
пАспорт
дворовой площалки - Холмский сквер

1.Расположение площадки: ст,Хо;Iмская, ул, Рулничная

адрес (населенный пункт, улиLlа, лом)

2.Тип площадки (нужное подчеркнуть)

-споDтивная;
-детская игроваяi
-лругой тип, (указать какой)

3.Ведомственная принадлежность (нужное rrолчеркнуть)

- ЖКХ;
- РЭУ;
- Комитет по ФК и спорту;
- Отдел образования;
- АдминистрациЯ Абинского городского поселения

.'

4.Функuиональность плоЩаДКИ: 
__ ___ _у_ *"*o_,,TTi -

-на какие возрастные категории рассчитана: дошкольный возраст, младшии

школьный возраст, подростковый возраст, разновозрастная (нужное подчеркнуть);

_охват населения (детей) _300_;
-площадь участка кв. метров_б0_;
-месторасположение (.жилой массив. парковая зона, стадион и т,п,)

5.Состояние площадки (нужное подчеркнуть)

-хорошее;
-удовлетворительное;
-неудовлетворительно

6. оснащение площадки (указать, ч],о имен}{о располагается на площадке);

-обустроены ли игровые места - Каче:rи - 4 шт,., игровая конструкция ,горка,

песочница, теннисный стол, городок, тренажёры - 3 шт,

-имеются ли спортивные сооружения и оборудование для замятий спортом

(волейбол, баскетбол, футбол и ,г,гl,, 
указать, что именно)

-приспособлена ли площадка для tIроведения ltосуговых мероприятий (скамейка, беседка,

летняЯ сцена и т,п,) - ощадке (гар ажи,сараи, трансформаторные
-наJIичие посторонних сооружении на пл

подстанции, колодцы и т.п,) -нет
-изолированность - нет

- озеленение площадки (количество деревьев, кустарников, наJIичие

7.Входит ли площадка в систему соIlиокJlубной работы по месту жительства

(закреплена ли площадка за к:tубом llo мес,гу жиl,еJIьс,гва)



]._щ., (указать название клуба, его а/_{рес, Ф.и.о. руководителя) мАу
(холмский кДЦ). yJI. а l 38. и - Николайч
валерьевна
-нет

8.[ополнительные сведен llя
спортинвентарем и т.п.)

о IIJIoшla/lKe (на"пичие культорганизатора, оснащение

Паспорт заполнил:
Методист
по спортивной работе

<Утверждаю)
глава Холмского

сельского поселения

.В.Ахуба

2020г



План-схема
детской пJrощадки <<Хо.tlмский сквер)>

Площадь б0 KB.N,t.
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качель маятник

Качели-2 шт.

Вращающаяся карусель

Качель на пружинке



План-схема
Спортивно- иl,ровой IIJIOщадки <<Холмский сквер>>

Пllошадь б0 кв.м.

теннисный стол

Элемент варкаута

элемент варкаута

Стена для лазанья
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Брус для ходьбы

Элемент варкаута

Спортивный комплекс


