
Паспорт Двора (сборник информации о дворе и жителях двора силами самих жителей): 

Открытый Код Городских Изменений. 

Карта городских сообществ: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OsUb-
CsYP1MUHBHpJk8TJRbW1hs&hl=en_US&ll=57.623902020895976%2C89.55110719999993&z=3 
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Центр прикладной урбанистики: 

Город: 

Адрес: 

Инициатор/координатор: 

 

Паспорт двора является сборником документов, дающий целостное всестороннее представление о 
дворе. 

Процесс заполнения Паспорта – это перепись населения, объектов, смыслов двора. 

Паспорт двора служит цели комплексного развития территории и предназначен для подготовки 
дизайнерами и архитекторами проектов благоустройства двора, на основе содержащихся в нём 
материалов. 

Паспорт служит цели знакомства новых жителей с двором, всех жителей друг с другом, историей и 
особенностями двора. 

Паспорт двора принадлежит и доступен для ознакомления всем жителям двора, заполняется всеми 
жителями двора. 

Паспорт хранится у жителя двора, который отвечает за сохранность Паспорта и содержащихся в нём 
материалов, оцифровывает их по мере появления и предоставляет возможность пополнить новыми 
и ознакомиться с уже имеющимися материалами всем жителям двора. 

Жители двора вносят свой вклад в заполнение Паспорта, сознавая, что это сборник документов, 
касающихся принадлежащей им территории, развитие которой в их руках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание Паспорта: 

(Что необходимо вносить в папку) 
 

1. План двора (из кадастра – границы участка, коммуникации, дороги и тп). 
2. Календарь событий, которые происходили за последние два года (субботники, игры, 

концерты, пикники, спортивные мероприятия). Регулярные или разовые. 
3. Схемы двора: 

1. Расположение растений двора (место, порода/вид, по возможности, когда и кем было 
посажено). 

2. Расположение объектов инфраструктуры двора (детская площадка, выбивалка, 
сушилка, трубы, парковки, сараи и т.п.) 

3. История (расположение на схеме двора объектов, растений, событий, имевших место в 
прошлом, но утраченных). 

4. История двора  - первые жители, кто строил, кто жил раньше, истории мест улиц, их народные 
названия, воспоминания жителей. 

5. Интересные истории жителей - в каком году приехали, история семьи, личные истории, 
фотографии (в папку вкладываются либо ксерокопии, либо сканы в электронную версию 
папки), архивные материалы. 

6. Местные жители и местный бизнес, активисты, их умения, навыки и ресурсы и возможности 
использование их в будущем проекте. 

7. Коллаж образов и смыслов - примеры проектов (аналогов), зарисовки двора, метафоры, 
ассоциации.  

8. Проектирование стратегии устойчивости, окупаемость, бизнес-модель, новые события во 
дворе.  

9. План действий по развитию двора со сроками и ответственными. 
10. Полезные контакты (участковый, УК, администрация, местный депутат, старшие по дому, 

подъезду и т.п.) 
11. Анкета жителя / пользователя двора. 

 

Ответственный за хранение Паспорта двора: 
 

  

(ФИО, дом, квартира и как связаться) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета жителя двора. 
 

Напишите ваши ответы на вопросы на чистом листе и вложите в папку. 
 

1. Имя. 
2. Расскажите о себе (возраст, кто вы по профессии/специальности, что умеете делать, владеете 

ли каким-либо иностранным языком, ремеслом, рукоделием). 
3. Чем вы увлекаетесь? Есть ли у вас хобби? Чем любите заниматься в свободное от работы или 

учёбы время? Любимые книги, фильмы, музыка, художники. 
4. Как вы думаете, что такое двор? 
5. Можете ли вы рассказать истории, воспоминания из вашей жизни, связанные со двором? 
6. Что вы обычно делаете в своём дворе? 
7. Чем бы вы хотели заниматься, что бы хотели делать в своём дворе? 
8. В какой роли вы могли бы сами принять участие в развитии двора? 

1. Готов помочь руками — посадить, покрасить, построить; 
2. Могу научить других тому, что умею сам; 
3. Готов активно участвовать в исследованиях для проекта; 
4. Могу принять участие в организации дворового события (праздника, экскурсии, 

субботника и т.п.) 
5. У меня есть идея собственного проекта по развитию двора (что необходимо для 

реализации?) 
9. Контакт (как с вами связаться). Дом и квартира (по желанию). 

 
 





 


