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Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 25.11.2014.
В Министерство спорта Российской Федерации
адрес: ___________________________________________
от _______________________________________________
(Ф.И.О. или наименование лица,
в собственности, оперативном управлении
или хозяйственном ведении которого
находится объект спорта)
адрес: ___________________________________________
телефон: ________________, факс: _________________
адрес электронной почты: _________________________
Заявление
о внесении сведений об объекте
спорта в Росреестр объектов спорта
____________________________________, руководствуясь п. п. 6 и 7 Порядка
(Ф.И.О. или наименование заявителя)
формирования
и
ведения
Всероссийского
реестра
объектов спорта,
предоставления сведений из него и внесения в него изменений, утвержденного
Приказом Минспорта
России от 12.09.2014 N 766,
просит
внести
во
Всероссийский реестр объектов спорта следующие сведения об объекте спорта:

1. Полное наименование объекта спорта: _______________________________.
2. Адрес (место нахождения) объекта спорта: _________________________.;
3. Сведения о лице, в собственности которого находится объект спорта:
______________________.
4. Год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капитального ремонта
объекта спорта: _____________________________________.
5. Функциональное назначение объекта спорта и возможность использования его
подтрибунного пространства - ___________________________________________;
6.
Единовременная
пропускная
способность
объекта
спорта:
_______________________________.
7. Площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта (в гектарах) ____________.
8. Наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания зрителей, в том
числе отдельно стоящих сооружений (балконов, скамеек, трибун с указанием количества рядов,
мест для сидения) - ___________________________;
9. Соответствие объекта спорта требованиям безопасности при проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, установленным национальными стандартами,
утвержденными
в соответствии
с
законодательством Российской
Федерации
___________________________________________.

Приложения:
1. Копия свидетельства о регистрации права собственности на указанный объект спорта,
заверенная заявителем, или копия свидетельства о регистрации права оперативного управления
на указанный объект спорта, заверенная заявителем, или копия свидетельства о регистрации
права хозяйственного ведения на указанный объект спорта, заверенная заявителем;
2. Копия сертификата соответствия объекта спорта требованиям безопасности при
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установленным

национальными стандартами, утвержденными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
"___"__________ _____ г.
_________________ _________________
(Ф.И.О)
(подпись)

