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Реферат

Объектом исследования являются правила использования (эксплуатации) спортивного объекта, определяющие его
безопасное, экономичное и комфортное функционирование.

Предмет исследования – эффективность использования спортивного объекта, определенная безопасным, экономичным и
комфортным потреблением реализуемых им услуг.

Основной целью исследования является разработка свода правил по эксплуатации объектов спорта (спортивных залов и
спортивных плоскостных сооружений) оптимально учитывающего требования универсальности использования этих

объектов и стоимости их строительства.
Для достижения цели были решены следующие задачи:

?	проведен анализ существующих сводов правил по эксплуатации зданий, сооружений;
?	проведен анализ норм эксплуатации, закладываемый нормами строительства зданий, сооружений;

?	выявлены нормы, препятствующие повышению эффективности эксплуатации спортивных сооружений;
?	разработаны правила эксплуатации спортивных сооружений, создан понятийный аппарат исследования;

?	разработан организационно-экономический механизм повышения безопасности, экономичности и комфортности
функционирования спортивных сооружений.

?	обозначены перспективы и намечены пути продолжения исследования.
Все задачи решены в полном объеме, в результате проведения исследования подготовлен ряд статей в рецензируемые

журналы, представленные в РИНЦ. В частности, напечатана статья по теме исследования в интернет-журнале «Ресурсы,
отходы» №2 (6) за 2016 год.

Методами выполнения работ явились методы системного анализа, методы комплексного анализа, инфографического
моделирования, экономико-математического моделирования. Был применен также метод комплексотехники – основной

метод, реализующий комплексный подход к решению задачи эффективности объединения систем производства
(строительства) и потребления (эксплуатации) объектов, в том числе спортивных.

Область применения. Результаты, полученные при выполнении настоящих работ, являются основой для формирования
комплексного подхода к обеспечению эффективности функционирования спортивных сооружений.

Результаты настоящей работы характеризуются новизной, благодаря применению инновационных подходов к
разработке, внедрению, оценке эффективных спортивных сооружений за счет оптимизации их характеристик

безопасности, экономичности и комфортности функционирования. Настоящий отчет представлен по итогам научного
исследования, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Центральная научно-исследовательская

лаборатория в области физической культуры и спорта» по заказу Министерства спорта Российской Федерации в
соответствии с условиями государственного контракта от 12.05.2016г.  №  182.
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