
  

Раздел "Реестр объектов спорта" 

Логика ввода спортивных объектов: 

 1 физ. объект -> 1 юр. адрес-> создаем 1 объект; 

 1 физ. объект -> 3 юр. адреса-> создаем 3 объекта; 

 1 юр. адрес -> 3 физ. адреса-> создаем 3 объекта. 

Для создания спортивного объекта необходимо: 

1. нажать кнопку ; 

2. заполнить форму по спортивному объекту.  

  

 

  

Важно: если объект спорта входит во Всероссийский реестр объектов спорта, то полное 

название объекта должно совпадать с названием в реестре. 

Примечание: в поле "Организация-собственник" вносится информация о собственнике 

данного объекта: 

 собственность на уровне РФ; 

 собственность на уровне региона; 

 собственность на уровне муниципалитета; 

 юридическое лицо. 

При указании адреса рекомендуем сверяться с Федеральной информационной адресной 

системой (https://fias.nalog.ru). 

3. нажать кнопку . 

https://fias.nalog.ru/


Для внесения дополненных данных о спортивном объекте необходимо нажать . 

  

 

  

Вкладка "Информация об объекте спорта" 

  

 

  

Примечание: если физическое лицо владеет объектом, то в поле "ФИО собственник" 

указываем ФИО собственника объекта. В других случаях указываем информацию 

"Отсутствует". 

  

Вкладка "Адрес и местонахождение" 

1. Необходимо заполнить информацию с координатами спортивного объекта. Данную 

информацию вы можете найти Яндекс.Карты: https://yandex.ru/maps 

 необходимо ввести адрес спортивного объекта в строку поиска "Поиск мест и 

адресов" и нажимаем Enter: 

https://yandex.ru/maps


 

 

 скопировать координаты ; 

 вставить в поля "Широта", "Долгота"; 

 

 

  

2. нажать кнопку . 

  

 Вкладка "Детали об объекте" 

1. Заполнить информацию: 

  

 



 площадь земельн. участка, на котором расположен объект спорта (информация 

доступна в техническом плане объекта); 

 дата включения во Всероссийский реестр объектов (информация доступна по 

ссылке http://minsport.gov.ru/activities/vros/, если объект спорта не включён во 

Всероссийский реестр, то поле остается пустым); 

 дата ввода в эксплуатацию объекта (информация доступна в Разрешении на ввод 

объекта в эксплуатацию); 

 дата окончания капитального ремонта объекта спорта (последняя дата 

капитального ремонта, если если капитального ремонта не было - не заполняется); 

 дата окончания реконструкции объекта спорта (последняя дата реконструкции, 

если реконструкции не было - не заполняется); 

 возможность использования подтрибунного пространства объекта; 

 есть сооружения для размещения, обслуживания зрителей, в том числе отдельно 

стоящих сооружений (балконы, скамьи, трибуны с указанием количества рядов, 

мест для сидения); 

 объекты спорта соответствуют требованиям безопасности при проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации? 

2. Нажать кнопку . 

  

Вкладка "Контактные данные" 

Необходимо внести контактную информацию по спортивному объекту и нажать 

"Сохранить". 

  

 

  

Создание и редактирование мест объектов спорта 

 Для добавления места в рамках спортивного объекта необходимо: 

1. нажать на кнопку "Добавить место"; 

2. заполнить форму с обязательными полями.  

  

http://minsport.gov.ru/activities/vros/


 

  

Примечание: полный список доступных типов и подтипов сооружений можно 

посмотреть в классификаторе объектов спорта по ссылке: 

https://www.minsport.gov.ru/activities/economy/5/1726/?sphrase_id=1278047. 

ЕПС - единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения, 

рассчитанная в соответствии с планово-расчетными показателями количества 

занимающихся физической культурой и спортом. (Смотрите Приказ Росстата от 

27.03.2019 N 172 

"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта" 

(Приложение 1)). 

  

 

  

 

Примечание: необходимо указать только те виды спорта, которые проводятся в этом 

месте. 

3.  Нажать кнопку . 

https://www.minsport.gov.ru/activities/economy/5/1726/?sphrase_id=1278047

