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№ 

п/п
Широта Долгота

Адрес и название объекта, 

лесничество

Подпись на карте (название 

места/объекта)

Номер 

метки

Характеристика места/объекта, степень благоустроенности 

основания трассы, подготовка и оснащенность трассы, 

удаленность от остановки общественного транспорта (м), 

автостоянка (машиномест), раздевалки (мест хранения), 

сервис, использование лыжной трассы, количество 

посетителей за сезон

Суммарная протяженность 

трассы, суммарный набор 

высот, ширина трассы

Проблемы развития трассы, 

другие затруднения, своё 

видение проблем, предложения

Наименование 

организации, тип, 

обеспеченность 

организации 

техническими 

средствами

ФИО 

контактного/ответственного 

лица, контактный телефон, 

адрес элекстронной почты, 

сайт организации

№ 

приложени

я фото, 

схем 

1 55.1234 37.1234 Можайский г.о.,  д. Пеньгово, 

Бородинское лесничество, 

Борисовское участковое лесничество, 

кв. 58, выд. 5. Лыжная трасса. Старт

Лыжная трасса "Лесная"

1

Степень благоустроенности основания трассы:грунтовая 

дорога. Подготовка и оснащенность: свободный стиль, 

классический стиль, Навигация: таблички и указатели. 

Удаленность от остановки общественного транспорта (м): 150 

м. Автостоянка (машиномест): 150. Раздевалки (мест 

хранения): 120. Сервис: Прокат, Подготовка снаряжения, 

Пункт питания, Туалет. Тренировки и соревнования жителей 

и отдыхающих; членов спортивных клубов и обществ, 

трудовых коллективов., Тренировки и соревнования ДЮШС, 

учебных заведений., Тренировки и соревнования 

федеральных органах исполнительной власти, в которых 

предусмотрены военная служба и иные специальные виды 

службы. Подготовка граждан к защите Отечества, Физическая 

реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, Старты государственных или 

муниципальных органов по плану программы развития 

массового спорта

Протяженность: 4 м. Набор 

высот: 130 м. Ширина: 3.5-4 м

Теснота для парковок, 

административные барьеры, 

сложности в проведении 

санитарной очистки территории 

(уборка поваленных деревьев). 

Много деревьев падает на 

трассу, их необходимо убирать, 

но без разрешения и 

договоренностей с лесничими 

этого сделать невозможно.

МБУ "Лесной городок", 

государственное/муниц

ипальное бюджетное 

учреждение; есть 

снегоход, навесное 

оборудование для 

снегохода, ратрак

Иванов Иван Иванович                       

8 908 888 88 88     

lesnoygorodok@mail.ru   

lesnoygorodok.ru
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55.12345 37.12345 Лыжная трасса 10 м

55.12346 37.12346 Лыжная трасса 20 м

55.12347 37.12347 Лыжная трасса 30 м

55.12348 37.12348 Лыжная трасса 40 м

55.12349 37.12349 Лыжная трасса 50 м

55.12350 37.12350 Лыжная трасса 60 м

55.12351 37.12351 Лыжная трасса 70 м

55.12352 37.12352 Лыжная трасса 80 м

55.12353 37.12353 Лыжная трасса … м

55.12354 37.12354 Лыжная трасса. Финиш

Приложение №1 . Пример заполнения таблицы 
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