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ПОЛОЖЕНИЕ
о физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях
Республики Узбекистан
Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О
физической культуре и спорте», Протоколом заседания по вопросу организации
исполнения Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 2005 года №
Р-2415 «Об утверждении бюджета Фонда развития детского спорта при Министерстве
народного образования Республики Узбекистан и адресной программы строительства
детских спортивных объектов на 2006 год», утвержденным Премьер-министром
Республики Узбекистан от 12 января 2006 года, определяет категории, порядок
эксплуатации и содержания спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений (в
дальнейшем — спортсооружений) в Республике Узбекистан.
1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
является
обязательным
для
владельцев
спортсооружений независимо от их ведомственной принадлежности и формы
собственности, а также для органов, ведущих контроль над эксплуатацией и содержанием
спортсооружений на территории Республики Узбекистан.
2. В данном Положении используются следующие понятия:
спортсооружения — специализированные сооружения крытого или открытого
типа, предназначенные для обеспечения проведения спортивно-массовых мероприятий,
учебно-тренировочных занятий и учебно-тренировочных сборов по различным видам
спорта, а также для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению,
построенные по утвержденному проекту или приспособленные сооружения, отвечающие
соответствующим нормам и требованиям, предъявляемым к спортсооружениям, имеющие
соответствующий паспорт;
(абзац второй пункта 2 в редакции приказа министра по делам культуры и
спорта Республики Узбекистан от 22 августа 2012 года № 848 (рег. 1550-3 от 21.09.2012
г.) — СЗ РУ, 2012 г., № 38, ст. 442)
паспорт спортсооружения — документ, в котором указываются технические и
производственные мощности зданий и сооружений, входящих в состав спортсооружения,
их рабочие и полезные площади, технические данные, пропускная способность, владелец
и адрес спортсооружения, категория спортсооружения, определяющая порядок его
эксплуатации, а также другая информация, касающаяся его функциональной
направленности;
(абзац третий пункта 2 в редакции приказа министра по делам культуры и
спорта Республики Узбекистан от 22 августа 2012 года № 848 (рег. 1550-3 от 21.09.2012
г.) — СЗ РУ, 2012 г., № 38, ст. 442)
(абзац четвертый пункта 2 исключен приказом министра по делам культуры и
спорта Республики Узбекистан от 22 августа 2012 года № 848 (рег. 1550-3 от 21.09.2012
г.) — СЗ РУ, 2012 г., № 38, ст. 442)
эксплуатация спортсооружения — комплекс мер, связанных с целевым и
эффективным использованием спортсооружения;
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содержание спортсооружения — комплекс мер, по обеспечению материальными,
финансовыми и другими ресурсами для организации эффективного и полного
функционирования спортсооружения;
Уполномоченный орган государственного управления физической культурой и
спортом — Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.
3. Уполномоченный орган государственного управления физической культурой и
спортом возлагает функцию по паспортизации спортсооружений на свою
соответствующую организацию.
Организация,
на
которую
возложена
функция
по
паспортизации
спортсооружений, проводит анализ технических параметров спортсооружений,
предоставляет документы спортсооружений на рассмотрение и утверждение их категории
комиссией по паспортизации спортивных сооружений, выдает паспорт на их
эксплуатацию в порядке, утвержденном Уполномоченным органом государственного
управления физической культурой и спортом. За оформление и выдачу паспорта
спортивного сооружения для спортсооружений народного образования и среднего
специального, профессионального образования взимается плата по ставкам,
утвержденным Уполномоченным органом государственного управления физической
культурой и спортом по согласованию с Министерством финансов Республики
Узбекистан. За оформление и выдачу паспорта спортивного сооружения для других
спортсооружений взимается плата по ставкам, утвержденным Уполномоченным органом
государственного управления физической культурой и спортом и согласованным с
организацией, осуществляющей паспортизацию спортсооружений.
(текст пункта 3 в редакции приказа министра по делам культуры и спорта
Республики Узбекистан от 22 августа 2012 года № 848 (рег. 1550-3 от 21.09.2012 г.) —
СЗ РУ, 2012 г., № 38, ст. 442)
2. Классификация спортсооружений
4. Основными целями и задачами Классификации спортсооружений являются:
использование их данных при проектировании и строительстве в Узбекистане,
способствующие улучшению качества типового проектирования, уточнению показателей
расчета сети спортсооружений;
использование их при установлении категории и типа спортсооружения при их
паспортизации;
(абзац третий пункта 4 в редакции приказа министра по делам культуры и
спорта Республики Узбекистан от 22 августа 2012 года № 848 (рег. 1550-3 от 21.09.2012
г.) — СЗ РУ, 2012 г., № 38, ст. 442)
регламентирование использования спортсооружений для определенных видов
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, в зависимости от параметров
сооружений и их оснащенности.
5. В соответствии с планировочной структурой населенных мест
спортсооружения подразделяются на:
микрорайонные, махаллинские — обслуживающие населения микрорайона,
махалли, группы жилых домов или отдельного дома;
районные — обслуживающие населения жилого или производственно-жилого
района;
межрайонные — обслуживающие населения группы жилых районов;
общегородские — обслуживающие населения всего города, поселка.
Общие определения спортсооружений приведены в приложении № 1.
6. По назначению спортсооружения подразделяются на спортивно-зрелищные
(демонстрационные),
учебно-тренировочные
и
физкультурно-оздоровительные
(сооружения для активного отдыха населения).
Спортивно-зрелищное сооружение — сооружения, имеющие специальные места
для зрителей, представляющих собой трибуны или отдельные ряды при обеспечении
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нормальной видимости и необходимых условий эвакуации (в помещении — 500 и более;
на открытом воздухе — 1500 и более). К ним относятся стадионы, Дворцы спорта,
универсальные площадки, велодромы, автомотодромы, лыжные и горнолыжные стадионы
и другие спортивные сооружения, имеющие трибуны, скамейки, стулья, места для
стояния.
Учебно-тренировочные сооружения — сооружения, предназначенные для учебнотренировочного процесса. К учебно-тренировочным сооружениям относятся спортивные
базы школ, высших и средних специальных учебных заведений и учебно-тренировочные
центры подготовки спортсменов высших разрядов. Независимо от наличия зрительских
мест все сооружения для гребного, парусного, лыжного, горнолыжного, стрелкового,
конькобежного, конного (за исключением ипподромов), шахматного и шашечного спорта
относятся к учебно-тренировочным.
Физкультурно-оздоровительные сооружения — сооружения, предназначенные
для проведения физкультурно-оздоровительных работ и активного отдыха населения.
Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется на всех сооружениях, где занятия
не требуют специальной подготовки и не представляют опасности для жизни и здоровья
занимающихся.
7. По своим архитектурно-планировочным особенностям спортсооружения
подразделяются на специально построенные и приспособленные.
Специально построенные спортивные сооружения — сооружения, построенные
по специально разработанному архитектурному проекту, согласно строительным нормам,
на специально отведенном земельном участке.
Приспособленные спортивные сооружения — сооружения, построенные при
несоблюдении строительных норм по спортсооружениям, которые переоборудованы под
спортсооружения.
Также, спортсооружения могут быть отдельно стоящими — здания сооружений,
построены отдельно и встроенными — сооружения встроены в здания спортивного или
другого назначения.
По
своим
архитектурно-планировочным
и
объемно-конструктивным
особенностям спортсооружения подразделяются на объемные и плоскостные. К объемным
относятся все крытые спортсооружения: спортивные залы, дворцы спорта, крытые
бассейны и манежи; к плоскостным — спортивные поля, конькобежные дорожки, лыжные
и горнолыжные трассы и др.
8. Все спортсооружения, с учетом их мощности, делятся на отдельные,
предназначенные для одного вида спорта (специализированные залы, бассейны с одной
ванной, площадки по видам спорта, поля для футбола, регби, хоккея на траве, конного
спорта, стрельбы из лука, легкоатлетические и конькобежные дорожки, лыжные и
горнолыжные трассы, лыжные трамплины, велотреки, конные манежи, стрелковые тиры,
стрелково-охотничьи стенды и др.), и комплексные спортивные сооружения, состоящие из
нескольких отдельных спортсооружений, объединенных общностью территории или
размещенных в одном здании (стадионы, Дворцы спорта, бассейны с несколькими
ваннами, комплексные площадки, многозальные спортивные корпусы и другие
спортсооружения подобного типа).
9. По объемно-планировочной конструкции различают спортсооружения
открытые и крытые.
Открытые спортсооружения — сооружения, в которых соревнования и учебнотренировочные занятия проводятся под открытым небом.
Крытые спортсооружения — сооружения, в которых соревнования и учебнотренировочные занятия проводятся в крытых залах, манежах, бассейнах, Дворцах спорта и
т. п. Сооружения с навесом, в которых соревнования и учебно-тренировочные занятия
проводятся на открытом воздухе, относятся к крытым сооружениям.
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10. Каждое отдельное спортсооружение структурно состоит из трех элементов:
основного, вспомогательного сооружения (объекта) и сооружения для зрителей.
Основное сооружение — сооружение, где непосредственно проходят
соревнования и учебно-тренировочные занятия. Объемно-планировочные размеры,
покрытия, разметка и оборудование основного сооружения должны соответствовать
государственным строительным нормам, правилам соревнований соответствующих
спортивных федераций по видам спорта и действующему табелю спортивного
оборудования и инвентаря спортсооружений.
Вспомогательные спортсооружения — сооружения, предназначенные для
обслуживания занимающихся и участников соревнований. К вспомогательным
сооружениям относятся помещения для обслуживания занимающихся, помещения и
сооружения
инженерно-технических
служб,
хозяйственные
и
подсобные,
административные, врачебно-медицинские, предназначенные для судей, представителей
СМИ, сотрудников органов безопасности (пожарной охраны и милиции).
Сооружения для зрителей — трибуны (стационарные или трансформируемые),
ряды сидений (стульев, скамеек) и места для стояния, располагаемые у основного
сооружения (спортивного ядра, поля, площадки, зала, бассейна и т. д.) и другие
помещения для обслуживания (павильоны, фойе, буфеты, кафе, санузлы и т. п.).
Спортсооружение, предназначенное для учебно-тренировочных занятий или
физкультурно-оздоровительной работы, не содержит специально оборудованных мест для
зрителей.
11. Примерная Классификация спортсооружений с учетом их объемнопланировочных конструкций и примерная схема структуры спортсооружений приведены
в приложениях № 2 и 3.
12. Классификации спортсооружений используются при установлении категории
спортсооружений, их учете и паспортизации.
3. Эксплуатация спортсооружений
13. Эксплуатация спортсооружений проводится строго в соответствии с их
категориями на основании паспорта спортсооружения.
(пункт 13 в редакции приказа министра по делам культуры и спорта Республики
Узбекистан от 22 августа 2012 года № 848 (рег. 1550-3 от 21.09.2012 г.) — СЗ РУ, 2012
г., № 38, ст. 442)
14. Порядок эксплуатации спортсооружения определяется его категорией.
Категория спортсооружения определяет качество спортсооружения, его соответствие
международным и государственным нормам и стандартам.
15. Спортсооружения подразделяются на следующие категории:
спортсооружение высшей категории — основные параметры спортсооружения,
размеры и оснащение которого позволяют обеспечить проведение республиканских и
международных соревнований (Олимпийские и Азиатские игры, чемпионаты, первенства
и Кубки мира, Азии и Узбекистана, международные турниры). Сооружение не
предназначено для проведения физкультурно-оздоровительной работы с населением;
спортсооружение 1 категории — основные параметры спортсооружения, размеры
и оснащение которого позволяют обеспечить проведение республиканских и
международных соревнований (чемпионаты, первенства и Кубки мира, Азии и
Узбекистана, различные турниры), а также учебно-тренировочных занятий;
спортсооружение 2 категории — основные параметры спортсооружения, размеры
и оснащение которого позволяют обеспечить проведение республиканских, областных и
городских соревнований и турниров (чемпионаты, первенства и т. д.), а также учебнотренировочных занятий и проведения физкультурно-оздоровительной работы с
населением;
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спортсооружение 3 категории — основные параметры спортсооружения, размеры
и оснащение которого позволяют обеспечить условия проведения спортивно-массовых
мероприятий, а также учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий;
спортсооружение 4 категории — основные параметры спортсооружения, размеры
и оснащение которого позволяют обеспечить проведение учебно-тренировочных занятий
и физкультурно-оздоровительных занятий среди населения.
Спортсооружения 4 категории подразделяются на две подгруппы:
спортсооружения, предназначенные для проведения учебно-тренировочных
занятий и спортивных мероприятий;
физкультурно-оздоровительные сооружения, предназначенные для оказания
физкультурно-оздоровительных услуг населению.
спортсооружение 5 категории — основные параметры спортсооружения, размеры
и оснащение которого позволяют средствами физической культуры и спорта (боулинг,
бильярд, дартс, картинг и др. виды спорта) обеспечить проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий и услуг.
16. На спортсооружениях допускается проведение развлекательных и массовых
мероприятий (шоу, концерты и т.д.). На территории спортсооружений запрещается
реализация, употребление и реклама алкогольных напитков и табачной продукции.
(пункт 16 в редакции приказа министра по делам культуры и спорта Республики
Узбекистан от 19 августа 2009 года № 802 (рег. № 1550-2 от 19.09.2009 г.) — СЗ РУ,
2009 г., № 39, ст. 427)
17. На спортсооружениях могут оказываться платные учебно-тренировочные и
физкультурно-оздоровительные услуги населению.
18. При эксплуатации спортсооружения обеспечение технической, пожарной и
иной безопасности на спортсооружениях определяется нормами и правилами,
утвержденными в установленном законодательством порядке.
Порядок проведения в спортсооружениях спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий и осуществление мер безопасности при их проведении
обеспечивается согласно законодательством.
19. Общие сведения о спортсооружении, технические и производственные
показатели зданий и сооружений, входящих в его состав, указываются в паспорте
спортсооружения согласно приложению № 4.
Паспорт
спортсооружения
является
документом,
характеризующим
производственные мощности, техническое состояние зданий и сооружений, их рабочие и
полезные площади.
Паспорт спортсооружения действует до изменения архитектурно-планировочных
и других параметров спортсооружения, которые влияют на изменение его категории и
параметров основного объекта, указанных в паспорте.
20. Срок действия паспорта спортсооружения устанавливается в зависимости от
категории спортсооружения. Срок действия паспорта для спортсооружений высшей и 1
категорий — 4 года, спортсооружений 2, 3 и 4 категорий учреждений Министерства
народного образования и Центра среднего специального, профессионального образования
Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан —
3 года, спортсооружений 2, 3 и 4 категорий других министерств, государственных
комитетов и ведомств — 2 года, спортсооружений 5 категории — 1 год.
По истечении срока действия паспорта производится повторная паспортизация
спортсооружения с последующей выдачей нового паспорта.
(пункт 20 в редакции приказа министра по делам культуры и спорта Республики
Узбекистан от 22 августа 2012 года № 848 (рег. 1550-3 от 21.09.2012 г.) — СЗ РУ, 2012
г., № 38, ст. 442)
21. Запрещена эксплуатация спортсооружений при нарушении норм технической,
пожарной и санитарной и безопасности.
5

22. На спортсооружениях, за исключением спортсооружений 5 категории, детям
до 16-ти лет, инвалидам, детям-сиротам, пенсионерам, участникам и инвалидам ВОВ, а
также лицам, приравненным к ним физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги
— оказываются бесплатно.
4. Содержание спортсооружений
23. Обеспечение спортсооружений спортивным оборудованием и инвентарем
рекомендуется проводить в соответствии с номенклатурой и необходимым количеством
оборудования, инвентаря и других спортивно-технологических средств, предназначенных
для проведения массовых занятий по физической культуре и спорту, учебнотренировочного процесса и соревнований, а также срокам эксплуатации спортивного
оборудования и инвентаря, согласно приложению № 5.
(пункт 23 в редакции приказа министра по делам культуры и спорта Республики
Узбекистан от 28 февраля 2007 года № 184 (рег. № 1550-1 от 20.03.2007 г.) — СЗ РУ,
2007 г., № 12, ст. 113)
24. Количество оборудования, инвентаря и других технологических средств по
видам спорта рассчитываются на спортсооружение, соответствующее размерам
строительных норм, нормам единовременной пропускной способности и санитарногигиеническим требованиям, а также Правилам проведения соревнований по видам
спорта, утвержденных международными и республиканскими спортивными федерациями.
В отдельных случаях перечни по видам спорта (в соответствии с представлениями
федераций по видам спорта) составляются из расчета необходимого количества
спортивных изделий на одну тренирующуюся группу или учебную группу начинающих
спортсменов.
25. Оплата за коммунальные услуги по содержанию спортсооружений
производится организацией, на балансе которой оно находится в установленном
законодательством порядке.
5. Заключительные положения
26. Владельцы спортсооружения несут ответственность за надлежащее хранение
документов спортсооружения (проектной документации, документов на право
собственности, паспорта спортсооружения и др. документации), эффективное и целевое
использование спортсооружения, хранение и обслуживание спортивного оборудования,
инвентаря и другого имущества, обеспечение условий проведения спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и учебно-тренировочных занятий.
(пункт 26 в редакции приказа министра по делам культуры и спорта Республики
Узбекистан от 22 августа 2012 года № 848 (рег. 1550-3 от 21.09.2012 г.) — СЗ РУ, 2012
г., № 38, ст. 442)
27. Контроль за целевым использованием спортсооружений, осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
28. Лица, нарушившие условия настоящего Положения, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
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