Методические рекомендации
по проведению инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры,
расположенных на территории Санкт-Петербурга
Инвентаризация объектов спортивной инфраструктуры, расположенных на территории
Санкт-Петербурга (далее – Инвентаризация) проводится во исполнение поручения Президента
Российской Федерации Путина В.В. от 02.01.2016 № Пр-12, а также в целях получения
актуальных и объективных сведений о состоянии материальной базы отрасли «физическая
культура и спорт» в Санкт-Петербурге.
Инвентаризация проводится следующими исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ): Комитет по физической культуре и спорту, Комитет
по образованию, Комитет по науке и высшей школе, администрации районов Санкт-Петербурга.
Сроки проведения Инвентаризации: 01.05.2016 – 15.09.2016.
Под объектом спортивной инфраструктуры следует понимать спортивное сооружение
(комплекс спортивных сооружений), расположенных на едином земельном участке, либо в
пределах одного здания. Проверке подлежит каждое спортивное сооружение (например:
спортивная площадка, ванна плавательного бассейна, спортивный зал, стрелковый тир и т.д.).
Акт составляется на весь комплекс спортивных сооружений.
В рамках проведения Инвентаризации осуществляется визуальная проверка всех
физкультурно-спортивных сооружений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, за
исключением спортивных объектов, находящихся в федеральной собственности. По
результатам проверки каждого спортивного сооружения (комплекса спортивных сооружений)
составляется Акт по утвержденной форме. Акт заполняется на месте обследованного
спортивного объекта. Исправлений в Акте не допускается.
К полномочиям Комитета по физической культуре и спорту относится проверка
спортивных сооружений, находящихся в ведении подведомственных учреждений.
К полномочиям Комитета по образованию относится проверка спортивных сооружений
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, средних (специальных) образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, учреждений дополнительного образования детей, находящихся
в ведении Комитета по физической культуре и спорту.
К полномочиям Комитета по науке и высшей школе относится проверка спортивных
сооружений, находящихся в ведении высших учебных заведений и иных образовательных
учреждений, расположенных на территории Санкт-Петербурга;
К полномочиям администраций районов Санкт-Петербурга относится проверка
спортивных сооружений, находящихся в ведении районных спортивных школ, районных
Центров физической культуры, спорта и здоровья, подростковых клубов физкультурноспортивной направленности, учреждений социального обслуживания населения, а также все
спортивные сооружения, находящиеся в муниципальной и другой (частной) формах
собственности, расположенные на территории соответствующего административного района
Санкт-Петербурга.
Порядок проведения Инвентаризации:
1. ИОГВ утверждают Комиссию (Комиссии) по проведению Инвентаризации.
2. Члены Комиссия осуществляют объезд и визуальный осмотр всех объектов
спортивной инфраструктуры совместно с руководителями (представителями) юридических лиц,
в ведении которых находится соответствующие объекты.
3. По результатам осмотра объекта спортивной инфраструктуры, в присутствии
руководителя (представителя) правообладателя объекта, осуществляется заполнение и
подписание Акта проведения инвентаризации с приложением фотофиксации спортивных
сооружений, расположенных в его составе.

4. По результатам проведения Инвентаризации ИОГВ составляет сводный отчет в
табличной форме с обобщенными выводами о состоянии материальной базы отрасли
«физическая культура и спорт» и предложениями по приведению спортивных сооружений в
нормативное состояние.
5. Акты и сводный отчет направляются в Комитет по физической культуре и спорту в
срок не позднее 15.09.2016.

