
Волгодонска
ФО

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
тренажерная
нет
пешеходная
площадка,
пляж/прибрежная
площадка,
дорожка,
футбольное
нет игровая
теннисный
полоса,
поле,
площадка,
нетвело/роллерная
стол,
водный
спот
вело/роллерная
объект
(площадка
территория,
дорожка,
(река,
https://drive.google.com/open?id=11kuKQe1y5wDwS8K6B_gEMGS8Cs_XQMP8
дорожка
для
озеро,
используемая
пешеходная
экстремальных
залив, каналы,
дорожка,
занимающимися
эксплуатируется
видов
пруд...)
теннисный
спорта)
есть
байдарками/каяаками/сапборды
летом
штатный
стол, спотинструктор,
есть
(площадка
штатный
проводящий
для
нет
инструктор,
экстремальных
и подобное
занятия
проводящий
нет
видов
в данной
спорта)/экстримпарк
занятия
зоне,
нетвесть
данной
бесплатные
зоне,
нетесть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
летом
летом
л

I климатическая зона
город

585 МО Аннинское городское поселение
Ленинградская
Ломоносовского
облСеверо-Западный
муниципального
ФО района
II климатическая
Ленинградской
село
зона области
парковая/рекреационная
детскийзона,
развивающий
площадка
придомовая
для
комплекс,
площадка
ворк-аута,
территория,
пешеходная
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
пешеходная
ворк-аута,
дорожка,
площадка,
тренажерная
дорожка
нет
лыжня
игровая
плоскостные
площадка,
площадка,
нет детский
сооружения
футбольное
развивающий
пешеходная
на придомовой
поле,дорожка,
комплекс,
детский
сезонный
территории
развивающий
каток,
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1TbcQzn0ftLISpNq2NG8-RzUvDJHgZFGr,
каток
теннисный
комплекс,
дорожка,
стол,
есть
стритбол,
пешеходная
платные
каток, столы
волейбол,
есть
услуги,
дорожка,
штатный
дляесть
настольных
бадминтон
теннисный
бесплатные
инструктор,
есть штатный
игр
стол,
услуги,
(шахматы/шашки
проводящий
нет
инструктор,
каток
эксплуатируется
сезонный,
занятия
https://drive.google.com/open?id=1cQiTO8-cBjKgSIkQCfuWyu6Owl_e-bLY
проводящий
иесть
др),
свободная
в бесплатные
данной
волейбольная
летом,
занятия
зона
эксплуатируется
зоне,
нет
услуги,
для
весть
площадка,
данной
групповых
бесплатные
эксплуатируется
зоне,
зимой,
стритбол,
есть
занятий
есть
услуги,
бесплатные
штатные
платные
бадминтон,
летом,
эксплуатируется
нет
инструкторы
услуги,
услуги,
эксплуатируется
большой
есть
эксплуатируется
по
бесплатные
летом
теннис,
видам
зимой,
спорта
пляжны
услу
офп
лето
586 Уметский район

Тамбовская обл

Ценральный ФО

III климатическаясело
зона

бульвар/сквер/площадь, пляж/прибрежная
столы для настольных
игровая
полоса площадка
игр (шахматы/шашки
нет
нет
и др)

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1HswtnFb3brYjSo4mFmvyIj-AjyJQMrr8
каток
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

587 Управление культуры и спорта
Ростовская
Орловского
облрайона
Южный
Ростовской
ФО
областиI климатическая зона
село

спортивные площадки
тренажерная
игровая
площадка,
площадка,
игровая
тренажерная
детский
площадка,
площадка,
развивающий
стихийное
футбольное
игровая
игровое
комплекс
нет
поле,
площадка,
пространство
свободная
детский
нет(волейбол/футбол/бадминтон
зона развивающий
для групповых
нет
комплекс
занятий
нет(йога,
и др.)суставная
https://drive.google.com/open?id=1DicYeQNfjjxDU2i1-jBsPKFiS3iaJ58v
гимнастика
эксплуатируется
и др)
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом зимой
нет

588 Чайковский городской округ Пермский край

Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
игровая
дорожка,
набережная,
площадка,
свободная
вело/роллерная
пляж/прибрежная
детский
зона для
развивающий
нетдорожка
групповых
полоса, водный
комплекс
занятий
нет объект
(йога, (река,
суставная
нет озеро,
гимнастика
залив,
вело/роллерная
каналы,
и др) пруд...)
территория,
дорожка,https://drive.google.com/open?id=1EuISJPe2BVmRku9uF9zOPkEB2EyAaHzA
пешеходная
используемая
дорожка,
занимающимися
эксплуатируется
лыжня эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом,
и подобное
эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

589 Усть-Донецкий район

Ростовская обл

Южный ФО

I климатическая зона
село

придомовая территория,
вело/роллерная
пляж/прибрежная
площадка
дорожка,
для вело/роллерная
ворк-аута,
пешеходная
полоса, водный
тренажерная
дорожка
нетдорожка
объект площадка,
(река,нет
озеро,
детский
залив, развивающий
каналы,
нет
пруд...)
комплекс
нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1ghLzmlHBweL9QNo3U2WrVvuTihk0Ztl2,
используемая занимающимися
есть штатныйесть
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
бесплатные
проводящий
есть
услуги
бесплатные
занятия
нет услуги
и вподобное
данной
https://drive.google.com/open?id=1YDgoGtJcRfvdoyROVggX9aCcJHMNL1Yl,
нет
зоне
нет
нет
нет
https://d

590 МКОУДО "ЦРТДЮ"

Калужская областьЦенральный ФО

I климатическая зона
село

придомовая территория
игровая площадка,
игровая площадка,
футбольное
игровая
футбольное
поле
площадка
нет поле

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1R1Rz0T_jRCTU8fxyJbLa3Xhc5xb47aQкаток
есть бесплатные
нет услуги
нет
нет

591 Администрация сельского поселения
Калужская
"Село
областьЦенральный
Барятино
ФО

II климатическая село
зона

бульвар/сквер/площадь
футбольноеигровая
поле площадка
игровая площадка
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1XOfI5SY8Ar19YfsqeqEyypIc2L1KB-2O,
используемая занимающимися
есть штатныйесть
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
бесплатные
проводящий
нет
услуги, эксплуатируется
занятия
нет и вподобное
данной
https://drive.google.com/open?id=1Z70uIfKsSoOg_x0byuiE1w3YCerOt0Mr
летом,
нет
зоне,
эксплуатируется
есть платные
нет услуги,
зимой эксплуатируется
нет
летом
нет

нет

нет

592 Муниципальное автономное учреждение
Калининградская область
Северо-Западный ФО II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
тренажерная
дорожка,
водный объект
Веревочный
площадка,
нет (река, парк
детский
озеро,
нетзалив,
развивающий
каналы,
нетпруд...)
комплекс

593 Муниципальное учреждение спортивная
Ярославскаяшкола
область
№5,
Ценральный
городской
ФО
округ город
II климатическая
Рыбинск Ярославской
город
зона
области
бульвар/сквер/площадь, музей, библиотекастолы для настольных
нет
игр (шахматы/шашки
нет
и
нет
др)

нет

нет

нет

нет

водный
объект
нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
зимо

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1hQEhSw52LBiyHWIjL4Lz2KcVo484R7h7,
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные
https://drive.google.com/open?id=1Yg0dZEElyaLWaoQ2SudNhznECb7skvgl,
услуги
нет
есть бесплатныеесть
услуги
бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги https://dr

https://drive.google.com/open?id=1zCdzCGXBMyG04fsm-5La-3_wfWIb5jbR,
нет
нет
есть бесплатные
нет услуги https://drive.google.com/open?id=1VD1IgLSPbKN8DNqrNs1ClttzS9kq442O,
нет
нет
нет
нет
https://dr

594 Лысковский муниципальный округ
Нижегородская область
Приволжский ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
водный
ворк-аута,
площадка,
объект
площадка
тренажерная
(река,
детский
озеро,
дляплощадка,
развивающий
вело/роллерная
ворк-аута,
залив, каналы,
детский
тренажерная
комплекс
нет
дорожка
пруд...)
развивающий
площадка,
неткомплекс,
детский вело/роллерная
развивающий
футбольная площадка
комплекс
территория,
дорожка, пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1XNNHgNxcdxU0DA39jLqh7mFx5u26r-B9,
используемая
дорожка
занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом,
и подобное
эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1YrqIbZoFIHVzpq553Io1cY2n-H2FWIZe
эксплуатируется
зимой
нет
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом
летом

595 Администрация муниципального
Удмуртская
образования
Республика
"Кигбаевское"
Приволжский ФО

I климатическая зона
село

придомовая территория, спортивная
площадкаплощадка
для сезонный
ворк-аута,
околокаток
спортивная
школы,
нетна центральной
спортзал
площадка
внет
Доме
площади
около
культуры
школы,
с.Кигбаево
нетспортзал в Доме
нет культурынет

596 Муниципальное бюджетное учреждение
Ростовскаяспортивная
обл Южный
школа
ФОолимпийского
I климатическая
резерва № 1 зона
город

стадион, площадка для мини-футбола

нет

нет

нет

нет

597 МАУ ДО Бердюжского районаТюменская
"Детсок-юношеская
областьУральский
спортивная
ФО школа" II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка
игровая
придомовая
площадка
детский
территория
развивающий
не приспособлено
комплекс
не приспособлено
не предусмотренно
нет

https://drive.google.com/open?id=1pyTq3eOEMShhhWDxt-gaVZR1h8C6S7dk,
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1VkO452DDTu-FYGDG9nA3axQDpkeakWPb,
нет
нет
нет
нет
http

стадион, площадка
неприспособлен
для мини-футбола
https://drive.google.com/open?id=1G2H23kMXU2jZ4UgNDKtlt0E1TNyvKWrd,
для ФКиС нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=12rT_lojUSZVjbBkzbFd-ACp8Gd_irsPx,
нет
нет
нет
нет
https://dri
неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1w6NJzri1_qYYiKjaIVHNzlohXRn58NUz,
для ФКиС эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом https://drive.google.com/open?id=1KV-_BAhsBNhWMYoQCFX8iQBHfe6uURGK
летом
нет
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

598 отдел культуры, спорта и молодежной
Ростовская
политики
обл Южный
Администрации
ФО
Милютинского
I климатическая
района зона
(Милютинский
село
стадино
район)
МБОУ ДО
площадка
Милютинская
для
футбольное
ворк-аута,
ДЮСШ
поле,
столы
футбольное
теннисный
для настольных
поле,
отсутствует
стол,
теннисный
столы
игр (шахматы/шашки
для
нет
стол,
настольных
столы для
игр
и
нет
настольных
др)
(шахматы/шашки
игр
нет(шахматы/шашки
и др) нет и др)
https://drive.google.com/open?id=1KSBWlOkUbuKeq59Wns8kO9ndChW9IUSp,
есть платныенет
услуги, есть бесплатные
нет
услуги
нет
https://drive.google.com/open?id=18Rc-hExSFwSaiMCOMu9xSVktA0FZvszg,
нет
нет
нет
нет
https:
599 Администрация Заветинского Ростовская
района
обл

Южный ФО

особая климатическая
село зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
тренажерная
площадка,
игровая
площадка,
пешеходная
площадка,
футбольное
игровая
дорожка,
стрит-болл/баскетбол
футбольное
поле,
площадка
стихийное
пешеходная
поле,
нет
игровое
детский
дорожка,
3*3 пространство
развивающий
каток,
Площадка
теннисный
(волейбол/футбол/бадминтон
для
комплекс,
Площадка
игры
стол
в пешеходная
пляжный
https://drive.google.com/open?id=1EQyERt8WXgd6SqfGYA_6uY0R8sMYKc37,
для игры
волейбол
дорожка,
в пляжный
и др.)
есть
каток,
волейбол
штатный
теннисный
есть
инструктор,
бесплатные
стол
проводящий
есть
услуги,
штатный
эксплуатируется
занятия
есть
инструктор,
бесплатные
в данной
летом,
проводящий
https://drive.google.com/open?id=1KGAKLOHjq6b9dhzwaat0vgamhin2zqQI,
услуги,
есть
зоне,
эксплуатируется
бесплатные
есть
эксплуатируется
занятия
бесплатные
есть
услуги,
в данной
бесплатные
зимой
услуги,
летом,
эксплуатируется
зоне,
эксплуатируется
эксплуатируется
есть
услуги
есть
штатный
бесплатные
летом,
есть
инструктор,
летом,
зимой
эксплуатируется
штатный
услуги,
эксплуатируется
проводящий
эксплуатируется
инструктор,
зимойhttps:/
заняти
зимой
провл

600 Администрация ЗАТО город Заозерск
Мурманская
Мурманской
область
Северо-Западный
области
ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона, площадка,
обочины автодороги
игровая
нет
площадка
(велоспорт,
нет
бег)

601 МО "Пионерский городской округ"
Калининградская область
Северо-Западный ФО III климатическаягород
зона

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка
площадка,
длядетский
детский
ворк-аута
пляж/прибрежная
развивающий
развивающий
нет
комплекс,
комплекс,
полоса
нет вело/роллерная
вело/роллерная
нет дорожка,
дорожка пешеходная
пешеходнаядорожка
дорожка
нет

602 Администрация Тамбовской Области
Тамбовская
Сампурсокго
обл Ценральный
района ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
площадка
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
футбольное
для
тренажерная
поле
вело/роллерная
ворк-аута,площадка,
тренажерная
спот
дорожка,
(площадка
игровая
площадка,
стихийное
площадка,
нет
для экстремальных
игровая
игровое
футбольное
площадка
пространство
спот (площадка
видов
полеспорта)
(волейбол/футбол/бадминтон
нет
для экстремальных
https://drive.google.com/open?id=16p0vTnouypwl7DY_NPGGqLYOyzyKuiik
видов спорта)
иэксплуатируется
др.)
есть летом
бесплатныеэксплуатируется
услуги
эксплуатируется
летом
летом
эксплуатируетсяесть
летом,
бесплатные
эксплуатируется
есть
услуги
бесплатные
зимой
естьуслуги
бесплатные услуги

603 город Донецк

III климатическаягород
зона

придомовая территория,
тренажерная
пляж/прибрежная
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
детский
полоса,площадка,
развивающий
водный
игровая
пешеходная
объект
площадка,
детский
комплекс
(река,
дорожка
развивающий
нет
даозеро, залив,
комплекс
каналы,
нет
пруд...)нет

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка
пешеходная
тренажерная
территория,дорожка
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
стихийное игровая
игровое
нет площадка,
пространство
пустырь/охранная
столы
нет(волейбол/футбол/бадминтон
для настольных
зона
нет
ЛЭП игр (шахматы/шашки
нети др.) https://drive.google.com/open?id=1qSSopbXjhfeiOD5akb4rCP9NzZ-mnvOR
и др), танцевальная
эксплуатируется
площадка
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой
нет
летом

Ростовская обл

Южный ФО

604 Администрация Куртамышского
Курганская
района областьУральский ФО

605 Муниципальное бюджетное учреждение
Ростовскаяспортивная
обл Южный
школа
ФОолимпийского
I климатическая
резерва №2 зона
город

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
тренажерная
дорожка,
придомовая
свободная
площадка,
нет
территория,
зона
игровая
для
пляж/прибрежная
нетгрупповых
площадказанятий
нетполоса
(йога, суставная
нет
гимнастика
нет и др)

территория,
https://drive.google.com/open?id=149T9luXSIwwaLntyYr2S1uajO6tvyZBp
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом,
и подобное
эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1mzATe4PQfzzCTF3bCbxPy0RsJYV30KM9
оборудованиеесть
используется
бесплатныесамостоятельно
есть
услуги
бесплатные
нет услуги

нет

нет

нет

нет

есть бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги

https://drive.google.com/open?id=1nIffmzvcBp7E-NnwxD3xvHr6sXZOSI9J,
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1tTzp62adShV1h2zy1OWhfsuCLmyivdY_
зимой
нет
зимой
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом
нет

нет

Плаваниеhttps://drive.google.com/open?id=1PYLxGonx17hZOHMUyNKORpKltz02bTBv,
эксплуатируется
есть летом
бесплатныенет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
https://drive.google.com/open?id=1zTPatdK2GDIUmcxgoxjC7PVlINDMrWyk,
нет
нет
нет
эксплуатируется летом
https

606 Муниципальное бюджетное учреждение
Курганскаядополнительного
областьУральскийобразования,,Детско-юношеская
ФО
III климатическаягород
зона
спортивная
парковая/рекреационная
школа N 4"
площадка
зона,
для
площадка
бульвар/сквер/площадь,
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
для
тренажерная
набережная,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
пляж/прибрежная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
футбольное
полоса
нет игровая
футбольное
поле,
площадка
площадка
лыжня
поле
для ворк-аута,
неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1DOOoa25eyQlFbhdLKvMORRW2G0x3t9hd
тренажерная
для ФКиС
площадка,
эксплуатируется
детскийэксплуатируется
развивающий
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
комплекс,
летом, эксплуатируется
игровая
нет
зимой
летом,
площадка
эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуа
зимо

607 МБУ "Спортивные сооружения
Самарская
"
областьПриволжский ФО

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
нет
тренажерная
территория,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет площадка,
игровая
нет
пешеходная
площадка,
набережная,
дорожка
пешеходная
нет водный
дорожка,
объект
пешеходная
танцевальная
(река,дорожка
озеро,
территория,
залив,
площадка
https://drive.google.com/open?id=1pSPWSZH9cC7XPWz5dlbjg4hl5RERplJo,
каналы,
используемая
пруд...)
занимающимися
эксплуатируется
есть
байдарками/каяаками/сапборды
летом,
штатный
эксплуатируется
инструктор,
эксплуатируется
проводящий
нет
зимой
летом,
и подобное
эксплуатируется
занятия
https://drive.google.com/open?id=16sMX_jtF4vd2hm-cdRjOYMPq4_nRn9OF,
нетв даннойзимой
зоне,
нетесть бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется
летом https://dr
зимо

608 Бердюжский муниципальный Тюменская
район
областьУральский ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
игровая площадка
нет

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1gEeZqGP9UcSVamPOIo7IE9ALhVfOhTn_
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
летом
нет

нет

нет

нет

нет

609 Муниципальное бюджетное учреждение
Курганскаядополнительного
областьУральскийобразования,,Детско-юношеская
ФО
III климатическаягород
зона
спортивная
парковая/рекреационная
школа N5"образования
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
Не
ворк-аута,
используется
площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
набережная,
площадка
площадка,
футбольное
нет пляж/прибрежная
футбольное
поле,
нетлыжня
поле
полоса,
Переправа
водныйhttps://drive.google.com/open?id=1E2XNEa56ROH2lkVqF0CrTGZhXa6ImDWy
через
объектреку
(река, озеро,
эксплуатируется
залив, каналы,
эксплуатируется
летом,
пруд...)эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
нет
эксплуатируется
зимой
нет
зимой эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуа
зимо
610 МБУДО "ДЮСШ №1 им. А.А.Курганская
Семёнова" областьУральский ФО

III климатическаягород
зона

нет

611 Катайский район

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
нет
тренажерная
территория,
игровая
набережная
площадка,
нет площадка,
игровая
нет
детский
площадка,
развивающий
детский
нет
комплекс,
развивающий
тренажерная
пешеходная
комплекс,
площадка,
нет
дорожка
пешеходная
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1FCDVy28zFJPhloooztIhEKjTFBrIiUb0,
дорожка дорожка,
эксплуатируется
пешеходная
эксплуатируется
летом,
дорожка,
эксплуатируется
свободная
нет
летом, эксплуатируется
зона
нет
зимой
для групповых
https://drive.google.com/open?id=1QkCM1PTNavaNyIbpQByksuWrXTBl0paG,
зимой
нет
занятий (йога, суставная
нет
гимнастика
эксплуатируется
и др), баскетбольная
нетлетом, эксплуатируется
площадка,
https://dri
зимо

612 Управа муниципального района
Калужская
"Барятинский
областьЦенральный
район"
ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка
бульвар/сквер/площадь
площадка
тренажерная площадка
нет

613 Город Донецк

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
игровая
пляж/прибрежная
площадка,
танцевальная
Нет футбольное
полоса,
площадка
Нет
водный
поле, объект
Нет нет
(река, озеро, залив,
нет каналы, пруд...)
нет

Курганская областьУральский ФО

Ростовская обл

Южный ФО

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Qh-pXWukqfLB6GpcIoM21-a0nmY4rFQX
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
нет
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимойлетом, эксплуа
зимо

тренажерная площадка
тренажерная площадка
тренажерная площадка
нет
https://drive.google.com/open?id=1GwBubbvamvJyC3yWRzGnaCw9fkzZ2WpK,
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1n8JuQAyUH5FQrf0UwGI5Lt-HVQWenR7e,
нет
нет
нет
нет
http
нет

https://drive.google.com/open?id=1MAyeUqhd-qHYTIwNws7fWS9od7Xccvd7
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

эксплуатируется летом

614 Муниципальное бюджетное учреждение
Курганскаядополнительного
областьУральскийобразования,,Детско-юношеская
ФО
III климатическаягород
зона
спортивная
парковая/рекреационная
школа N4''
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
футбольное
поле
площадка
площадка
поле
для ворк-аута,
неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1nCcoeeHa-ZfUXk0TIrf7SSjqylrJBJSH,
тренажерная
для ФКиС
площадка
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом,
https://drive.google.com/open?id=1MdyHeU-u9YQ8Ncd1fIemFjiSI90vYFHI,
эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом,
https://drive.g
эксплуа
зимо
615 Администрация Куртамышского
Курганская
района областьУральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка
пешеходная
тренажерная
территория,дорожка
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
стихийное игровая
игровое
нет площадка,
пространство
пустырь/охранная
детский
нет(волейбол/футбол/бадминтон
развивающий
зона
нет
ЛЭП комплекс,
нетистолы
др.) https://drive.google.com/open?id=1P2QD53MumUwGOS2x5DK5cZlMdNI9Qtv1,
для настольных игрэксплуатируется
(шахматы/шашки
эксплуатируется
летом,
и др),эксплуатируется
танцевальная
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
площадка
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=13lZNdZNe4C6-FbaNRU-J3O7dWauL0pFb
эксплуатируется
зимой
нет
летом
нет
нет

616 МБУДО "ДЮСШ № 3"

Курганская областьУральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
ворк-аута,
площадка
вело/роллерная
тренажернаянабережная,
площадка,
нетдорожка вело/роллерная
пляж/прибрежная
нет
дорожка,
полоса,
нет пешеходная
водныйвело/роллерная
объект
дорожка,
(река,каток
озеро,
территория,
дорожка,
залив,
https://drive.google.com/open?id=10VkmvUK1gc-MYpaulEIqHsq0L85UALcl
пешеходная
используемая
каналы, пруд...)
дорожка
занимающимися
есть бесплатные
есть
вейк/винд/кайсерфингом
услуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
нет
и подобное
услуги и подобное
нет

617 МБУ «Спортивная Школа» города
Курганская
Кургана
областьУральский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для детский
ворк-аута,
тренажерная
территория,
развивающий
игровая
набережная,
площадка,
стихийное
площадка,
комплекс
игровая
игровое
пляж/прибрежная
нет
футбольное
площадка,
пространство
поле,
футбольное
полоса
нет(волейбол/футбол/бадминтон
детскийполе,
развивающий
пешеходная
детский развивающий
комплекс,
дорожка
территория,
и др.)теннисный
https://drive.google.com/open?id=1VRCeYunTeyvpgzEUkD25fGnr6W1tTz0f,
комплекс,
используемая
стол
пешеходная
занимающимися
есть бесплатные
дорожка,эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
спот
услуги,
(площадка
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
для экстремальных
эксплуатируется
нет
летом,
летом,
и подобное
эксплуатируется
видов
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1a3M5ONe-TIQTWcTC6WXm2YlhKnRuLtO8,
зимой
спорта)/экстримпарк
нет
зимой
зимой
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуа
зимо
http

618 Шипуновский район

Алтайский край

Сибирский ФО

нет

есть бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
площадка,
игровая
нет площадка,
каток, танцевальная
нет
детский развивающий
площадка
нет
комплекс,
нет теннисныйсезонный
стол
https://drive.google.com/open?id=1VSywfqdajcsVfpYAXxq6cW2unVBEl2Ip,
каток
есть платныеэксплуатируется
услуги, эксплуатируется
нет
летом летом,
нет эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1L9Gg5OHl_cD-14CoRR_KWBRg_868Ue8p,
нет зимой
нет
нет
нет
https://d

619 МО "Якшур-Бодьинский район"
Удмуртская Республика
Приволжский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
стадион
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
футбольное
нет
детский
поле,
нетдетский
развивающий
развивающий
сезонный
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1XD4onG_5vZK92YOPbypivw1Ug_-HwF-i
каток
комплекс,
пешеходная
вело/роллерная
дорожка,
нет
столы
дорожка,
нет
для настольных
пешеходная
нет
игр
дорожка,
(шахматы/шашки
лыжня,
нет
каток,
и др)
теннисный
нет
стол, столы
нет для настольных
нет игр (шахматы/шашки
нет
и др), свободная зо

620 МБУ «Спортивная школа»

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
игровая
набережная,
площадка,
нет площадка,
игровая
пляж/прибрежная
нет
детский
площадка,
развивающий
футбольное
полоса,
нет
водный
комплекс
поле,
пешеходная
объект
детский
(река,
развивающий
дорожка
территория,
озеро, залив,
https://drive.google.com/open?id=10beTJ11COQ6cM-PabXMy4D6SIpdHUsbS,
комплекс,
используемая
каналы,пешеходная
пруд...)
занимающимися
эксплуатируется
дорожкаэксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом,
и подобное
эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1X-AVHvj2dBz7pDaOq-3Is2Awlme51HfQ,
нет
зимой
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом https://d
зимо

Курганская областьУральский ФО

621 Муниципальное образование Сургутский
ХМАО-Юграрайон Уральский
управлениеФО
культуры, туризма
IV климатическая
и спорта село
администрации
зона
парковая/рекреационная
района
площадка
зона,
для
площадка
бульвар/сквер/площадь,
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута, тренажерная
Лыжероллерная
площадка,
отсутствует
площадка,
игровая
нет
трасса,
площадка,
игровая
стадионплощадка,
детский
спот
нет (площадка
развивающий
вело/роллерная
нет
для экстремальных
комплекс,
дорожка,
неткаток
видов
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1qgCLGcciRToXPir8-HCnSX5Trhked1gW
спорта)/экстримпарк,
дорожка есть бесплатные
Лыжероллерная
эксплуатируется
услуги,
трасса,
эксплуатируется
есть
стадио
летом,
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом,
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет
зимой
летом,
нетэксплуатируется
нет зимой
622 Тацинский район

Ростовская обл

Южный ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
игровая
придомовая
площадка
футбольное
игровая
территория,
поле
площадка
бульвар/сквер/площадь
пешеходная дорожка
нет

нет

нет

нет

площадкаhttps://drive.google.com/open?id=11cAHXhmr1elOPr4FdvmoqQdCIgehXTwa,
для пляжного волейбола
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом https://drive.google.com/open?id=1vYrTVxB41fgUGTKfuhNn6vfy8dEwxoML,
нет
нет
нет
эксплуатируется летом https://

623 Управление физической культуры
Ставропольский
и спорта администрации
край
Северо-Кавказский
города Ессентуки
ФОI климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
площадка
тренажерная
территория,
детский
длябульвар/сквер/площадь,
площадка,
развивающий
нет
ворк-аута,игровая
тренажерная
комплекс
нет площадка,
пляж/прибрежная
площадка,
детский
нет игровая
развивающий
полоса,
площадка,
нет водный
комплекс
детский
объект
водная
развивающий
(река,
часть
https://drive.google.com/open?id=19qq3EAdBptFMyiar1CZmRuqk6VpTxNJg
озеро,
для заплывов
комплекс
залив, каналы,
эксплуатируется
пруд...) эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

624 Отдел культуры, физической культуры
Ростовская
и работы
обл Южный
с молодёжью
ФО Администрации
I климатическая
Дубовского
зона
село
района

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка,
придомовая
дляигровая
нет
ворк-аута,
территория,
площадка,
игровая
пустырь/охранная
стихийное
детский
площадка
игровое
развивающий
нетзона
пространство
ЛЭПкомплекс,
нет(волейбол/футбол/бадминтон
танцевальная
нет площадка,
нетмногофункциональная
и др.) https://drive.google.com/open?id=18VgRf5vQl3fHnUEowreAZfAAoJks1aus
спортивная
есть штатный
площадка
эксплуатируется
инструктор, проводящий
нет
летом, эксплуатируется
занятия
нет
в данной
зимой
эксплуатируется
зоне, есть бесплатные
нет
летом,услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
нет
зимой
нетлетом, эксплуатируется зимой

625 Муниципальное образование "Холм-Жирковский
Смоленская область
Ценральный
район" Смоленской
ФО
области
особая климатическая
село зона

парковая/рекреационная
футбольное
зона,
игровая
поле,
придомовая
лыжня,
площадка
детский
территория,
свободная
развивающий
зона
водный
нетдля групповых
объект
комплекс
(река,
нетзанятий
озеро,(йога,
залив,
нетсуставная
каналы, пруд...)
гимнастика
нет
и др),сезонный
танцевальная
https://drive.google.com/open?id=1umDdA88MI_TQ2lTtAujqLN-sEJJTPRL3,
катокплощадка, поле
есть
с искусственным
бесплатные
эксплуатируется
услуги,
покрытием
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
для мини-футбола
нет
летом,
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1bOFirypb-QIpzuHqySumjBzosRYOBHZ3
нет
зимой
зимой
нет
нет
нет

626 МБУ СШ № 3 г. Новочеркасска
Ростовская обл

Южный ФО

I климатическая зона
село

придомовая территория

627 Городской округ Химки

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута,
территория,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет
площадка,
вело/роллерная
игровая
нет площадка,
игровая
пространство
дорожка,
площадка,
детский
игровая
каток,
на
развивающий
площадка
детский
крыше
столы
вело/роллерная
гаражных
для
развивающий
комплекс,
настольных
комплексов/парковок,
территория,
дорожка
вело/роллерная
комплекс,
игр (шахматы/шашки
https://drive.google.com/open?id=1ZFlx2ycX91Ycm6Poj8zhy_N1jxkdS9Ia,
используемая
каток,дорожка,
теннисный
набережная,
занимающимися
и теннисный
есть
др) стол
бесплатные
пляж/прибрежная
стол,
есть
сноу-кайтингом
услуги,
столы
бесплатные
полоса,
для
эксплуатируется
настольных
есть
услуги,
и
водный
бесплатные
подобное,
эксплуатируется
объект
игр
нет
летом,
территория,
(шахматы/шашки
услуги,
(река,
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1vrpZV53scYvB2bkqHFpkdW1kn9xhcMXK
озеро,
эксплуатируется
летом,
используемая
нет
залив,
иэксплуатируется
др),зимой
каналы,
танцевальная
летом,
занимающимися
есть
пруд...)
эксплуатируется
штатный
зимой
площадка,
по
инструктор,
есть
водно-моторному
спот
бесплатные
зимой
(площадка
проводящий
естьуслуги,
бесплатные
спорту
для экстремальных
занятия
эксплуатируется
услуги,
в данной
эксплуа
видов
лето
зон

Московская обл

тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, нет
футбольное поле
нет

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=14DYhpUsber3EHvbHoHOCksPtdnDm3PPC
используемая занимающимися
нет
есть
байдарками/каяаками/сапборды
бесплатныенет
услуги, эксплуатируется
нет и подобное
летом
нет

стихийное игровое
нет пространство
нет(волейбол/футбол/бадминтон
нет
сезонный
и др.), https://drive.google.com/open?id=1kowI85iHm2x2uVQJeAQYacaGaVd2sznz
каток
Площадка для вор-краута
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

есть бесплатные услуги, эксплуа

нет

628 Муниципальное образование Бежтинский
Республика Дагестан
участок
Северо-Кавказский ФОособая климатическая
село зона

пустырь/охранная зона ЛЭП

нет

нет

нет

629 Белокалитвинский район

Ростовская обл

Южный ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
тренажерная
зона, площадка,
придомоваяигровая
площадка
территория,
площадка,
длябульвар/сквер/площадь,
стихийное
ворк-аута,
детский
игровое
тренажерная
развивающий
нет пространство
пляж/прибрежная
площадка,
комплекс,
площадка
(волейбол/футбол/бадминтон
детский
вело/роллерная
для
полоса
развивающий
ворк-аута,
свободная
дорожка,
тренажерная
зона
комплекс
территория,
для
итеннисный
др.)
групповых
площадка,
https://drive.google.com/open?id=1EuEXPgpfoaXDSADoCEO6i7BGS1mfefIT
используемая
стол,
занятий
игровая
спот(йога,
(площадка
занимающимися
площадка,
эксплуатируется
суставная
длядетский
экстремальных
гимнастика
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
развивающий
и др),
видов
есть
летом
танцевальная
платные
комплекс
спорта)/экстримпарк
нет
услуги,
площадка
и подобное
эксплуатируется
нет
летом нет

нет

нет

630 г.о. Реутов

Московская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
теннисный
нет
каток,
стол,нет
столы
теннисный
для настольных
стол,
нет столыhttps://drive.google.com/open?id=11_t0uBPpV_aWjBCFpOb2HAnlchIEew82
игр
для(шахматы/шашки
настольных игр
есть
(шахматы/шашки
и др),
штатный
спотесть
(площадка
инструктор,
штатный
и др)для
проводящий
инструктор,
нет
экстремальных
проводящий
занятия
нет видов
в данной
спорта)/экстримпарк
занятия
нет
зоне
в данной зоне
нет

нет

нет
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

631 Город Батайск

Субъект
Российской
Федерации
Ростовская обл

ФО

Южный ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий
I климатическая зона
город

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

водный
объект

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
тренажерная
водный
площадка,
игровая
площадка,
пешеходная
объект
площадка,
футбольное
(река,
игровая
дорожка
озеро,
нет
футбольное
поле,
площадка,
залив,
детский
поле,
каналы,
детский
нет
развивающий
детский
пруд...)
развивающий
развивающий
нет
комплекс,
комплекс
свободная
комплекс
территория,
зона
https://drive.google.com/open?id=1hdciJJy_avz6qjRKWZvJfW_Zf2jXXrYc,
для
используемая
групповыхзанимающимися
занятий
есть штатный
(йога, эксплуатируется
суставная
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
гимнастика
проводящий
есть
летом
штатный
и др),занятия
нет
танцевальная
инструктор,
и вподобное
данной
https://drive.google.com/open?id=1kKr9mel3dmeTVv9FdBtCGIk4t3J55xM_
проводящий
площадка
нет
зоне, естьзанятия
бесплатные
нетв данной
услуги,
зоне
эксплуатируется
есть платные услуги,
есть
летом
платные
эксплуатируется
услуги, эксплуати
летом

632 Нефтекумский городской округ
Ставропольский край
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
стадион,
площадка,
нет
школьные
площадка,
игровая
нет площадка,
спортивные
игровая площадка,
детский
нет
площадки
развивающий
футбольное
нет
комплекс,
поле, детский
приспособленных
пешеходная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1NnaKdGjx1p0wpTLOY1a3RgTgJpmMdg5s
дорожка
зонкомплекс,
нет эксплуатируется
пешеходная
эксплуатируется
дорожка
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
нет

нет

нет

нет

633 Гусевское муниципальное культурно-спортивное
Калининградская область
Северо-Западный
учреждение "Стадион"
ФО I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

634 Департамент физической культуры
Самарская
и спорта
областьПриволжский
Администрации городского
ФО
IIокруга
климатическая
Самара город
зона

пляж/прибрежная полоса

нет

нет

нет

нет

нет

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1dUC2f7imYoXQLQvkTnj-SAKRguudF9VZ,
для ФКиС нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1TVB_nB0c_wjodj8GVdrcs5SMW_WfudzD,
нет
нет
нет
есть штатный инструктор, https:
пров

635 МО "Селтинский район"

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
игровая
придомовая
площадка,
свободная
игровая
территория,
зона
футбольное
площадка,
длябульвар/сквер/площадь,
нет
групповых
поле,
танцевальная,
детский
занятий
нетразвивающий
(йога,
для набережная,
групповых
суставная
нет
комплекс
занятий
пляж/прибрежная
гимнастика
пешеходная
и др), полоса,
танцевальная
дорожка,
сезонный
Сосновый
игровая
площадка
https://drive.google.com/open?id=16rW_bNxCUWyA-gMASMIJfGdCDMc2q61q,
каток
бор
площадка, свободная
есть бесплатные
зонаэксплуатируется
дляуслуги,
групповых
эксплуатируется
есть
занятий
летом
бесплатные
(йога,
нет
летом
суставная
услуги, эксплуатируется
гимнастика
https://drive.google.com/open?id=1FoMtNT6-184Ugm1SPUA4hBhwdDVEdGED,
нет
и др),
летом
танцевальная
нет
площадка
есть бесплатные
естьуслуги,
штатный
эксплуатируется
инструктор, пров
летh

636 Верх-Исетский район МО город
Свердловская
Екатеринбург
область
Уральский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для вело/роллерная
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
лыжня
дорожка,площадка,
игровая
каток
нет площадка,
игровая
набережная,
площадка,
вело/роллерная
нет водный
футбольное
объект
вело/роллерная
дорожка,
(река,
поле,
пешеходная
озеро,
детский
сезонный
дорожка
залив,
развивающий
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1jDYsfQn8tToLObrHyZEU0z6zokoFw1p_,
каток,
каналы,
территория
спот
пруд...)
комплекс,
(площадка
для
естькаток
занятий
для
бесплатные
экстремальных
сноу-кайтингом/
эксплуатируется
услуги,видов
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапбордингом
летом,
спорта)/экстримпарк
эксплуатируется
нет
летом,
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1fuklNbk_NhbBCwBeW5qlnYNKTH0rOzrg
зимой
эксплуатируется
изимой
пр.
зимой
нет
зимой
эксплуатируется
естьлетом,
бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплу
зимо

637 Куйбышевский район Ростовской
Ростовская
областиобл

I климатическая зона
село

придомовая территория

Удмуртская Республика
Приволжский ФО

Южный ФО

площадка для нет
ворк-аута

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1cZX5m4T0lzXoEdDcd9Ua0PHOdiVDrXri
есть бесплатные
нет услуги
нет
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1LHzSp02WHGEgcOYdETnop-fDhF-hkwOA,
нет
есть бесплатныенет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
https://drive.google.com/open?id=1NdRxHryKlhqv2V-69C6FbGZi9tT8JmPf,
нет
нет
нет
нет
https://

638 Управление физической культуры
Нижегородская
и спорта администрации
область
Приволжский
городского
ФО
округа
II климатическая
г. Бор Нижегородской
город
зона
парковая/рекреационная
области
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
площадка
территория,
футбольное
площадка,
длябульвар/сквер/площадь,
пешеходная
ворк-аута,
поле,
детский
детский
игровая
дорожка,
развивающий
нетразвивающий
площадка,
лыжня,
пустырь/охранная
комплекс,
стихийное
детский
нет
комплекс,
вело/роллерная
развивающий
игровое
зона
каток
нет
ЛЭП,
пространство
пляж/прибрежная
комплекс,
дорожка,
территория,
(волейбол/футбол/бадминтон
пешеходная
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1c5tUEMqO7iz2CKiHteuWfy1x5xpIL0jH
полоса,
используемая
дорожка,
водный
дорожка
столы
занимающимися
объект
эксплуатируется
для
и др.)
(река,
настольных
озеро,
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом,
залив,
игр (шахматы/шашки
эксплуатируется
каналы,
эксплуатируется
летом,
пруд...),
эксплуатируется
нет
изимой
Зоны
др),
летом,
исвободная
подобное
отдыха
эксплуатируется
зимой
не
зона
используется
для групповых
зимой
нет занятий (йога,
эксплуатируется
суставная есть
гимнастика
летом,
платные
эксплуатируется
и услуги,
др), спот
эксплуати
(площад
зимо
639 МКУ «РФСЦ «Суджа»»

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
каток,
ворк-аута,
стихийное
площадка,
игровая
тренажерная
нетигровое
площадка,
игровая
пустырь/охранная
площадка,
пространство
площадка
детский
нет детский
развивающий
(волейбол/футбол/бадминтон
зона
развивающий
игровая
ЛЭП, комплекс
пляж/прибрежная
площадка
комплекс
сезонный https://drive.google.com/open?id=1QFzJdSt5BlyZBK-GQZHrCbWw2Cqy0hpW
и
каток
полоса,
др.)
Стадион эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет
летом, зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом
летом

640 Администрация Красногорского
Алтайский
района Алтайского
край Сибирский
края
ФО

Курская область Ценральный ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
длябульвар/сквер/площадь
ворк-аута, площадка
тренажерная
дляплощадка,
лыжня
ворк-аута,игровая
игровая
нет площадка
площадка нет

641 Шумячский район

Смоленская область
Ценральный ФО

II климатическая село
зона

придомовая территория, бульвар/сквер/площадь,
столы для настольных
игроваяводный
площадка,
игр (шахматы/шашки
нет
объект
детский
(река,развивающий
озеро,
нет
и др) залив, комплекс
каналы,
нет пруд...) нет

Плавание https://drive.google.com/open?id=1DJEjWwQaQ2eLmdTT-2T-LFXCJ_lH4Rdl
вольным стилем нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет летом

642 мбу цфкс

Ростовская обл

II климатическая город
зона

придомовая территория

территория,
https://drive.google.com/open?id=1aXI2pvBmOaxeBIl-U6K6ruLbbSOLhhuf,
используемая занимающимися
есть бесплатные
есть
вейк/винд/кайсерфингом
услуги
бесплатныенет
услуги
нет
и подобное https://drive.google.com/open?id=1QBItXhdbGvfsOEBbjxzYh_4CkHJLCJ8b,
и подобное
нет
нет
нет
нет
https://driv

Южный ФО

футбольное поле
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1S0d_u10MT3l-k54yyG6gUEaHuT3Rsk_i,
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом https://drive.google.com/open?id=1d1oWi2OCYfbD8sCFXSpxzWmX_HslgTJa,
есть штатный инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
есть
в данной
штатныйзоне,
инструктор,
эксплуатируе
https://d
пров
нет

нет

нет

нет

643 Приозерский муниципальный Ленинградская
район
облСеверо-Западный ФО III климатическаягород
зона

придомовая территория
игровая площадка
тренажерная площадка,
игровая площадка
детский
лыжня
развивающий
нет комплекс

детский развивающий
территория,
комплекс
https://drive.google.com/open?id=1AD9qPdIpfIaZFNELYoS9aPWA8RsbD5Ap
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
нет
летом, эксплуатируется
нет и подобное
зимой
нет

нет

эксплуатируется
естьлетом
штатный инструктор, пров

644 м.р. Большечерниговский

стадион и универсальные
тренажерная
спортивные
тренажерная
площадка,
площадки
площадка,
футбольное
игровая площадка,
игровая
поле,
стихийное
каток,
площадка
катоктеннисный
игровое
стрит-болл/баскетбол
пространство
стол
площадка
(волейбол/футбол/бадминтон
3*3 для ворк-аута
нет
сезонный
и др.) https://drive.google.com/open?id=1Z_x2q0QRA0qYyjmmH_xS1swvVZvYMFB7
каток
нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

645 Спасский муниципальный район
Приморский край Дальневосточный ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона
игровая
дорожка,
площадка
лыжня
нет

нет

нет

нет

646 Асбестовский городской округСвердловская область
Уральский ФО

Самарская областьПриволжский ФО

III климатическаясело
зона

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1ybiPEHEykGtElm6G4TuRGr3x9SGKEQ6X
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
нет

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
пешеходная
территория,
тренажерная
дорожка,
Лыжероллерная
пешеходная
лыжня,
площадка,
дорожка,
нет
трасса
парковая
игровая
лыжня
в п.беговая
Папанинцев
площадка,
нетдорожка
детский
пешеходная
развивающий
дорожка
лыжные
комплекс,
трассы,
https://drive.google.com/open?id=1VNwWGuXO51W4VN8KdU4cke-E8XgJAPv1
площадки
катание для
на бубликах
баскетбола,
есть платные
минифутбола
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой
есть платные
зимой услуги,
нет эксплуатируется
эксплуатируется
летом, есть
эксплуатируется
летом,
платные
эксплуатируется
услуги,
зимой
эксплуати
зимо

647 Департамент культуры, спортаРеспублика
и молодежной
Тыва
политики
Сибирский
мэрии
ФОгорода Кызыла
III климатическаягород
зона

придомовая территория,
площадка
бульвар/сквер/площадь
для
площадка
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
детский развивающий
для
тренажерная
лыжня,
ворк-аута,
каток
комплекс,
площадка,
детский
нет вело/роллерная
развивающий
игровая площадка,
нет комплекс,
дорожка,
футбольное
вело/роллерная
свободная
вело/роллерная
поле,
зона
детский
нет
дорожка,
для
дорожка,
групповых
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1RYczUEcrBpystr3D-0zfT78VJwLjz4Sc
столы
пешеходная
занятий
для настольных
комплекс,
дорожка
(йога,
есть
суставная
пешеходная
игр
бесплатные
(шахматы/шашки
гимнастика
есть
дорожка,
услуги,
бесплатные
иэксплуатируется
каток,
идр),
др)
есть
услуги,
танцевальная
теннисный
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом,
стол,
площадка
услуги,
эксплуатируется
столы
эксплуатируется
летом,
для
есть
настольных
эксплуатируется
платные
зимой
летом
услуги,
игр
нет
(шахматы/шашки
зимой
есть бесплатные
есть иплатные
др)
услуги,услуги,
есть
эксплуатируется
бесплатные
есть бесплатные
услуги,
летом, услуги
эксплу

648 Село Надтеречное Надтеречного
Чеченская
района Республика
Северо-Кавказский ФОII климатическая село
зона

придомовая территория
футбольноефутбольное
поле
поле
площадка дляпешеходная
ворк-аута дорожка
площадка для ворк-аута
площадка для ворк-аута
площадка для ворк-аута
сезонный https://drive.google.com/open?id=1x_P_EVx8LC1_ZJNYAc9hdS4IFeKfgG4j
каток
есть штатныйесть
инструктор,
штатный проводящий
инструктор,
есть штатный
проводящий
занятия
есть
инструктор,
штатный
в данной
занятия
инструктор,
проводящий
есть
зоне
в штатный
данной
проводящий
занятия
зоне
инструктор,
есть
в данной
штатный
занятия
проводящий
зоне
инструктор,
весть
данной
штатный
занятия
зоне
проводящий
есть
инструктор,
в данной
штатный
занятия
зоне
проводящий
инструктор,
в данной
занят
пров
зон

649 Чернушинский городской округ
Пермский край

III климатическаягород
зона

Приволжский ФО

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
игровая
территория,
площадка,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь
нет площадка,
пешеходная
детский развивающий
нет
футбольное
дорожка, лыжня
поле,
комплекс
нетдетский развивающий
нет
комплекс,
нет
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1USLp6liX-HQr0HC7GUXFytm7LB6xpkGk
дорожка есть платныеесть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
летом,
нет летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
нет эксплуатируется
зимой зимой
нет зимой

нет

650 Сузунский район

Новосибирская область
Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

лесная зона

есть бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги

651 Казачинско-Ленский район

Иркутская областьСибирский ФО

II климатическая село
зона

футбольное поле тренажерная
игровая
площадка,
площадка,
игровая
игровая
футбольное
площадка,
площадка,
лыжня,
поле,
футбольное
каток
каток
лыжня,
тренажерная
поле,
каток,лыжня,
теннисный
площадка
каток,
игровая
стол
теннисный
площадка,
лыжня,
стол,
каток
каток,
танцевальная
сезонный
игровая площадка,
площадка
https://drive.google.com/open?id=1xgbXUQt4MQ4bS8-xLhH4fezA9DJLat4G
каток
теннисный
есть
стол
бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
есть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
есть
летом,
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
услуги
естьэксплуатируется
бесплатные
зимой
летом,
нет
услуги,
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
нет зимойлетом
нет

тренажерная
игровая
площадка,
площадка
игровая
нет
площадка,
нет футбольное
нет
поле, лыжня нет

652 Муниципальное бюджетное учреждение
ЯНАО
"Центр Уральский
обеспечения
ФО
и развитияIV
физической
климатическая
культуры
село
зона и спорта
бульвар/сквер/площадь
Красноселькупского района"

нет

площадка длянет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка
нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1p51Ls4NodbGEjgSqZB2LtEgSAkJZ_uX_
каток
есть бесплатные
эксплуатируется
услуги
есть
летом
бесплатные
есть услуги
бесплатные услуги
есть бесплатныенет
услуги

нет

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1p4zXjlyeY-ATIfhQTPjEP8UM9RDJyJ6S
для ФКиС нет
нет
есть штатный
нет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нетв данной зоне,
нетэксплуатируется
нет летом

653 Управление культуры, спортаСвердловская
и делам молодежи
область
Уральский
Администрации
ФО МО "Каменский
III климатическая
городской
село
зонаокруг" парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка
площадка
тренажерная
территория,
длябульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,игровая
тренажерная
нет площадка,
площадка,
футбольное
нет игроваяполе,
площадка
нетлыжня, каток,
сезонный
теннисный
https://drive.google.com/open?id=13H2yG4_zhOZeTlJr4eaKSSxu6pDiQ5Aw,
каток
стол
есть штатныйесть
инструктор,
бесплатные
проводящий
есть
услуги
штатный
занятия
нет
инструктор,
в данной
https://drive.google.com/open?id=1BVNaLyNtQXuZhBXzxJBncBERl2nXOf51
проводящий
нет
зоне, естьзанятия
бесплатные
нетв данной
услугизоне,
нетесть бесплатные
нет услуги
654 Тацинский район

Ростовская обл

Южный ФО

655 Бутурлинский муниципальныйНижегородская
округ Нижегородской
область
Приволжский
области ФО

II климатическая село
зона

придомовая территория

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
игровая
придомовая
площадка,
детский
игровая
территория
развивающий
футбольное
площадка,
нет комплекс,
поле
детский вело/роллерная
развивающий
нет
комплекс,
дорожка,
нет
вело/роллерная
лыжнянет
дорожка
нет

игровая площадка
нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=10_0wlppWIb4la4aMFrKZ_JwsuYMbxBVR
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1ruC-cEQWKGCgqwF0D4VP8406PHT_n8Hm,
эксплуатируется
нет зимой
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1xIRALDygdFXkblxkLfKnCniaP_Ap4S02
нет
нет
нет
нет

656 Сектор по физической культуре
Ростовская
и спорту обл
Администрации
Южный ФО
Неклиновского
I климатическая
района
зона
село

парковая/рекреационная
тренажерная
зона, площадка,
сельские стадионы
игровая
нет
площадка,
нет футбольное
нет
поле

657 Комитет по физической культуре
Мурманская
и спорту область
администрации
Северо-Западный
города ФО
Мончегорска
IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
площадка
территория,
площадка,
футбольное
дляводный
стихийное
ворк-аута,
футбольное
объект
поле,
игровое
тренажерная
вело/роллерная
(река,
площадка
поле,
пространство
озеро,
вело/роллерная
площадка,
длязалив,
ворк-аута,
дорожка,
тренажерная
(волейбол/футбол/бадминтон
каналы,
вело/роллерная
дорожка,
лыжня
стрит-болл/баскетбол
пруд...)
площадка
детский
лыжня,
дорожка
развивающий
каток,
территория,
3*3
теннисный
и др.)комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1jR1Zr770Mnp1a2b2UT4Y4XDYYP9ADj-x
используемая
стол,пешеходная
спот (площадка
занимающимися
есть
дорожка,
бесплатные
для экстремальных
столы
эксплуатируется
вейк/винд/кайсерфингом
услуги,
для настольных
эксплуатируется
видов
нет
летом,
спорта)/экстримпарк
игрэксплуатируется
(шахматы/шашки
нет
илетом,
подобное
эксплуатируется
и зимой
подобное,
инет
др)
территория,
зимой нет используемая
эксплуатируется
занимающимися
нетлетом,
байдарками/каяаками/сапб
эксплуатируется зимо

658 муниципальный район

придомовая территория
пешеходнаятренажерная
дорожка площадка,
детский развивающий
игровая
отсутствует
площадка,
комплекс
нет
детский развивающий
нет
комплекс
пешеходная дорожка
сезонный https://drive.google.com/open?id=1nvZSuEl3KofqcsuRMMLjr56uXnMXbmPr
каток
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
нет
эксплуатируется
зимой
нет
зимой эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

Приморский край Дальневосточный ФО III климатическаясело
зона

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1gkReVxuSQiiu2LadoLblzxvJv8aDnBcJ
используемая занимающимися
есть платныенет
услуги,
байдарками/каяаками/сапборды
есть бесплатные
нет
услуги,
нет эксплуатируется
и подобноенет летом

нет

нет

нет

659 Комитет по физической культуре
Ставропольский
и спорту Изобильненнского
край
Северо-Кавказский
городского
ФОI климатическая
округа Ставропольского
зона
город
края
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет площадка,
детский
игровая
развивающий
нет
детский
площадка,
набережная,
развивающий
комплекс,
детский
нет специализированный
комплекс,
развивающий
вело/роллерная
нет пешеходная
комплекс,
дорожка
зал
территория,
дорожка
тяжелой
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1QifytOAo6BK9U86lbc4IN3BcSjo67XUV,
атлетики
используемая
дорожка,
"Олимпийский"
занимающимися
пешеходная
есть штатный
дорожка,
эксплуатируется
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
столыпроводящий
есть
для
летом,
настольных
штатный
эксплуатируется
занятия
нет
инструктор,
игр
и в(шахматы/шашки
подобное
данной
https://drive.google.com/open?id=1ASgavwwnjAaQPwvN9vz9B2S--BbnkvTL,
зимой
проводящий
нет
зоне, есть
и занятия
др),
бесплатные
спот
нетв (площадка
данной
услуги,
зоне,
для
эксплуатируется
нетесть
экстремальных
платные
нетуслуги,
летом,
видовэксплуатируется
есть
спорта)/экстримпарк
бесплатные
https://dr
зимо
услу
660 Администрация Печерского сельского
Смоленская
поселения
область
Ценральный
СмоленскогоФО
района Смоленской
III климатическая
области
село
зона

аллея

аллея

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=125BxJDyrv-15e1b7fj6q0R-85HmEpy_u
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

661 Комитет по физической культуре
Ставропольский
и спорту администрации
край
Северо-Кавказский
Ипатовского
ФОIгородского
климатическая
округа
зона
город
Ставропольского
придомовая
края территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
игровая
площадка,
площадка
игровая
нет
пляж/прибрежная
площадка,
нет детский
полоса,
развивающий
нет спортивные
комплекс
нет
площадки по нет
месту жительства
универсальные
https://drive.google.com/open?id=1mT72PkSg7K67ImMO_3GHvlhGfQ1NUOxM,
игровые площадки,
есть бесплатные
воркаут-площадка,
нет услуги, эксплуатируется
площадка
нет
с тренажерами,
нет
летом
детская
нет
https://drive.google.com/open?id=1J90QraNqB4NiIyIyK1W1pBB0IqLl3eE_
игровая площадка
нет
нет
есть бесплатные услуги, эксплу
662 Черемховское районное муниципальное
Иркутская образование
областьСибирский ФО

III климатическаясело
зона

придомовая территория,
нет парков
пустырь/охранная
тренажерная площадка,
игровая
зона ЛЭП
площадка
игровая
футбольное
площадка
поле,
неттренажерная нет
площадка

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1FV7KWNXO_2tcK5phIyCNa6V2w6t9gZxнет
есть штатный инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
нетв данной зоне,
нетесть бесплатные
нет услуги

663 Управление культуры, молодежной
Самарская
политики,
областьПриволжский
спорта и туризма
ФО
Администрации
I климатическая
муниципального
зона
село
района
парковая/рекреационная
Шенталинский
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория,
детский бульвар/сквер/площадь
площадка,
развивающий
нет
игровая
комплекс
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
сезонный https://drive.google.com/open?id=1w6aM6Wlrd1OOAyD1EPaY8gDP27-wiOcd
каток
комплекс, лыжня нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет
нет

664 Бабынинский район

Калужская областьЦенральный ФО

II климатическая село
зона

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
игровая
площадка,
площадка
футбольное
игровая площадка,
поле,
нет каток
детский развивающий
нет
комплекс
нет

https://drive.google.com/open?id=1DhbjPJeAwcVn9l_P8kG_DPO8iZS0hK6F,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1V-XBVnUeXVXE1qMehviXftXtzjN723tq
зимой
нет
нет
нет
нет

665 Ирбитское МО

Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
детский футбольное
развивающий
нет
поле,
комплекс
нетдетский развивающий
сезонный https://drive.google.com/open?id=1hM8INa5xO3MoUg6pO9l44gROLlNwIp-N,
каток
комплекс, спот (площадка
эксплуатируется
для экстремальных
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
видов
летом,
спорта)/экстримпарк
эксплуатируется
нет
зимой
зимой
https://drive.google.com/open?id=1g2NUYB7Tp-Y05K9Qr6-Qy_mvFc81paJS,
нет
нет
нет
нет
https://

666 Енотаевский район

Астраханская область
Южный ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория
детский площадка,
развивающий
нет
игровая
комплекс,
нет площадка,
пешеходная
пешеходная
нет дорожка
дорожка,
нет волейбольная
сезонный
площадка
https://drive.google.com/open?id=1PYx7Fv_FJdQCqKoG-fMBvSb7gLGE4y5j,
каток
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
есть штатный
занятия
нет
инструктор,
в данной
https://drive.google.com/open?id=1ALuGmJigUVaamRN4PnkAtdtaRgs4zZyl,
проводящий
нет
зоне
занятия
нетв данной зоне
нет
нет
https://dr

667 Отдел культуры,спорта и работы
Ростовская
с молодежью
обл Администрации
Южный ФО Ремонтненского
I климатическая
района (Ремонтненский
зона
село
парковая/рекреационная
район)
площадка
зона,
дляобъекты
ворк-аута,
спортивной
нет
тренажерная
инфраструктуры
площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетвело/роллерная
нет дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1ozqttP2uiC1zmF4ABjlDYQQsZpHbJ-m4
пешеходная дорожка,
эксплуатируется
теннисный
нет летом
стол, столы
нет
для настольных
нет игр (шахматы/шашки
нет
и др), нет
танцевальная площадка
нет

нет

668 Муниципальное образование "Калевальский
Республика Карелия
национальный
Северо-Западный
район"ФО
Администрация
IV климатическая
Калевальского
село
зона
муниципального
спорт площадкарайона"
ГТО
тренажерная
игровая
площадка,
площадка,
футбольное
нет детский
поле,
развивающий
нет вело/роллерная
комплекс
нет дорожка, лыжня,
нет каток

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1wQm97rN9UZkNV9NzA1r7HCWkLR-8iYcкаток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
нет

нет

669 Каменский район

Ростовская обл

нет

Южный ФО

III климатическаясело
зона

пустырь/охранная зона ЛЭП

футбольное поле
нет

нет

нет

нет

670 МБОУ "Уваровщинская СОШ"
Т амбовская обл

Ценральный ФО

II климатическая село
зона

пришкольный стадион,
тренажерная
площадка
тренажерная
площадка,
ГТО площадка,
футбольное
нет
футбольное
поле
нет
поле нет

нет

стадион

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1zV9spybUHJg-qfVfflmMkXLJa3LuMFS4
для ФКиС нет
эксплуатируется
нет
летом
нет

671 МБУ "ФКиС Мясниковского района"
Ростовская обл

Южный ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка
отсутствует

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=10XCeaWjsjPtTZ_IwGjhn9fWm3xlnZtch,
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1t4lMvKIyj3OdPWAshSBbNi8xVs5GcdnP
нет
нет
нет
нет

III климатическаясело
зона

https://drive.google.com/open?id=1xjgY0LJCXapAJORXcR3TQpRbaFk-0DuH,
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет летом
https://drive.google.com/open?id=1jWUx5A1MOhWHX90aDpLIsNMlApcZlMdI,
нет
нет
нет
нет
http

672 Совхозненское сельское поселение
Республика Крым Южный ФО

нет

нет

игровая площадка
отсутствует

нет

https://drive.google.com/open?id=1NHUyaPMqf4wV9OqAu3rHVYycRqV2zcbP,
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1yX215iFNHUAZaFwbF3ao62O01-6MtzAN
есть платные услуги,
нет есть бесплатные
нет услуги,нет
эксплуатируется летом
нет

нет

нет

эксплуатируется летом

придомовая территория,
тренажерная
спортивная
игровая
площадка,
площадка
площадка,
игровая
тренажерная
детская
площадка,
площадка
площадка
нет футбольное
нет
поле, детскийнет
развивающий нет
комплекс

нет

673 Админитсрация Гунинского сельского
Чеченская
поселения
Республика
Северо-Кавказский ФОII климатическая село
зона

придомовая территория

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1UMguzzyd9c0fWeiAWoqUg51RCdY-EMJh
каток
нет
есть бесплатныенет
услуги, эксплуатируется
нет
летом,
нет эксплуатируется
нет зимой

нет

нет

674 Муниципальный район "Лакский
Республика
район" Дагестан
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
площадка
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая площадка,
для
тренажерная
нет
ворк-аута,
футбольное
площадка,
тренажерная
нетполе
игровая
площадка
площадка
нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1ylNK8TO8t_Z-BWRlb4G9nsVysqsUtMi3
каток
нет
нет
нет
нет

нет

нет

675 Комитет по физической культуре
Пермский
и спорту
край
администрации
Приволжский
грода
ФОБерезники
III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
пляж/прибрежная
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
детский
полоса
поле,
площадка,
нетвело/роллерная
развивающий
детский
нет развивающий
комплекс,
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1OBOoS0HktojKJE4JkPADVt7eFFVAQVKO,
пешеходная
теннисный
комплекс,
стол,
дорожка,
вело/роллерная
есть
универсальная
платные
лыжня,есть
услуги,
свободная
дорожка
бесплатные
спортивная
естьзона
бесплатные
есть
игровая
услуги,
длябесплатные
групповых
эксплуатируется
площадка,
услуги,
нет услуги,
занятий
эксплуатируется
баскетбольное
эксплуатируется
(йога,
летом,
https://drive.google.com/open?id=13mZDAauovAA4mRnLB-z2OrXDN3rW5AZO
нетсуставная
эксплуатируется
летом,
кольцолетом,
гимнастика
эксплуатируется
нетэксплуатируется
зимой
и др),зимой,
спот
нет (площадка
зимой
инструктор
есть
для
на
бесплатные
экстремальных
договоре ГПХ
услуги,
видов
эксплу
спор

футбольное поле
нет

нет

нет

нет

нет

нет
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

676 Жигаловский район

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Иркутская областьСибирский ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
футбольное
уличные
ворк-аута,
спортивные
поле,
нет
тренажерная
лыжняплощадки
площадка,
нет
футбольное
нет
поле, каток
нет

677 Администрация Грушевского сельского
Ростовскаяпоселения
обл Южный ФО

III климатическаясело
зона

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
игровая
площадка,
площадка
игровая
тренажерная
спортивные
площадка,
площадка,
стихийное
пешеходная
площадки
игровая
игровое
нет
дорожка,
площадка
пространство
теннисный
нет(волейбол/футбол/бадминтон
стол, столы
нет для настольных
приспособленных
и др.)
игрhttps://drive.google.com/open?id=1dlJ5XuGkfhmnZccwoQJCYJbVgBYyv5yW
(шахматы/шашки
зон нет иэксплуатируется
др)
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

678 Управление образования администрации
Астраханская
МО
область
"Черноярский
Южный ФОрайон"

III климатическаясело
зона

придомовая территория
игровая площадка
нет

нет

нет

нет

нет

нет

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

нет

водный
объект

сезонный https://drive.google.com/open?id=1QK57TnUxG0YR-b_THJxrvLwrdn8vgQhn,
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
https://drive.google.com/open?id=1QzwTlvD42LgP8oY1yENuAjQsKV-0WX2i
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=17eXjNDvhKU7vujXKLnIy_QXwzC1oW4j7,
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныенет
услуги
нет
https://drive.google.com/open?id=1pfCK1rFlnMySpqBdXIbuUwoG-Q2j-n5нет
нет
нет
нет

679 Муниципальное учреждение спорта
Мурманская
"Учебно-спортивный
область
Северо-Западный
центр" ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
площадка
тренажерная
территория,
футбольное
дляпляж/прибрежная
площадка,
нет
ворк-аута
поле, детский
игровая
нетполоса
развивающий
площадка, детский
нет
комплекс,
развивающий
пешеходная
нет
комплекс,
дорожка
На льду
пешеходная
зимой
https://drive.google.com/open?id=1YUZSYS3h6gvYGtZ1Xk6mFONuqPUVR7U7
проводятся
дорожка, лыжня
авто
эксплуатируется
и мото заезды.
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом зимой
нет

680 поселение "Мосрентген" в городе
Москва
Москве

Ценральный ФО

IV климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка,
придомовая
дляигровая
нет
ворк-аута,
территория,
площадка,
тренажерная
водный
нет футбольное
объект
площадка,
(река,
нет
поле,озеро,
игровая
детский
залив,
площадка,
нет
развивающий
каналы,
футбольное
пруд...)
нет
комплекс,
поле,
каток,
детский
нетсвободная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1XTt7LapmJSAA0SnXMXPxz_hRXsPM1cSq
зона длякомплекс
групповых
есть штатный
занятийэксплуатируется
(йога,
инструктор,
суставная
проводящий
нет
летом,
гимнастика
эксплуатируется
занятия
нет
и др), вспот
данной
(площадка
зимой
нет
зоне для экстремальных
нет
видовнет
спорта)/экстримпарк,
нет
роллердром

681 Администрация поселения Внуковское
Москва

Ценральный ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
нет
тренажерная
территория
игровая
площадка,
нет площадка
игровая
нет площадка, теннисный
нет
столнет

682 Муниципальное образование Алапаевское
Свердловская область
Уральский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
площадка,
игровая
нет площадка,
детский развивающий
нет
детский развивающий
комплекс,
нет
вело/роллерная
комплекс
нет
дорожка,
сезонный
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=19neHWxdGjb6bzaPltkSbvRfQYxonaHjk,
каток,дорожка,
купель для
лыжня,
крещения
есть свободная
штатныйесть
инструктор,
зона
бесплатные
для групповых
проводящий
нет
услуги,
занятий
эксплуатируется
занятия
нет (йога,
в данной
суставная
https://drive.google.com/open?id=14qyugCRW3iRwixjqucujDlr4ogSw-UBr,
летом,
нет
зоне,
гимнастика
эксплуатируется
есть бесплатные
и нет
др), танцевальная
зимой
услуги, эксплуатируется
нетплощадка, нет
Сцена,
летом,площадка
эксплуатируется
для
https://drive.go
пляжного
зимойф

683 администрация поселения Воскресенское
Москва

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
не
футбольное
территория,
имеется
пешеходная
поле,
набережная
не имеется
дорожка
пешеходная
нет
дорожка, теннисный
нет
стол, столы
пешеходная
для настольных
дорожка,
нет игр
игровая
https://drive.google.com/open?id=1mbhudG080WxfGtklm6p09NsZB9dJaEn_
(шахматы/шашки
площадка, свободная
иесть
др) бесплатные
зонаэксплуатируется
дляуслуги,
групповых
эксплуатируется
нет
занятий
летом (йога,
нет
летом,
суставная
эксплуатируется
гимнастика
нет
изимой
др), танцевальная
нет
площадка
есть штатный нет
инструктор, проводящий заняти

II климатическая село
зона

Плоскостное спортивное
каток сооружение

Ценральный ФО

684 МР "Куйбышевский район" Калужская областьЦенральный ФО

каток

нет

нет

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1FK4yl2KU_8LR5BBbtSP3k8qQH_64Ce8Y,
для ФКиС есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
летом
https://drive.google.com/open?id=1b0s_kY0fx70xoHb9EDAgq-r0jRheU4WS
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

Плоскостное
https://drive.google.com/open?id=1O26MoP1MClPprL6akXT3KVMT0RpuyqiK
спортивное сооружение
есть платныенет
услуги, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1KxV0d6J0XlVCRbafJahMygepIo-lF2H4
каток
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

685 Администрация Стабенского сельского
Смоленская
поселения
область
Ценральный
Смоленского
ФОрайона Смоленской
II климатическая
области
село
зона

придомовая территория

686 Администрация поселения Десёновское
Москва

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
нет
https://drive.google.com/open?id=1nvdhW3ycQLu5n50RC_SubViLzDditglU,
комплекс, вело/роллерная
эксплуатируется
дорожка,
нет летом,
пешеходная
эксплуатируется
нетдорожка, каток,
нет
зимойтеннисный
https://drive.google.com/open?id=1S6pvJZ5kx09a5HCQPupCFw6DtkCyRKEi
нет
стол, свободнаянет
зона для групповых
нет занятий нет
(йога, суставная гимнастика и др

Ценральный ФО

II климатическая село
зона

площадка для нет
ворк-аута

нет

687 Отдел физической культуры иСтавропольский
спорта администрации
край
Северо-Кавказский
Кировского городского
ФОI климатическая
округа Ставропольского
зона
город
парковая/рекреационная
края
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
тренажерная
территория,
площадка,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет детский
площадка,
игровая
развивающий
нет площадка,
игровая
Стадион,Дом
комплекс
площадка,
футбольное
нет
культуры
детский
поле,
нетдетский
развивающий
развивающий
нет комплекс
https://drive.google.com/open?id=1shyi5HlTIuDbDGOKsS4NA2spGudzvaWr,
комплекс, вело/роллерная
есть штатный
дорожка
есть
инструктор,
штатный проводящий
инструктор,
есть штатный
проводящий
занятия
нет
инструктор,
в данной
занятия
https://drive.google.com/open?id=1g6wODyI_OA0T_7TdDN-KcWwzMg78ktmy,
проводящий
нет
зоне,
в данной
естьзанятия
бесплатные
зоне,
нетвесть
данной
услуги,
бесплатные
зоне,
эксплуатируется
нетесть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
нетлетом,
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуати
зимой
https:/
ле
688 МКУ "Центр по молодежной политике,
Астраханская
физической
область
Южный
культуре
ФО и спорту Красноярского
I климатическая
района"
зона
село (МО "Красноярский
парковая/рекреационная
район"
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория
для
тренажерная
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
футбольное
тренажерная
нет футбольное
поле,
площадка,
вело/роллерная
нетполе
игровая площадка
дорожка,
нет
теннисный
нет столhttps://drive.google.com/open?id=1ttu00uKKiB-6vp_a2Pv2TpohQEMk1uoW
нет
есть бесплатныенет
услуги, эксплуатируется
нет
летом,
нет эксплуатируется
нет зимой

есть бесплатные
нетуслуги

689 Октябрьский район Ростовской
Ростовская
области обл

Южный ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
стихийное
площадка,
детский
игровая
игровое
развивающий
нет
детский
площадка,
пространство
пустырь/охранная
развивающий
комплекс
футбольное
нет(волейбол/футбол/бадминтон
комплекс
поле,
зона
нет
ЛЭП,
детский
пляж/прибрежная
развивающий
территория,
и др.) https://drive.google.com/open?id=1vNBoRTJn1jHCBxGOYtoHbHW8TxRjkLl3
комплекс,
полоса,
используемая
водный
вело/роллерная
занимающимися
объект
эксплуатируется
(река,
дорожка,
озеро,
эксплуатируется
вейк/винд/кайсерфингом
летом,
теннисный
залив,эксплуатируется
каналы,
эксплуатируется
стол,
летом,
пруд...)
свободная
эксплуатируется
нет
изимой
подобное
летом,
зона для
эксплуатируется
и зимой
подобное
групповых
нет
занятий
зимой
нет
(йога, суставная
нет
гимнастика эксплуатируется
и др)
летом

690 Администрация поселения Сосенское
Москва

Ценральный ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка
нет
тренажерная
территория площадка,
нет
футбольное
нет
поле

площадка для ворк-аута
нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=10KWF19bgSJJvQjZYPpHa_COZbvHwgKP_
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
сноу-кайтингом
летом, эксплуатируется
нет
летом,
и подобное
эксплуатируется
нет
зимой
зимой
нет

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
набережная,
площадка,
игровая
тренажерная
пляж/прибрежная
площадка,
игровая
площадка,
нет площадка,
футбольное
полоса,
игровая
водный
нет
детский
поле,
площадка
объект
детский
развивающий
(река,
нет
развивающий
озеро,
комплекс,
залив,
нет
комплекс,
каналы,
пешеходная
пешеходная
пруд...)
сезонный
дорожка,
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=16RQjzm1BiWPmEBg6O-Hlw4VVRzn6_2_A
каток
каток каток, танцевальная
нет
площадка
нет
нет
нет

692 муниципальный район Пестравский
Самарская
Самарской
областьПриволжский
области
ФО

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
игровая
территория,
детский
площадка,
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
развивающий
стихийное
детский
катокигровое
развивающий
комплекс
нет пространство
пустырь/охранная
комплекс,
нет(волейбол/футбол/бадминтон
пешеходная
зона
детский
ЛЭП,
дорожка,
пляж/прибрежная
развивающий
для
лыжня,
иподледного
др.)свободная
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=15JvvAdr2w88Ueo-wwFd42ERXE4Ogzehw,
полоса
лова
зона
игровая
рыбы
длявплощадка
групповых
зимний
есть штатный
период
занятий
эксплуатируется
инструктор,
(йога, суставная
проводящий
эксплуатируется
летом,гимнастика
эксплуатируется
занятия
эксплуатируется
летом,
ивдр)
данной
эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1PdxBjinpGrzoz2T2bP_LjKijTxbnrDgT,
летом
эксплуатируется
зоне, эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
зимой
летом
летом
https://drive.

II климатическая село
зона

нет

эксплуатируетсянет
летом, эксплуатируется
нет
зимой

691 Администрация Ханкайского муниципального
Приморский крайокруга
Дальневосточный ФО II климатическая село
зона

нет

нет

693 Администрация муниципального
Самарская
района областьПриволжский
Ставропольский Самарской
ФО области
III климатическаясело
зона

придомовая территория,
площадка
бульвар/сквер/площадь
для
площадка
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
игровая площадка,
игровая
нет площадка,
футбольное
нет
футбольное
поле, лыжня,
поле,
нет
каток,
пешеходная
свободная
нет
дорожка
зона для групповых
сезонныйзанятий
https://drive.google.com/open?id=16s3CKxTPohyUhgQvfdJK7s8emmaZ-i4x
каток, территория
(йога, суставная
для
эксплуатируется
занятий
гимнастика
сноу-кайтингом
нет летом,
и др) эксплуатируется
эксплуатируется
и пр.
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

694 Сельское поселение "Село Волковское"
Калужская областьЦенральный ФО

пляж/прибрежнаяпешеходная
полоса детский
дорожка
развивающий
площадкакомплекс
дляприспособленные
ворк-аута, тренажерная
нетзоны отсутствуют
площадка,
не предусмотренно
игровая площадка
детский развивающий
сезонныйкомплекс,
https://drive.google.com/open?id=1R0M2L7d80OWya74sPJ6_aEcTiwxLegVf
каток
игровая площадка
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимойлетом, эксплуат
зимой

II климатическая село
зона

нет

нет

нет

695 Комитет по физической культуре,
Ставропольский
спорту и туризму
край
Северо-Кавказский
администрации ФОI
Кочубеевского
климатическая
муниципального
зона
село
парковая/рекреационная
округа Ставропольского
площадка
зона,
края
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
тренажерная
территория,
детский площадка,
бульвар/сквер/площадь,
развивающий
стихийное игровая
игровое
комплекс
нет площадка,
пространство
водный
детский
нет
объект
(волейбол/футбол/бадминтон
развивающий
(река, нет
озеро, залив,
комплекс
комплекс,
каналы,
нетипешеходная
др.)
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=11UT5DOb6Jer6zohg6B3A2u8ComJ227GX,
дорожка, свободная
есть бесплатные
зона для
эксплуатируется
групповых
услуги
занятий
нет
летом(йога,нет
суставная гимнастика
https://drive.google.com/open?id=1Di8a29hJupavwbiIyJIbdeD7wFSN61J_,
нет
и др), танцевальная
нет
площадка
нет
нет
https://drive.
696 Муниципальное образование Балаганский
Иркутская областьСибирский
район
ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
детский
пляж/прибрежная
ворк-аута,
развивающий
тренажерная
игровая
полоса
площадка,
комплекс,
площадка,
лыжняпешеходная
футбольное
детский
стрит-болл/баскетбол
дорожка
поле,
развивающий
детскийнет
развивающий
комплекс,
3*3 вело/роллерная
площадка
комплексдля дорожка
ворк-аута,
сезонный https://drive.google.com/open?id=1sVkd_RPF8FZVsp9Hklk8ZIypI9JHF2Sp,
каток
тренажерная площадка,
нет вело/роллерная
нет
дорожка,
нетпешеходная
нетдорожка,https://drive.google.com/open?id=1pY3CJL7NPTF3PrL-MaVsl2wypxEUIE8Q,
игровая
нет площадка нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом https://driv

697 Мышкинский муниципальныйЯрославская
район
область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

придомовая территория, набережная
игровая площадка,
нет детский развивающий
нет
комплекс,
нет
каток нет

пешеходная дорожка
нет

https://drive.google.com/open?id=1SVz0sZiO_a_6NEGJNnVDfZf4dWRbt5kL
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется зимой

https://drive.google.com/open?id=15QaOPqlMGhLZhADuCLW_Lz82TU7P8TLV
нет
эксплуатируется
есть
летом
бесплатные
нет услуги
нет

нет

нет

698 Отдел по спорту и физическойСтавропольский
культуре администрации
край
Северо-Кавказский
Предгорного
ФОIV
муниципального
климатическая
округа
город
зона

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
игровая
площадка,
площадка,
игровая
тренажерная
теннисный
площадка,
площадка
нетстол
футбольное
нет
поле, вело/роллерная
нет
дорожка,
нетПлощадка ГТО
нет

699 Гремячинский городской округ
Пермский край

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
нет
тренажерная
территория
футбольное
площадка,
нет поле, детский
игровая
нетразвивающий
площадка, детский
нет
комплекс,
развивающий
пешеходная
нет
комплекс,
дорожка
территория,
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=14Qbn4hT4CVy9ukaEeDWPIoH9qgW0q6wQ
используемая
дорожка, Площадка
занимающимися
есть штатный
для стритбола
эксплуатируется
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
проводящий
нет
летом, эксплуатируется
занятия
нет и вподобное
данной
зимой
нет
зоне, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой

Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

700 Одел администрации Ключевского
Алтайский
районакрай
по физической
Сибирскийкультуре
ФО
и спорту
II климатическая село
зона

придомовая территория

701 Суоярвский район

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка
игровая
нет
территория
площадка
нет

Республика Карелия
Северо-Западный ФО III климатическаягород
зона

нет

тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, нет
футбольное поле,
нетдетский развивающий
нет
комплекс,
сезонный
лыжня,
https://drive.google.com/open?id=1b2k4k1r7RS-kqtQI6xJIq1XdHgnFIqEF,
катоккаток, теннисный
нет стол, столы
естьдля
штатный
настольных
инструктор,
нет игр (шахматы/шашки
проводящий
нет
https://drive.google.com/open?id=1ApLnDBc_mN21eU8Il1i9lKYSLynP1Acg
занятия
и др)
нетв данной зоне
нет
нет
нет
нет

нет

эксплуатируется летом

702 МАУ ДО "ДЮСШ" Бардымского
Пермский
муниципального
край Приволжский
округа
ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,площадка
теннисный
тренажерная
нет
стол,
площадка,
спот
нет(площадка
игровая площадка
для
нетэкстремальных
сезонный
видов https://drive.google.com/open?id=1lzXtnpdajP44Lfkbt4tjCHeyUNQrl-2j
спорта)/экстримпарк
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

703 МКУ "Кудымкарский РДК" (Кудымкарский
Пермский крайМО)Приволжский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка нет

нет

нет

нет

704 Кишертский муниципальный Пермский
округ
край

III климатическаясело
зона

набережная, школьные
тренажерная
стадионы,
детский
площадка,
межшкольный
развивающий
футбольное
детскийстадион
развивающий
комплекс
поле,
нет пешеходная
комплекс
нет
дорожка, лыжня,
неткаток

детский развивающий
сезонныйкомплекс,
https://drive.google.com/open?id=1dFbsHtmyb-oalT69_4i-EcBD131Jg-RK
каток
пешеходная
нетдорожка эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

Приволжский ФО

нет

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1fGV_3tloPIwWW23zO9PdISkYA-3NxXVL
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимойи подобное
зимой
нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1Qvb7ckz_TIDiJAV267HqAeuHU7HlBIMO
каток
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне, эксплуатируется
нет
летом
нет

эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется зимой

705 Муниципальное казенное учреждение
Ставропольский
"Светлоградский
край
Северо-Кавказский
городской стадион"
ФОI климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
нет
тренажерная
территория
игровая
площадка,
нет площадка,
игровая
нет
детский
площадка,
развивающий
футбольное
нет
комплекс,
поле,
нетдетский
вело/роллерная
развивающий
нет дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1rJKMoEqKQ1DiCP9qmwWzGDweMN7vdF_a,
комплекс,
пешеходная
пешеходная
дорожка
есть бесплатные
дорожка,есть
теннисный
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
стол,
нет
услуги,
столыэксплуатируется
для
нет
летом,
настольных
эксплуатируется
игр
летом,
нет
(шахматы/шашки
https://drive.google.com/open?id=1_en9W_7zkz40itnN-6MC3QHx_iEn6Nd3,
эксплуатируется
зимой нети др),
зимой
свободная
нет зона для групповых
нет
занятий (йога, суставн
https:/

706 Администрация Мучкапского Тамбовская
района
обл

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, игровая
нет
площадка,
нет футбольное
нет
поле, каток, 2нет
бассейна, спортивный,
нет
тренажерный
пруд
иhttps://drive.google.com/open?id=1vcs4PmNQsi40s2MWNWz-sHLTNH1aOEJp,
фитнес залы, площадка
есть штатный
для мини
нет
инструктор,
футбола с синтетическим
проводящий
нет
занятия
нет
покрытием,
в данной
хоккейная
https://drive.google.com/open?id=12_FfNJX2sFcpmPfelmYVRttWwqDoO2_f,
нет
зоне, есть
коробка
платные
снет
2 раздевалками
услуги, естьнет
бесплатные услуги
нет
https://

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
сезонный https://drive.google.com/open?id=1Piia5eNlKljG86CylJD1SVz1F0OieItk
каток
комплекс, пешеходная
эксплуатируется
дорожка,нет
лыжня,
летомкаток,нет
свободная зона
нет для групповых
нетзанятий (йога,нет
суставная гимнастика
нет
и др) нет

707 Большемурашкинский

Ценральный ФО

Нижегородская область
Приволжский ФО

708 Отдел по физической культуры
Ростовская
и спорту Администрации
обл Южный ФО
города ГуковоI климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
нет
тренажерная
территория
игровая
площадка,
нет площадка,
игровая
нет
детский
площадка,
развивающий
футбольное
нет
комплекс
поле,
нетдетский развивающий
нет
https://drive.google.com/open?id=1P1fltkTFoqQLgPdmDQN6fE4sHpb-ABYH,
комплекс, пешеходная
есть бесплатные
дорожкаестьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
услуги, эксплуатируется
нет
летом
летом
https://drive.google.com/open?id=1f6FmU8cwkbkhACjuY5CZdN4Wuaah17Xc
нет
нет
нет
нет

709 администрация НовоселицкогоСтавропольский
муниципального
край
Северо-Кавказский
округа Ставропольского
ФОII края
климатическая село
зона

Спортивные площадки,
игроваястадионы,
площадка,спортзалы
пешеходная
игроваядорожка
площадка
пешеходная дорожка
нет

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1z-uBiGjjTGwdrjXSEgjvz7eP6q9LxieW,
используемая занимающимися
эксплуатируется
нет
байдарками/каяаками/сапборды
летом
эксплуатируется
нет летом,
и подобное
https://drive.google.com/open?id=18-NWA3a4EiideHxTce1wz7QgePXBe0PH
эксплуатируется
нет
зимой
нет
нет
нет

710 Администрация поселения Роговское
Москва

Лыжная трасса в лесном
лыжня массиве

нет

нет

Лыжная трасса
https://drive.google.com/open?id=1Exo-ool3q1o7SUEvwIbwXG6D9Run-1V7,
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной
https://drive.google.com/open?id=1OZzsP-gcSMHeCz-BWOTd62JvZ7nEoCTQ,
нет
зоне, есть бесплатные
нет
услуги нет
нет
https://d

Ценральный ФО

IV климатическаягород
зона

нет

нет

нет

711 Комитет по физической культуре
Ставропольский
и спорту администрации
край
Северо-Кавказский
Буденновского
ФОI климатическая
муниципального
зона
город
округа

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетпешеходная территория,
дорожка, https://drive.google.com/open?id=1RLmmgTee6wJsw1aMNbWeiw5hCPqwbsv_
теннисный
используемая
стол,занимающимися
спот
эксплуатируется
(площадканет
для
вейк/винд/кайсерфингом
летом
экстремальных
нет видов нет
спорта)/экстримпарк
и подобное и подобное,
нет
территория,
нет используемая
нетзанимающимися
нет байдарками/каяаками/сапбо

712 Администрация поселения Вороновское
Москва в городеЦенральный
Москве
ФО

II климатическая город
зона

набережная

713 Муниципальное учреждение Спортивный
Москва
клуб "Десна"
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

придомовая территория

нет

нет

нет

нет

вело/роллернаянеприспособлен
дорожка,https://drive.google.com/open?id=1iBYNDBFW4JM6ZiVP639UzgXhEorjrwRw,
пешеходная
для ФКиС
дорожка
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=19AaVhtcOKMq8ebWjrBfhi1kasn3IeM3q,
нет
нет
нет
эксплуатируется летом https://dri

площадка для нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
детский
нет развивающий
полекомплекс,
https://drive.google.com/open?id=1iyUWt6kLQj-Hr7mntGdkO4rrbixK0MG7
каток
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

714 Благодарненский городской округ
Ставропольский край
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
тренажерная
нет
детский
площадка,
набережная
развивающий
площадка,
детский
нет игровая
комплекс
развивающий
площадка,
детскийкомплекс,
развивающий
детский
свободная
пешеходная
развивающий
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=17FvvaG-HbmWqP3mfd5j8Juifx_vhYuoe
зона для
дорожка,
комплекс
пешеходная
групповых
спотесть
(площадка
занятий
дорожка,
штатный
игровая
для
есть
инструктор,
экстремальных
бесплатные
площадка
проводящий
есть
услуги,
видов
бесплатные
эксплуатируется
спорта)/экстримпарк
занятия
нет услуги,
в данной
эксплуатируется
летом,
нет
зоне,
эксплуатируется
есть бесплатные
летом
нет зимой
услуги, эксплуатируется
есть бесплатные
есть
летом
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
услуги
летом

715 Город Азов

I климатическая зона
город

придомовая территория,
детскийбульвар/сквер/площадь,
развивающий
тренажернаякомплекс,
площадка,
тренажерная
пляж/прибрежная
пешеходная
игровая
площадка,
стихийное
площадка,
дорожка,
вело/роллерная
игровое
полоса,
нет
детский
теннисный
пространство
водный
развивающий
дорожка
объект
стол,
нет(волейбол/футбол/бадминтон
свободная
(река,
комплекс
озеро,
зона
нетзалив,
для групповых
каналы,
территория,
пруд...)
и занятий
др.) https://drive.google.com/open?id=1w-j4B6azb_vz7dFd8SvbbDqIGTIoVuI4,
используемая
(йога, суставная
занимающимися
есть
гимнастика
бесплатные
есть
и байдарками/каяаками/сапборды
др),
услуги,
бесплатные
танцевальная
эксплуатируется
есть
услуги,
бесплатные
площадка
эксплуатируется
нет
летом,
услуги,
и подобное,
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1XQ77Oml1B1R_NhE-8Sx_vVrtd4RmTeRF
эксплуатируется
летом,
эксплуатируется
парусный
эксплуатируется
зимой
спорт
летом,
нет
летом
эксплуатируется
зимой
нет зимой эксплуатируется летом

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
футбольное
зона поле

Ростовская обл

Южный ФО

716 Администрация Ольгинского сельского
Ростовская
поселения
обл Южный ФО

нет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1D6zbRpBzfcOy4rQTrLCAtN00Ft8IaKIq
есть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
нет
летом

нет

нет

нет

нет

717 Отдел физической культуры иСамарская
спорта МКУ
областьПриволжский
г.о. Октябрьск "Управление
ФО
IIсоциального
климатическая
развития
город
зона Администрации
парковая/рекреационная
г.о. Октябрьск"
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет площадка,
детский
игровая
развивающий
нет
футбольное
площадка,
набережная,
поле,
комплекс,
детский
нетдетский
пляж/прибрежная
развивающий
столы
развивающий
тренажерная
для настольных
комплекс,
полоса
комплекс
площадка,
территория,
игр
пешеходная
(шахматы/шашки
детский
https://drive.google.com/open?id=1iMIVlRO8uX6ibi1_uB7wrRwQqMw8Wq-4
используемая
дорожка,
развивающий
и теннисный
др)
занимающимися
естькомплекс,
бесплатные
стол,есть
столы
пешеходная
байдарками/каяаками/сапборды
услуги,
бесплатные
для настольных
эксплуатируется
дорожка,
есть
услуги,
бесплатные
игровая
игр
эксплуатируется
(шахматы/шашки
нет
летом
площадка
услуги,
и подобное
эксплуатируется
летом,
нет
и др)
эксплуатируется
летом,
нетэксплуатируется
зимой
есть бесплатные
зимой естьуслуги,
штатный
эксплуатируется
инструктор, прово
летом
718 Некрасовский муниципальныйЯрославская
район
область
Ценральный ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка
нет
тренажерная
территория, набережная,
площадка,
лыжня, стихийное
игровая
водный
нет игровое
площадка,
объект пространство
(река,
футбольное
нетозеро, залив,
(волейбол/футбол/бадминтон
поле,
пешеходная
каналы,
каток пруд...)
дорожка
сезонный https://drive.google.com/open?id=1zkVUu3EEwlDMZ5FvFH82mTzQK-JGFu8U
каток
и др.)
нет
нет
нет
нет
нет

719 Администрация поселения Московский
Москва

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территориятренажерная
площадка,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая площадка,
детский
нет
развивающий
футбольное
нет
комплекс,
поле, детский
нет пешеходная
развивающий
https://drive.google.com/open?id=13FXWgfdGtOCupaylwqkdqa05WnEmURJl,
дорожка,
комплекс,
теннисный
естьпешеходная
бесплатные
стол,эксплуатируется
свободная
дорожка,
услуги, зона
эксплуатируется
теннисный
нет
для
летом,
групповых
стол
эксплуатируется
нет
летом,
занятий
эксплуатируется
(йога,
зимой
https://drive.google.com/open?id=11oIUDYv2OFXFz6zkLDRMpUCRTv9ZPuCC,
нет
суставная
зимой
гимнастика
нет
и др) нет
нет
https

Ценральный ФО

720 Администрация Апанасенковского
Ставропольский
муниципального
край
Северо-Кавказский
округа Ставропольского
ФОI климатическая
края
зона
село

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка
игровая площадка
вело/роллерная
нетдорожка

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1T1hVljAl0oxiQbE35PjVwY0IcGVBTMX6
бесплатная нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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Приложение Б
Таблица Б1 - продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

721 Администрация городского округа
Москва
Щербинка в городе
Ценральный
МосквеФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий
IV климатическаягород
зона

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
детский
поле,
площадка,
нетдетский
развивающий
детский
развивающий
неприспособлен
развивающий
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1pLxH_7eDAB49GS2yPLmEN0xXX1J3SS83
комплекс
каток,
для
комплекс
ФКиС
теннисный
эксплуатируется
стол
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

водный
объект
нет

722 Город-курорт Железноводск Ставропольский край
Северо-Кавказский ФОIII климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
игровая
нет
теннисный
площадка,
площадка,
водный
стол
детский
детский
нет
объектразвивающий
развивающий
(река, нет
озеро, залив,
комплекс,
комплекс,
каналы,
территория,
пешеходная
вело/роллерная
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1rHEBopZrU7RZAXXV1z0qC58gEfxLmE1b,
используемая
дорожка,
дорожка,
теннисный
занимающимися
есть
Теннисные
штатный
стол,столы
нет
спот
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
(площадка
проводящий
есть
дляштатный
экстремальных
занятия
нет
инструктор,
и вподобное
видов
данной
проводящий
https://drive.google.com/open?id=1klx3dKzHH1OW6hoOVf-B3O22ASenW_VG
спорта)/экстримпарк,
нет
зоне, естьзанятия
бесплатные
нетв Площадка
данной
услуги,
зоне
для
эксплуатируется
нетпляжного волейбола
нетлетом, эксплуатируется зимой

723 Комитет по физической культуре
Ростовская
и спортуобл
г. Таганрог
Южный ФО

бульвар/сквер/площадь,
тренажерная
набережная,
игровая
площадка,
площадка
пляж/прибрежная
игровая
площадка
площадка,
дляполоса
стихийное
ворк-аута,
детский
игровое
тренажерная
развивающий
стрит-болл/баскетбол
пространство
площадка
комплекс,
нет(волейбол/футбол/бадминтон
3*3
пешеходная
тренажерная
дорожка,площадка,
территория,
столы
и др.)
длявело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1MZdu8pPiEXynUl0jBKnvlwzwo9RUzXrn
настольных
используемая
игрдорожка,
занимающимися
(шахматы/шашки
есть платные
пешеходная
эксплуатируется
услуги,
байдарками/каяаками/сапборды
и др),
дорожка,
есть
танцевальная
бесплатные
игровая
эксплуатируется
летом площадка
площадка,
услуги
эксплуатируется
летом
исвободная
подобноелетом
эксплуатируется
зона для групповых
эксплуатируется
летом
занятий (йога,
есть
летом
суставная
штатный есть
гимнастика
инструктор,
штатный
ипроводящий
др)
инструктор,занятия
проводя

I климатическая зона
город

724 МУ спортивный комплекс "Надежда"
Ярославская
Первомайского
область
Ценральный
муниципального
ФО
района
II климатическая
Ярославской
село
зона
области парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка,
придомовая
дляигровая
игровая
ворк-аута,
территория,
площадка,
площадка,
игровая
стадион,
лыжня
футбольное
площадка,
детский
площадка
развивающий
нет
футбольное
поле,
ГТО,
детский
футбольное
комплекс
поле,
нет
развивающий
детский
поле развивающий
нет
комплекс, пешеходная
комплекс,
нет
пешеходная
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1l2s1zwJG35sfmxQ5w3Tmj9yWurw_wq4u
лыжня,
дорожка
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет
зимой

нет

нет

725 Муниципальное бюджетное учреждение
Мурманская
"Спортивная
область
Северо-Западный
школа "Олимп"
ФО IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
лыжня зона,
тренажерная
придомовая
площадка,
нет
территория
игровая
нет площадка, нет
футбольное поле,
неткаток, беговые
беговые
дорожки,
дорожки
спортивная
неприспособлен
заливаются,
https://drive.google.com/open?id=1Gn9-zwySnfpfpt5zAgNAvYPnLRUqqh7I,
площадка
используются
для ФКиС
ГТО, спортивная
эксплуатируется
для скоростного
площадка
есть зимой
платные
бега
(хоккей,
на коньках
услуги,
нет
волейбол.....)
иесть
массового
бесплатные
нет катания
услуги,
https://drive.google.com/open?id=1g-_qgyW6gUEE8SH19eK0vcaYWT8-IMPz
нет
эксплуатируется
нетлетом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

726 Каменск-Шахтинский

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
пляж/прибрежная
ворк-аута,площадка,
тренажерная
полоса,
игровая
площадка,
стихийное
водный
площадка,
объект
игровая
игровое
нет
детский
(река,
площадка,
пространство
озеро,
развивающий
залив,
детский
футбольное
нет(волейбол/футбол/бадминтон
каналы,
развивающий
комплекс
поле,
пруд...),
детский
детский
комплекс
Спортивный
развивающий
развивающий
территория,
и др.)
комплекс,
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=12GHpp0JU2CJRl87zVF8PwWfwFbmA1viY,
комплекс,
используемая
плоскостные
пешеходная
пешеходная
занимающимися
есть
сооружения
дорожка,
платные
дорожка,
игровая
есть
услуги
байдарками/каяаками/сапборды
теннисный
бесплатные
площадка,
стол,
есть
услуги,
свободная
столы
платные
эксплуатируется
для
нет
услуги,
зона
настольных
идля
подобное
есть
групповых
игр
бесплатные
летом,
https://drive.google.com/open?id=1kL0KtgRsF7vxSZTrFbft-q6CBgo8Zn4Y
нет
(шахматы/шашки
эксплуатируется
занятий
услуги,
(йога,
нет
эксплуатируется
исуставная
др),
зимой
свободная
гимнастика
есть
летом,
зона
бесплатные
для
эксплуатируется
и др),
групповых
есть
танцевальная
услуги,
бесплатные
занятий
эксплуатируется
зимой
площадка
услуги,
(йога, эксплуати
суставная
летом,

727 Отдел по делам молодежи и спорта
Иркутская областьСибирский ФО

Ростовская обл

Южный ФО

III климатическаясело
зона

придомовая территория,
пешеходная
бульвар/сквер/площадь,
игровая
дорожка
площадка
игроваяпустырь/охранная
площадка,
пешеходная
вело/роллерная
зона
дорожка,
нет
ЛЭП,дорожка
стихийное
пляж/прибрежная
нет
игровое полоса,
пространство
лыжня
водный(волейбол/футбол/бадминтон
объект
сезонный
(река,https://drive.google.com/open?id=1vJ9rnxiqUi8yCNzaf9dtym0pqZ-ozN73
каток,
озеро, подледная
залив, каналы,
и др.)
рыбалка
эксплуатируется
пруд...) эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом зимой
эксплуатируетсянет
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом, эксплуатир
зимой

728 администрация ПролетарскогоРостовская
района города
обл Ростова-на-Дону
Южный ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
пляж/прибрежная
площадка,
площадка,
футбольное
нет детский
футбольное
полоса
поле,
развивающий
площадка
детский
поле,
для
развивающий
комплекс,
детский
ворк-аута,
нет
развивающий
теннисный
https://drive.google.com/open?id=1m3JQk-BFy_766OYcCysdba1b8EyhOWl3,
тренажерная
комплекс,стол
пешеходная
комплекс,
площадка,
естьтеннисный
штатный
дорожка,
детскийесть
инструктор,
развивающий
каток,
стол
штатный
теннисный
проводящий
инструктор,
эксплуатируется
комплекс,
стол, свободная
игровая
проводящий
занятия
нет летом,
площадка,
взона
данной
эксплуатируется
занятия
https://drive.google.com/open?id=1SC2xGlvKeJgGydC5QeIKUop6WuP0ToKn,
длянет
групповых
зоне,
свободная
в данной
есть бесплатные
зона
зимой
занятий
зоне,
нет
дляесть
(йога,
групповых
услуги,
бесплатные
суставная
эксплуатируется
эксплуатируется
занятий
услуги,
гимнастика
(йога,
эксплуатируется
эксплуатируется
суставная
летом
летом
и др), танцевальная
гимнастика
летом
летом иплощадка,
др),
https://driv
пляж

729 Администрация поселения Первомайское
Москва

Ценральный ФО

IV климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
площадка,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь
стихийное
площадка,
футбольное
игровая
игровое
нет
футбольное
поле,
площадка,
пространство
детский
поле,
детский
нет
развивающий
(волейбол/футбол/бадминтон
детский
развивающий
развивающий
пешеходная
комплекс,
комплекс
вело/роллерная
комплекс,
дорожка
нети др.)
теннисный
https://drive.google.com/open?id=1OyfdgnwvJBR9xW4wCRG59oTsMMPHsdsc,
дорожка,
стол
теннисный
эксплуатируется
стол, свободная
эксплуатируется
летом
зона дляэксплуатируется
групповых
летом, эксплуатируется
нет
занятий
летом
(йога,зимой
суставная
https://drive.google.com/open?id=1DuLq7RfKMF5eCHKs5OneUiVktkbYOExX,
нет
гимнастика
нет и др)
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
зимой
https:/

730 МУ "Спортивный клуб "Русь"Москва

Ценральный ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
столы
ворк-аута,
для настольных
площадка
тренажерная
игр
для
(шахматы/шашки
площадка,
лыжня,
ворк-аута,
футбольное
игровая
тренажерная
нет
и др)
площадка,
полеплощадка,
футбольное
нет игроваяполе,
площадка,
нетдетскийдетский
развивающий
территория,
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1jt4ubr0hQvcDzd5agWZVfy8qAUfRb4tw
комплекс,
используемая
комплекс
пешеходная
занимающимися
есть штатный
дорожка,есть
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
лыжня,
бесплатные
каток,
проводящий
есть
свободная
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
зона
занятия
нет для
услуги
и вподобное,
групповых
данной
летом
нет
зоне,
Триатлон
занятий
есть (йога,
бесплатные
нет
суставная
услуги,
гимнастика
эксплуатируется
нет
и др), нет
танцевальная
летом, эксплуатируется
площадка зимой

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
футбольное
зона поле

731 Администрация поселения Филимонковское
Москва
в городе
Ценральный
МосквеФО

нет

нет

нет

нет

нет

Парк

https://drive.google.com/open?id=1Y8ZEzdQnWgTHkiTYdPUH508r3zS6QkA9,
есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в даннойhttps://drive.google.com/open?id=1XCdaat8-R9AwN7Qf0xdoQY3AuV0_0ebK
нет
зоне
нет
нет
нет

732 город Невинномысск

Ставропольский край
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
набережная
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
футбольное
поле,
площадка,
тренажерная
детский
поле,
детский
развивающий
площадка,
детский
нет развивающий
развивающий
детский
https://drive.google.com/open?id=1eF8TelXZm3iM77f0lIoD5ALpws4UV41H
комплекс,
комплекс
развивающий
пешеходная
комплекс,
эксплуатируется
теннисный
комплекс
дорожка,эксплуатируется
каток,
стол
летом,
теннисный
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
стол, свободная
нет
зимой
летом
зона длянет
групповых занятий
нет (йога, суставная
эксплуатируется
гимнастика
эксплуатируется
летом
и др), танцевальная
летом площадка

733 Город Азов

Ростовская обл

придомовая территория,
детскийбульвар/сквер/площадь,
развивающий
площадка для
комплекс,
вело/роллерная
ворк-аута,
пустырь/охранная
пешеходная
тренажерная
стихийное
дорожка
дорожка,
площадка,
игровое
зонанет
ЛЭП,
теннисный
пространство
футбольное
пляж/прибрежная
стол,
нет(волейбол/футбол/бадминтон
поле
свободная
полоса,
зона
нетводный
для групповых
объект
территория,
и(река,
занятий
др.) https://drive.google.com/open?id=1iTMRCDlHgmG-SQYIApG3zyAVfg6M9CnU,
озеро,
используемая
(йога,
залив,
суставная
каналы,
занимающимися
есть
гимнастика
пруд...)
платныеесть
иуслуги,
байдарками/каяаками/сапборды
др),
штатный
танцевальная
есть бесплатные
инструктор,
есть платные
площадка
услуги,
проводящий
нет
услуги,
эксплуатируется
и подобное,
естьзанятия
бесплатные
https://drive.google.com/open?id=1c4xB-l0VW8CqKZf03qCfc74Ks_kfL5hB
эксплуатируется
территория,
в данной
летом,
услуги,
эксплуатируется
зоне,
используемая
нет
эксплуатируется
летом,
есть бесплатные
эксплуатируется
занимающимися
зимой
нетлетом,
услуги,
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
парусным
есть бесплатные
спортом
зимой
летом,
услуги,
эксплуатиру
эксплуати

734 Город Лермонтов

Ставропольский край
Северо-Кавказский ФОособая климатическая
городзона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
площадка,
вело/роллерная
ворк-аута,
площадка
игровая
тренажерная
нет
дорожка
площадка,
пустырь/охранная
площадка,
вело/роллерная
нет вело/роллерная
зона
воркаут
дорожка,
ЛЭПдорожка
пешеходная
нет
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1yzU8XDbFQ_t2a1qjuB4XivXl-vuDKMDN
спот (площадка
есть для
бесплатные
экстремальных
естьуслуги,
бесплатные
видов
эксплуатируется
есть
услуги,
спорта)/экстримпарк,
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом
услуги Роллердром,
летом
Свободный
универсальные
доступ
нет
площадки.
нет

735 Спортивный клуб Медведь

Москва

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, игровая
нет
площадка
нет

736 Анивский городской округ

Сахалинская обл Дальневосточный ФО III климатическаягород
зона

Южный ФО

Ценральный ФО

I климатическая зона
город

II климатическая село
зона

нет

нет

нет

нет

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1r5UM9IOaMo3A7afE8jXT3Cu957bnbLIE
для ФКиС есть штатныйнет
инструктор, проводящий
нет
занятия
нет
в данной нет
зоне, есть бесплатные
нет
услуги, эксплуатируется
нет
нетлетом, эксплуатируется зимой

парковая/рекреационная
футбольное
зона,
площадка
поле,
придомовая
лыжня
для нет
ворк-аута,
территориятренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
футбольное
нет
поле, детский
нет
развивающий
https://drive.google.com/open?id=1KcEEMgmOT1eQV-mQkeJLrwDnogeGptvF,
комплекс,
естькаток
штатныйэксплуатируется
инструктор, проводящий
нет
летом, эксплуатируется
занятия
нет
в данной
зимой
https://drive.google.com/open?id=1Rpd7xLgVrDSFB39NAThPwik5n9YxpMxJ
нет
зоне, есть платные
нет услуги, естьнет
бесплатные услуги,
есть бесплатные
эксплуатируется
услуги зимой

737 Муниципальное бюджетное учреждение
Сахалинская
спортивная
обл Дальневосточный
школа муниципального
ФО IV климатическая
образованиягород
"Холмский
зона
бульвар/сквер/площадь,
городской округ"
пляж/прибрежная игровая
полоса площадка
нет
738 Управление культуры, физической
Тюменская
культуры
область
и спорта,
Уральский
молодежной
ФО
политики
особая иклиматическая
туризма село
Администрации
зона придомовая
Тазовского
территория
района

нет

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1QlOV3pKc_NZoZ_FrBU9VNDvOs9JvLthW,
используемая занимающимися
есть бесплатные
нетвейк/винд/кайсерфингом
услуги, эксплуатируется
эксплуатируется
нет
илетом
подобное
летом и подобное
https://drive.google.com/open?id=1DBjw_VlqGXzTwjcP0E3qUCfCxkGg84bB
нет
нет
есть платные услуги,
есть бесплатные
есть бесплатные
услуги, услуги,
эксплуати
эк

тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1Ug02z7A13b8WTZbPnUeMakhgz-6KD7PW,
нет
есть штатный инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
https://drive.google.com/open?id=1dm_QYPe-wbQiHx5cKVg7kHJLbLZneLoP,
нетв данной зоне,
нетесть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
летом
https://d

739 ГО ЗАТО Звёздный

Пермский край

Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
тренажерная
дорожка,
придомовая
свободная
площадка,
нет
территория,
зона
игровая
для
городской
нетгрупповых
площадка,
спортивный
занятий
нет
детский(йога,
комплекс,
развивающий
суставная
нет2 лыжные
комплекс
гимнастика
трассы
нет илесном
др), танцевальная
массиве
неприспособлен
разные
https://drive.google.com/open?id=1C1A-7yTfQzHEERu4S0YSgClRykjLT4CV
площадка
по
для
уровню
ФКиС сложности
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
зимой
нет

740 Каменск-Шахтинский

Ростовская обл

Южный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута,
территория,
тренажерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет
площадка,
игровая
нет площадка,
игровая
набережная,
площадка,
детский
футбольное
нет пляж/прибрежная
развивающий
детский
поле,
тренажерная
детский
развивающий
комплекс
полоса,
развивающий
площадка,
территория,
водный
комплекс
детский
https://drive.google.com/open?id=1kkn1lhsdy8K1s02s6kaD3H8m_jUHZoN5,
комплекс,
объект
используемая
развивающий
(река,
пешеходная
озеро,
занимающимися
есть
залив,
комплекс,
бесплатные
дорожка,
каналы,
есть
пешеходная
байдарками/каяаками/сапборды
столы
услуги,
бесплатные
пруд...),
для эксплуатируется
настольных
спортивный
дорожка,
есть
услуги,
платные
игровая
игр
эксплуатируется
комплекс,
нет
(шахматы/шашки
услуги,
летом,
площадка,
и подобное
эксплуатируется
плоскостные
естьhttps://drive.google.com/open?id=1B4cYElCjTRkklUFzJN4nkcJjP6XaNvZ3,
бесплатные
летом,
свободная
нет
и др),
эксплуатируется
сооружения
свободная
зимой
зона
услуги,
длянет
эксплуатируется
групповых
зона
зимой
для групповых
занятий
есть
летом,
платные
(йога,
занятий
эксплуатируется
суставная
услуги,
есть
(йога,
бесплатные
есть
суставная
гимнастика
бесплатные
зимой
услуги,
гимнастика
и https://drive.go
др),
услуги,
эксплуати
танцева
и др
эк

Ценральный ФО

I климатическая зона
село

придомовая территория

741 Администрация поселения Кокошкино
Москва

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1oROwX-QSOCEojEL4bQavBSCwDPr29llx,
нет
эксплуатируется
нет
летом
нет
https://drive.google.com/open?id=1Dpc52r_dVciu2G4tvXbIFtbDOOmxYz5N
нет
нет
нет
нет

742 Труновский муниципальный округ
Ставропольский край
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
Отсутствует
ворк-аута, Отсутствует
тренажерная площадка,
Отсутствует
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле
нет

нет

https://drive.google.com/open?id=14SVHcDBTsVqU6TWzeHxjmPEH5hMggppW
есть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой нет

743 Сафакулевский район

бульвар/сквер/площадь, водный объект (река,
игровая
озеро,
площадка,
залив,
нет каналы,
вело/роллерная
пруд...),
нет Поляна
дорожка, нет
Футбольное поле
нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1Lyk7DmvG70tjUf8akDU_42IaDsZcyPyY,
каток, лыжня
нет
есть бесплатныеесть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет услуги, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1TqP9TynutXLkfPbabByoAbxfnQgfkiLN
летом
нет
летом,
нетэксплуатируется
нет зимой нет

III климатическаясело
зона

нет

нет

нет

Курганская областьУральский ФО

тренажерная площадка
нет

нет

нет

нет

744 муниципальное образование городской
Кировскаяокруг
область
город
Приволжский
Вятские Поляны
ФО Кировской
III климатическая
области город
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка
футбольное
игроваяполе,
площадка,
пешеходная
набережная
нет детский
дорожка,
развивающий
нет лыжня комплекс,
нет
вело/роллерная
вело/роллерная
дорожка
нет
дорожка,https://drive.google.com/open?id=1NRmN2tjQCdzvgoDZIDoxwZI2WIA3gaP3
пешеходная дорожка
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
зимойлетом
зимой

745 Киржачский район

Владимирская область
Ценральный ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, игровая
нет
площадка
нет

746 Сафакулевский район

Курганская областьУральский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
детский
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
развивающий
нет детский
игровая
развивающий
комплекс
нет площадка,
водный
комплекс,
футбольное
нет
объект вело/роллерная
(река,
поле,
нет
озеро,
детский
залив,
дорожка
развивающий
каналы,
сезонный
пруд...),
https://drive.google.com/open?id=1JKWAQsiMX5EoDR3lHNkBsg-qYNHxgaJX,
каток,
комплекс,
Поляны
лыжня
вело/роллерная
есть штатный
дорожка,
есть
инструктор,
бесплатные
лыжня, каток,
проводящий
есть
услуги,
Площадка
платные
эксплуатируется
занятия
нет
услуги,
для пляжного
в есть
данной
бесплатные
летом
https://drive.google.com/open?id=1sLnj7_Uw2HCaU131Ju-HJ2nlaIGCz7jC,
волейбола,
нет
зоне, есть
услуги,
платные
баскетбольная
нет
эксплуатируется
услуги,
площадка
естьнет
бесплатные
летом, эксплуатируется
услуги,
нет
эксплуатируется
зимой
https://drive
летом, экс

747 МУ РСОЦ "Молодежный"

Иркутская областьСибирский ФО

III климатическаясело
зона

придомовая территория, пустырь/охранная
игровая площадка
нет
зона ЛЭП, пришкольные
стихийное игровое
территории
нет пространство
нет(волейбол/футбол/бадминтон
нет
сезонный
и др.) https://drive.google.com/open?id=1Ex-oLGnzqNB9a2p9AIiFnt3Xy0piBHJh,
каток
нет
эксплуатируется
нет
летом
нет
https://drive.google.com/open?id=1M3DA4KT0yblcT4baIO7VnxM5PM0KYJ39
есть штатный инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
нетв данной зоне, эксплуатируется

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=11j1MOE62_ZjeCWMS0sNUTVSvTxHe21H0
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

748 Департамент по физической культуре,
Ярославская
спорту
область
и молодежной
Ценральный политике
ФО
городского
II климатическая
округагород
зона
город Рыбинск
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
игровая
территория,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
лыжня,
площадка,
футбольное
стихийное
нет
футбольное
поле,
игровое
пустырь/охранная
лыжня,
пространство
поле,
На
каток
крышах
каток (волейбол/футбол/бадминтон
зона
крупных
площадка
ЛЭП,торговых
пространство
для ворк-аута,
территория,
и гостиничных
наhttps://drive.google.com/open?id=1yrK8PFBuSgThJ7NVfb_fh2xnf1ZjJ1OA,
крыше
детский
и используемая
др.) комплексов,
гаражных
развивающий
занимающимися
комплексов/парковок,
есть
включая
комплекс,
платные
фитнес
есть
услуги,
вело/роллерная
вейк/винд/кайсерфингом
центры
бесплатные
набережная,
естьпроходят
бесплатные
есть
услуги,
дорожка,
бесплатные
пляж/прибрежная
занятия
эксплуатируется
услуги,
нет
пешеходная
и подобное
поуслуги,
джампингу,
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1-8F8XsAQ2pPR60BfQaelo-CHAjv1G23E,
полоса
иэксплуатируется
дорожка,
подобное,
летом,
эксплуатируется
чирспорту.
эксплуатируется
лыжня,
летом,
территория,
летом,
Также
игровая
эксплуатируется
есть
летом
занятия
эксплуатируется
используемая
площадка
платные
зимой проходят
услуги,
зимой
есть
занимающимися
платные
зимой
вэксплуатируется
историческом
услуги,
есть бесплатные
байдарками/каяаками/сапборд
центре
эксплуатируется
летомгорода
услуги,
https://drive.go
на эксплуати
летом
Красной
749 Муниципальное автономное учреждение
Тюменская дополнительного
областьУральский образования
ФО
III
Абатского
климатическая
районасело
зона
«Детско- юношеская
парковая/рекреационная
спортивная
площадка
школа
зона,
для
игровая
«Импульс»
придомовая
ворк-аута,
площадка
нет
детский
территория
развивающий
нет
комплекс,
нет пешеходнаянет
дорожка
750 город Зверево

Ростовская обл

Южный ФО

II климатическая город
зона

751 МО "Порховский район"

Псковская областьСеверо-Западный ФО II климатическая город
зона

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1DLL07s-uvdHESzke4PONxAOD5ZSsWYgy
есть бесплатные
нет услуги, эксплуатируется
нет
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
площадка,
детский
нет развивающий
детский развивающий
неткомплекс, вело/роллерная
комплекс
нет
нет
дорожка, пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1gAqdqBGPLsQGFJIkLAVUmmnAMAKeZ9vb
дорожка,
есть
танцевальная
бесплатные
эксплуатируется
площадка
услуги, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле
нет

752 Первомайская администрацияРостовская
г Ростова-на-Дону
обл Южный ФО

II климатическая город
зона

придомовая территория

игровая площадка
игровая площадка
нет

нет

753 Козинское сельское поселениеСмоленская область
Ценральный ФО

II климатическая село
зона

придомовая территория, спортплощадка
игровая площадка,
нанет
территории
детский школы
развивающий
нет
комплекс
нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1NJfZBi1YMQQmnaOPi954qmTSTprvpp0P
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1iHUtIA-t5fTu7cfCEqNsMMp2frEzulMe,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом https://drive.google.com/open?id=1sixg3F6wFgdf1ogFz_RRwTC695HufSFU,
нет
нет
нет
нет
https://drive.go

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1xdqw6X8f8S6p5YVVeE_NuqSlVObliPQD
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

754 Минераловодский городской округ
Ставропольский
Ставропольского
край
Северо-Кавказский
края
ФОI климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
тренажерная
нет
футбольное
площадка,
лес,
площадка,
гора
поле,
футбольное
нетЗмейка
столы
игровая
для
поле,
площадка,
настольных
нетдетскийдетский
развивающий
игрскалы
(шахматы/шашки
развивающий
горы
https://drive.google.com/open?id=1-TDOMl4tKeJPszp9CQ0CN70gWkzGLxRN,
комплекс,
Змейкакомплекс,
и др)
столы для
столы
естьнастольных
штатный
для настольных
есть
инструктор,
игрбесплатные
(шахматы/шашки
игр (шахматы/шашки
проводящий
нет
услуги и др),
занятия
неттанцевальная
и др)в данной
https://drive.google.com/open?id=1FGKz1dvTJIQ6xnmS79gYiKEZ3Zjl9WIr,
площадка
нет
зоне, есть бесплатные
нет
услуги нет
нет
https://driv

755 Отдел культуры, спорта и молодежи
Кировская
администрации
областьПриволжский
Шабалинского
ФО района
II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
вело/роллерная
зона,
не бульвар/сквер/площадь
используется
дорожка, игровая
пешеходная
площадка
дорожка
нет

756 Матвеево-Курганский район Ростовская обл

Южный ФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
игровая
ворк-аута,
площадка,
тренажерная
футбольное
детскийполе,
площадка
развивающий
стихийное
детский
игровое
развивающий
комплекс,
стрит-болл/баскетбол
пространство
столы
комплекс
игровая
для
(волейбол/футбол/бадминтон
настольных
3*3
площадка
площадка
игр (шахматы/шашки
для ворк-аута,
Площадки
и др.) иhttps://drive.google.com/open?id=1-W5s1xds9q0AzdI5VPoJXcLdg17vAPet
тренажерная
для
др) пляжногоплощадка,
волейбола
эксплуатируется
детскийэксплуатируется
развивающий
летом
эксплуатируется
комплекс,
летом
пешеходная
эксплуатируется
летом дорожка,
летом
эксплуатируется
игровая площадка,
эксплуатируется
летомстолы дляэксплуатируется
настольных
летом
игр
эксплуатируется
летом
(шахматы/шашки
летоми др), свобод

757 МБУ "СДЦ" "Маяк"

Ценральный ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
ворк-аута,площадка,
центральная
тренажерная
игровая
площадь
площадка,
не используется
площадка,
парка
игровая
не
футбольное
приспособлено
площадка,
поле,
футбольное
не детский
предусмотренно
поле,
развивающий
нетдетский комплекс,
развивающий
сезонный
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1H2PB6cbSsn6kUPCcx9PNHgJZ84TCD4pz
каток
комплекс,
дорожка
пешеходная
есть штатный
дорожка,эксплуатируется
инструктор,
теннисный стол
проводящий
есть
летом,
штатный
эксплуатируется
занятия
нет
инструктор,
в данной
зимой
проводящий
нет
зоне, естьзанятия
бесплатные
нетв данной
услугизоне
нет

Сибирский ФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
игроваязона
площадка

Москва

758 Администрация Рубцовского района
Алтайский край

нет

нет

нет

нет

759 Управление по культуре, спорту
Московская
и работе собл
молодежью
Ценральный
Администрации
ФО
IIг.о.
климатическая
Павловский город
Посад
зона Московской
парковая/рекреационная
области площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
теннисный
территория,
игровая
стол,
пустырь/охранная
лыжня
танцевальная
площадка,нет
каток
площадка
зона ЛЭП

нет

нет

неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1g7wTp1GR0OjQVcO6vaQ8YxBqd6LunAGZ
для ФКиС эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

нет

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1138EeR1bGOLW1OWF89RBofbLJyX-M1_K,
каток
эксплуатируется
есть летом,
штатный
эксплуатируется
инструктор,
нет
проводящий
нет
зимой
занятия
https://drive.google.com/open?id=1wY_QdBeJDmdBjGr7S447CaGNXIjXrG6F
нетв данной зоне,
нетэксплуатируется
нет летом
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1fsNWdSLRep2BMUsFoczwnPVLb5hJLQBнет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
есть штатный инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
нетв данной зоне, эксплуатируется

760 городской округ город Ярославль
Ярославская область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для игровая
ворк-аута,
тренажерная
территория,
площадка
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
не используется
площадка,
детский
не приспособлено
развивающий
игровая
набережная,
площадка,
не комплекс,
предусмотренно
пляж/прибрежная
футбольное
пешеходная
вело/роллерная
поле,
полоса,
дорожка,
детский
территория,
дорожка,
водный
лыжня
развивающий
https://drive.google.com/open?id=10_6NEFj_FVvht585L1wjfSJBwWKbh7fh
пешеходная
объект
используемая
(река,
комплекс,
дорожка,
озеро,
занимающимися
есть
залив,
каток
лыжня,
платные
каналы,
свободная
эксплуатируется
услуги
байдарками/каяаками/сапборды
пруд...)
зона для
есть
летом,
групповых
платные
эксплуатируется
нет
услуги,
занятий
и подобное
эксплуатируется
(йога,
зимой
суставная
не эксплуатируется
летом,
гимнастика
эксплуатируется
нет и др), танцевальная
есть
зимой
платные
площадка
услуги,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом летом, экс

761 Администрация Кировского района
Ростовская
городаобл
Ростова-на-Дону
Южный ФО

I климатическая зона
город

придомовая территория

762 Администрация поселения Киевский
Москва

II климатическая село
зона

придомовая территория
площадка для
площадка
ворк-аута,
для детский
ворк-аута,
игровая площадка,
развивающий
игровая
лыжняплощадка,
футбольное
комплекс
площадка
детский
поле, детский
развивающий
для ворк-аута,
площадка
развивающий
комплекс,
тренажерная
для ворк-аута,
площадка
комплекс,
теннисный
площадка,
для
игровая
вело/роллерная
ворк-аута,
сезонный
стол,
площадка,
стрит-болл/баскетбол
столы
https://drive.google.com/open?id=1RvliGy1_fsUM2StbNaBM3jep9pNnEXvu
каток
тренажерная
дорожка,
для
детский
настольных
пешеходная
развивающий
площадка,
3*3нет
игр (шахматы/шашки
детский
дорожка,
комплекс
есть
развивающий
теннисный
бесплатные
и др)стол,
нет
комплекс,
услуги,
свободная
эксплуатируется
пешеходная
нет зона длядорожка
групповых
летом,
нет эксплуатируется
занятий (йога,
нет суставная
зимой
гимнастика
нет
и др)
нет

Ценральный ФО

площадка для нет
ворк-аута, детский
нет развивающий
нет комплекс, теннисный
нет
корт
нет

придомовая
https://drive.google.com/open?id=1BLkeoNh06NJ9H9SH3fU5Q2L6BzGpfsXS,
территория для занятия
нет
теннисом
есть и
штатный
воркаутом
инструктор,
нет
проводящий
нет
занятия
https://drive.google.com/open?id=1wbfe2cV5LFHna4uM_gDDzFz7_eNcC1zU
нетв данной зоне,
нетесть бесплатные
нет услуги нет

763 МАУ СШ Полет

Ярославская область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
игровая
территория,
пешеходная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет дорожка
детский
футбольное
развивающий
нетполе, пространство
детский
комплекс,
Танцевальная
развивающий
на
каток
крыше
площадка
площадка
комплекс,
гаражных
для
вело/роллерная
комплексов/парковок,
ворк-аута,
территория,
https://drive.google.com/open?id=17tFSLKJIpHCbUO6Xhd3g4JvRCzbcLlkM,
детский
используемая
дорожка,
развивающий
набережная,
пешеходная
занимающимися
есть комплекс,
платные
пляж/прибрежная
дорожка,
эксплуатируется
услуги,
вело/роллерная
вейк/винд/кайсерфингом
лыжня,
есть
полоса,
каток,
бесплатные
есть
летом,
теннисный
дорожка,
водный
штатный
эксплуатируется
услуги,
объект
нет
пешеходная
истол,
инструктор,
подобное
эксплуатируется
(река,
свободная
иозеро,
дорожка,
https://drive.google.com/open?id=10_xUNTyF3BoMydh_0xW16mPHbOg51gm4
зимой
подобное
проводящий
нет
зона
залив,
каток,
для
летом,
каналы,
групповых
занятия
игровая
эксплуатируется
эксплуатируется
пруд...)
в площадка,
данной
занятий зоне,
(йога,
зимой
свободная
есть
летом
есть
суставная
платные
платные
зонауслуги,
есть
гимнастика
для
услуги,
платные
групповых
есть
есть
и
бесплатные
услуги,
др)
бесплатные
занятий
эксплуатируе
услуги,
(йога,
услуги,
сус
эк

764 МАУ СШ№6

Ярославская область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

стадион, пришкольная
площадка
территория
для
площадка
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
футбольное
для
футбольное
поле
пешеходная
ворк-аута,
поле
игровая
дорожка
площадка
площадка,
для ворк-аута
футбольное
тренажернаяполе
площадка
детский развивающий
территория,
комплекс
https://drive.google.com/open?id=1U86gMBqUtTKH9JhpM5ep5FpE6RJPceAD
используемая занимающимися
нет
эксплуатируется
сноу-кайтингом
эксплуатируется
летом
и подобное
эксплуатируется
летом
летом
нет

765 МАУ СШ "Метеор"

Ярославская область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

придомовая территория, пляж/прибрежная
площадка для нет
ворк-аута,
полоса
тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
футбольное
детскийполе,
развивающий
детский
территория,
развивающий
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1xl_tkOoUCgwDMQYHdIzH-cqC3P1Bddio
используемая
пешеходная
комплекс,
занимающимися
есть
дорожка,
каток,
платные
теннисный
игровая
есть
услуги,
сноу-кайтингом
штатный
площадка
есть
стол бесплатные
инструктор,
нети подобное,
услуги,
проводящий
неттерритория,
эксплуатируется
занятия
используемая
нетв данной
летом, занимающимися
эксплуатируется
зоне,
нетесть бесплатные
зимой
вейк/винд/кайсерфингом
есть услуги,
бесплатные
эксплуатируется
естьуслуги,
платные
иэксплуатируется
подобное
услуги,
летом,есть
иэксплуатиру
подобное,
бесплатн
летом,

эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом
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Приложение Б
Таблица Б1 – продолжение
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий

лыжня

нет

парковая/рекреационная
вело/роллерная
зона,
Нет
бульвар/сквер/площадь
дорожка, вело/роллерная
лыжня, катокНет
дорожка
придомовая территория

768 Кировский муниципальный район
Ленинградская
Ленинградской
облСеверо-Западный
области
ФО II климатическая город
зона

бульвар/сквер/площадь,
площадка
набережная,
для
площадка
ворк-аута,
пляж/прибрежная
для тренажерная
ворк-аута, тренажерная
полоса,
площадка,
паркур,водный
лазертаг,
площадка,
игровая
спот
объект
трейл
площадка,
(площадка
игровая
(река, озеро,
площадка,
детский
нет
для экстремальных
залив,
развивающий
детский
каналы,
площадка
развивающий
видов
пруд...)
комплекс,
для
спорта)
ворк-аута,
нетвело/роллерная
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1FYhfNvlVWzqmuPt5YdJgEt81rK2a3_oZ,
тренажерная
каток,
дорожка,
теннисный
площадка,
столы
пешеходная
эксплуатируется
стол,
детский
длястолы
настольных
дорожка,
эксплуатируется
развивающий
для
летом,
настольных
теннисный
игр
эксплуатируется
(шахматы/шашки
эксплуатируется
комплекс,
летом,
игр
стол,
(шахматы/шашки
эксплуатируется
столы
вело/роллерная
эксплуатируется
зимой,
илетом,
для
др)все
настольных
эксплуатируется
бесплатно
https://drive.google.com/open?id=1PZgtWz_YI3ucq6YJuoM07eJhD818ep48,
изимой
дорожка,
др),
летом
эксплуатируется
спот
игрпешеходная
(площадка
(шахматы/шашки
зимой
эксплуатируется
летом,
для
дорожка,
экстремальных
эксплуатируется
и др),
игровая
эксплуатируется
свободная
летом
площадка,
видов
зимой
зона
спорта)
эксплуатируется
для
столы
летом,
групповых
для
эксплуатируется
настольных
летом,
занятий
https://drive.
эксплуати
игр
(йога,
зимой
(шах
с

769 Александровский район

Объекты спорта, стадионы

площадка для нет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка,
нет игровая площадка,
нет
вело/роллерная
нет
дорожка
нет

нет

нет

нет

нет

игровая площадка
нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1RFV-WB7Pf84H7wUFkMURfMyQopfanqH4
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

водный
объект

767 Сланцевский муниципальныйЛенинградская
район
облСеверо-Западный ФО II климатическая город
зона

особая климатическая
городзона

нет

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

766 Муниципальное автономное учреждение
Ярославскаяспортивная
область
Ценральный
школа олимпийского
ФО
II климатическая
резерва N4 город
зона

Владимирская область
Ценральный ФО

нет

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

https://drive.google.com/open?id=1CIj6AUZhl-BW6pD340glJi2sHWnzOkBn
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

770 МКУ "Отдел физической культуры
Республика
и спорта"
Дагестан
МРСеверо-Кавказский
"МагарамкентскийФОI
район"
климатическая зона
село

бульвар/сквер/площадь,
площадка
набережная
для ворк-аута, игровая
пешеходная
площадка
дорожка
нет

771 г.о.Мытищи

Московская обл

Ценральный ФО

IV климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона площадка, вело/роллерная
нет
нет
дорожка, пешеходная
нет
дорожка,
нет
лыжня, свободная
нет зона для нет
групповых
https://drive.google.com/open?id=1HWfvqmgmD8oN6LTzrw85nMjD3ZxXCVFK
занятий (йога, суставная
есть платные
гимнастика
нет
услуги,и есть
др) бесплатные
нет
услуги,
нет эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

772 город Ростов-на-Дону

Ростовская обл

Южный ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная зона

III климатическаясело
зона

бульвар/сквер/площадь
тренажерная
игровая
площадка,
площадка,
игровая
игровая
футбольное
площадка,
площадка,
нет поле
футбольное
детский развивающий
нет
поле
комплекс
нет

773 администрация Тоджинского района
Республика Тыва Сибирский ФО

нет

https://drive.google.com/open?id=1qDcfjl3rPr7vBU5cRteuZh6X1cVk8c08,
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1-v0-cVd0rCwl5EeZG_JhZURMr8u8vU9B,
нет
нет
нет
нет
https://drive.go

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1X9fxtMoZvoXuf0OADVrn7JszFlib3NuG,
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
эксплуатируется
летом
нет летом
и подобное
https://drive.google.com/open?id=1VITUH9g7ntCc9GEuEgf2uorp8oLoeYwp,
нет
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летомhttps://drive.
нет

площадка длянет
ворк-аута, игровая
нет площадка, детский
нет
развивающий
нет
комплекс,
нет футбольное
https://drive.google.com/open?id=1dipQzRjzVKPZYYdaEAL02HUXWY6T7Gbu,
поле, теннисный
нет стол, нет
есть штатный
нет
инструктор, проводящий
https://drive.google.com/open?id=1JnSvsXk684xLuxKXODL80nkV42XKD_QG,
нет
занятия
нетв данной зоне,
нетесть бесплатные
нет услуги
http

тренажерная площадка,
сезонный детский
https://drive.google.com/open?id=1Eh0TyC0PH7bEx7PmvrvdS6h24ysU7XDu,
каток развивающий
естькомплекс,
платныенет
услуги
игровая площадка
эксплуатируется
нет летом
https://drive.google.com/open?id=1SOlMxNJP7T6u5XyVCxe0JghNaM2T_vL-,
нет
нет
нет
эксплуатируется летом https://dr

774 Муниципальное автономное учреждение
Ярославскаяспортивная
область
Ценральный
школа олимпийского
ФО
II климатическая
резерва N2 им.город
зона
ЗТР А.Р.Елфисова
парковая/рекреационная
свободная
зона
зона
Зеленая
длязона,
групповых
дорожки
тренажерная
занятийплощадка,
пешеходная
(йога, суставная
игровая
дорожка
тренажерная
гимнастика
площадка,площадка
иЗаленая
нет
др)
зона, дорожки
площадка для ворк-аута,
Берег реки,
https://drive.google.com/open?id=1-YPLgs09hnRrcsLZpTKifUn8AH0xVNU8,
пешеходная
тропинки, дорожки
дорожка,
эксплуатируется
игровая площадка,
эксплуатируется
летомЗеленая
эксплуатируется
летом
зона, дорожки
эксплуатируется
летом https://drive.google.com/open?id=1cVyi_TnVOG1Y7gPq682QU_2Ygn-l9nhm
летом
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом
775 Администрация Константиновского
Ростовская
района
облРостовской
Южныйобласти
ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
пляж/прибрежная
площадка
футбольное
тренажерная
полоса
поле,
площадка,
нет Площадка
рампа
для
нет
для
пляжного
скейтборда
волейбола
нет

776 Боковский район

Ростовская обл

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
дляпляж/прибрежная
ворк-аута, нет
тренажерная
полоса площадка,
нет
игровая
нет площадка, детский
нет
развивающий
нет
комплекс,
офппешеходная
https://drive.google.com/open?id=1XYi8u1vLOWO44mtYMmOiMd1dvC_lYRbk,
дорожка, столы
эксплуатируется
для настольных
нет летом,
игр (шахматы/шашки
эксплуатируется
нет
нет
изимой
др)
https://drive.google.com/open?id=1xMlpoKf3KwPGCV0f0tWypCt9SGPzsj0n
нет
нет
нет
эксплуатируется летом

777 Унинский район

Кировская областьПриволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
свободная
игровая
зонаплощадка,
дляпустырь/охранная
лыжня,
групповых
детский
стихийное
занятий
развивающий
нетзона
игровое
(йога,
ЛЭП,
суставная
пространство
набережная,
комплекс
нет гимнастика
водный
(волейбол/футбол/бадминтон
пешеходная
иобъект
др) (река,
дорожка
занятия
озеро,плаванием
залив,
https://drive.google.com/open?id=1mEA0bT0GUcXQB4hnb08H3TLvragpCrsK
и др.)каналы,
в открытой
пруд...),
эксплуатируется
воде
стадион,нет
спортивные,
летом
детские
эксплуатируется
площадки
нет летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нет
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нетлетом, эксплуатируется зимой

Южный ФО

детский развивающий
плаваниекомплекс
https://drive.google.com/open?id=1TeKQ3teMh-kYzXx-DxgPXhKKFHayYYzR,
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом
https://drive.google.com/open?id=1lsC3znh8YkH8k0vb-t11plkSCEyMnLTu,
нет
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом https://dri

778 Муниципальное учреждение спортивная
Ярославскаяшкола
область
олимпийского
Ценральный ФО
резерва "Металлист"
II климатическая город
зона

придомовая территория
тренажерная
площадка
площадка,
дляигровая
площадка
ворк-аута,
площадка
для
тренажерная
пешеходная
ворк-аута,площадка,
тренажерная
дорожка,
нет детский
лыжня
площадка
развивающий
нет
комплекс
площадка для ворк-аута,
территория,
https://drive.google.com/open?id=1l1K1R--p0CPxddnvKCQq27r5ojUKqT1M
тренажерная
используемая
площадка,
занимающимися
нет вело/роллерная
нет
байдарками/каяаками/сапборды
дорожка,
нетпешеходная
нетдорожка
и подобноенет

нет

нет

нет

779 МО "Аларский район"

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
придомовая
футбольное
нет
территория
поле, пешеходная
нет
дорожка,
нет лыжня, каток
нет

нет

нет

нет

780 Долгоруковский муниципальный
Липецкая
район область Ценральный ФО

II климатическая село
зона

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
тренажерная
площадка,
футбольное
площадка,
лыжня,
футбольное
каток
поле,
игровая
детский
тренажерная
поле,
площадка,
вело/роллерная
развивающий
площадка
вело/роллерная
столы комплекс,
для
дорожка,
настольных
тренажерная
дорожка,
лыжня,
лыжня,
игр
каток,
каток,
каток,
(шахматы/шашки
площадка,
сезонный
столы
теннисный
теннисный
для
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1gr7hKBTGcx9WyODEfjSq612MtnMYCF4x,
каток
настольных
стол
стол,
и др)столы
дорожка,
игр
для
(шахматы/шашки
есть
настольных
игровая
штатный
площадка,
есть
игр
инструктор,
иштатный
(шахматы/шашки
др)столыпроводящий
инструктор,
есть
для настольных
штатный
и др)проводящий
занятия
эксплуатируется
инструктор,
игр в(шахматы/шашки
данной
занятия
проводящий
https://drive.google.com/open?id=10rQXhBZWwVXCDS4gZzoJyLhlWF9jfOQn,
зимой
эксплуатируется
зоне,
в данной
есть
и занятия
др),
платные
зоне,
теннисный
эксплуатируется
летом,
весть
услуги
данной
бесплатные
эксплуатируется
стол
зоне,
есть
летом
эксплуатируется
услуги
штатный
зимой
есть
инструктор,
штатный
летом проводящий
инструктор,занятия
провод
https:/

781 Администрация ТокарёвскогоТамбовская
района
обл

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
тренажерная
пляж/прибрежная
футбольное
площадка,
тренажерная
полоса,
поле,
игровая
каток,
площадка,
каток
стадион,
площадка,
теннисный
универсальная
игровая
тренажерная
футбольное
стол
площадка,
спортивная
поле,
площадка
каток,
тренажерная
каток,
столы
площадка
теннисный
для
площадка,
тренажерная
настольных
стол
игровая
площадка,
игр
сезонный
(шахматы/шашки
площадка,
детский
https://drive.google.com/open?id=1-FpCtd5o-3DGkWGRo2nUPCCGyqaYfYiO
каток
каток
развивающий
и др) естькомплекс,
бесплатные
эксплуатируется
каток,
услуги
игроваянет
площадка,
летом
теннисный
нет
стол нет

I климатическая зона
город

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
нет
пляж/прибрежная
площадка,
игровая
нет площадка,
детский
полоса
развивающий
нет
детский развивающий
комплекс,
нет
пешеходная
комплекс,
пешеходная
теннисный
дорожка,
дорожка,
территория,
каток,
стол свободная
свободная
https://drive.google.com/open?id=1RdmfUNOzJ0vecDMIzUNW2v7DlSwPWzUh
используемая
зона
зона для
длязанимающимися
групповых
групповых
есть бесплатные
занятий
занятий
есть
байдарками/каяаками/сапборды
услуги,
(йога,
бесплатные
(йога, суставная
суставная
эксплуатируется
нет
услуги,
гимнастика
гимнастика
эксплуатируется
нет
летом
ии др),
др),
подобное
танцевальная
спот
летом
нет
(площадка
площадка
для экстремальных
нет
видов
эксплуатируется
спорта) эксплуатируется
летом
летом

Иркутская областьСибирский ФО

Ценральный ФО

782 Комитет по физической культуре
Ростовская
и спортуобл
города
Южный
Волгодонска
ФО

783 Муниципальное автономное учреждение
Ярославскаяспортивная
область
Ценральный
школа олимпийского
ФО
II климатическая
резерва N2 им.город
зона
ЗТР А.Р.Елфимова
набережная
784 Администрация поселения Новофедоровское
Москва
г.Москвы
Ценральный ФО

III климатическаясело
зона

нет

"Александровский
https://drive.google.com/open?id=1PL0kdiFjwG6-i3tGoDGe8mHZEeip75iI
пруд" ,"Алятское
эксплуатируется
озеро"нет летом
нет
нет

нет

нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

площадка для
игровая
ворк-аута,
площадка
площадка
Зеленая зона,
дляпешеходная
дорожки
ворк-аута, Зеленая
дорожка
Пешеходные
зона, пешеходные
дорожки
тренажерная
дорожки
площадка
площадка для ворк-аута,
Береговаяhttps://drive.google.com/open?id=1tO_5fVsnEM43XL93z2y-hNizpH9PDQdx,
линия
пешеходная дорожка,
эксплуатируется
игровая площадка
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом https://drive.google.com/open?id=1c5KD_Cqy_16lhy_BVU8YL45rAkLqM_iлетом
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
сезонный https://drive.google.com/open?id=1ujTEXqEPL3aX8i0PmS5FUQD55-BUoaf9
каток
комплекс, вело/роллерная
эксплуатируется
дорожка,
эксплуатируется
летом,
пешеходная
эксплуатируется
нет
летом,
дорожка,
эксплуатируется
лыжня,
нет
зимой каток, зимой
теннисный
нет
стол, площадка
нет
для скейт-борда
нет

785 Муниципальное автономное учреждение
Ярославскаяспортивная
область
Ценральный
школа олимпмйского
ФО
II климатическая
резерва N2 им.ЗТР
город
зона А.Р.Елфимова
набережная

нет

площадка для
площадка
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая площадка,
для
игровая
Пешеходные
ворк-аута,
площадка
пешеходная
игровая
дорожки
Пешеходные
дорожка,
площадка
свободная
дорожки
игроваязона
площадка
для
площадка
групповых
длязанятий
ворк-аута,
Набережная,
(йога,
https://drive.google.com/open?id=1MkYnCKts5WaG7JnMGp_l_r52agXP-0Xb
тренажерная
пешеходные
суставная площадка,
гимнастика
дорожки
эксплуатируется
пешеходная
и др) эксплуатируется
летом,
дорожка,
эксплуатируется
игровая
эксплуатируется
летом площадка,
эксплуатируется
зимой
летом
свободная летом
эксплуатируется
зона для групповых
эксплуатируется
летом
занятий (йога,
эксплуатируется
летом
суставная гимнастика
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
и др) летом
зимой

786 Городской округ город Рыбинск
Ярославская область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
каток
придомовая
ворк-аута, нет
тренажерная
территория, набережная
площадка
нет

787 ЗАТО городской округ Звёздный
Московская
городок Московской
обл Ценральный
области
ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
площадка
площадка,
придомовая
длявело/роллерная
тренажерная
ворк-аута,
территория,
вело/роллерная
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет
дорожка, столы
столы
дорожка,
нет
для
для настольных
настольных
теннисный
водныйнет
объект
игр
игр
стол,
(шахматы/шашки
(шахматы/шашки
(река,
столысвободная
озеро,
для настольных
залив,
иизона
др)
др)
каналы,
территория,
для
игргрупповых
(шахматы/шашки
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1oZCj9acXV5JLmIGzBuXkvetSMf5Xi9NV,
используемая
занятий и(йога,
др)
занимающимися
эксплуатируется
суставная гимнастика
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
и др)
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом
и подобное
зимой
https://drive.google.com/open?id=16Eib28zQmBgklTKQi9q6tFc_pv-BmtF1
нет
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

нет

нет

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1A-yI0TN5rE5-PtgqhbmhRq2fW6sCVySI
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом
нет
зимой
нет и подобноенет

нет

нет

эксплуатируется летом

788 Муниципальное образование "город
Смоленская
Десногорск"
область
Ценральный
СмоленскойФО
области II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
пешеходная
зона,
тренажерная
дорожка
придомовая
площадка,
нет
территория,
игровая
пляж/прибрежная
нет площадка, нет
детский
полоса,развивающий
водный
нетобъект
комплекс,
(река,
нет
озеро,
пешеходная
залив,территория,
каналы,
дорожкапруд...)
https://drive.google.com/open?id=1bi-D95Fme46Tzk2wu7N5rBA9Nrs78f2O,
используемая занимающимися
эксплуатируется
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом, эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимойи подобное
https://drive.google.com/open?id=16t-2TAqpH2vpjGfJ4-qnjxIRQAAhFpwH
зимой
нет
нет
нет
есть платные услуги, эксплуатиру

789 Комитет по физической культуре
Ростовская
и спортуобл
города
Южный
Волгодонска
ФО

I климатическая зона
город

придомовая территория,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
нет
набережная,
площадка,
игровая
нет площадка,
детский
водныйразвивающий
объект
нет
теннисный
(река,стол,
комплекс,
озеро,
нет
столы
залив,
пешеходная
для
каналы,
настольных
свободная
пруд...)
дорожка,
игр
зона
(шахматы/шашки
территория,
каток,
для групповых
танцевальная
https://drive.google.com/open?id=1SQofO_8EA6xfX0-U7RU9QA9oPI8gV7Cg
используемая
занятий
и др)
площадка
(йога,
занимающимися
эксплуатируется
суставная гимнастика
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
летом и др)
нет
летом
нет и подобноенет

790 МКУ СШ г. Зуевка

особая климатическая
городзона

территория школы (площадка ГТО, беговая
нет
дорожка, спортивный
нет
зал, тренажерный
нет
зал,
нетуниверсальная
нетспортивная площадка
площадкаhttps://drive.google.com/open?id=1Gw7hfGL2dxuA9Q7mpYZnMyzqyjlqZzEZ,
Гто
( в зимний периоднет
каток)))
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=13EDbwe2OaFWGskI0IkYAkSNTgLmo5Qi9,
нет
нет
нет
нет
https://d

Кировская областьПриволжский ФО

нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

791 Курский муниципальный округ
Ставропольский край
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
село

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка
тренажерная
придомовая
площадка,
тренажерная
территория,
игровая
площадка,
пространство
стихийное
площадка
игровая
игровое
под
нетвиадуками/развязками/мостами
площадка
пространство
нет(волейбол/футбол/бадминтон
детский развивающий
сезонный
и др.)комплекс
https://drive.google.com/open?id=1dH69Bo2WQk4CO-cTLFHFzziYg-GT6HzS
каток
есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
есть услуги
бесплатные услуги
есть бесплатныенет
услуги

792 Сафакулевский район

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
игровая
территория,
детский
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
развивающий
нет детский
футбольное
развивающий
комплекс
нетполе, водный
детский
комплекс
нет
объект
развивающий
(река, нет
озеро,
комплекс,
залив,лыжня,
каналы,
сезонный
каток,
пруд...),
https://drive.google.com/open?id=1ES2MAEMkG3pGIORPkToPA8pbNbCBCjP5,
каток,
теннисный
поляны
лыжня стол, есть
свободная
штатный
зона
есть
инструктор,
для
бесплатные
групповых
проводящий
есть
услуги,
занятий
бесплатные
эксплуатируется
(йога,
занятия
нет услуги,
суставная
в данной
эксплуатируется
летом
гимнастика
нет
https://drive.google.com/open?id=1poWyWTrqoFsLi1yVyIzZR5aglbV_Ke6d
зоне, есть ибесплатные
летом,
др),нет
стол
эксплуатируется
для
услуги,
армреслинга,
эксплуатируется
нет зимой
площадка
нетлетом,
для городошного
эксплуатируется
спорта
зимой
(для

Курганская областьУральский ФО

III климатическаясело
зона

есть бесплатные
естьуслуги
бесплатные услуги

793 управление по физической культуре
Ставропольский
и спорту администрации
край
Северо-Кавказский
города-курорта
ФОI климатическая
Кисловодска
зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
тренажерная
территория,
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
игровая
нет
футбольное
площадка
площадка,
набережная
поле,
футбольное
нетдетский поле,
развивающий
тренажерная
детский комплекс
развивающий
площадка,
нет
детский
https://drive.google.com/open?id=17i64ZcVcEdn9rH7B3-8R1K0t66edkobL
комплекс,
развивающий
пешеходная
естькомплекс
бесплатные
дорожкаестьуслуги
бесплатныеесть
услуги
бесплатные
нет услуги

нет

нет

нет

нет

794 Администрация сельского поселения
Республика
"Зеленец"
Коми Северо-Западный ФО IV климатическаясело
зона

Универсальная спортивная площадка, спортивные
нет
элементы
нет возле СОШ,
нетлыжная база нет

нет

нет

нет

нет

795 МАУ СШОР "ТЕМП"

Ярославская область
Ценральный ФО

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
игровая
территория,
площадка,
игровая
бульвар/сквер/площадь,
нет площадка,
детский развивающий
нет
детский набережная,
развивающий
комплекс,
нет пляж/прибрежная
комплекс,
каток
вело/роллерная
площадка
каток полоса,
дорожка,
для ворк-аута,
территория,
водный
пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1zQ8TyKL683dYP5a8RaC368WBXiR5R4jy,
детский
объект
используемая
дорожка,
(река,
развивающий
озеро,
занимающимися
свободная
есть
залив,
комплекс,
платные
зона
каналы,
эксплуатируется
для
услуги,
вело/роллерная
вейк/винд/кайсерфингом
групповых
пруд...),
есть стадионы,
бесплатные
есть
занятий
летом,
дорожка,
платные
эксплуатируется
спортивные
(йога,
услуги,
нет
пешеходная
иуслуги,
подобное
суставная
эксплуатируется
площадки,
есть
идорожка,
гимнастика
зимой
бесплатные
подобное,
https://drive.google.com/open?id=1QKZrGLjLWR7Xq1dg8Vud_j6vQDNRMvt7
нетледовые
лыжня,
летом,
территория,
иуслуги,
др),
площадки
игровая
эксплуатируется
танцевальная
нет
эксплуатируется
используемая
площадка,
(корты)
площадка,
зимой
иесть
свободная
т.п.
летом,
занимающимися
платные
спот
эксплуатируется
зона
(площадка
услуги,
есть
дляплатные
байдарками/каяаками/сапбор
групповых
есть
длябесплатные
зимой
услуги,
экстремальных
занятий
естьуслуги,
(йога,
бесплат
видо
су
э

796 Гусевский городской округ

Калининградская область
Северо-Западный ФО I климатическая зона
город

II климатическая город
зона

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1ytXF-5nyshKZ0u7VBS8eeaemZexGawx0
каток
нет
нет
нет
нет

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория
детский
площадка,
площадка
развивающий
пешеходная
футбольное
дорожка
комплекс
нет
поле, пешеходная
нет дорожка пешеходная дорожка
территория,
https://drive.google.com/open?id=1W8wDUON6vPHdhPtfDU1BYGrPu21ZmX-8
используемая занимающимися
есть платныеэксплуатируется
услуги,
байдарками/каяаками/сапборды
есть бесплатные
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
услуги,
нет летом,
эксплуатируется
и подобное
эксплуатируется
зимой
нет летом,зимой
эксплуатируется
нет
зимой
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

797 Муниципальное автономное учреждение
Ярославскаяспортивная
область
Ценральный
школа олимпийского
ФО
II климатическая
резерва N2 им.город
зона
ЗТР А.Р.Елфимовп
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
набережная,
ворк-аута,
площадка,
тренажерная
пляж/прибрежная
футбольное
площадка,
пешеходная
поле,
полоса,
пешеходная
игровая
дорожка
водный
Пешеходная
площадка,
объект
дорожка
дорожка
(река,
Зеленая
футбольное
игровая
озеро,
зона,
площадка
залив,
поле,
пешеходные
тренажерная
пешеходная
каналы,дорожки
пруд...)
площадка,
Пешеходные
дорожка пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1DiZgjnpzo9j3zlGg45HzDO9XnctKlCgZ
дорожки дорожка,
эксплуатируется
Зеленая зона
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом
эксплуатируетсяэксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
зимой
798 Муниципальное автономного Республика
учреждение Коми
"Центр
Северо-Западный
спортивных мероприятий
ФО I климатическая
г. Усинска" зона
город

придомовая территория,
площадка
бульвар/сквер/площадь,
для
площадка
ворк-аута,
для вело/роллерная
ворк-аута,
Городской
тренажерная
недорожка
дорожка,
имеется
стадион
площадка,
пешеходная
им.нет
Ю.Спиридонова,
игровая
дорожка,
площадка,
нетлыжня,
лыжная
футбольное
свободная
трасса
нет МБУ
зона
поле,
"СШ
для
детский
нет
№
групповых
2" г.развивающий
Усинска,
https://drive.google.com/open?id=1_GNaaKgy5ZKr4_YcZNpfXLJiig2b1J7v
занятий
территория
(йога,
комплекс,
суставная
эксплуатируется
объекта
пешеходная
гимнастика
"Тропа
эксплуатируется
дорожка,
здоровья"
летом,
и др)
эксплуатируется
спот
эксплуатируется
летом
(площадканет
зимой
для летом,
экстремальных
эксплуатируется
нетвидов спорта)
зимой
нет

799 г. Ростову-на-Дону , Ворошиловский
Ростовская
район.
обл

I климатическая зона
город

бульвар/сквер/площадь

800 Администрация Первомайского
Республика
района Республики
Крым Южный
КрымФО

I климатическая зона
село

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
площадка
придомовая
футбольное
для детский
ворк-аута,
территория,
поле,
развивающий
тренажерная
детский
бульвар/сквер/площадь
нет
развивающий
комплекс,
площадка,
нет скейт-площадка
игровая
комплекс,
площадка
нет
пешеходная дорожка,
нет
танцевальная
сезонный
площадка,
https://drive.google.com/open?id=1yblWcHVZBqKy7qJ463rVdD3o41Nuww_T
каток
спот (площадка
эксплуатируется
для экстремальных
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
видов
эксплуатируется
летом,
спорта)/экстримпарк
эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

нет

нет

801 Соликамский городской округПермский край

Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка
игровая
придомовая
площадка,
игровая
территория,
детский
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
развивающий
нет детский развивающий
комплекс
нет
открытые
комплекс
нетмежшкольные
нетстадионы неприспособлен
https://drive.google.com/open?id=1oGo9ZLdIdK6-v52Kji-zbx_iwR2wM90A
для ФКиС эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом

нет

нет

802 Воскресенский муниципальный
Нижегородская
район Нижегородской
область
Приволжский
областиФО

III климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
длянабережная,
ворк-аута, тренажерная
игровая
пляж/прибрежная
площадка
площадка
лыжняполоса

нет

нет

площадка для ворк-аута,
территория,
https://drive.google.com/open?id=1J4xDeSAy2SR-COrnzcS49XLWY3sTc7eL
детский
используемая
развивающий
занимающимися
эксплуатируется
комплекс,
эксплуатируется
байдарками/каяаками/сапборды
игровая
летом площадка,
нет
летом,
спот
эксплуатируется
(площадка
нет и подобное
длязимой
экстремальных
эксплуатируется
видов
нет
зимой
спорта)

эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом
зимой

803 Администрация ПролетарскогоРостовская
района обл

I климатическая зона
город

бульвар/сквер/площадь

нет

нет

нет

нет

III климатическаясело
зона

Спортивная площадка
нет на стадионе
игровая площадка
нет

нет

нет

пешеходная дорожка
нет

Южный ФО

Южный ФО

804 Администрация Тужинского муниципального
Кировская областьПриволжский
района
ФО

игровая площадка
нет

вело/роллерная
нетдорожка
нет

нет

нет

нет

нет

II климатическая город
зона

территория физкультурно - оздоровительного
нет комплексанет

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1xUXTyoOH9RkCT0wKgDbpO2OVA55uq7me
нет
нет
эксплуатируется
нет летом
нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1amnpHKNvDBkAGlKl7UXB30CSQ_enajaнет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
летом,
нет
эксплуатируется
зимой
нет
зимой эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

805 учреждение дополнительного Кировская
образования
областьПриволжский
детско-юношеская спортивная
ФО
IIIшкола
климатическая
Котельничского
село
зона района
придомовая
Кировской
территория
области
площадка для ворк-аута, нет
тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, детский
нет
развивающий
нет
комплекс,
сезонный
каток, https://drive.google.com/open?id=1nodmgFP8t00qyO4SDlveI2g8CI_F_6gB
каток
теннисный стол нет
нет
нет
нет
806 Муниципальное бюджетное учреждение
Кировская областьПриволжский ФО

нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=1KHE5r076QbQkBtcLDomdol5ZEhewNw9n,
используемая занимающимися
нет
нетвейк/винд/кайсерфингом
есть платныенет
иуслуги,
подобное
есть
и бесплатные
подобное
https://drive.google.com/open?id=1YbpSOOdk59PIzLF-Qf5ojutrsHmyZTrH,
нет
услуги, нет
эксплуатируется
нетлетом
нет
https://driv

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1wqqqIKvdJeUMtVSMAQDZYu0FJVXPSJfA
нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

807 Комитет по физической культуре
Волгоградская
и спорту администрации
область
Южный ФОВолгограда III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка,
тренажерная
территория,
футбольное
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
нет поле игровая
нет площадка,
набережная,
вело/роллерная
футбольное
нет пляж/прибрежная
поле,
детский
дорожка,
детский
развивающий
полоса,
каток
развивающий
территория,
водный
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1QByeSZswLsca71yQgD0GV93fToTHdwcY,
комплекс,
объект
используемая
(река,
вело/роллерная
теннисный
озеро,
занимающимися
есть
залив,
стол,
платные
дорожка,
каналы,
столы
эксплуатируется
услуги,
байдарками/каяаками/сапборды
пешеходная
для
пруд...)
настольных
эксплуатируется
дорожка,
есть
летом,
игр
платные
(шахматы/шашки
эксплуатируется
игровая
летом,
нет
услуги,
площадка,
эксплуатируется
и подобное
эксплуатируется
зимой
и https://drive.google.com/open?id=1QZQqVIwz_yXbtrGZgmchdCI5rZuaug0N
др),
свободная
нетсвободная
зимой
летом,
зоназона
для
эксплуатируется
нетдля
групповых
групповых
занятий
есть
зимой
занятий
платные
(йога,
(йога,
суставная
услуги,
естьсуставная
платные
эксплуатируется
гимнастика
гимнастика
услуги, и
эксплуатиру
др)
летом,
и др), та
эк

808 Ростовский муниципальный район
Ярославская область
Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона
для выполнения
нет
нормативовнет
ГТО

809 МБУ ДО "Шолоховская ДЮСШ"
Ростовская обл

Южный ФО

IV климатическаясело
зона

810 Администрация МичуринскогоТамбовская
района
обл

Ценральный ФО

II климатическая село
зона

нет

нет

нет

нет
https://drive.google.com/open?id=1hexUgE1H7kIj2LJK27u6qt7r8TTKIf0y
Услуг не оказываем
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
наприсп
Стадион
нет
нет
нет
нет
каток на территории стадиона
https://drive.google.com/open?id=12Z8gyxqjF1johs9fwagQEJUMV6mk7AU6,
нет
нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=101SX2hxq678sBz1_8ejgKzd3RvNefQjG,
нет
нет
нет
нет
https://drive.g
особлен
парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
территория,
тренажерная
пустырь/охранная
площадка,
пешеходная
площадка,
игровая
дорожка,
нетзона
площадка,
игровая
лыжня,
ЛЭП, набережная,
площадка,
каток,
футбольное
нет стихийное
футбольное
пляж/прибрежная
поле,
пешеходная
игровое
детский
поле,
пространство
развивающий
дорожка,
детский
полоса,
сезонный
развивающий
лыжня,
водный
https://drive.google.com/open?id=18OAo0oSsJVPuH9CUvD8x7t02e1MHgLK4
(волейбол/футбол/бадминтон
каток,
комплекс,
игровая
объект
территория
пешеходная
комплекс,
(река,
площадка,
для
есть
озеро,
пешеходная
занятий
бесплатные
дорожка,
воллейбол,баскетбол
залив,
и байдарками/каяаками/сапбордингом
др.),
есть
каналы,
лыжня,
дорожка,
услуги,
штатный
конный
каток,
пруд...),
эксплуатируется
лыжня,
спорт
инструктор,
нет
теннисный
здание
каток,ипроводящий
теннисный
нет
территория
стол,
летом,
столы
иэксплуатируется
пр.
стол,
закрытого
занятия
для настольных
столы
естьв штатный
данной
предприятия
длязимой
настольных
игрзоне,
инструктор,
(шахматы/шашки
нетесть
игр
бесплатные
(шахматы/шашки
проводящий
есть
и др),
услуги,
бесплатные
свободная
занятия
и
эксплуатируется
есть
др)вуслуги,
данной
зона
штатный
для
эксплуатируется
зоне,
групповых
инструктор,
летом,
естьэксплуатир
платные
занятий
провод
летом
у(
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Приложение Б
Таблица Б1 – окончание
№

Наименование организации,
заполняющей анкету

811 МУ "СК - Поназырево"

Субъект
Российской
Федерации

ФО

Костромская область
Ценральный ФО

Инфраструктурный состав отдельных типов общественных пространств
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

Климатическая ГОРОД Общественные
парковых придомовых
зона
или СЕЛО пространства
зон
территорий
I климатическая зона
село

Фото решений по
размещению
водный
инфраструктуры
объект
для ФКиС

парковых
зон

эксплуатационные особенности различных приспособленных общественных пространсв
пространство
бульваров/
пустырей/
пространство
пляж/
придомовых
под мостами/
скверов/
охранных зон
на крыше
прибрежная
территорий
развязками/
площадей
ЛЭП
гаражей
зона
виадуками

спортивная уличная площадка ГТО, стадион,
нет детские площадки,
нет
пришкольные
нет
участки,
нетсамодельныйнет
каток в зимний
сезонный
период,https://drive.google.com/open?id=1BA-7ajkSOr0k-pkGLJ8kLzhxXBDo8Z4k
каток
спортивный зал городского
нет
поселения
нет
нет
нет

нет

нет

нет

водный
объект
нет

812 Катынское сельское поселениеСмоленская
Смоленского
область
района
Ценральный
Смоленской
ФО области
II климатическая село
зона

придомовая территория, пространство
игровая площадка
поднет
виадуками/развязками/мостами
нет
пешеходные дорожки
нет для скандинавской
нет
ходьбы
сезонный https://drive.google.com/open?id=1OyMSmel3Xqi8bEHXfA8JxkGYlGC0YuFF,
каток
нет
эксплуатируется
нет
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=1xZV5X0UZnUC9T6ZHDPHuRj94-ShzHhPo,
летом,
нет
эксплуатируется
нет
зимой нет
нет
http

813 свечинский муницпальный район
Кировская областьПриволжский ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
пешеходная
площадка,
придомовая
дорожка,
футбольное
детский
территория,
столы
развивающий
поле,
пешеходные
нет
длядетский
настольных
комплекс
развивающий
дорожки
нет
игр (шахматы/шашки
комплекс,
нет пешеходная
и др) нет дорожка, каток,
сезонный
теннисный
https://drive.google.com/open?id=1Y1LjwMHYXVDaT9eJzNCDBlBRW_r2mhDt
каток стол
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет летом
нет

814 МАУ СШ №5

III климатическаягород
зона

бульвар/сквер/площадь,
футбольное
пляж/прибрежная
игровая
поле, каток,
площадка,
теннисный
тренажерная
полоса
футбольное
стол,
площадка,
нет свободная
поле, детский
игровая
зона
нетразвивающий
площадка,
для групповых
вело/роллерная
нет
комплекс,
занятий (йога,
теннисный
тренажерная
дорожка,
суставная
стол
каток
площадка,
гимнастика
купание пешеходная
https://drive.google.com/open?id=1hDVrfizzInMGjPgF08SHLGRlaf6vHhBV,
и др), танцевальная
дорожка
нетплощадка нет
нет
нет
https://drive.google.com/open?id=1Ehfqf9_cqyX9gtLVMzbStt6BD_U5B4mO,
нет
нет
нет
нет
https://dr

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
набережная,
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
пляж/прибрежная
футбольное
поле,
площадка,
площадка
детский
поле,
полоса,
детский
для
развивающий
детский
ворк-аута,
территория,
водный
развивающий
развивающий
https://drive.google.com/open?id=12k09JfGwAmMSEHrE3e-jzfWTJfYRIZOo,
тренажерная
комплекс,
объект
используемая
комплекс,
(река,
вело/роллерная
комплекс,
площадка,
озеро,
занимающимися
вело/роллерная
есть
залив,
вело/роллерная
штатный
детский
дорожка,
каналы,
есть
инструктор,
развивающий
сноу-кайтингом
дорожка
штатный
пруд...),
пешеходная
дорожка,
Физкультурно-спортивные
проводящий
инструктор,
эксплуатируется
комплекс,
пешеходная
дорожка,
и подобное,
вело/роллерная
проводящий
лыжня,
занятия
нет
дорожка,
территория,
летом,
каток,
в данной
каток,
эксплуатируется
занятия
объекты,
теннисный
https://drive.google.com/open?id=135tSrWZwvISBCfCV5aA1zuts5-HB3OLi,
дорожка,
используемая
теннисный
нет
зоне,
в данной
фитнес-залы,
эксплуатируется
пешеходная
стол,
стол
зимой
занимающимися
зоне,
свободная
нетесть
тренажерные
дорожка,
летом,
бесплатные
зонаигровая
для
вейк/винд/кайсерфингом
эксплуатируется
эксплуатируется
залы
групповых
услуги,
площадка,
и др эксплуатируется
занятий
эксплуатируется
зимой
свободная
летом
(йога,
и подобное
зона
суставная
летом,
летом
для игрупповы
эксплуат
https://d
подобн
гимнас

Ставропольский край
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона
для
площадка
ворк-аута,
для нет
ворк-аута,
тренажерная
тренажерная
площадка,
стихийное площадка,
игровая
игровое
нет площадка,
пространство
футбольное
футбольное
нет(волейбол/футбол/бадминтон
поле
поле,
детский
пешеходная
развивающий
рыбалка
дорожка
и др.)комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1ft2-uiZ9MCkY9GjDa1OzFqAtG4nOg3Uz,
пешеходная
есть
дорожка,
штатный
танцевальная
есть
инструктор,
штатныйплощадка
проводящий
инструктор,
есть штатный
проводящий
занятия
нет
инструктор,
в данной
занятия
https://drive.google.com/open?id=1lwiYJ87QrK-LzGMbmIAlMg2Ml3oI8Jpe,
проводящий
нет
зоне
в данной
занятия
зоне
нетв данной зоне
нет
нет
https://driv

Кировская областьПриволжский ФО

815 Управление физической культуры
Самарская
и спортаородской
областьПриволжский
округ Тольятти
ФО
816 Советский городской округ

нет

нет

нет

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=12KdVhRtHw3BOjcyNwLaK_7Zrd62kRzom
эксплуатируется
нет летом, свободная
нет зона нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

817 Администрация Ленинского района
Ростовская
городаобл
Ростова-на-Дону
Южный ФО

I климатическая зона
город

парковая/рекреационная
площадка
зона
для ворк-аута нет

818 Исполнительный комитет МОРеспублика
Г. Набережные
Татарстан
Челны
Приволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
набережная,
площадка,
площадка,
футбольное
нет детский
пляж/прибрежная
футбольное
поле,
развивающий
тренажерная
детский
поле,
полоса,
развивающий
комплекс,
площадка,
каток
территория,
водный
вело/роллерная
детский
https://drive.google.com/open?id=1uo-DojiEb0mz5CyL4hkMtfEyOWYHe0Le,
комплекс,
объект
используемая
развивающий
(река,
вело/роллерная
озеро,
дорожка
занимающимися
есть
залив,
комплекс,
платные
дорожка,
каналы,
эксплуатируется
услуги,
вело/роллерная
вейк/винд/кайсерфингом
пруд...)
свободная
эксплуатируется
есть
зона
летом,
дорожка,
платные
дляэксплуатируется
групповых
летом,
пешеходная
нет
иуслуги,
подобное
эксплуатируется
занятий
есть
дорожка,
и зимой
https://drive.google.com/open?id=1u5asbJ1Mev3VCUscQWAV7BDraAMYrwn8,
бесплатные
подобное,
(йога,
нет игровая
зимой
суставная
территория,
услуги,
площадка,
нет
гимнастика
эксплуатируется
используемая
свободная
и др),
есть
зона
летом,
занимающимися
танцевальная
штатный
для
эксплуатируется
групповых
есть
инструктор,
площадка,
штатный
байдарками/каяаками/сап
занятий
зимой
проводящий
спот
инструктор,
(йога,
(площадка
суставн
занят
https
пров
д

нет

819 администрация Грачевского муниципального
Ставропольскийокруга
край
Северо-Кавказский
Ставропольского
ФОI
края
климатическая зона
село

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь
ворк-аута,
площадка,
площадка
тренажерная
футбольное
дляплощадка,
нет
ворк-аута,
поле столы
тренажерная
нет
для настольных
площадка,
нетигрдетский
(шахматы/шашки
развивающий
волейбольная
и др)
комплекс,
площадка
нет
столы
https://drive.google.com/open?id=189m5CAkMUgDirmXIJQkLFzMlP3L9zsdK,
для настольных
есть
игр
штатный
(шахматы/шашки
есть
инструктор,
бесплатные
и др)
проводящий
есть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
занятия
нет услуги,
в данной
эксплуатируется
летом
https://drive.google.com/open?id=1Y8hryF2_omr0KChnPikJJ2KspvNJD5-6,
нет
зоне, есть бесплатные
летом
нет
услуги, эксплуатируется
нет
есть
летом
платные услуги, эксплуати
https://d

820 МО ГО "Воркута"

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
зона, база отдыха
площадка,
игровая
тренажерная
площадка,
игровая
площадка
стихийное
площадка
футбольное
игровое
нет
поле,
пространство
пешеходная
нет(волейбол/футбол/бадминтон
дорожка, лыжня,
нет
каток нети др.) https://drive.google.com/open?id=1fA-sZ2ulq8aZfNDbq2pDrzkphr0Zul_n
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
зимой
летом, эксплуатируется
летом,
нет
эксплуатируется
зимой
эксплуатируется
зимой эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
летом

Республика Коми Северо-Западный ФО особая климатическая
городзона

821 Андроповский муниципальный
Ставропольский
округ
край
Северо-Кавказский ФОI климатическая зона
село

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
игровая
5 универсальных
площадка,
пешеходная
нет пешеходная
спортивных
дорожка
нет дорожка
площадок, нет
3 велодорожки,нет
з комплекса антивандальных
нет
нет
тренажеров,
https://drive.google.com/open?id=1DyUQ-A7319KmbKMaTysQTvF7anpLx1pi
4 воркаут площадки,
нет 8 комплексов
нет
уличныхнет
тренажеров,
нет
1 площадка длянет
сдачи норм ГТОнет
с комплексом нет
уличных тренажеров
нет
и воркаутом, 2 воркаут

822 МО город Славгород

Алтайский край

Сибирский ФО

IV климатическаягород
зона

Стадион

823 Долгопрудный

Московская обл

Ценральный ФО

II климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
проводятся
тренажерная
территория,
игровая
показательные
бульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет площадка,
игровая
тренировки
нет
детский
площадка,
набережная,
развивающий
по видам
детский
нет спорта
водный
комплекс,
развивающий
объект
пешеходная
каток,
(река,
комплекс,
теннисный
дорожка
озеро,
территория,
вело/роллерная
залив,
стол
https://drive.google.com/open?id=1g1One8yGYEFyBMxIF4Sfsb4kWIPtge72
каналы,
используемая
дорожка,
пруд...)
занимающимися
пешеходная
есть штатный
дорожка,
есть
инструктор,
байдарками/каяаками/сапборды
штатный
каток,проводящий
инструктор,
эксплуатируется
теннисный проводящий
занятия
стол,
нет летом
столы
и вподобное
данной
для
занятия
настольных
нет
зоне,
в данной
есть игр
платные
зоне,
(шахматы/шашки
нетесть
услуги,
бесплатные
естьесть
и
бесплатные
др),
услуги,
бесплатные
танцевальная
эксплуатируется
услуги,
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
площадка,
эксплуатируется
летом,
услуги,
спотэксплуат
(площад
летом,
эксплу
лет

824 Брянский муниципальный район
Брянская область Ценральный ФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
тренажерная
территория,
детский
площадка,
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
развивающий
нет футбольное
столы
комплекс
нет
для
поле,
настольных
лыжня,
пляж/прибрежная
каток
нетигр (шахматы/шашки
полоса,
нет стадион,
и др)многофункциональные
сезонный https://drive.google.com/open?id=1FwRgQ3kTTsmOncUTXpwPlVUhOazgLzyj
каток
площадки
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

825 Азовский район

I климатическая зона
село

пляж/прибрежнаятренажерная
полоса пешеходная
площадка дорожка
тренажерная площадка
пешеходная дорожка
нет

нет

эксплуатируется
эксплуатируется
летом
летом

Ростовская обл

826 Михайловский муниципальный район

Южный ФО

Дальневосточный ФО III климатическаясело
зона

игровая площадка,
игровая площадка,
футбольное
игровая
Баскетбольная
поле,
площадка,
детский
Нет детский
площадка
развивающий
развивающий
нет комплекс,
комплекс,
нет
лыжня,Скейт
каток,нет
парк
теннисный стол,
нет танцевальная
https://drive.google.com/open?id=1pr0uBOCdqON21oS-Pna9Lw1EaiESnXb1
площадка есть бесплатные
эксплуатируется
услуги
есть
летом
платныенет
услуги, есть бесплатные
нет
услуги, нет
эксплуатируется
нетлетом

придомовая территория

нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1MeC1SleHjVIX_MoYZbAUia4VlG3ibBdQ
каток
эксплуатируется
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
нет летом

нет

нет

нет

тренажерная площадка,
нет
игровая
нет площадка, нет
футбольное поле,
нетдетский развивающий
нет
комплекс
сезонный https://drive.google.com/open?id=1PSyTjoTzIWd6x7cPrKlvMcq_dhIESU6f,
каток
нет
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1tCvEnb9lQMPiN0Pcnd4qluZ5OeZqNb69
зимой
нет
зимой
нет
нет
нет

827 Муниципальное казенное учреждение
Сахалинская
«Центр
обл развития
Дальневосточный
физической
ФО
культуры
IV климатическая
и спорта» село
МО
зона«Южно-Курильский
бульвар/сквер/площадь
городской округ»

площадка длянет
ворк-аута, тренажерная
нет
площадка
нет

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=13IkGxHnt29Y3qzmuJeCEyRC61V_T2Hcx,
каток
нет
нет
эксплуатируется
нет летом https://drive.google.com/open?id=19s_lEUTwcMJdSzt62JSxZzVUiitrDJ5g,
нет
нет
нет
нет
https://drive

828 Комитет по физической культуре
Мурманская
и спорту область
Администрации
Северо-Западный
городаФО
Апатиты
IV климатическая
Мурманскойгород
области
зона

парковая/рекреационная
детскийзона,
развивающий
игровая
придомовая
площадка,
комплекс,
детский
территория,
детский
пешеходная
развивающий
бульвар/сквер/площадь
развивающий
нет
дорожка,
комплекс,
комплекс
нет
лыжня
вело/роллерная
нет дорожка нет

территория,
https://drive.google.com/open?id=13S5d9lOFDA_izwn8HPvLfnw8fDSQ7UzA,
используемая занимающимися
есть бесплатные
эксплуатируется
сноу-кайтингом
услуги, эксплуатируется
эксплуатируется
летом,
и подобное,
эксплуатируется
нет
летом,
купание
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
в зимой
проруби
https://drive.google.com/open?id=1RauOxR_sfoBaYs9D8PIlCjpdwA3BI8dc
нет (моржевание)
зимой
зимой
нет
нет
нет

829 Муниципальное бюджетное учреждение
Приморский
физической
край Дальневосточный
культуры и спорта
ФО II"Спортивный
климатическая
центр"
город
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона
тренажерная
площадка, площадка,
игровая
тренажерная
площадка,
игровая
площадка,
лыжня
площадка
футбольное
игровая
нет
поле,
площадка,
лыжня,каток
каток
нет

картинг

нет

https://drive.google.com/open?id=1_rKJjRKRjQBLdtyvi5DdjsNUx1f9kUDs
есть платныеесть
услуги,
платные
есть бесплатные
услуги,
есть платные
естьуслуги,
бесплатные
нет
услуги,
эксплуатируется
есть
услуги,
бесплатные
есть
эксплуатируется
бесплатные
летом,
услуги,
эксплуатируется
нет
эксплуатируется
услуги,
летом,эксплуатируется
эксплуатируется
зимой
нетлетом, эксплуатируется
летом,
зимой
нет эксплуатируется
зимой зимой

830 Провиденский городской округ
Чукотский АО

придомовая территория
каток

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1MKmXMt_ULBFN7GDkDCzLOGeov-Ts3Lt8
нет
эксплуатируется
нет
летом
нет
нет

Дальневосточный ФО особая климатическая
село зона

831 муниципальное образование "Увинский
Удмуртскаярайон"
Республика
Приволжский ФО

II климатическая село
зона

площадка для нет
ворк-аута, игровая
нет площадканет

нет

нет

нет

нет

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
придомовая
ворк-аута,
площадка
площадка
тренажерная
территория,
длябульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,игровая
тренажерная
нет площадка,
площадка,
футбольное
нет игроваяполе,
площадка
нетлыжня, каток,
сезонный
свободная
https://drive.google.com/open?id=1qwNzK5-YiFFtBUBnd2iYRd3I8QEAAjTW
каток
зона для групповых
эксплуатируется
занятий нет
(йога,
летом,
суставная
эксплуатируется
эксплуатируется
гимнастиканет
зимой
и др)
летом, эксплуатируется
нет
зимой
нет

нет

нет

832 Управление по физической культуре
Иркутская
и спорту
областьСибирский
администрации
ФОАнгарского
III климатическая
городского округа
город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
тренажерная
придомовая
ворк-аута,площадка,
площадка
тренажерная
территория,
игровая
длябульвар/сквер/площадь,
площадка,
нет
ворк-аута,
площадка,
игровая
игровая
нет
футбольное
площадка,
площадка,
набережная
поле,
футбольное
детский
нетдетский
развивающий
поле,
развивающий
детский
вело/роллерная
комплекс,
развивающий
комплекс,
территория,
дорожка,
вело/роллерная
каток
комплекс,
https://drive.google.com/open?id=1NseWM6nuJVhTTz_M-LMu6x1tvkHJOD2X,
используемая
пешеходная
вело/роллерная
дорожка
дорожка,
занимающимися
эксплуатируется
дорожка,
лыжня,есть
каток,
байдарками/каяаками/сапборды
пешеходная
летом,
штатный
теннисный
эксплуатируется
инструктор,
дорожка,
эксплуатируется
стол,игровая
свободная
проводящий
нет
зимой
летом,
площадка
и подобное
зонаэксплуатируется
занятия
дляhttps://drive.google.com/open?id=1H3fRvrxI1Me_ayfERikFt4e0yhBMUdm7,
нет
групповых
в даннойзанятий
зимой
зоне
нет (йога, суставная
эксплуатируется
гимнастика
нетилетом,
др), спот
эксплуатируется
(площадка https:/
для
зим
эк

833 ЗАТО Сибирский

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
площадка
придомовая
детский
для игровая
ворк-аута,
территория,
развивающий
площадка,
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
на территории
комплекс,
детский
площадка,
пешеходная
развивающий
нет пустырей
игровая
дорожка
комплекс,
площадка,
нет
скейт-парк
детский
нет развивающий
нет комплекс
https://drive.google.com/open?id=110Gzj-NdykjvXLglqXHu6LX4y9yTxizB
есть бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
есть
услуги,
платные
эксплуатируется
нет
услуги,
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом
нет
зимой
летом, эксплуатируется
нет
нет
зимой

Алтайский край

Сибирский ФО

III климатическаягород
зона

нет

834 отдел по образованию, спортуАлтайский
и делам молодежи
край Сибирский
комитета администрации
ФО
III климатическая
Залесовского село
района
зона по социальной
парковая/рекреационная
политике
игроваязона,
площадка,
тренажерная
придомовая
детский
площадка,
тренажерная
территория,
развивающий
игровая
площадка,
бульвар/сквер/площадь,
пешеходная
комплекс,
площадка,
вело/роллерная
дорожка
вело/роллерная
спот
теннисный
(площадка
стадион,
дорожка
стол,
дорожка,
тренажерная
для
столы
игровые
экстремальных
для
пешеходная
площадки
настольных
площадка
вело/роллерная
видов
дорожка,
игр
спорта)
(шахматы/шашки
сезонный
дорожка,
свободная
https://drive.google.com/open?id=1xbCX_Ha-y5QPnMJGT10UvVlx_9OSELae
каток,
пешеходная
зона территория
для
и др)групповых
дорожка,
для
естьзанятий
каток,
платные
свободная
(йога,
вейк/винд/кайсерфингом/байдарками/каяаками/сапбордингом
есть
услуги,
бесплатные
суставная
зона
эксплуатируется
для
есть
гимнастика
услуги,
групповых
платные
эксплуатируется
летом
есть
изанятий
услуги,
др),штатный
танцевальная
есть
(йога,
бесплатные
летом,
инструктор,
суставная
естьплощадка,
эксплуатируется
бесплатные
услуги,
гимнастика
проводящий
место
есть
иэксплуатируется
услуги
пр.для
штатный
и
зимой
занятия
др),
отдыха
танцевальная
инструктор,
весть
данной
летом
бесплатные
зоне,
площадка
проводящий
есть
есть
услуги,
штатный
платные
занятия
эксплуатируется
инструктор,
услуги,
в данной
эксплуат
пров
лет
зо
835 городской округ Отрадный

Самарская областьПриволжский ФО

III климатическаягород
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
вело/роллерная
тренажерная
территория
футбольное
площадка,
лыжня
дорожка,
поле,
игровая
пешеходная
детский
нет площадка,
развивающий
дорожка,
детский
нет
лыжня,
комплекс,
развивающий
танцевальная
неттеннисный
комплекс,
площадка
стол
плавание
каток https://drive.google.com/open?id=1VvlLC3zbEOR7NIrqnWTtT5Lavc9wg0z3
есть платныеесть
услуги,
штатный
есть бесплатные
инструктор,
есть бесплатные
услуги,
проводящий
эксплуатируется
услуги,
эксплуатируется
занятия
эксплуатируется
летом,
эксплуатируется
в данной
летом,
эксплуатируется
летом,
эксплуатируется
зоне,
нет
летом,
есть
эксплуатируется
бесплатные
зимой
эксплуатируется
зимой
нет услуги,
зимой
зимой
эксплуатируется
эксплуатируетсялетом,
летом,эксплуат
эксплу

836 Администрация Кавалеровского
Приморский
муниципального
край Дальневосточный
района
ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
площадка,
игровая
стихийное
площадка
футбольное
игровое
нет
поле,
пространство
детскийнет
развивающий
(волейбол/футбол/бадминтон
нет
комплекс, пешеходная
территория
и др.)дорожка,
https://drive.google.com/open?id=1TLK0dyJDz3HxiSTIfrh_6AewjXF4xlkW
для занятий
лыжня,
байдарками/каяаками/сапбордингом
каток
на добровольных
нет началах есть
нетпрофессиональный
и пр.
нет
инструктор,
нет который проводит
нет
занятиянет
спортом

837 Пожарский муниципальный район
Приморский край Дальневосточный ФО II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь,
ворк-аута,
площадка
Свободная
игровая площадка,
зона
водный
нетдлятеннисный
групповых
объект (река,
неткорт,
занятий
озеро,
стритбольная
залив,
нет каналы,
площадка
пруд...)
нет

838 Ковдорский район

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
игровая
бульвар/сквер/площадь
ворк-аута,
площадка,
площадка
тренажерная
детский
дляплощадка,
развивающий
нет
ворк-аута,игровая
тренажерная
комплекс
нет площадка,
площадка,
футбольное
нет игроваяполе,
площадка,
нетдетскийдетский
развивающий
территория
развивающий
https://drive.google.com/open?id=14XEaeL4b2BgUpySxIKNqRuEA6_4NRxWC,
комплекс,
для занятий
комплекс,
столы
байдарками/каяаками/сапбордингом
для
столы
эксплуатируется
настольных
для настольных
эксплуатируется
игр
летом,
(шахматы/шашки
игр
эксплуатируется
(шахматы/шашки
эксплуатируется
летом,
и пр. эксплуатируется
и др)
нет
зимой
и летом,
др)
эксплуатируется
зимой
https://drive.google.com/open?id=16uNJyoSHGm7yCisOhBbjNcb79Z45Lpum
нет
зимой
нет
нет
нет

Мурманская область
Северо-Западный ФО IV климатическаягород
зона

нет

сезонные https://drive.google.com/open?id=1jgJwJdjZi18wN94sfe-ImP9Pz8LRtMNL,
трассы для зимнегоэксплуатируется
картинга, территория
нет летом,для
эксплуатируется
занятий
есть бесплатные
байдарками/каяаками/сапбордингом
нет
зимой
услуги,https://drive.google.com/open?id=1mxAJScxO7T7NXs4fwYEHN_UP3AN5V86X
эксплуатируется
нет
летом,
и пр.
нетэксплуатируется
нет зимой нет

839 Администрация ПартизанскогоПриморский
муниципального
край Дальневосточный
района
ФО II климатическая село
зона

придомовая территория,
площадка
бульвар/сквер/площадь,
для
тренажерная
ворк-аута,площадка,
вело/роллерная
тренажерная
Спортивные
игровая
площадка,
нетдорожка
площадка
комплексы,
игровая
нетплощадки,
площадка, стадион.
футбольное
нет
поле,
нетдетский развивающий
территория
https://drive.google.com/open?id=1AkqF0dy2OPRgpsyllm2vs9BFIZhB0z1R
комплекс,
для занятий
вело/роллерная
байдарками/каяаками/сапбордигом
эксплуатируется
дорожка,
эксплуатируется
летом
пешеходная
эксплуатируется
летом,
дорожка,
и пр. эксплуатируется
лыжня,
нет летом,
каток,
эксплуатируется
зимой
свободная
нет
зоназимой
для нет
групповых занятий
нет (йога, суставная
нет
гимнастика и др), танце

840 Салехард

придомовая территория
площадка для
площадка
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
игровая площадка,
для
футбольное
лыжня
ворк-аута
футбольное
поле нетполе, лыжня,нет
каток, свободная
нет зона для групповых
территория
занятий
https://drive.google.com/open?id=1c01UNMU-c_bhZIXkdSmtnBNEhZWVnoMu,
для занятий
(йога, байдарками/каяаками/сапбордигом
суставная
нет гимнастика
эксплуатируется
и др), спотнет
(площадка
летом
и пр.
для
нет экстремальных
https://drive.google.com/open?id=1N4EpUjGLfoAdNvoNDIyUVDzbhpXYIUnO,
нет
видов спорта)/экстримпарк
нет
нет
эксплуатируется летом, эксплуh

ЯНАО

Уральский ФО

IV климатическаягород
зона

841 Муниципальное казённое учреждение
Костромская
спорткомплекс
область
Ценральный
«Юность»
ФО Макарьевского
II климатическая
муниципального
город
зона
района
парковая/рекреационная
Костромскойигровая
областизона,
площадка,
игровая
придомовая
площадка
футбольное
детский
территория,
поле,
развивающий
детский
пляж/прибрежная
нет
развивающий
комплекс
нетполоса,
комплекс,
водный
нет
лыжня,
объекткаток
(река,
нет
озеро, залив,вканалы,
летнее время
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1Q7Oitrn8AjI9xxXgmEQLoWXMScSHJSZ2
- обучение детей
естьплаванию
бесплатные
естьуслуги,
бесплатные
эксплуатируется
есть
услуги,
бесплатные
эксплуатируется
нет
летом
услуги, эксплуатируется
летом
нет
летом
нет

нет

есть бесплатные услуги, эксплу

842 Муезерский муниципальный район
Республика Карелия
Северо-Западный ФО IV климатическаясело
зона

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
футбольное
тренажерная
территория,
каток
поле,
площадка,
бульвар/сквер/площадь
нет вело/роллерная
вело/роллерная
нет дорожка,
дорожка
лыжня,
нет каток

нет

нет

843 город Слободской

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
игровая
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория,
детский
площадка,
набережная
развивающий
нет футбольное
комплекс
нет
поле, детскийнет
развивающий тренажерная
комплекс, лыжня,
площадка,
нет каток,детский
https://drive.google.com/open?id=1hVtu6mZteSw_a4JgwuT8H3aLgZk4wT-7,
танцевальная
развивающий
площадка
естькомплекс
бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
летом,
летом,
эксплуатируется
эксплуатируется
https://drive.google.com/open?id=1e9ueA8oJtCOVLadR4CjJY1pNZow6Amxm
зимой
нет
зимой
зимой
нет
нет
нет

Кировская областьПриволжский ФО

II климатическая город
зона

844 Администрация муниципального
Ленинградская
образованияобл
Тосненский
Северо-Западный
район Ленинградской
ФО II климатическая
областигород
зона

нет

нет

https://drive.google.com/open?id=1q5_NtGY8umrlSpkO24IBiq2Vfo0sQrPw
эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
эксплуатируется
летом, эксплуатируется
нет
зимой
летом, эксплуатируется
зимой
нет
зимой
нет

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для площадка
ворк-аута,
тренажерная
территория,
для
тренажерная
бульвар/сквер/площадь
площадка,
нет
ворк-аута,площадка,
игровая
тренажерная
нет площадка,
игровая
площадка,
площадка,
футбольное
нет игровая
детский
поле,
площадка,
нетдетский
развивающий
столы
развивающий
нет
для
комплекс
настольных
https://drive.google.com/open?id=1eF_j7h_hhSVCnGYyOJEVfXxhxn_XTGMO
комплекс,
игр (шахматы/шашки
теннисный
эксплуатируется
стол, столы
и др)
эксплуатируется
для
летом
настольных
эксплуатируется
летом,
игр (шахматы/шашки
эксплуатируется
нет летом, эксплуатируется
зимой
и др),
нетспот (площадка
зимой
нетдля экстремальных
нет
видов спорта)/экстримпарк
нет

845 Управление по физической культуре,
Хабаровский
спорту
крайДальневосточный
и здравоохранению администрации
ФО IV климатическая
города Хабаровска
город
зона
придомовая территория, бульвар/сквер/площадь,
тренажерная площадка,
площадка
набережная,
игровая
длянет
ворк-аута,
площадка,
пляж/прибрежная
игровая
нет
детский
площадка,
развивающий
полосадетский
нет
комплекс
развивающий
площадка
комплекс,
для ворк-аута,
территория
вело/роллерная
https://drive.google.com/open?id=1mzlKnT94XBqHKTQyDN-pHWFHbsDpAHxs
тренажерная
для занятий
дорожка
площадка,
байдарками/каяаками/сапбордигом
есть платные
детскийесть
услуги,
развивающий
штатный
есть бесплатные
инструктор,
есть
комплекс,
и пр.
бесплатные
услуги,
вело/роллерная
проводящий
нет услуги,
эксплуатируется
занятия
эксплуатируется
дорожка,
нетв данной
летом,
пешеходная
летом,
эксплуатируется
зоне,
нетесть
эксплуатируется
дорожка,
бесплатные
каток,
зимой
естьигровая
услуги,
штатный
зимой эксплуатируется
площадка,
нет
инструктор,
столы
проводящий
летом,
для настольных
эксплуат
занят

846 Муниципальное автономное учреждение
Тюменская дополнительного
областьУральский образования
ФО
I"Детско-юношеская
климатическая зона
селоспортивная
бульвар/сквер/площадь,
школа" Тобольского
игроваяпустырь/охранная
района
площадка, футбольное
территории
зона ЛЭП,
поле,площадки
домов
детский
пешеходная
культуры
развивающий
при дорожка,
домах
нет культуры
комплекс,
стихийное
нет
лыжня,
игровоекаток,
пространство
нет
Площадки
(волейбол/футбол/бадминтон
ГТО,
неприспособлен
турниковые
https://drive.google.com/open?id=1tG6p1HjSFeHATLDRJVLkcUdh-milJNNZ,
комплексы
для ФКиС
и др.)
нет
нет
есть штатный
нет
инструктор,https://drive.google.com/open?id=1MwVbiWEmJWVH4M7m3pfasJQ3OhRrmM8E
проводящий
есть штатный
занятия
инструктор,
нетв даннойпроводящий
зоне,
нетесть бесплатные
занятия
нетв данной
услуги,зоне,
эксплуатируется
есть бесплат
847 Администрация Никифоровского
Тамбовская
района Тамбовской
обл Ценральный
областиФО

II климатическая село
зона

парковая/рекреационная
игроваязона,
площадка,
игровая
придомовая
площадка,
футбольное
игровая
территория,
футбольное
поле,
площадка
каток
пустырь/охранная
стихийное
поле игровое
стрит-болл/баскетбол
зона
пространство
ЛЭП, пляж/прибрежная
игровая
(волейбол/футбол/бадминтон
3*3
площадка
детский
полоса развивающий
сезонный
и др.)комплекс,
https://drive.google.com/open?id=17RVb9sV7-JI8sqWVjDQeqMORW1XRRBxj
каток
игровая площадка
есть бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
есть
летом
бесплатные
эксплуатируется
зимой
услуги, эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
эксплуатируется
летом
есть
летом
бесплатные
эксплуатируется
услуги, эксплуатируется
летом
лет

848 комитет физической культурыСтавропольский
и спорта администрации
край
Северо-Кавказский
города Ставрополя
ФОII климатическая город
зона

парковая/рекреационная
площадка
зона,
для
площадка
придомовая
ворк-аута,
для тренажерная
ворк-аута,
территория,
тренажерная
площадка,
пляж/прибрежная
вело/роллерная
площадка,
каток
игровая
площадка
дорожка
полоса,
площадка,
игровая
для
водный
ворк-аута,
площадка,
детский
столы
объект
для
развивающий
стрит-болл/баскетбол
детский
(река,
настольных
вело/роллерная
озеро,
развивающий
комплекс,
игр
залив,
(шахматы/шашки
территория
каналы,
дорожка,
3*3
пешеходная
комплекс
пруд...)
https://drive.google.com/open?id=1ls8OwsFw4B7LJhevsvMZ2UkCSBcL7fru
пешеходная
дляизанятий
дорожка
др) дорожка
вейк/винд/кайсерфингом/байдарками/каяаками/сапбордингом
есть штатныйэксплуатируется
инструктор, проводящий
есть
летом,
платные
эксплуатируется
занятия
нет
услуги,в эксплуатируется
данной
зимой
нет
изоне,
пр. эксплуатируется
летом, эксплуатируется
есть платные
летом, услуги,
эксплуатируется
есть
зимой
штатный
эксплуатируется
нет
инструктор,
зимой летом,
проводящий
эксплуатирует
занят

849 МБУ КФСиМП м.р. похвистневский
Самарская областьПриволжский ФО

III климатическаясело
зона

придомовая территория
игровая площадка,
тренажерная
футбольное
площадка,
нет поле
игровая
катокплощадка, нет
футбольное поле
нет

нет

нет

нет

нет

850 Кинель-Черкасский м.р.

I климатическая зона
село

физкультурно-оздоровительный
площадка для
тренажерная
ворк-аута,
комплексплощадка,
нет
тренажерная
теннисный
площадка,
нет
стол
игровая
нет площадка, футбольное
нет
поле,
пляжный
детскийволейбол
развивающий
нет
https://drive.google.com/open?id=18BpJeCHYEWX81B63JwxxZYgQaTaPJMbH
комплекс, вело/роллерная
нет
дорожка,
нет каток, теннисный
нет
столнет
нет

нет

нет

нет

Самарская областьПриволжский ФО

851 Муниципальное образование "Сафоновский
Смоленская область
район"
Ценральный
Смоленской
ФО областиII климатическая город
зона

нет

сезонный https://drive.google.com/open?id=1_LxQN1qrQuqqQ6IAEO751-Qe1UerP3ra
каток
работа общественников
нет
нет
нет

парковая/рекреационная
тренажерная
зона,
тренажерная
площадка,
придомовая
площадка,
игровая
нет
территория
площадка,
игровая
нет площадка,
футбольное
нет
футбольное
поле, детский
поле,
нет
развивающий
детский развивающий
нет
комплекс, пешеходная
комплекс,
нет
пешеходная
дорожка
https://drive.google.com/open?id=1Oc_uRnxs5HqB5e33-WUVH5Z6Z1-e-jGt,
дорожка есть бесплатные
естьуслуги
бесплатныенет
услуги, эксплуатируется
нет
https://drive.google.com/open?id=12k8kDwMi2iarTPYIOAaJJzVsGIRq71-V,
летом,
нет эксплуатируется
нет зимой
нет
нет
https://dri
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие Методические рекомендации разработаны во исполнение п.
66

плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, согласно
Распоряжению Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3615-р.
ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Цель

разработки

–

подготовка

рекомендаций

для

специалистов

муниципальных образований, отвечающих за массовый спорт и физическую
культуру, в части создания условий для желающих заниматься двигательной
активностью в любой форме на территории общественных пространств,
адаптации и приспособления этих пространств для самостоятельных и
организованных занятий.
ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ
Для достижения цели разработки были поставлены следующие задачи:
- проанализировать и обобщить существующие законодательные нормы и
документы;
- проанализировать и обобщить передовые практики, служащие для
достижения показателей ФЦП, посредством создания в регионах условий для
занятий ФКиС, развития сети доступных приспособленных и адаптированных
общественных пространств;
- ознакомить специалистов отрасли с наиболее интересными решениями
на местах для внедрения и распространения опыта.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ
Актуальность разработки продиктована необходимостью поиска новых
путей достижения целевого показателя "доля систематически занимающихся
физической культурой и спортом". Разработка направлена на внедрение
передового отечественного опыта в части обеспечения возможности заниматься
3

двигательной активностью для граждан на территории рекреационных зон,
парковых и общественных пространств, как в составе организованных групп,
так и самостоятельно.
Методические рекомендации позволят ускорить достижение указанного
показателя путем развития (расширения) приспособленной инфраструктуры
для занятий физической культурой, обеспечивающей доступность занятий
физической

культурой

населения.

Разработка

включает

методические

рекомендации по использованию общественных пространств, адаптации
указанных пространств для занятий физической культурой и спортом
населения различного возраста, уровня подготовленности и гендерной
принадлежности.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Специалисты, отвечающие за распространение физической культуры и
массового спорта в регионе (субъекте РФ) и достижение целевых показателей
ФЦП,

представители

органов

исполнительной

власти

субъектов

РФ,

специалисты управлений (отделов) физической культуры и спорта субъектов
РФ (муниципалитетов), специалисты центров физической культуры и спорта
(ФОКов и др. объектов спорта), оказывающих физкультурно-оздоровительные
услуги населению на прилегающей территории.

4

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
БАСКЕТБОЛ

Командная игра с мячом, цель которой
завладеть мячом и при помощи рук забросить
мяч в корзину команды противника

БЕГ

Одна из локомоций человека, ускоренный
естественный способ передвижения,
осуществляемый поочередным отталкиванием
от грунта с чередованием одноопорных и
полетных фаз

ВЕЛОФРИСТАЙЛ

Сложнокоординационный индивидуальный вид,
заключающийся в преодолении препятствий
специально оборудованной площадки (спот) на
специальном велосипедe (BMX)

ВОЛЕЙБОЛ

Командная игра с мячом, цель которой,
перебрасывая мяч через сетку на половину
противника, не допустить падения мяча на своей
половине площадки

ВОРКАУТ

Индивидуальный вид, заключающийся в
выполнении физических упражнений на
гимнастических снарядах (брусья, турник,
гимнастическая стенка и пр.) или без них,
используя только собственную мышечную силу

ГОРОДКИ

Индивидуально-командная игра, цель которой
поразить минимальным количеством бросков
биты, фигуры, выставляемые на заданном
расстоянии от игроков
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КАТАНИЕ НА

Одна из локомоций человека,

ВЕЛОСИПЕДЕ

сложнокоординационный способ передвижения
на велосипеде

КАТАНИЕ НА

Одна из локомоций человека,

ГОРНЫХ ЛЫЖАХ,

сложнокоординационный способ передвижения

СНОУБОРДИНГ

на горных лыжах или сноуборде вниз по
снежному склону

КАТАНИЕ НА

Одна из локомоций человека, способ

КОНЬКАХ

передвижения на коньках, осуществляемый
поочередным отталкиванием ногами от ледовой
поверхности с чередованием одноопорных и
двухопорных фаз скольжения

КАТАНИЕ НА

Одна из локомоций человека, способ

ЛЫЖАХ

передвижения на лыжах с палками,
осуществляемый поочередным отталкиванием
ногами и руками с чередованием одноопорных и
двухопорных фаз скольжения

КАТАНИЕ НА

Одна из локомоций человека, способ

РОЛИКАХ

передвижения на роликовых коньках,
осуществляемый поочередным отталкиванием
ногами от опоры с чередованием одноопорных и
двухопорных фаз скольжения

ЛАПТА

Командная игра, цель которой выбить битой мяч
в поле и пока мяч у команды соперников
совершить максимальное количество забегов до
противоположной стороны поля и обратно, не
допустив касания мячом игрока своей команды
6

МИНИ-ФУТБОЛ

Командная игра с мячом, цель которой
завладеть мячом и при помощи ног забить мяч в
ворота команды противника

НАСТОЛЬНЫЙ

Индивидуальная (парная) игра, цель которой

ТЕННИС

состоит в перебрасывании специального мяча
(шарика) ракеткой через сетку на половину
игровой поверхности стола соперника, для
достижения ситуации, когда шарик не будет
правильно отбит соперником

ОЗДОРОВИТЕЛЬНА Индивидуальный вид, заключающийся в
Я ГИМНАСТИКА

выполнении физических упражнений
оздоровительной направленности, в т.ч.
комплексы суставной, дыхательной,
гигиенической, эстетической гимнастики и пр.

ПЛЯЖНЫЙ

Командная игра с мячом на песчаной площадке,

ВОЛЕЙБОЛ

цель которой, перебрасывая мяч через сетку на
половину противника, не допустить падения
мяча на своей половине площадки

ПЛЯЖНЫЙ

Командная игра с мячом на песчаной площадке,

ФУТБОЛ

цель которой завладеть мячом и при помощи ног
забить мяч в ворота команды противника

САПБОРДИНГ,

Одна из локомоций человека, способ

КАТАНИЕ НА

передвижения по водной поверхности при

ЛОДКАХ

помощи плавсредств (сёрфдоска, лодка и пр.) на
весельной тяге

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Одна из локомоций человека, способ
передвижения по искусственной поверхности
7

скального стенда или естественной поверхности
скалы, цель которого преодоление препятствия
(скальной трассы различной сложности) за
минимальное время
СКЕЙТБОРДИНГ

Сложнокоординационный индивидуальный вид,
заключающийся в преодолении препятствий
специально оборудованной площадки (спот) на
роликовой доске (скейтборд)

СТРИТБОЛ

Командная игра с мячом, цель которой –
завладеть мячом и при помощи рук забросить
мяч в корзину (по упрощенным правилам
баскетбола «игра на одно кольцо»)

ТЕННИС

Индивидуальная (парная) игра, цель которой
состоит в перебрасывании теннисного мяча
ракеткой через сетку на половину соперника,
для достижения ситуации, когда мяч не будет
правильно отбит соперником

ФИТНЕС

Индивидуальные занятия на уличных

ПРИДОМОВОЙ

тренажерах с целью укрепления здоровья,
поддержания тонуса

ФРИСБИ

Командная игра, цель которой - зарабатывать
очки путём передачи летающего диска (фрисби)
с помощью паса игроку своей команды,
находящемуся в зоне противника

ФУТБОЛ

Командная игра с мячом, цель которой
завладеть мячом и при помощи ног забить мяч в
ворота команды противника
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ХОДЬБА

Одна из локомоций человека, естественный
способ передвижения, осуществляемый
поочередным отталкиванием от грунта с
чередованием одноопорных фаз

ХОККЕЙ

Командная игра на льду, цель которой завладеть
шайбой и забросить ее в ворота команды
противника

ДЮСШ

Детско-юношеская спортивная школа

ЕПС

Единовременная пропускная способность

СДЮСШОР

Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва

ФКиС

Физическая культура и спорт

ФЦП

Федеральная целевая программа

ШВСМ

Школа высшего спортивного мастерства
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Критерии и требования по организации общественных
пространств
Перечень критериев, влияющих на принятие решения в регионе «о
необходимости размещения на подведомственных территориях спортивных
сооружений»:
1) уровень обеспеченности территории объектами спорта в сочетании с
уровнем территориальной доступности объектов спорта для населения;
2) доступность услуг физической культуры и спорта;
3) специфика территории (численность населения, плотность населения,
демографический состав, природно-климатические, географические условия,
состояние

дорожной

и

транспортной

инфраструктуры,

социально-

экономические особенности развития);
4) приоритет пространственного развития территории в сочетании с
тенденциями

переменчивости

состава

потребителей

услуг

физической

культуры и спорта;
5) возможность сокращения объемов расходных обязательств федеральной
бюджетной системы;
6) наличие в регионе «классификатора инфраструктурных возможностей»,
способствующего выбору среди отраслевых специалистов, тех, кто отвечает
требованиям современности (опыт, функционирование на территории региона,
представительство в отраслевых научных, образовательных и общественных
организациях, СМК);
7) учет планово-расчетных показателей количества занимающихся ФКиС
для отдельных типов спортивных сооружений (согласно таблице)
N
п/п
I.

Наименование спортивных
сооружений

Кол-во
занимающихся
(макс.)

Норма м² (м)
на одного
чел.

ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1. Спортивные площадки для: (в расчете на 1 площадку)
10

Бадминтона

6

-

Баскетбола

18

-

Волейбола

20

-

Городошного спорта

10

-

Гандбола

22

-

Тенниса

6

-

Тенниса настольного (1 стол)

4

-

Хоккея с шайбой

30

15 м²

Ледовая площадка для массового
катания
2. Поля для игры в:
Футбол

28

-

Хоккей на траве

28

-

Хоккей с мячом

30

-

3. Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий
- детей 6 - 10 лет

-

3 м²

- детей 11 - 14 лет

-

5 м²

- юношей и взрослых

-

10 м²

-

20 м²

4. Комплексная площадка для
подвижных игр

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

II.

5 Для занятий различными видами:
Бадминтоном

8

17 м²

Баскетболом

18

30 м²

Волейболом

20

18 м²

Гандболом

22

45 м²

-

10 м²

Зал для общефизической подготовки

6 Зал для физкультурно-оздоровительных занятий:
42×24м; 36×18м; 30×15м; 24×12м;
18×12м; 12×6м;

50/40/35/35/25/12
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-

V.
ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ, БИАТЛОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
10. Лыжные трассы, длинна дистанции:
2 км; 3 км; 5 км; 10 км
30/40/40/50
11. Лыжероллерные трассы, длина дистанции:
2 км; 3 км; 5 км
20/25/40
VI.
ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
12. Тропа здоровья
20м
13. Объекты в рамках городской и рекреационной инфраструктуры
(скверы и парки):
- универсальная спортивная площадка
23 м²
- дистанция (велодорожка)
60 м
- спот (плаза начального уровня)
2 чел. на 1
фигуру
- площадка с тренажерами
1 человек на
1 снаряд
- каток (сезонный)
15 м²
Определение степени эффективности использования имеющегося спортивного
сооружения
Значение Эфс

Степень использования спортивного сооружения

более 100%
100%
менее 100%

повышенная загруженность спортивного объекта
нормативная загруженность спортивного объекта
недостаточная загруженность спортивного объекта

с применением расчетной формулы:
Эфс =

Зф
Зн

× 100%;

где Эфс - эффективность использования спортивного сооружения;
Зф - фактическая загрузка спортивного объекта (чел.), представляющая
собой количество человек, занимавшихся на сооружении по данным
журналов учета посещаемости занятий;
Зн - нормативная загрузка спортивного объекта (чел.), равное расчетному
значению количества людей, которые могли бы заниматься на
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спортивном сооружении исходя из действующих норм эксплуатации
объекта.
Перечень основных критериев и требований по организации общественных
пространств, в целях реализации настоящего проекта:
№
п\п
1

2

3

4

5

6

Наименование
критерия
Комфорт

Содержание (описание) критерия

инфраструктура
должна
соответствовать
требованиям общественного пространства и
создавать условия для длительного пребывания
на территории жителей для отдыха и общения
Доступность
территория должна быть открыта для доступа
всех без ограничения посетителей, а также людей
с ограниченными возможностями здоровья и
маломобильных групп граждан
Безопасность
инфраструктура должна быть сертифицирована,
отвечать нормам безопасности. Оборудование
должно быть зафиксировано на основании
площадки (и/или) закреплено между собой
Долговечность
качество производства элементов оборудования
должно быть достаточным для нормальной
эксплуатации
оборудования
в
течение
длительного времени, в том числе в различных
климатических условиях
Экономичность
оборудование
должно
соответствовать
требованиям экономичности (низкой стоимости)
при сохранении качественных эксплуатационных
и функциональных свойств
Удобство
монтаж должен осуществляться в соответствии с
монтажа
и требованиями ГОСТ по монтажу детского и
эксплуатации
спортивного оборудования при постоянном
авторском и техническом надзоре производителя
в соответствии с паспортом установки и
эксплуатации
оборудования.
Поставка
оборудования
должна
сопровождаться
необходимой
документацией:
паспорт
оборудования,
сертификаты
качества
и
13

7

соответствия, правила эксплуатации
Инновационность оборудование должно отвечать последним
международным тенденциям в области развития
спортивной инфраструктуры и потребностям
целевой аудитории в качестве исполнения,
эксплуатационных и функциональных свойствах
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Рекомендации по выбору программ, действующих в различных
регионах, в рамках популяризации двигательной активности,
физической культуры и массового спорта для достижения цели
Активное

использование

механизмов

государственно-частного

партнерства и реализация конкретных проектов, направленных на обеспечение
занятости жителей в различных направлениях двигательной активности.
Например:


Проект

«Проведение

и

организация

физкультурно-массовых

мероприятий: марафонов, фестивалей, других массовых мероприятий» ПроектПрограмма «Зеленый Фитнес»;


Проект «Строительство площадок для воркаута и установка

уличных тренажеров»;


Проекты развития сети дворовых физкультурных площадок

(«Атлетическая беседка», «Мой двор – СПОРТИВНЫЙ ДВОР», «Уличный
спортзал», фонд поддержки спорта «Здоровая нация» и др.);


Проекты, направленные на развитие общественных пространств,

примыкающих к территории крупных спортивных кластеров, объединяющих
зоны отдыха и физкультурно-оздоровительных площадок свободного доступа
(парковые и рекреационные).
Сотрудничество с органами местного самоуправления на пути реализации
идей внедрения ФКиС в повседневную жизнь граждан, поскольку за
муниципальным уровнем власти федеральным законодательством закреплены
такие виды деятельности как:


разработка, эффективных систем управления и организации

физкультурно-спортивной работы на местах;


разработка программ развития материально-технической базы

физической культуры и спорта на местах, в т.ч используя базу действующих в
регионе трудовых коллективов;
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организация центров физкультурно-спортивного досуга по месту

жительства;


организация смотров-конкурсов на лучшую постановку массовой

физкультурной,

оздоровительной

работы

по

месту

жительства,

в

образовательных учреждениях, в трудовых коллективах;


обеспечение различных форм стимулирования различных форматов

физкультурно-спортивной деятельности на местах, в т.ч. определение
механизмов оплаты инструкторов-методистов;


обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных мероприятий поселения; организации и осуществления
мероприятий по работе с детьми и молодежью.
С обязательным соблюдением общих требований к организации системы
занятий на всех уровнях и во всех регионах:
- требования к соблюдению норм безопасности, которые объединяют весь
спектр

понятия

«безопасность»

(для

жизни,

здоровья,

имущества

и

окружающей среды);
- требования к параметрам и характеристикам мест пребывания для
занимающихся

на

территории

объекта

спорта

или

приспособленного

общественного пространства (размеры площадок; их оснащенность, и пр.);
- требования и нормы обеспечения уровня жизни, формирования
социальной инфраструктуры регионов;
- требования по развитию материально-технической базы региона в
зависимости

от

климатических

и

культурологических

особенностей

территории, возможностей локализовать места для занятий в востребованных
зонах для населения;
- требования и нормы методического характера в части обеспечения
системы физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту
жительства и в рекреационных (парковых) зонах как индивидуально, так и в
групповой форме.
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Активное

применение

«сетевого

принципа»

использования

существующей материально-технической базы для реализации деятельности
по укреплению здоровья населения при помощи средств физической культуру
и спорта на основании договора между организациями, который составляется
в соответствии с действующим законодательством в области образования.
Согласно

предлагаемой

семе

взаимодействия

участников

сетевого

использования общей материально-технической базы и на основе документов
по

использованию

существующей

спортивной

инфраструктуры

общеобразовательной организации другими организациями, например:
- договор возмездного пользования или аренды;
- договор безвозмездного пользования;
- соглашение о сотрудничестве.

Активное внедрение в повседневный обиход новых терминов в области
ФКиС. Например, таких словосочетаний как:
- здоровьесберегающие технологии;
- здоровьесберегающей среда;
- здоровьесозидающей среда.
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Рекомендации для учета потребности и обеспеченности регионов
объектами ФКиС
Усредненные нормы и нормативы потребности субъектов Российской
Федерации в объектах физической культуры и спорта, обозначенные с
применением различных методических подходов для использования в
различных субъектах РФ:
Наименование норматива

Единица измерения

Норматив обеспеченности плоскостными
спортивными сооружениями
Норматив перспективной потребности с
применением в расчетах усредненного
норматива ЕПС (ЕПСнорм)
для различных территорий РФ
Норматив перспективной потребности с
применением в расчетах усредненного
норматива ЕПС (ЕПСнорм)
для городов федерального значения

в тысячах м² на каждые
10 000 населения

При

необходимости

привлекательности
сооружения,

72 человека на каждую 1000
населения

реализовать

гипотетического

следует

122 человека на каждую
1000 населения

учитывать

модель

проекта

определенные

типового

экономической
спортивного

направления

развития

спортивной инфраструктуры:
- требования

к корректировке структуры и специфики предложений услуг,

оказываемых спортивным сооружением в отношении групп населения
уникальных либо по национальному местному колориту, либо по религиозным
признакам и особенностям;
- привлечение новых целевых групп для управления и обеспечения
жизненного цикла спортивного сооружения. В данном аспекте модели
рассматривается создание условий, позволяющих сформировать возможность
передачи объектовых эксплуатационных функций локальным спортивным
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ассоциациям либо группам активных представителей муниципалитетов для
осуществления программы развития спортивного сооружения;
- привлечение различных социальных групп местного населения и
участие их активных представителей в ходе подготовки и проектирования
новых спортивных сооружений с учетом всех местных особенностей. Создание
условий и возможностей для сотрудничества со всеми заинтересованными
сторонами

по

подготовке

оптимального

проекта,

отвечающего

всем

требованиям локализации.
Не забывайте: строительство спортивных сооружений на сегодняшний
день не так обременительно для многих муниципалитетов, как финансирование
текущих расходов на их эксплуатацию. На основе многолетнего анализа из
общего финансирования 15% затрат приходится на строительство спортивного
сооружения и 85% на его эксплуатацию.
Распространенность спортивных площадок различного функционального
назначения свободного доступа
Функциональное назначение

Процентная доля в
общем объеме, %

площадка игрового назначения

47

комплексный объект

21

тренажерный комплекс
спот (площадка для экстрима: ролики, BMX,
скейтбординг, и пр.)
прочие
ВСЕГО

21

Все

объекты

городской

и

рекреационной

2
9
100%

инфраструктуры

для

индивидуальной неорганизованной двигательной активности должны быть
приспособлены и иметь следующие общие элементы адаптации:
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описанием

информационный стенд (табличка) с указанием балансодержателя,
функциональной

направленности

объекта,

согласно

культивируемым в регионе и востребованным у населения видам спорта;


правила поведения на объекте;



назначение отдельных элементов оборудования объекта;



правила применения (эксплуатации) оборудования объекта.

Классификация открытых площадок с учетом применения различных критериев
и подходов
ПО ХАРАКТЕРУ специализированные
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ универсальные
отдельно расположенные
комплексные
ПО СТРУКТУРЕ
в составе других спортивных сооружений
открытые
частично крытые (под навесом)
ПО СВЯЗИ С
ВНЕШНЕЙ
крытые (в помещениях, зданиях)
СРЕДОЙ
с трансформируемыми ограждающими
конструкциями стен, покрытий
площадки для различных игровых видов спорта
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
площадки для неигровых активностей
естественное покрытие (твердые грунты)
искусственное покрытие (синтетические
материалы)
ПО ВИДУ
комбинированное покрытие
МАТЕРИАЛА
специальные покрытия (травяные, засыпные
ПОКРЫТИЯ
натуральные)
вода
лед
Визуализация площадок в различных локациях общественных пространств
регионов РФ и перечень основных требований к размещению площадок
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Площадки для бадминтона, г. Москва
(Лианозовский парк)

Универсальная игровая площадка, г. Москва
(Парк Садовники)
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Городошная площадка, г. Владимир.

Поле для лапты, г. Ярославль
Площадки для спортивных и подвижных игр - баскетбола, волейбола,
мини-футбола, футбола, пляжного футбола и пляжного волейбола, для лапты и
городков, настольного тенниса и фрисби, для тенниса и бадминтона; игровые
площадки

характеризуются

соответствующей

разметкой,

покрытием

и

оборудованием (сетка, стойки, ворота, ограждение и т.д.). Площадки следует
22

размещать в стороне от дорог и жилых зданий, обязательные требования к
оснащению и габаритам отражены в СП 332.1325800 и СП 383.1325800,
ориентированы на требования соответствующих видов спорта.

Гимнастический городок, г. Воронеж.

Тренажерная площадка, г. Гродно

23

«Уличный спортзал» на площадке СОК «Олимпия», в г. Нижневартовск

Рекреационная зона парка, в г. Казань
Площадки для занятий на тренажерах и гимнастических снарядах (воркаут,
ОФП) могут быть размещены в близи жилых зданий. Требования к тренажерам
отражены в ГОСТ Р 57538 Тренажеры стационарные уличные. Общие
требования безопасности и методы испытаний;
к покрытию площадки, расстановке и габаритам отражены в СП 332.1325800 и
СП 383.1325800.
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Площадка «стрит» в г. Москва

Экстрим-парк в г. Краснодар
Площадки для экстремальных видов (катание и трюки на BMX,
скейтборде, скутере, роликовых коньках) характеризуются наличием не менее
4-х базовых снарядов (препятствий), информационных табличек с описанием
назначения снарядов, техникой безопасности. Обязательные требования к
габаритам не установлены. Требования к оснащенности площадки (парк или
спорт)

отражены

в

ГОСТ

54415

Оборудование

для

скейтплощадок.

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.
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Дорожки для бега, велосипедистов и роллеров, г. Москва
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Дорожки для велосипедистов, г. Тюмень
Специализированные дорожки для бега, ходьбы, велосипедных прогулок,
катания на роликах, самокатах, скутерах и скейтах характеризуются наличием
разметки, соответствующего покрытия, указателей и знаков по пути
следования. Обязательные требования к габаритам не установлены. В составе
улично-дорожной сети выделяются улицы и дороги магистрального и местного
значений, а также главные улицы. В городах назначают категории улиц и дорог
в соответствии с классификацией, представленной в СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство.

Планировка

и

застройка

городских

и

сельских

поселений», а велосипедные дорожки, в частности, определяют как зону
проезда на велосипедах по свободным от других видов транспортного
движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и
крупных городах связь в пределах планировочных районов.
Требования

по

геометрическим

параметрам

велодорожек

предусматриваются в соответствии с СНиП 2.07.01-89 на территории жилых и
промышленных районов, в парках и лесопарках, а также на магистральных
улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения,
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обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам, выставкам,
рынкам, автостоянкам и гаражам. Пропускная способность одной полосы
движения – 300 велосипедов в час. Велосипедные дорожки устраиваются на
улицах, имеющих продольный уклон, как правило, не более 30%. Поперечные
уклоны принимают в пределах 15-25%.
В особо трудных условиях рельефа допускается принимать уклон
велодорожек до 40 и даже до 60% на участках протяженностью соответственно
не более 300 м и 100 м. На участках большей протяженности необходимо
устраивать участки протяженностью не менее 20м с уклоном не более
нормативного (30%).
Проектирование

велодорожек

осуществляется

согласно

межгосударственного стандарта ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные
общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек.
Общие требования».
В зонах массового отдыха населения и на других озелененных
территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные
от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного
значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю
проезжих частей, выделенные разделительными полосами. Движение по
велосипедным дорожкам может быть односторонним или двусторонним.
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Визуализация общественных пространств (примеры размещения
и оснащения)
Вариативность размещения той или иной зоны для занятий двигательной
активностью

в

общественных

пространствах

и

на

приспособленных

территориях разнообразна: от крыш и пространств под мостами (развязками),
парковых и рекреационных зон, пляжей и набережных, а также городской
застройки с придомовой территорией.

Общественное пространство «Мост», в Калининграде

Скейт-парк под мостом Бетанкура, в Санкт-Петербурге
29

Общественное пространство «наб. р.Карповки», в Санкт-Петербурге

30

Бульвар Рахова, в г.Саратов
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Общественное пространство, г.Лиски

Лыжероллерная трасса «Марьино», в г.Москва

32

Акватория водохранилища, Новосибирская обл.

Городской пляж, Самара

33

Акватория реки Цна, Тамбов

Кабельный вейкбординг, акватория Чебоксарского залива

34

Массовые забеги, г.Новокуйбышевск

Доступная лыжня, г.Галич

35

Катальная горка в Никольских рядах, Санкт-Петербург (зимняя и летняя
эксплуатация общественного пространства)

36

«Каток у моря», Санкт-Петербург

Общественное пространство «сквер Иванова», в г.Чебоксары
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Зимние забавы в рамках проекта «Детская зимняя олимпиада», в г.Новосибирск

Зимние забавы в рамках проекта «Детская зимняя олимпиада», в г.Калтан,
пос.Малиновка

38

Рекомендации для учета эксплуатационных характеристик
Рекомендуемые
планово-расчетных
эксплуатации

эксплуатационные
показателей

объектов

характеристики

количества

городской

и

и

занимающихся

рекреационной

содержание
и

режимов

инфраструктуры,

приспособленных для занятий физической культурой и спортом
Наименование
объектов городской и
Норма на
рекреационной
Кол-во часов
№
одного
инфраструктуры,
эксплуатации
п/п приспособленных для
чел.
в день
занятий физической (мин.)
культурой и спортом
1
1.

2
универсальная
игровая площадка

3
23 кв.м

2.

дистанция
(велодорожка)

60 м

Примечание

4
5
Не
Площадка должна
нормируется иметь твердое ровное
покрытие и
обозначенную
границу
Не
Дистанция
нормируется (велодорожка) должна
быть обозначена и
обособлена от дорог
общего пользования,
пешеходных дорог и
тротуаров. Места
пересечения с
указанными объектами
должны быть
оборудованы
специальными знаками,
с целью исключения
внезапности
столкновений

39

1

2

3

4

5

3.

спот (плаза
начального уровня)

4.

площадка с
тренажерами

1 чел.
на 1
снаряд

Не
нормируется

5

каток

15 кв.м.

Не
Намороженный лед
нормируется должен иметь ровную
поверхность. Границы
льда должны быть четко
обозначены и
исключать случайное
попадания на лед
людей, не являющихся
пользователями услуги.

2 чел.
Не
Фигуры должны быть
на 1
нормируется
рассчитаны на
фигуру
возможность
использования только
на начальном уровне
пользования с целью
минимизации
травматизма при
самостоятельных
занятиях
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Конструкция
тренажеров должна
быть
вандалозащищенной и
рассчитанной на все
виды атмосферных
осадков. Монтаж
тренажеров должен
исключать деформацию
их положения в
процессе эксплуатации.
Покрытие площадки
должно быть твердым.

Характеристики приспособления объектов городской и рекреационной
инфраструктуры
Пространствен- Технологические характеристики
ные
№
Вид двигательной характеристики
Характеристики
п/
Характеристик
активности
(линейные
специального
п
и
покрытия
размеры,
оборудования
габариты)*
1

2

3

1

БАСКЕТБОЛ

28*15м

2

3

4

5

БЕГ

ВЕЛОФРИСТАЙЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ВОРКАУТ

4

5
2 баскетбольные
стойки (фермы
грунтовое,
со щитами и
синтетическое,
кольцами),
древесина
разметка
площадки

дистанция

26*11м
(плаза
начального
уровня)

грунтовое,
асфальт,
резиновая
крошка,
полиуретан
асфальт,
асфальтобетон,
металл,
древесина,
полимер

разметка,
маркировка

4 препятствия
(рампа,
полурампа,
перила,
рейлинг)

18*9м

2 волейбольные
грунтовое,
стойки с сеткой,
синтетическое,
разметка
древесина
площадки

7*7м

снаряды:
турник, брусья,
скамья для
пресса,
шведская стенка

грунтовое,
асфальт,
полиуретан
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1

2

3

6

ГОРОДКИ

30*7м

7

КАТАНИЕ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ

дистанция

8

КАТАНИЕ НА
ГОРНЫХ
ЛЫЖАХ,
СНОУБОРДИНГ

ширина 15-40м,
уклон 5-15%
(зеленая трасса)

9

КАТАНИЕ НА
КОНЬКАХ

10

КАТАНИЕ НА
ЛЫЖАХ

11

КАТАНИЕ НА
РОЛИКАХ

4

5
2 металлических
(полимерных)
листа с
разметкой
«городов» и
«пригородов»;
грунтовое,
отбойная
асфальт,
стенка;
асфальтобетон
ограждение по
, металл,
периметру;
полимер
фиксированные
планки высотой
50-60 мм на
лицевых линиях
конов и
полуконов
грунтовое,
разметка,
асфальт,
полиуретан,
маркировка
асфальтобетон
снежное,
синтетическое

сетка
ограждения,
подъемник

60*30м

ледовое

защитное
ограждение по
периметру

дистанция

снежное,
синтетическое

сетка
ограждения,
лыжня

дистанция

грунтовое,
асфальт,
резиновая
крошка,
полиуретан,
асфальтобетон

разметка,
маркировка
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1

2

3

12

ЛАПТА

55*40м

13

МИНИ-ФУТБОЛ

14

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

15

ОЗДОРОВИТЕЛЬ
НАЯ
ГИМНАСТИКА

16

ПЛЯЖНЫЙ
ВОЛЕЙБОЛ

17

ПЛЯЖНЫЙ
ФУТБОЛ

18

САПБОРДИНГ,
КАТАНИЕ НА
ЛОДКАХ

19 СКАЛОЛАЗАНИЕ

4
грунтовое,
нат.трава,
синт.трава

5
разметка
площадки

42*25м

грунтовое,
синтетическое,
нат.трава,
синт.трава

2 ворот,
разметка
площадки

2,74*1,5м

грунтовое,
асфальт,
асфальтобетон

стол теннисный
с сеткой

25*15м

грунтовое,
синтетическое,
нат.трава,
синт.трава,
древесина

свободная зона

16*8м

песчаное
(40см)

2 волейбольные
стойки с сеткой,
разметка
площадки

песчаное
(40см)

2 ворот,
песчаное
покрытие,
разметка
площадки

водная
акватория

оборудование
береговой
линии (плотики,
место спасателя)

конструкция
скального
стенда с зоной
безопасности

скальный стенд,
оборудованный
зацепами и
точками
страховки, с
зоной
безопасности
(3*2,5*0,8м)

37*28м

глубина от 0,5м

3*3м
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Рекомендации по эксплуатации уличной инфраструктуры в
зависимости от принадлежности субъекта к определенной
климатической зоне

Характеристика климатических поясов и областей России.
Климатический пояс

Климатическая
область

Географическое
положение

Острова СЛО и
побережье Сибири
Русская и ЗападноСибирская равнина
субарктический
за полярным
кругом до 60° в
Восточной Сибири
умеренноЕвропейская часть
континентальный России
континентальный Западная Сибирь
арктический

умеренный

резко
Восточная Сибирь
континентальный
муссонный
юг Дальнего
Востока
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Средняя температура
условных времен года
(зима…лето)
-24…-30°С
+2…+5°С
-24…-30°С
+4…+12°С
-4…-20°С
+12…+24°С
-15…-25°С
+15…+26°С
-25…-45°С
+16…+20°С
-15…-30°С
+10…+20°С

Рекомендуемая продолжительность периода эксплуатации объектов городской
и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической
культурой и спортом
Наименование
спортивных сооружений и
видов спорта, проводимых
на них

Планируемая продолжительность периода
эксплуатации в течение года (дни)
I зона
II
III
IV
подзона подзона зона
зона
зона
"А"
"Б"
30
60
150
210
270

универсальная
игровая площадка
2 дистанция
30
180
270
300
(велодорожка)
3 спот (плаза
150
240
270
начального уровня)
4 площадка с
30
60
150
210
270
тренажерами
5 каток
60
90
50
Примечания: Продолжительность эксплуатации носит условный характер,
т.к. доступ на указанные объекты открытый. Различия продолжительности
эксплуатации продиктованы соображениями безопасности и комфортности
I зона:
подзона "А" - очень холодный климат
подзона "Б" - холодный климат
II зона: - умеренный климат
III зона: - теплый климат
IV зона: - жаркий климат
1

Температурные нормы для занятий на открытом воздухе при различных
метеоусловиях в зимний и летний периоды
Метеорологические
факторы
Температура воздуха без
ветра
Температура воздуха
при ветре средней силы,
мелком дожде и
снегопаде

max
min
norm
max
min
norm

Температурная норма для занятий на
улице
лето
зима
30°С
выше 0°С
5°С
-20°С
20°С
-10°С
35°С
0°С
5°С
-15°С
20°С
-10°С
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Рекомендации по расчету единовременной пропускной
способности объектов городской и рекреационной
инфраструктуры
Виды двигательной активности на объектах городской и рекреационной
инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и
спортом
№
п/п

Виды двигательной
активности
неорганизованных форм
занятий ФКиС

Объект городской /
рекреационной
инфраструктуры

Характеристики

1

2

3

4

5

1

баскетбол

площадка

28*15м

1

2

бег

дистанция (дорожка)

-

3

3

велофристайл

спот (плаза
начального уровня)

26*11м

2

4

волейбол

площадка

18*9м

1

5

воркаут

площадка

7*7м

1

6

городки

площадка

30*7м

1

7

катание на велосипеде

дистанция (дорожка)

-

3

8

катание на горных лыжах,
сноубординг

склон (зеленая
трасса)

ширина 15-40м,
уклон 5-15%

3

9

катание на коньках

каток

60*30м

2

10

катание на лыжах

дистанция (лыжня)

-

3

11

катание на роликах

дистанция (дорожка)

-

3

12

лапта

поле

55*40м

2

13

мини-футбол

площадка (поле)

42*25м

1

14

настольный теннис

площадка (стол)

2,74*1,5м

1

15

оздоровительная
гимнастика

площадка

25*15м

2

16

пляжный волейбол

площадка

16*8м

1

17

пляжный футбол

площадка

37*28м

1 (2)
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(S=Д*Ш)/ (колво ед.
оборудования)

Группа
ЕПС

1

2

3

4

5

18

сапбординг, катание на
лодках

акватория

-

1

19

скалолазание

скалодром (стенд)

3*3м

1

20

скейтбординг

спот (плаза
начального уровня)

26*11м

2

21

стритбол

площадка

14*15м

1

22

теннис

корт

23,7*10,97м

1

23

фитнес придомовой

площадка

6*9м

1

24

фрисби

площадка

100*37м

2

25

футбол

площадка (поле)

120*90м

1 (2)

26

ходьба

дистанция (дорожка)

-

3

27

хоккей

площадка

60*30м

1

Группы (методики, подходы) для определения ЕПС:
1: соотношение количества занимающихся к единице спортивного оборудования или
спортивной площадке стандартного размера.
2: соотношение количества занимающихся к площади приспособленных мест
занятий (спортивной площадке нестандартного размера).
3: определяется экспериментальным путем: методом наблюдения и фиксации
количества занимающихся на приспособленных местах для занятий физической
культурой и спортом (дистанция, склон и т.п.)
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Рекомендации по адаптации и приспособлению объектов
городской и рекреационной инфраструктуры
Каждое пространство требует определенных усилий по адаптации. Одним
из самых простых вариантов адаптации является использование существующих
парковых зон и пешеходных дорожек для скандинавской ходьбы: «палки в руки
и пошел!». Тропа здоровья или пешеходная дорожка в парке не нуждается в
доработке – есть однородное покрытие, минимальная навигация, освещение.
Если же речь идет о занятиях на воде (в рамках существующей акватории), то
уже необходимо обеспечить занимающихся не только индивидуальными
средствами спасения и передвижения по воде, но и оснастить береговую линию
(оборудованные спуски к воде), нужен предварительный инструктаж по
безопасности.
Более серьезных усилий в части адаптации требует, например,
размещение игровых пространств или экстрим-зон под мостами и виадуками.
Казалось бы, пустующее свободное пространство, которое может вместить
такие виды как «баскетбол 3×3» или площадки для роллерных видов («стрит»),
но на практике крайне сложно согласовать использование этого пространства
для нужд ФКиС. Возникают противоречия и» конфликт интересов» при
эксплуатации

игровой

площадки

в

непосредственной

близости

со

стратегическими объектами (к которым относятся мосты, виадуки, развязки) и
транспортной инфраструктурой.
Несомненно наиболее простым решением с минимальными усилиями по
приспособлению являются площадки в рекреационных и парковых зонах, а
также на придомовых территориях. Если такая площадка предусмотрена
проектом, то у муниципалитете не возникает никаких проблем: есть площадка
(с оборудованием или свободная), на которой всегда можно организовать
двигательную активность для населения.
Наиболее распространенные виды двигательной активности и «типовые»
общественные пространства, требующие определенных приспособлений для
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организации занятий в самостоятельной или организованной форме, приведены
в таблице.
№
п/п

Вид двигательной
активности

1

Технологические характеристики
Характеристики
покрытия

Характеристики специального
оборудования

2

4

5

БАСКЕТБОЛ

грунтовое,
синтетическое,
древесина

2 баскетбольные стойки (фермы
со щитами и кольцами),
разметка площадки

2

БЕГ

грунтовое, асфальт,
резиновая крошка,
полиуретан

разметка, маркировка

3

ВЕЛОФРИСТАЙЛ,
СКЕЙТБОРДИНГ

асфальт,
асфальтобетон, металл,
древесина, полимер

4 препятствия (рампа,
полурампа, перила, рейлинг)

ВОЛЕЙБОЛ

грунтовое,
синтетическое,
древесина

2 волейбольные стойки с
сеткой, разметка площадки

ВОРКАУТ

грунтовое, асфальт,
полиуретан

снаряды: турник, брусья,
скамья для пресса, шведская
стенка
2 металлических (полимерных)
листа с разметкой «городов» и
«пригородов»;
отбойная стенка;
ограждение по периметру;
фиксированные планки
высотой 50-60 мм на лицевых
линиях конов и полуконов

1

4

5

6

ГОРОДКИ

грунтовое, асфальт,
асфальтобетон, металл,
полимер

7

КАТАНИЕ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ

грунтовое, асфальт,
полиуретан,
асфальтобетон

разметка, маркировка

8

КАТАНИЕ НА
ГОРНЫХ ЛЫЖАХ,
СНОУБОРДИНГ

снежное, синтетическое

сетка ограждения, подъемник

9

КАТАНИЕ НА
КОНЬКАХ

ледовое

защитное ограждение по
периметру

10

КАТАНИЕ НА
ЛЫЖАХ

снежное, синтетическое

сетка ограждения, лыжня
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1

2

4

5

11

КАТАНИЕ НА
РОЛИКАХ

грунтовое, асфальт,
резиновая крошка,
полиуретан,
асфальтобетон

разметка, маркировка

12

ЛАПТА

грунтовое, нат.трава,
синт.трава

разметка площадки

13

МИНИ-ФУТБОЛ

грунтовое,
синтетическое,
нат.трава, синт.трава

2 ворот, разметка площадки

14

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

грунтовое, асфальт,
асфальтобетон

стол теннисный с сеткой

15

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ГИМНАСТИКА

грунтовое,
синтетическое,
нат.трава, синт.трава,
древесина

свободная зона

16

ПЛЯЖНЫЙ
ВОЛЕЙБОЛ

песчаное (40см)

2 волейбольные стойки с сеткой,
разметка площадки

17

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

песчаное (40см)

2 ворот, песчаное покрытие,
разметка площадки

18

САПБОРДИНГ,
КАТАНИЕ НА
ЛОДКАХ

водная акватория

оборудование береговой линии
(плотики, место спасателя)

СКАЛОЛАЗАНИЕ

конструкция скального
стенда с зоной
безопасности

скальный стенд, оборудованный
зацепами и точками страховки, с
зоной безопасности (3*2,5*0,8м)

19

Анализ практики приспособления городской инфраструктуры для
занятий физической культурой и спортом, проведенный по действующим
инструкциям муниципальных учреждений гг. Москвы, Калуги, Нижнего
Новгорода,

Новосибирска,

Омска,

Санкт-Петербурга,

осуществляющим

эксплуатацию парковых зон и придомовых территорий, позволил выявить
следующие наиболее распространенные виды приспособленных объектов. При
этом были также зафиксированы требования безопасности к этим объектам.
Среди городской инфраструктуры наиболее распространенным объектом
являются площадки, имеющие четко очерченные границы, разметку и
функциональное назначение (игры или занятия на снарядах).
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Для игровых видов спорта, как правило, это специально выделенные
площадки соответствующего размера и оснащенности. Они могут быть
стандартного или нестандартного размера, но обязательно имеют четкие
пространственные границы, разметку и оборудование. Например, для игры в
волейбол может быть использована игровая площадка стандартного размера
(18×9м) или площадка уменьшенного размера с практически произвольным
покрытием (трава натуральная, трава искусственная, покрытие синтетическое,
деревянное покрытие, грунт) и волейбольной сеткой на стойках. Обязательным
условием для безопасной эксплуатации игровой площадки является ограждение
по периметру, предотвращающее самопроизвольный вылет предметов с
площадки, неожиданное появление за пределами площадки игроков, которые в
игровой ситуации и погоне за мячом могут выскочить как на проезжую часть,
так и в окружающее пространство, а также защищает игроков на площадке от
неожиданный

действий

посторонних

лиц

или

животных

(собак),

заинтересовавшихся активными действиями занимающихся.
Для циклических видов, к которым относятся все виды основных
локомоций человека (движение вперед пешком, бегом, на велосипедах, на
роликах, скейтборде, самокате, на лыжах или лыжероллерах) требуются трассы,
дистанции, дорожки. Циклическими видами люди занимаются не только в
парках на специально отведенных для этого протяженных пространствах, но на
улицах города, что говорит о недостаточном количестве доступных для этой
цели мест. Беговые дорожки, велодорожки и прочие аналогичные места для
самостоятельных занятий должны иметь четкую разметку, специальное
покрытие, а кроме того в обязательном порядке – указатели разрешающие,
запрещающие и информирующие о правилах движения на этих дорожках.
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Велодорожки с разметкой и наиболее частые нарушения (использование «не по
назначению», некорректная или неправильная разметка)
Дорожки для пешеходов не должны пересекаться с велодорожками и
дорожками для роллеров. При невозможности обеспечить «параллельность»
движения, места пересечений должны быть обозначены, должны находиться в
зоне видимости, вдалеке от поворотов и зон с ограниченным обзором.
Наибольшую проблему при развитии сети вело-роллер-беговых дорожек
вызывает не устройство и строительство, а именно эксплуатация, поскольку, к
сожалению огромное количество граждан не соблюдают правила пользования
этими физкультурно-оздоровительным общедоступными зонами.
Для

сложнокоординационных

видов

требуются

выделенные,

территориально ограниченные стационарные площадки с оборудованием. Эти
виды базируются на специализированных стендах и спотах, как правило,
востребованных

подростками,

исполняющими
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трюки

на

велосипедах,

скейтбордах, скутерах и роликах или упражнения на скальных стендах. И те и
другие площадки требуют особого внимания с точки зрения безопасности.

Площадки для сложнокоординационных видов. Уличные экстрим-зоны
Атлетические виды тяготеют к специально оборудованным площадкам с
тренажерами или гимнастическим снарядами. Контингент занимающихся на
таких площадках – самый широкий. Это вызвано несколькими причинами:


тренажерные площадки (площадки для придомового фитнеса)

расположены в непосредственной близости от домов и следовательно
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максимально доступны (относятся к так называемому «придомовому фитнесу»
или площадками на придовомой территории);


вблизи этих площадок, как правило, гуляют большинство родителей

с детьми, которые начиная с детских игровых городков, постепенно переходят
к изучению спортивной зоны.

Придомовой фитнес, площадки для воркаута и тренажерные площадки
Учитывая, что площадки для различных видов двигательной активности
могут требовать различных условий (по покрытию, по площади, по
удаленности от жилых кварталов и пр.) следует обратить внимание на
предпочтения при их размещении в указанных кластерах. Такие объекты как
места для катания на коньках или на лодках, открытые площадки для
велофристайла или скейтбординга чаще всего размещаются именно в
рекреационной инфраструктуре, хотя мини-споты (плазы начального уровня)
встречаются и в городской инфраструктуре.
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Площадки и места для занятий могут быть уменьшенных размеров, или,
наоборот, увеличенных размеров, нестандартной формы или традиционной
планировки и размещения оборудования. Наиболее ярким примером могут
служить массовые катки, которые могут быть размещены как в прогулочной
парковой зоне, так и на естественном водоеме, но (!) с обязательным
соблюдением норма безопасности при проведении массовых катаний на
естественном льду при сезонной эксплуатации.

Катки нестандартной конфигурации и размеров
(Москва, Нижний Новгород)
Например, площадки стандартных (спортивных) или уменьшенных
размеров для игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис и др.) могут
размещаться и вблизи жилых домов и в парковой зоне. В свою очередь, такие
площадки и поля как поле для футбола, поле для лапты и городошные
площадки, дорожки для бега и езды на велосипеде, тяготеют к парковым зонам,
поскольку требуют значительных площадей, связаны с шумом от двигательной
активности.
В

результате

систематизации

собранных

данных,

сформирован

следующий перечень видов городской и рекреационной инфраструктуры,
которая может использоваться (в том числе путем приспособления) для занятий
физической культурой и спортом:


площадки размеченные со свободным пространством – для

активных игр с переменным количеством участников;
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площадки тренажерные – для занятий с использованием подвижных

конструкций (тренажеров);


площадки оборудованные стационарными конструкциями – для

занятий с использованием функциональных возможностей стационарно
размещенных конструкций (например, турники, спортивные городки воркаута,
экстрим-парки для скалолазанья, скейтбординга и т.д.);


трассы (дистанции) – для занятий в процессе передвижения

(велодорожки, тропы здоровья и др.);


временные площадки со свободным пространством сезонного

использования - катки;


акватории для плавания – пляжные зоны;



акватории для гребли – лодочные станции.

Результат проведенного анализа и систематизации видов городской и
рекреационной инфраструктуры, которая может использоваться (в том числе
путем приспособления) для занятий физической культурой и спортом,
отражающий взаимосвязь конкретных видов физической активности и
самостоятельных форм физической культуры и соответствующих им видов
спортивных объектов с указанием их возможного месторасположения
(городская и/или рекреационная инфраструктура).

56

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ССЫЛОК И ДОКУМЕНТОВ
«Физкульт-РАСС»

1.

[Электронный

ресурс]

-

URL:

https://www.youtube.com/watch?v=B3qkfmgTKng (дата обращения 17.09.2021)
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам

2.

заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 27 октября
2014

года

Пр-2508.

-

[Электронный

ресурс]

-

URL:

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/46896 (дата обращения 10.09.2021)
3.

Приказ Федеральной службы государственной статистики от

08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за
деятельностью учреждений по физической культуре и спорту» - [Электронный
ресурс] - URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70679196/ (дата
обращения 15.09.2021)
4.

Приказ Государственного комитета Российской Федерации по

физической культуре и туризму от 04.02.1998 № 44 «Об утверждении плановорасчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» - [Электронный
ресурс] - URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70679196/ (дата
обращения 15.09.2021)
5.

Методика

расчета

фактической

загруженности

и

мощность

спортивных сооружений - [Электронный ресурс] - URL: http://mognovse.ru/emrmetodika-rascheta-fakticheskoj-zagrujennosti-i-moshnoste-s.html (дата обращения
15.09.2021)
6.

Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р (ред. от

23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов
Российской

Федерации

[Электронный

в

объектах
ресурс]

социальной
-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115847/
15.09.2021)

57

инфраструктуры»

-

URL:
(дата

обращения

7.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016

№ 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети
организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения
услугами

таких

организаций»

-

[Электронный

ресурс]
(дата

http://minsport.midural.ru/tmp_file/file_582d9a71a602c.pdf

-

URL:

обращения

14.09.2021)
8.

МГСН 4.08-97. Московские городские строительные нормы

«Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений» - [Электронный
ресурс] - URL: http://rid.by/_ld/16/1680_31-310-98_4_08-.pdf (дата обращения
15.09.2021)
9.

ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом

потребностей инвалидов и маломобильных групп населения - [Электронный
ресурс] - URL:

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1946/

(дата обращения 15.09.2021)
10.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11 апреля 2017

года № 257 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Санкт-Петербурга

-

[Электронный

ресурс]

http://gov.spb.ru/law?d&nd=456056520&prevDoc=456064986

(дата

URL:
обращения

18.09.2021)
11.

Решение Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 г. «О

применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» [Электронный

ресурс]

-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101851/

URL:
(дата

обращения

17.09.2021)
12.

Временные нормы температуры воздуха, при которых возможно

проведение зимних спортивных мероприятий (одобрены Президиумом Ученого
медицинского совета Наркомздрава СССР 20.01.1941г.) - [Электронный ресурс]
- URL: http://meganorm.ru/Index2/1/4293749/4293749400.htm (дата обращения
17.09.2021)
58

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

13.

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019) [Электронный

ресурс]

-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/

URL:
(дата

обращения

Конституция

Российской

14.08.2021)
Российская

14.

Федерация.

Законы.

Федерации // С З РФ 2009 - №4 - ст 445 - [Электронный ресурс] - URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

(дата

обращения

14.08.2021)
Федеральный Закон № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре и

15.
спорте

в

Российской

Федерации»

-

[Электронный

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/

ресурс]
(дата

-

URL:

обращения

15.08.2021)
16.

«Концепция развития физической культуры и спорта в Российской

Федерации» - [Электронный ресурс] - URL: http://government.ru/docs/9529/ (дата
обращения: 20.08.2021)
17.

Решение Государственного Совета Российской Федерации «О

повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового
образа жизни россиян» от 30 января 2002 года - [Электронный ресурс] - URL:
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21920 (дата обращения 19.08.2021)
18.

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О

стратегическом планировании в Российской Федерации» - [Электронный
ресурс] - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата
обращения 21.08.2021)
19.

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1101-р от

07.08.2009 года «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» - [Электронный
ресурс]

-

URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90500/e9cb35da6f06ab8a3f7d4
3086823a39e524a77b7/ (дата обращения 22.08.2021)
59

20.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля

2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» - [Электронный ресурс] URL:

(дата

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162179/

обращения: 18.08.2021)
21.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января

2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» -[Электронный
ресурс]:

-

URL:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303878&fld=
(дата

134&dst=100011,0&rnd=0.3962827184074038#04537660946423365
обращения 19.08.2021)
22.

Приказ Минспорта России от 21.03.2018 N 244 (ред. от 31.10.2018)

"Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и
норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в
объектах физической культуры и спорта" - [Электронный ресурс] - URL:
(дата

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296366/

обращения

22.08.2021)
23.

СП

проектирования

332.1325800.2017

Спортивные

[Электронный

-

сооружения.
ресурс]

Правила

-

URL:

http://docs.cntd.ru/document/556793895 (дата обращения: 17.08.2021)
24.
Правила

СП 383.1325800.2018 Комплексы физкультурно-оздоровительные.
проектирования

[Электронный

-

ресурс]

-

URL:

http://docs.cntd.ru/document/551394483 (дата обращения: 16.08.2021)
25.

СП

проектирования

310.1325800.2017 Бассейны
[Электронный

-

для

плавания.

ресурс]

Правила

-

URL:

http://docs.cntd.ru/document/556522748 (дата обращения: 21.08.2021)
26.

Методические

рекомендации

по

созданию

и

эксплуатации

некоторых видов спортивных сооружений (утв. Приказом Минспорта № 146 от
16

февраля

2018

г.)

-

[Электронный
60

ресурс]

-

URL:

https://www.minsport.gov.ru/2018/Prikaz146ot16022018.pdf

(дата

обращения:

18.08.2021)
27.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря

2011 г. № 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований" [Электронный

ресурс]

-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/

URL:
(дата

обращения:

20.08.2021)
28.

Варзиев С.Х. Физкультурно-оздоровительный комплекс «дворовая

атлетическая беседка» как эффективная форма реализация современных
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий по месту жительства
и учебы // Современные проблемы науки и образования. – 2008. – № 5 [Электронный ресурс] - URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=1117
(дата обращения: 20.08.2021)
29.

Распоряжение Правительства Саратовской области от 8 мая 2009

года N 100-Пр «О проведении оценки эффективности использования
спортивных объектов Саратовской области» - [Электронный ресурс] - URL:
http://docs.cntd.ru/document/933012639 (дата обращения: 24.08.2021)
30.

«Меры по повышению эффективности использования спортивных

объектов в г. Ростов» - [Электронный ресурс] - URL: http://admrostov.ru (дата
обращения: 23.08.2021)
31.
области

«Стратегия социально-экономического развития Нижегородской
до

2035

года»

-

[Электронный

ресурс]

-

URL:

https://strategy.government-nnov.ru/ (дата обращения: 25.08.2021)
32.

Методические рекомендации по совместному использованию

спортивной инфраструктуры образовательными организациями, реализующими
основные общеобразовательные программы, и организованными группами
населения (коллективы спортивных школ, физкультурно-спортивные клубы по
месту жительства), утв. 22 октября 2015 г. Директором Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки
61

России и Директором Департамента развития физической культуры и
массового

спорта

Минспорта

России

-[Электронный

ресурс]

-

URL:

http://docs.cntd.ru/document/420349641 (дата обращения 16.08.2021)
33.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" - [Электронный ресурс] - URL:
https://base.garant.ru/70291362/4c3e49295da6f4511a0f5d18289c6432/

(дата

обращения 19.08.2021)
34.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской

Федерации

№

4256-МЕ/06

от

08.02.2019

Методические

рекомендации «Благоустройство общественных пространств и дворовых
территорий средствами спортивной инфраструктуры»
35.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября

1999 г. N 1683-р, содержит Методику определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта [Электронный ресурс] - URL: http://www.minsport.ru/docs/normativ%20.doc (дата
обращения 24.08.2021)
36.

Приказ Минспорта России от 21.03.2018 N 244 (ред. от 31.10.2018)

«Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и
норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в
объектах физической культуры и спорта» - [Электронный ресурс] - URL:
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minsporta-rossii-ot-21032018-n-244-ob-utverzhdenii/
(дата обращения 19.08.2021)
37.

Отчет Минспорта 2016-2017 - [Электронный ресурс] - URL:

https://www.minsport.gov.ru/function/wp-content/uploads/2017/03/МЭР-отчет2016.pdf (дата обращения 18.08.2021)
38.

Манжелей И.В., Иванова С.В. Физкультурно-спортивная работа с

неселением:

средовый

подход.

Известия

Тульского

государственного

университета. Физическая культура. Спорт. 2015 - [Электронный ресурс] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/fizkulturno-sportivnaya-rabota-s-naseleniemsredovyy-podhod (дата обращения 18.08.2021)
62

39.

Томеян

Ж.В.

Исследование

обеспеченности

населения

РФ

объектами спортивной инфраструктуры, Сибирский федеральный университет
-

[Электронный

ресурс]

-

URL:

http://conf.sfu-

kras.ru/sites/mn2013/thesis/s096/s096-022.pdf (дата обращения 18.08.2021)
40.

Спортивная электронная библиотека - [Электронный ресурс] - URL:

http://sportfiction.ru/books/organizatsiya-fizkulturno-ozdorovitelnoy-i-sportivnoyraboty-s-naseleniem-po-mestu-zhitelstva/?bookpart=192259

(дата

обращения

15.08.2021)
41.

Шинкаренко

О.В.,

Логунов

Д.В.

Организация

клубной

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту учебы,
жительства. Вестник Самарского государственного технического университета.
2015 - [Электронный ресурс] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiyaklubnoy-fizkulturno-ozdorovitelnoy-i-sportivnoy-raboty-po-mestu-ucheby-zhitelstva
(дата обращения 15.08.2021)
42.

Логунов В.И., Шинкаренко О.В., Елистратов С.С. Система мер по

формированию клубной физкультурно-оздоровительной работы по месту
жительства населения. - Самара: Самарский гос. технический ун-т", 2013. - 83 с
- [Электронный ресурс] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiyaklubnoy-fizkulturno-ozdorovitelnoy-i-sportivnoy-raboty-po-mestu-ucheby-zhitelstva
(дата обращения 15.08.2021)

63

