
 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 
(протокол от «__» _______ 

2014 г. 
№ ___) 

 
 

 
 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова» 
 

Программа модернизации имущественного комплекса 
 

 
 

 
 

 
Ректор 

 
  Русаков Александр Ильич 

подпись   

«__» _______ 2014 г. 

 
Одобрено на заседании рабочей группы 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский 
государственный университет им.  П.Г. 

Демидова» 
(протокол от «__» _______ 2014 г. 

№ ___) 
 

 



2 

Головная организация | Раздел 1 

Раздел 1 

1. Краткая информация об организации и перспективах ее развития 
 

Полное наименование организации: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
 

Сокращенное наименование: 
ЯрГУ 

 
Руководитель: 

Ректор: Русаков Александр Ильич 
Срок полномочий: 12 октября 2010 г. - 11 октября 2015 г. 

 
Профиль организации: 

классический 
 

Статусы организации 
 

№ Статус организации Дата присвоения статуса 

- - - 

 
Роль организации в регионе: 

В соответствии с целями Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года (утверждена 
постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 в редакции постановления Губернатора области от 

18.12.2007 № 1146) Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова обеспечивает вклад вуза в решение 
следующих задач современного этапа социально-экономического развития региона: 

1. Подготовка кадров для осуществления стратегических приоритетов развития Ярославской области: 
1.1. Насыщение регионального рынка труда кадрами наиболее востребованных профессий, лежащих в основе 

инновационного экономического роста; 
1.2. Повышение конкурентоспособности российских автомобильных перевозчиков за счет восстановления в 

Ярославской области комплекса предприятий по производству автокомпонентов отвечающих европейским стандартам. 

1.3.Укрепление обороноспособности страны за счет подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса по направлениям и специальностям "Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи", "Компьютерная безопасность",  "Радиотехника", "Радиофизика"; 
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1.4. Повышение уровня взаимодействия федеральной, региональной власти и крупного бизнеса путем реализации 

крупных межрегиональных инфраструктурных экономических проектов в сфере информатизации и энергетики. 
2. Подготовка кадров для осуществления экономических приоритетов развития Ярославской области. (Приоритеты 

первого порядка: промышленное, транспортно-логистическое и научно-техническое направления. Приоритеты второго 
порядка: развитие туризма и сферы услуг, включая информационно-комуникационноые (ИТ), банковско-финансовые, 

страховые и иные услуги).  
ЯрГУ вносит наибольший вклад в подготовку кадров для развития наиболее перспективных кластеров, отвечающих 

приоритетным направлениям развития науки и техники РФ: IT-, кластера нано- и биотехнологий, фармацевтического 
кластера, а также туристического вносит ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Наиболее востребованными являются выпускники 

факультетов: физического, математического, информатики и вычислительной техники, факультет биологии и экологии, 
исторического. 

3. ЯрГУ играет ключевую роль в регионе в реализации Концепции кластерной политики Ярославской области, 
утвержденной постановлением Правительства № 650-п от 30.06.2009, ЯрГУ обеспечивает подготовку 

высококвалифицированных кадров для становления и развития перспективных кластеров, отвечающих приоритетным 
направлениям развития науки и техники Ярославской области: 

- кластер дизелестроения; 

- кластер газотурбостроения; 
- лакокрасочный кластер; 

- туристический кластер; 
- фармацевтический кластер; 

- кластер IT-, нано- и биотехнологий. 
 

Роль организации в отрасли: 
ЯрГУ влияет на развитие отрасли экономики по следующим направлениям: 

1. Подготовка высококвалифицированных кадров для нужд народного хозяйства. За 40 лет с момента воссоздания ЯрГУ 
в 1970 году вуз выпустил более 30000 специалистов, занятых на предприятиях и организациях всех сфер экономики 

РФ. Свыше 60% от их числа трудятся в экономике Центрального федерального округа, в том числе в органах власти и 
управления федерального уровня. Вуз является старейшим многопрофильным классическим университетом в Верхнее-

Волжском регионе и Центральной России, сохраняющим и преумножающим более чем 200-летние традиции российского 
высшего образования и просвещения. 

2. Участие ЯрГУ в федеральной Программе подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ 

(Президентская программа). За время реализации программы профессиональную переподготовку прошли свыше 500 
менеджеров высшего и среднего звена предприятий и организаций всех отраслей экономики. 

3. Фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки, интегрированные в образовательный процесс: 
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3.1. Функционирует Центр коллективного пользования научным оборудованием «Диагностика микро- и наноструктур», 

интегрирующий ЯрГУ с Ярославским филиалом Физико-технологического института РАН в целях обеспечения 
возможностей использования современной материально-технической базы для развития образования и выполнения 

научных исследований по приоритетным направлениям науки. Центр активно участвует в Федеральных целевых 
программах «Исследования  разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2012 годы» и  «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». Объем научно-
исследовательских работ, выполненных в рамках программ с 2008 г., составил 177,438 млн. руб. 

3.2. В ЯрГУ совместно с математическим институтом им. В.А. Стеклова РАН осуществляются научные исследования в 
области вычислительной геометрии под руководством всемирно известного ученого Херберта Эделсбруннера 

(Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские 
образовательные учреждения высшего профессионального образования»). В ЯрГУ создана Научная лаборатория 

«Дискретная и вычислительная геометрия». 
 

Количество филиалов организации: 
0 

 

Количество представительств организации: 
0 

 
Бюджет организации за отчетный период 

 

(млн. руб.) 

Общий бюджет организации 809,9172900 

в том числе: 

Государственное задание 346,2941000 

Иные поступления: всего 459,4456710 

 - в том числе от использования имущественного комплекса 4,1775190 

 
Кадровый потенциал организации 

 

(чел.) 

Фактическое количество сотрудников 1290 

из них: 

 - профессорско-преподавательский состав 447 

 - учебно-вспомогательный персонал 221 

 - административно-управленческий персонал 112 

 - иные сотрудники 460 
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Научный потенциал организации 

 

(чел.) 

Количество докторов наук 0 

Количество кандидатов наук 5 

Количество научных сотрудников 68 

 
Действующие диссертационные советы 

 
№ Шифр Специальности, по которым ведется защита Количество защит за отчетный период 

Всего 

защит 

Защит по профилю 

организации 

1 Д 

212.002.06 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством; 

08.00.01 - Экономическая теория 

7 7 

2 Д 

212.002.05 

01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление; 

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

2 2 

3 Д 

212.002.03 

01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел; 

01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика 

3 3 

4 Д 

212.002.02 

19.00.03 - Психология труда, инженерная психология и эргономика; 

19.00.05 - Социальная психология 

3 3 

 
Объем научных работ за счет собственных средств за отчетный период 

 

(млн. руб.) 

Общий объем средств от приносящей доход деятельности 74,6736510 

Из них реинвестировано в научные работы 0,4144210 

 
Научные работы по заказу за отчетный период 

 
Количество научных работ на заказ (шт.) 40 

Сумма средств (млн. руб.) 87,3633000 

 

Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе организации 
 
 № 

строки 

Число подразделений 

(шт.) 

Средняя численность 

работников (чел.) 

Всего 01 30 7 
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Научно-исследовательские институты 02 0 0 

Другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, 

лаборатории, секторы) 

03 24 7 

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические 

подразделения (кроме учтенных по строке 03) 

04 1 1 

Подразделения научно-технической информации научно-технической 

информации 

05 0 0 

Опытная база (опытно-экспериментальные производства) 06 0 0 

Патентно-лицензионные подразделения 07 1 10 

Бизнес-инкубаторы 08 0 0 

Технопарки 09 0 0 

Инновационно-технологические центры 10 0 0 

Инжиниринговые центры 11 0 0 

Центры сертификации 12 0 0 

Центры трансфера технологий 13 1 13 

Центры коллективного пользования научным оборудованием и 

экспериментальными установками 

14 1 4 

Центры инновационного консалтинга 15 1 2 

Другие 16 0 0 

 

Число научных подразделений, созданных совместно с зарубежными 

организациями (зарубежными учеными) 

17 1  

Число малых предприятий (хозяйственных обществ) – всего 18 27 

Из них созданные в соответствии с федеральным законом от 

02.08.2009 № 217-ФЗ 

19 27 

Из стр. 18 - число малых предприятий (хозяйственных обществ), 

созданных в отчетном году 

20 3 

 

Сведения об образовательной деятельности 
 
Уровень (ступень) 

образования 

Вид программы Форма 

обучения 

№ 

строки 

Число реализуемых 

образовательных 

программ (шт.) 

Число программ, на 

которые 

осуществлен прием 

в отчетном году 

(шт.) 

Численность 

обучающихся в 

отчетном году 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовка научных 

кадров 

Докторантура - 01 8 3 11 

Высшее образование Аспирантура Очная 02 40 30 216 
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(адьюнктура) Заочная 03 23 7 68 

Интернатура - 04 0 0 0 

Ординатура - 05 0 0 0 

Ассистентура-стажировка - 06 0 0 0 

Программы магистратуры Очная 07 23 23 414 

Очно-

заочная 

08 1 1 3 

Заочная 09 0 0 0 

Экстернат 10 0 0 0 

Программы специалитета 

(согласно перечню 

направлений и 

специальностей) 

Очная 11 1 1 71 

Очно-

заочная 

12 0 0 0 

Заочная 13 0 0 0 

Экстернат 14 0 0 0 

Программы бакалавриата Очная 15 34 25 3209 

Очно-

заочная 

16 2 1 314 

Заочная 17 9 8 492 

Экстернат 18 0 0 0 

Программы специалитета 

(согласно коду 

направления подготовки 

специальности по ОКСО) 

Очная 19 21 0 1311 

Очно-

заочная 

20 5 0 318 

Заочная 21 7 0 144 

Экстернат 22 0 0 0 

Среднее 

профессиональное 

образование 

- Очная 23 27 12 865 

Очно-

заочная 

24 0 0 0 

Заочная 25 7 3 95 

Экстернат 26 0 0 0 

Общее образование - - 27 0 0 0 

 
Действующие стратегические документы организации 

 
№ Наименование документа Срок действия 

1 Миссия университета от 29.06.2006 г., 

бессрочно 

2 Стратегия университета от 29.06.2006 г., 

бессрочно 
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3 Программа развития государственного общеобразовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова" 

2010-2015 гг. 

4 Программа развития инновационной инфраструктуры вуза 2010-2017 гг. 

5 Программа использования и развития имущественного комплекса университета 2012-2017 гг. 

 
Участие в государственных программах развития 

 
№ Наименование программы Объем полученных средств за отчетный 

период (млн. руб.) 

1 Программа развития деятельности студенческих объединений Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова 

15,0000000 

 
Ключевые работодатели 

 
№ Наименование 

организации 

Количество выпускников, трудоустроенных в 

данной организации (за 5 лет) 

Количество выпускников, трудоустроенных в данной 

организации за отчетный период 

1 ЗАО "ВТБ  24" 34 5 

2 ОАО "РЖД" 49 6 

3 ОАО "Ярославский 

радиозавод" 

44 8 

4 ОАО "Сбербанк России" 44 12 

5 ООО "ДИАСОФТ" 58 12 

6 ООО "Кампания Тензор" 69 11 

 

Видение организации на 2020 год: 
Ведущий научно-образовательный и исследовательский центр Верхне-Волжского региона в области подготовки 

высококвалифицированных специалистов и научных кадров по приоритетным и перспективным направлениям развития 
науки и техники Российской Федерации. 

Сохранение и развитие традиций классического университетского образования, всемерное содействие формированию и 
росту научных школ в области гуманитарных, естественных и технических наук во взаимодействии с академическими 

институтами, производственной сферой и общественным сектором. 

Выполнение координирующей функции в системе науки и высшей школы региона при реализации крупных проектов 
различных уровней в области образования, науки и инноваций. 

Активная интеграция в Европейское образовательное пространство, реализация совместных с зарубежными вузами-
партнерами образовательных и исследовательских программ и проектов в области фундаментальных наук (математика, 

физика, химия) и прорывных технологий (IT, нанотехнологии и наноматериалы, инфокоммуникационные технологии, 
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нанохимия, биотехнологии) в высокотехнологичном секторе экономики. 

Лидер на рынке научных и образовательных услуг Верхне-Волжского региона и Центрального федерального округа. 
Средний возраст НПР составляет 45 лет. Привлекательность университета для молодых талантливых преподавателей и 

исследователей обеспечивается материальной оснащенностью научно-образовательного процесса, достойным 
государственным финансированием, развитой системой грантовой поддержки из средств фондов университета, бизнеса, 

Правительства Ярославской области, гарантированием академических свобод.  
Входит в список 20 лучших классических университетов России. 

 
Планируемый контингент обучающихся по годам 

 

(чел.) 

Год 2014 год 

фактический 

2020 год 

планируемый (расчетный) 

2030 год 

планируемый (расчетный) 

Бюджет 4290 4290 

(4557) 

4290 

(4601) 

Внебюджет 2375 2375 

(3586) 

2375 

(4433) 

 
Обоснование планируемой численности обучающихся: 

Сохранение контингента обучающихся к 2030 году по сравнению с 2014 годом обусловлено существующей 
материально-технической базой университета. 
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Раздел 2 

2. Текущее состояние и использование имущественного комплекса 
 

2.1. Имущественный комплекс включает 42 зданий, строений и сооружений общей площадью 53223,10 м2 и 

13 земельных участков общей площадью 52,62 га, распределенных на 24 локациях(и): 

1) Локация «Нежилое здание на ул. Советская,д.14» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 5939,50 м2 и 
1 земельных участков общей площадью 0,37 га; 

2) Локация «Нежилые помещения 1 этажа №№ 7-53; 2 этажа №№34-70 на ул.Кирова,д.8/10» включает 1 зданий и 
сооружений общей площадью 2886,90 м2 и 1 земельных участков общей площадью 0,28 га; 

3) Локация «Учебный корпус , забор на ул. Советская,д.10» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 
3442,20 м2 и 1 земельных участков общей площадью 0,39 га; 

4) Локация «Нежилое здание, гараж, нежилое здание на пр-е Матросова,д.9» включает 3 зданий и сооружений общей 

площадью 5143,50 м2 и 1 земельных участков общей площадью 1,76 га; 
5) Локация «Нежилое здание на ул. Комсомольская,д.3» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 4059,40 м2 

и 1 земельных участков общей площадью 0,23 га; 
6) Локация «Нежилое здание университета на ул.Союзная,д.144» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 

11350,40 м2 и 1 земельных участков общей площадью 0,93 га; 
7) Локация «Здание общежития на ул. Союзная,д.141» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 6201,10 м2 и 

1 земельных участков общей площадью 0,53 га; 
8) Локация «Нежилое здание на ул. Собинова, д.36а» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 3028,10 м2 и 

1 земельных участков общей площадью 0,48 га; 
9) Локация «Здание ПТУ со спортивным залом на ул.Полушкина роща,д.1а» включает 1 зданий и сооружений общей 

площадью 2091,80 м2 и 1 земельных участков общей площадью 0,26 га; 
10) Локация «Нежилое здание на ул. Первомайская,д.2а» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 718,30 м2 

и 1 земельных участков общей площадью 0,05 га; 
11) Локация «Здание (лит.А) с подвалом на ул.Слепнева,д.14б» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 

1573,10 м2 и 1 земельных участков общей площадью 0,42 га; 

12) Локация «Биостанция "Улейма"» включает 27 зданий и сооружений общей площадью 2589,10 м2 и 1 земельных 
участков общей площадью 7,50 га; 

13) Локация «Учебные помещения в ОАО НИИ "Ярсинтез"» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 
0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 

14) Локация «Учебные помещения в ОАО "Ярославский радиозавод"» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 
0,00 м2 и 0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 

15) Локация «Учебные помещения в ОАО "Русские краски"» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 
0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 
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16) Локация «Учебные помещения в ОАО "Автодизель"» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 

0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 
17) Локация «Учебные помещения в МУП "Старый город"» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 

0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 
18) Локация «Учебный корпус в МОУСОШ №59» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 

0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 
19) Локация «Учебные помещения в МОУСОШ №79» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 

0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 
20) Локация «Учебные помещения в МОУСОШ №11» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 

0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 
21) Локация «Учебные помещения в МОУСОШ № 4» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 

0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 
22) Локация « Учебные помещения в Физико-технологическом институте РАН (ФТИАН)» включает 1 зданий и 

сооружений общей площадью 1073,80 м2 и 0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 
23) Локация «Земельный участок лесного фонда в Покровском участковом лесничестве» включает 0 зданий и 

сооружений общей площадью 0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 39,40 га; 

24) Локация «Здание школы, мастерских, склада на ул. Верхняя,д. 5а» включает 1 зданий и сооружений общей 
площадью 3125,90 м2 и 0 земельных участков общей площадью 0,00 га. 

 

2.2. Характеристика локаций
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Локация 1 

1) Локация «Нежилое здание на ул. Советская,д.14» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 5939,50 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,37 

5 Площадь незастроенных земельных участков 1875,10 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 1 (5939,50) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 1 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 425 475 550 550 550 550 300 300 550 550 550 550 
Среднее количество посещений в год 491 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

287 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
585 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 17,5561050 млн. руб. (5,10% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 9,8736670 млн. руб. (4,40% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Нежилое здание  Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, д. 

14 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

5939,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

5833,90 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 105,60 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8882066,40 1088665,52 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

5939,50 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

8882066,40 1088665,52  



16 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 1 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

5833,90 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 105,60 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, д. 

14 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

3673.0 443581,00 земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

учебно-

административного 

корпуса №1 

76:23:030612:0006 Нежилое здание , 

01010007, 

Российская 

Федерация, 150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, д. 14, 

5939.5 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 3673,00 443581,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание » 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
5939,5 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

да 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1901 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1797,90 

 
Процент износа: 

51,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 
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электроэнергия, тыс.кВт*ч 620,30 542,90 Фактическая: 12,48 

Расчетная: 11,47 

1,01  

тепловая энергия, Гкалл 1164,00 995,60 Фактическая: 14,47 

Расчетная: 11,47 

3,00  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 6726,70 3795,00 Фактическая: 43,58 

Расчетная: 11,47 

32,11  

холодная вода, м3 5950,00 3970,00 Фактическая: 33,28 

Расчетная: 11,47 

21,81  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

6,00 6,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 2,00 2,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

1 Ремонт внутренней тепловой сети Износ 1500000,00 5939,50 

2 Ремонт помещений № 307а и № 308а Износ 490000,00 61,10 

3 Асфальтировка дворовой территории Износ 420000,00 660,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Устройство контейнерной площадки в 

корпусе 

Износ 16055,52 10,00 
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Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Стационарный компьютерный проектор, экран, ноутбук, 

радиомикрофон, многофункциональное устройство 

1.0 80500,00 Оснащение лекционных аудиторий факультетов 

современным оборудованием для проведения 

учебных занятий. 

2 Точки доступа Wi-Fi 2.0 5800,00 Организация свободного доступа в Интернет 

обучающимся студентам ЯрГУ 

3 Компьютерный класс: комплект HP Pro 3500 MT i5 

3470/8Gb/1Tb/HD8570 2Gb/DVDRW/Win 8 EM 

64/клавиатура/мышь+W2072a Monitor w/speakers (RUS) 

12.0 324000,00 Необходимы обновление и доукомплектование 

существующей базы.  

4 Спец оборудование Cisco 1.0 600000,00 Организация свободного доступа в Интернет 

обучающимся студентам ЯрГУ  

5 Единый учебно-демонстрационный комплекс в составе:- 

Персональный компьютер Core 13-3220 (3.3\ 3Мb) /4096Мb 

DDR3/ 500Gb SATA /DVD-RW/  монитор 21.5”/ клавиатура/ 

мышь/ Win 7 PRO + MS Office; - Принтер  HPLJ  Pro 400 dN; - 

Проектор Vivitek D858WTPB;- Экран настенный Digis Electra 

MW DSEM-1103/ 

 

1.0 220000,00 Для проведения студентами исследовательской 

работы 

6 Лаборатория современных средств беспроводной связи 1.0 410000,00 Введение в работу предлагаемой лаборатории по 

исследованию средств беспроводной связи 

позволит студентам получить опыт тестирования 

различных радиоприемных и передающих 

устройств, познакомит с базовыми принципами 

работы современных цифровых систем связи и 

основными стандартами беспроводной связи (GSM, 

WCDMA, WiFi, WiMAX и пр.) 

7 Учебно-иследовательский комплекс «Промышленные 

интерфейсы и протоколы» 

1.0 1300000,00 Необходим для проведения лабораторных занятий, 

в данный момент используется устаревшее 

оборудование.  

8 Измеритель удельного сопротивления в полупроводниках  1.0 230000,00 Приобретение прибора  позволит построить 

процесс обучения на современной приборной базе 

с высокой точностью измерений.  

9 Микроинтерферометр МИИ-4М (Компания «Ломо-

Микросистемы») 

1.0 140000,00 На основе данного микроскопа появляются 

широкие возможности для студентов выполнения 

лабораторных работ по измерению нанометровых 

толщин тестовых пленок, по описанию 
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нанорельефа создаваемых в ходе лабораторных 

работ экспериментальных структур. 

10 Учебная лабораторная установка  3B Scientific 2.0 369000,00 Использование  перечисленных лабораторных 

установок в физическом практикуме, несомненно, 

повысит уровень познаваемости студентами нашего 

университета рассмотренных разделов физики, что 

благоприятно скажется на повышении качества 

подготовки выпускников нашего университета. 

11 Учебная лабораторная установка Leybold Didactic (LD) 4.0 1600000,00 для учебного процесса 

12 Осциллографы, частотомер, генератор сигналов специальной 

формы, программируемые источники питания 

7.0 97000,00 По мере поступления заказанных приборов будет 

выведено из эксплуатации физически и морально 

устаревшее оборудование,  требующее для 

поддержания в рабочем состоянии больших 

материальных затрат. 

13 Лабораторные установки 7.0 530000,00 Замена устаревшего лабораторного оборудования, 

находящегося в эксплуатации более 25 лет  

14 Комплект оптического оборудования "Свет" ФПВ-05 1.0 556018,00 Замена устаревшего лабораторного оборудования 

15 Лазер ГН-5 с источником питания общепромышленного 

исполнения 

3.0 165000,00 Замена устаревшего лабораторного оборудования, 

находящегося в эксплуатации более 25 лет  

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

0,00 388,50 388,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Объект недвижимого имущества Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

является объектом культурного 

наследия регионального значения 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 

2 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

Ремонт внутренней тепловой 

сети, ремонт помещений № 307а 

и № 308а, асфальтировка 

дворовой территории, устройство 

контейнерной площадки в 

корпусе 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

3 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

2426055,52 0,00 1 июля 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Персональные компьютеры и 

периферийное оборудование, 

оборудование межсетевой связи, 

оборудование для оснащения и 

переоснащения учебных 

лабораторий 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

6627318.0 

6627318,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 

4 Другой вид проблемы Проведение реставрационных 

работ 

 27000000,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Другой вид проблемы - - 27000000,00 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого имущества 

является объектом культурного 

наследия регионального 

значения 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

3 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-

09-01 

2014-12-

31 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

- - 6627318,00 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 

5 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 2426055,52 0,00 2014-

07-01 

2015-12-

31 
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Локация 2 

2) Локация «Нежилые помещения 1 этажа №№ 7-53; 2 этажа №№34-70 на ул.Кирова,д.8/10» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 2886,90 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,28 

5 Площадь незастроенных земельных участков 1436,30 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 1 (2886,90) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 1 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 242 280 442 442 442 442 42 42 442 442 442 442 
Среднее количество посещений в год 345 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

32 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
99 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 22,9200450 млн. руб. (6,60% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 29,3126310 млн. руб. (13,10% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
Карта локации: 

 

 



27 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 

 

 
 

Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Нежилые 

помещения 1 

этажа №№7-53; 

2 этажа №№34-

70  

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Кирова, д. 8/10 

(этаж 1 

(комн.7-53), 

этаж 2 

(комн.34-70). ) 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

2886,9 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2886,90 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

5137650,30 20864,03 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

2886,90 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

5137650,30 20864,03  
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спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2886,90 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 
Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Кирова, д. 

8/10 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

2815.0 384206,00 земли 

населенных 

пунктов 

для социально-

культурных 

целей (учебный 

корпус) 

76:23:030705:0010 Нежилые помещения 1 

этажа №№7-53; 2 

этажа №№34-70 , 

01010011, Российская 

Федерация, 150000, 

Ярославская область, г. 

Ярославль, ул. Кирова, 

д. 8/10 (этаж 1 

(комн.7-53), этаж 2 

(комн.34-70). ), 2886.9 

кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 2815,00 384206,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Нежилые помещения 1 этажа №№7-53; 2 этажа №№34-70 » 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 8/10 (этаж 1 (комн.7-53), этаж 2 

(комн.34-70). ) 
 

Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 

 
Мера: 

2886,9 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 

да 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
до 1917 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

1378,70 
 

Процент износа: 
54,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
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Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 137,30 121,10 Фактическая: 11,80 

Расчетная: 11,47 

0,33  

тепловая энергия, Гкалл 506,00 442,00 Фактическая: 12,65 

Расчетная: 11,47 

1,18  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 2375,90 2090,00 Фактическая: 12,03 

Расчетная: 11,47 

0,56  

холодная вода, м3 7565,00 3552,00 Фактическая: 53,05 

Расчетная: 11,47 

41,58  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 2,00 2,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Ремонт запасного лестичного марша Износ 275000,00 71,20 

2 Ремонт кровли Износ 155000,00 120,00 

3 Ремонт помещения № 218 Износ 235000,00 101,10 

4 Ремонт электросетей помещения № 

202 

Износ 120000,00 95,30 
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Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Восстановление контейнерных площадок в 

корпусе 

Износ 22295,63 10,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Стационарный компьютерный проектор, экран, ноутбук, 

радиомикрофон, многофункциональное устройство 

1.0 80500,00 Оснащение лекционных аудиторий 

факультетов современным оборудованием 

для проведения учебных занятий. 

2 Точки доступа Wi-Fi 2.0 5800,00 Организация свободного доступа в 

Интернет обучающимся студентам ЯрГУ 

3 Вольтметр селективный В6-17 2.0 989200,00 Модернизация существующей и создание 

новой учебно-лабораторной базы по 

приоритетным направлениям 

образовательной деятельности ЯрГУ 

4 Лаборатория оптоволоконной связи National Instruments в составе 

учебной лабораторной станции, платы, персонального компьюетара 

3.0 1044192,00 Модернизация существующей и создание 

новой учебно-лабораторной базы по 

приоритетным направлениям 

образовательной деятельности ЯрГУ 

5 Лабораторный комплекс основ радиотехники и телекоммуникаций  в 

составе учебной лабораторной станции, платы, персонального 

компьюетара 

5.0 2227290,00 Модернизация существующей и создание 

новой учебно-лабораторной базы по 

приоритетным направлениям 

образовательной деятельности ЯрГУ 

6 Лаборатория электроники в составе лабораторной станции, учебного 

пособия, персонального компьютера 

5.0 1300475,00 Модернизация существующей и создание 

новой учебно-лабораторной базы по 

приоритетным направлениям 

образовательной деятельности ЯрГУ 

7 Лаборатория цифровой электроники в составе лабораторной 

станции, макетной платы, специальной платы, пеерсонального 

компьютера 

5.0 1248113,00 Модернизация существующей и создание 

новой учебно-лабораторной базы по 

приоритетным направлениям 

образовательной деятельности ЯрГУ 

8 Лаборатория операционных усилителей в составе лабораторной 

станции с макетной платой, персонального компьютера 

5.0 1495264,00 Модернизация существующей и создание 

новой учебно-лабораторной базы по 
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приоритетным направлениям 

образовательной деятельности ЯрГУ 

9 Лаборатория по антеннам в составе опорно-поворотного  устройства 

с изучаемой антенной, устройства со вспомогательной антенной, 

измерительного комплекса, монитора, мыши, клавиатуры, 

проселектора 

1.0 2631991,00 Модернизация существующей и создание 

новой учебно-лабораторной базы по 

приоритетным направлениям 

образовательной деятельности ЯрГУ 

10 Учебно-исследовательская лаборатория - Радиоэлектронные 

компоненты и основы передачи ВЧ-сигналов в составе векторного 

ВЧ генератора, векторного ВЧ анализатора, набора ВЧ компонентов, 

монитора, клавиатуры, мыши, преселектора PXIe-5693 

 

1.0 3631821,00 Модернизация существующей и создание 

новой учебно-лабораторной базы по 

приоритетным направлениям 

образовательной деятельности ЯрГУ 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

2886,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

Ремонт кровли, электросетей 

пом.№ 202, ремонт помещения № 

218, восстановление 

контейнерных площадок в 

корпусе, ремонт запасного 

лестничного марша 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

4 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

807295,63 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Персональные компьютеры и 

периферийное оборудование, 

оборудование межсетевой связи, 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

14654646.0 

14654646,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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оборудование для оснащения и 

переоснащения учебных 

лабораторий 

3 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Объект недвижимого имущества 

является объектом культурного 

наследия федерального значения 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 

4 Другой вид проблемы Проведение реставрационных 

работ 

 20000000,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Другой вид проблемы - - 20000000,00 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого имущества 

является объектом культурного 

наследия федерального 

значения 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

3 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-

09-01 

2014-12-

31 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

- - 14654646,00 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 

5 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 807295,63 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 
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Локация 3 

3) Локация «Учебный корпус , забор на ул. Советская,д.10» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (2) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 3442,20 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,39 

5 Площадь незастроенных земельных участков 2775,20 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 1 (3442,20) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 2 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 1 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 601 831 1176 1176 1176 1176 26 26 1176 1176 1176 1176 
Среднее количество посещений в год 907 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

18 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
22 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 39,5625930 млн. руб. (11,40% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 23,3269970 млн. руб. (10,50% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Учебный корпус  Российская 

Федерация, 

150003, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, д. 

10 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

3442,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

3442,20 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8598295,50 115764,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Забор Российская 

Федерация, 

150003, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, д. 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

37,82 м. 

(Линейный) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 
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10 ведения) учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 37,82 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

3442,20 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

3442,20 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8598295,50 115764,00  
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Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150003, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, д. 

10 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

3926.0 466597,00 земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

учебного корпуса 
76:23:030701:0012 Забор, 01110002, 

Российская 

Федерация, 150003, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 

Советская, д. 10, 

37.82 м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 3926,00 466597,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус » 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 10 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
3442,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

да 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 
1812 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

1150,80 
 

Процент износа: 
58,00% 

 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
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Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 94,90 83,50 Фактическая: 12,01 

Расчетная: 11,47 

0,54  

тепловая энергия, Гкалл 788,00 688,00 Фактическая: 12,69 

Расчетная: 11,47 

1,22  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 2660,70 2310,00 Фактическая: 13,18 

Расчетная: 11,47 

1,71  

холодная вода, м3 10772,00 3244,00 Фактическая: 69,88 

Расчетная: 11,47 

58,41  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

3,00 3,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Ремонт кровли Износ 80000,00 70,00 

2 Асфальтирование части территории Износ 255000,00 250,00 

3 Ремонт отмостки дворовой части 

здания 

Износ 28822,68 10,00 

 



45 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 3 | Объект 1 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Устройство контейнерных площадок в 

корпусе 

Износ 30839,32 10,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

3442,20 16,10 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

Ремонт кровли, отмостки 

дворовой части здания, 

асфальтирование части 

территории, устройство 

контейнерных площадок в 

корпусе 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

3 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

363822,68 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

Объект недвижимого имущества 

является объектом культурного 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

0,00 0,00 1 

сентября 

31 декабря 

2014 г. 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья 

наследия федерального 

значения 

возможностями 

здоровья: нет 

2014 г. 

3 Другой вид проблемы Проведение реставрационных 

работ 

 30000000,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Забор» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 10 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
37,82 м. (Линейный) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1812 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
0,00 

 
Процент износа: 

65,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

37,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость Стоимость Сроки реализации 
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решения 

(руб.) 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Не требуется создание 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Другой вид проблемы - - 30000000,00 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебный корпус является объектом 

культурного наследия федерального 

значения, забор не требует создания 

элементов безбарьерной lдоступной) 

среды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-

09-01 

2014-12-31 

3 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-

09-01 

2014-12-

31 

4 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 363822,68 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 
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Локация 4 

4) Локация «Нежилое здание, гараж, нежилое здание на пр-е Матросова,д.9» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (3) (3) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 5143,50 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 1,76 

5 Площадь незастроенных земельных участков 15479,10 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 3 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 505 675 930 930 930 930 80 80 930 930 930 930 
Среднее количество посещений в год 731 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

81 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
154 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 33,7455590 млн. руб. (9,70% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 13,0730390 млн. руб. (5,90% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Нежилое здание  Российская 

Федерация, 

150057, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, пр-

д Матросова, 

д. 9 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

4639,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

403,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

3977,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 259,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8114798,10 177987,64 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Гараж Российская 

Федерация, 

150057, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, пр-

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

235,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

155718,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 
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д Матросова, 

д. 9 

(хозяйственного 

ведения) 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 235,60 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

3 Нежилое здание Российская 

Федерация, 

150057, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, пр-

д Матросова, 

д. 9 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

268,9 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

268,90 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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другое: 0,00 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

5143,50 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

403,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

4245,90 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 259,00 

торговое: 0,00 

другое: 235,60 

8270516,10 177987,64  

 

Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150057, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

проезд 

Матросова, д. 

9 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

17648.0 1699317,00 земли 

населенных 

пунктов 

для социально-

культурных 

целей 

76:23:060804:0009 Нежилое здание, 

01010013, 

Российская 

Федерация, 150057, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, пр-д 

Матросова, д. 9, 

268.9 кв.м. 

Нежилое здание , 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 
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01010008, 

Российская 

Федерация, 150057, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, пр-д 

Матросова, д. 9, 

4639.0 кв.м. 

Гараж, 01010012, 

Российская 

Федерация, 150057, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, пр-д 

Матросова, д. 9, 

235.6 кв.м. 

 ИТОГО: 17648,00 1699317,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание » 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150057, Ярославская область, г. Ярославль, пр-д Матросова, д. 9 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
4639,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1974 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1750,90 

 
Процент износа: 

33,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 230,00 202,00 Фактическая: 12,17 

Расчетная: 11,47 

0,70  

тепловая энергия, Гкалл 1449,00 1171,00 Фактическая: 19,19 

Расчетная: 11,47 

7,71  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 6698,80 2959,10 Фактическая: 55,83 

Расчетная: 11,47 

44,36  

холодная вода, м3 5855,80 3892,43 Фактическая: 33,53 

Расчетная: 11,47 

22,06  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

1 Ремонт помещения № 414 Износ 155000,00 19,60 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Стационарный компьютерный проектор, 

экран, ноутбук, радиомикрофон, 

многофункциональное устройство 

1.0 80500,00 Оснащение лекционных аудиторий факультетов современным 

оборудованием для проведения учебных занятий. 

2 Точки доступа Wi-Fi 2.0 5800,00 Организация свободного доступа в Интернет обучающимся 

студентам ЯрГУ 

3 Персональный компьютер в составе с 

монитором 23” и базовым набором 

программного обеспечения 

34.0 1224000,00 С учетом удаленности размещения здания биологического 

факультета  и для оптимизации условий обучения – создание 

комплекса обособленных учебних классов. 

4 Мультимедийный проектор Epson EB-X12 

H429B 

4.0 80000,00 С учетом удаленности размещения здания биологического 

факультета  и для оптимизации условий обучения – создание 

комплекса обособленных учебних классов. 

5 Стол ученический 2-местный  21.0 94500,00 Для оснащения классов вычислительной техники на факультете 

6 Стул в класс вычислительной техники 42.0 138600,00 Для оснащения классов вычислительной техники на факультете 

7 Микроскопы биологические «Альтами БИО 9 

Бинокулярный (Альтами 139)» 

5.0 95000,00 Увеличение времени доступа каждого студента к лабораторному 

оборудованию 

8 Микротом ротационный для парафиновых 

срезов МПС-2 

3.0 180000,00 Увеличение времени доступа каждого студента к лабораторному 

оборудованию 
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9 Микроскоп биологический «Альтами БИО 2 

Тринокулярный»  

5.0 200000,00 Увеличение времени доступа каждого студента к лабораторному 

оборудованию 

10 Анализатор вольт амперометрический ТА-07 1.0 96000,00 Увеличение времени доступа каждого студента к лабораторному 

оборудованию 

11 Спектроскоп однотрубный лабораторный 1.0 468000,00 Указанное оборудование позволит решить проблемы 

материально-технического обеспечения дисциплин и готовить 

специалистов на высоком уровне, способных решать 

практические вопросы в реальных производственных условиях. 

12 Стереоскопические микроскопы  Альтами СМ 

0745 и СМ 0745Т в стандартной 

конфигурации 

2.0 574500,00 для учебного процесса 

13 Микроскоп биологический Альтами БИО-9 

(Альтами 139) в дополнительной 

комлпектации -ахроматические объективы 

?20 

30.0 680000,00 для учебного процесса 

14 Спектрофотометр КФК-3КМ 2.0 128000,00 для учебного процесса 

15 Микроскоп Eclipse E200F/ E200F LED 15.0 99000,00 для учебного процесса 

16 Стереомикроскоп NIKON SMZ–645/660 15.0 70500,00 для учебного процесса 

17 Термостат для парафиновой заливки ТВЗ-25 1.0 35000,00 Имеющийся на кафедре термостат используется более 30 лет, 

неоднократно ремонтирован 

18 Хроматограф PuriFlash PF-4250-250 1.0 3000000,00 для учебного процесса 

19 Цифровой низкочастотный осциллограф 

компании «Актаком» модели АDS 2022  

5.0 75000,00 отсутствует оборудование для наблюдения и измерения 

характеристик биологических электрических процессов 

20 Весы аналитические VIBRA HTR-220CE 

(200г., 0,1мг.)  

1.0 71680,00 Необходимо заменить морально устаревшее оборудование 

21 Термостат WCB-6 жидкостной 

циркуляционный V6 л. 

4.0 184800,00 Необходимо заменить морально устаревшее оборудование 

22 Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подсветкой и 

доп. шкалой 

(Портативный рефрактометр «Карат-МТ» 

ИРФ-456) 

 

1.0 54250,00 Необходимо заменить морально устаревшее оборудование 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 
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осуществлен

ия основной 

деятельности 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

4639,00 120,90 120,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

Ремонт помещения № 414 Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

155000,00 0,00 1 января 

2015 г. 

31 декабря 

2015 г. 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения корректив в 

основные элементы среды 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Персональные компьютеры и 

периферийное оборудование, 

оборудование межсетевой связи, 

оборудование для оснащения и 

переоснащения учебных 

лабораторий 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

7635130.0 

7635130,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Гараж» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150057, Ярославская область, г. Ярославль, пр-д Матросова, д. 9 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
235,6 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1974 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
235,60 

 
Процент износа: 

37,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 11,70 10,10 Фактическая: 13,68 

Расчетная: 11,47 

2,20  

тепловая энергия, Гкалл 69,00 52,00 Фактическая: 24,64 

Расчетная: 11,47 

13,17  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 340,20 158,30 Фактическая: 53,47 

Расчетная: 11,47 

42,00  

холодная вода, м3 294,20 197,57 Фактическая: 32,85 

Расчетная: 11,47 

21,37  
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Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 
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осуществлен

ия основной 

деятельности 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

235,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Не требуется создание 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150057, Ярославская область, г. Ярославль, пр-д Матросова, д. 9 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
268,9 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

 

Фотографии: 

  

 
 

Год постройки: 
1974 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
182,40 

 
Процент износа: 

45,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

268,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
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1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Не требуется создание 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебный корпус для данных 

обучающихся групп лиц с ОВЗ не 

трубует внесения корректив в элементы 

среды, гараж и нежилое здание не 

требует создания элементов 

безбарьерной lдоступной) среды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-

09-01 

2014-12-31 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-

09-01 

2014-12-

31 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

- - 7635130,00 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 

4 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 155000,00 0,00 2015-

01-01 

2015-12-

31 
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Локация 5 

5) Локация «Нежилое здание на ул. Комсомольская,д.3» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 4059,40 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,23 

5 Площадь незастроенных земельных участков 1156,20 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 1 (4059,40) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 625 865 1225 1225 1225 1225 25 25 1225 1225 1225 1225 
Среднее количество посещений в год 945 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

14 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
81 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 31,6944820 млн. руб. (9,20% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 31,8777540 млн. руб. (14,30% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Нежилое здание  Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Комсомольская, 

д. 3 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

4059,4 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

4059,40 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

6819136,70 1918145,80 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

4059,40 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

6819136,70 1918145,80  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

4059,40 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Комсомольская, 

д. 3 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

2327.0 315565,00 земли 

населенных 

пунктов 

для социально-

культурных 

целей 

76:23:030808:0005 Нежилое здание , 

01020001, 

Российская 

Федерация, 150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Комсомольская, д. 3, 

4059.4 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 2327,00 315565,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание » 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 3 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
4059,4 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

да 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 
до 1917 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

1170,80 

 
Процент износа: 

51,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 
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электроэнергия, тыс.кВт*ч 319,90 280,10 Фактическая: 12,44 

Расчетная: 11,47 

0,97  

тепловая энергия, Гкалл 969,00 762,60 Фактическая: 21,30 

Расчетная: 11,47 

9,83  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 11591,90 7576,30 Фактическая: 34,64 

Расчетная: 11,47 

23,17  

холодная вода, м3 13233,00 8270,00 Фактическая: 37,50 

Расчетная: 11,47 

26,03  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 2,00 2,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 2,00 2,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Устройство козырьков Износ 80000,00 4059,40 

2 Ремонт помещений № 201 и № 203 Износ 215000,00 56,70 

3 Ремонт водоводов пожарных гидрантов Износ 1000000,00 4059,40 

4 Замена этажных электрощитков и линии 

питания 

Износ 100000,00 4059,40 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 
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- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

4059,40 568,80 568,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

Замена этажных электрощитков и 

линии питания, ремонт водоводов 

пожарных гидрантов, устройство 

козырьков, ремонт помещений № 

201 и № 203 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

4 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

1395000,00 0,00 1 июля 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Объект недвижимого имущества 

является объектом культурного 

наследия федерального значения 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 

3 Другой вид проблемы Проведение реставрационных 

работ 

 2400000,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Другой вид проблемы - - 2400000,00 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого имущества 

является объектом культурного 

наследия федерального 

значения 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

3 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-

09-01 

2014-12-

31 

4 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 1395000,00 0,00 2014-

07-01 

2015-12-

31 
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Локация 6 

6) Локация «Нежилое здание университета на ул.Союзная,д.144» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 11350,40 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,93 

5 Площадь незастроенных земельных участков 7557,80 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 524 717 1006 1006 1006 1006 41 41 1006 1006 1006 1006 
Среднее количество посещений в год 780 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

37 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
431 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 52,7246500 млн. руб. (15,20% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 7,8805840 млн. руб. (3,50% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Нежилое здание 

университета  

Российская 

Федерация, 

150008, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Союзная, д. 

144 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

11350,4 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

288,70 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

10800,20 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 261,50 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

13046644,20 347553,92 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

11350,40 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

13046644,20 347553,92  
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288,70 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

10800,20 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 261,50 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150008, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Союзная, д. 

144 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

9348.0 1015909,00 земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

учебно-

лабораторного 

корпуса 

76:23:021707:0026 Нежилое здание 

университета , 

01010009, Российская 

Федерация, 150008, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 

Союзная, д. 144, 

11350.4 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 9348,00 1015909,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание университета » 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150008, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Союзная, д. 144 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
11350,4 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1989 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1790,20 

 

Процент износа: 
15,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 
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электроэнергия, тыс.кВт*ч 260,10 224,90 Фактическая: 13,53 

Расчетная: 11,47 

2,06  

тепловая энергия, Гкалл 2357,00 1915,40 Фактическая: 18,74 

Расчетная: 11,47 

7,26  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 6342,20 3458,10 Фактическая: 45,47 

Расчетная: 11,47 

34,00  

холодная вода, м3 8160,00 6836,00 Фактическая: 16,23 

Расчетная: 11,47 

4,75  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

1 Ремонт тренажерных залов Износ 1100000,00 138,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 
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- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

11350,40 95,40 95,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения 

корректив в основные 

элементы среды 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 

2 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Ремонт тренажерных залов Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

1100000,00 0,00 1 января 

2015 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения корректив в 

основные элементы среды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-
09-01 

2014-12-
31 

3 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 1100000,00 0,00 2015-
01-01 

2015-12-
31 
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Локация 7 

7) Локация «Здание общежития на ул. Союзная,д.141» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 6201,10 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,53 

5 Площадь незастроенных земельных участков 4437,60 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 1 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Среднее количество посещений в год 8 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

3 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
3 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 6,2416470 млн. руб. (1,80% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 4,2067670 млн. руб. (1,90% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
 

 
 



96 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 7 

Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Здание 

общежития 

Российская 

Федерация, 

150008, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Союзная, д. 

141 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

6201,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

6201,10 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

9591806,60 101694,92 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

6201,10 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

6201,10 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

9591806,60 101694,92  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150008, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Союзная, д. 

141 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

5281.0 39480,00 земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

обжещития 
76:23:021707:0025 Здание общежития, 

01020002, Российская 

Федерация, 150008, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 

Союзная, д. 141, 

6201.1 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 5281,00 39480,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Здание общежития» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150008, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Союзная, д. 141 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
6201,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1978 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
843,40 

 
Процент износа: 

35,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 528,00 460,30 Фактическая: 12,82 

Расчетная: 11,47 

1,35  

тепловая энергия, Гкалл 1852,00 1476,30 Фактическая: 20,29 

Расчетная: 11,47 

8,82  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 29514,40 24881,40 Фактическая: 15,70 

Расчетная: 11,47 

4,23  

холодная вода, м3 29040,00 22742,00 Фактическая: 21,69 

Расчетная: 11,47 

10,22  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Замена стояков холодной и горячей воды 

(правое крыло) 

Износ 1500000,00 3100,00 

2 Ремонт внутренних электрических сетей 7 этажа Износ 880000,00 604,70 

3 Ремонт внутренних электрических сетей 8 этажа Износ 880000,00 604,00 

4 Ремонт внутренних электрических сетей 9 этажа Износ 880000,00 604,80 

5 Ремонт помещений 7 этажа Износ 5253294,00 604,70 

6 Ремонт помещений 8 этажа Износ 5254574,00 604,00 

7 Ремонт помещений 9 этажа Износ 5143516,00 604,80 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

1 Ремонт контейнерной площадки Износ 15411,43 10,00 

 
Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Комплект мебели для оснащения студенческих комнат в 

общежитии 

1.0 1000000,00 Замена и обновление пришедшую в 

негодность мебель 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 
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осуществлен

ия основной 

деятельности 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

6201,10 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения корректив в 

основные элементы среды 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Комплект мебели для оснащения 

студенческих комнат в 

общежитии 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

1000000.0 

1000000,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 

3 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

Ремонт внутренних 

электрических сетей 7,8,9 

этажей, ремонт помещений 7,8,9 

этажей, ремонт контейнерной 

площадки, замена стояков 

холодной и горячей воды 

правого крыла 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

7 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

19806795,43 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения корректив в 

основные элементы среды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-
09-01 

2014-12-
31 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

- - 1000000,00 0,00 2014-
09-01 

2015-12-
31 

4 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 19806795,43 0,00 2014-
09-01 

2015-12-
31 
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Локация 8 

8) Локация «Нежилое здание на ул. Собинова, д.36а» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 3028,10 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,48 

5 Площадь незастроенных земельных участков 3557,50 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 1 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 495 685 970 970 970 970 20 20 970 970 970 970 
Среднее количество посещений в год 748 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

11 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
86 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 25,8746730 млн. руб. (7,50% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 27,3709730 млн. руб. (12,30% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Нежилое здание  Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Собинова, д. 

36а 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

3028,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2767,80 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 260,30 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

5826841,70 398276,75 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

3028,10 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

5826841,70 398276,75  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2767,80 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 260,30 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Собинова, д. 

36 а 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

4836.0 618304,00 земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

учебного корпуса 
76:23:030516:0009 Нежилое здание , 

01010023, Российская 

Федерация, 150000, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 

Собинова, д. 36а, 

3028.1 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 4836,00 618304,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание » 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 36а 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
3028,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 
до 1918 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

1278,50 
 

Процент износа: 

54,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 



110 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 8 | Объект 1 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 97,00 85,10 Фактическая: 12,27 

Расчетная: 11,47 

0,80  

тепловая энергия, Гкалл 568,00 464,60 Фактическая: 18,20 

Расчетная: 11,47 

6,73  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 389,00 335,30 Фактическая: 13,80 

Расчетная: 11,47 

2,33  

холодная вода, м3 1836,00 1260,00 Фактическая: 31,37 

Расчетная: 11,47 

19,90  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

1 Ремонт электросетей  Износ 2330000,00 3028,10 

2 Асфальтирование части территории Износ 320000,00 400,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Восстановление контейнерных площадок в 

корпусе 

Износ 30252,40 10,00 
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Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

3028,10 60,80 60,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

Ремонт электросетей, 

асфальтирование части 

территории, восстановление 

контейнерных площадок в 

корпусе 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

2680252,40 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения корректив 

в основные элементы среды 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения корректив в 

основные элементы среды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-
09-01 

2014-12-
31 

3 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 2680252,40 0,00 2014-
09-01 

2015-12-
31 
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Локация 9 

9) Локация «Здание ПТУ со спортивным залом на ул.Полушкина роща,д.1а» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 2091,80 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,26 

5 Площадь незастроенных земельных участков 1469,10 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 53 58 65 65 65 65 40 40 65 65 65 65 
Среднее количество посещений в год 59 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

38 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
57 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 9,2556570 млн. руб. (2,70% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 4,2693410 млн. руб. (1,90% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Здание ПТУ со 

спортивным 

залом  

Российская 

Федерация, 

150003, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Полушкина 

роща, д. 1а 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

2091,8 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

801,50 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1290,30 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4193540,00 7400,03 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

2091,80 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

4193540,00 7400,03  
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801,50 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1290,30 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150003, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Полушкина 

роща, д. 1 а 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

2550.0 258769,00 земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

корпуса со 

спортивным 

залом 

76:23:050102:0158 Учебный корпус , 

01010010, Российская 

Федерация, 150003, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 

Советская, д. 10, 

3442.2 кв.м. 

Здание ПТУ со 

спортивным залом , 

01010022, Российская 

Федерация, 150003, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 

Полушкина роща, д. 

1а, 2091.8 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 2550,00 258769,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Здание ПТУ со спортивным залом » 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 1а 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
2091,8 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1972 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1080,90 

 
Процент износа: 

37,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 
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электроэнергия, тыс.кВт*ч 57,20 47,40 Фактическая: 17,13 

Расчетная: 11,47 

5,66  

тепловая энергия, Гкалл 727,00 595,80 Фактическая: 18,05 

Расчетная: 11,47 

6,58  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 42232,90 11113,20 Фактическая: 73,69 

Расчетная: 11,47 

62,22  

холодная вода, м3 2592,00 1848,00 Фактическая: 28,70 

Расчетная: 11,47 

17,23  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 2,00 2,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 2,00 2,00 0,00 

холодная вода, м3 2,00 2,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Замена оконных блоков Износ 275000,00 2091,80 

2 Установка погодного регулятора температуры 

воды 

Износ 500000,00 2091,80 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 
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Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Ноутбуки 20.0 30000,00 Создание единого межфакультетского центра предоставления 

доступа к электронным изданиям для студетнтов и 

преподавателей ЯрГУ 

2 Персональный компьютер 60.0 30000,00 Создание единого межфакультетского центра предоставления 

доступа к электронным изданиям для студетнтов и 

преподавателей ЯрГУ 

3 Принтеры и МФУ 15.0 10000,00 Создание единого межфакультетского центра предоставления 

доступа к электронным изданиям для студетнтов и 

преподавателей ЯрГУ 

4 IP-камера c сенсором WDR и возможностью 

ночной съемки, с поддержкой Full HD и PoE 

5.0 22000,00 Создание единого межфакультетского центра предоставления 

доступа к электронным изданиям для студетнтов и 

преподавателей ЯрГУ 

5 Интерактивная доска 5.0 83000,00 Создание единого межфакультетского центра предоставления 

доступа к электронным изданиям для студетнтов и 

преподавателей ЯрГУ 

6 Точки доступа Wi-Fi 2.0 5800,00 Организация свободного доступа в Интернет обучающимся 

студентам ЯрГУ 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

2091,80 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
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(руб.) 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Персональные компьютеры 

и периферийное 

оборудование, 

оборудование межсетевой 

связи 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

180800.0 

180800,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения 

корректив в основные 

элементы среды 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 

3 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Замена оконных блоков Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

275000,00 0,00 1 января 

2015 г. 

31 декабря 

2015 г. 

 



123 

Раздел 2 | Локация 9 

 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения корректив в 

основные элементы среды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-
09-01 

2014-12-
31 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

- - 180800,00 0,00 2014-
09-01 

2015-12-
31 

4 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 275000,00 0,00 2015-
01-01 

2015-12-
31 
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Локация 10 

10) Локация «Нежилое здание на ул. Первомайская,д.2а» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 718,30 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,05 

5 Площадь незастроенных земельных участков 410,70 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 1 (718,30) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 38 43 50 50 50 50 25 25 50 50 50 50 
Среднее количество посещений в год 44 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

13 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
17 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 2,9868790 млн. руб. (0,90% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 10,7790570 млн. руб. (4,80% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Нежилое здание  Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Первомайская, 

д. 2а 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

718,3 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

718,30 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

2312752,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

718,30 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

2312752,00 0,00  
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0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

718,30 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Первомайская, д. 

2 а 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

508.0 68890,00 земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

учебного корпуса 
76:23:030808:0006 Нежилое здание , 

01010021, 

Российская 

Федерация, 150000, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 

Первомайская, д. 2а, 

718.3 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 508,00 68890,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание » 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 2а 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
718,3 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

да 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 
1662 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

97,30 
 

Процент износа: 
51,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 
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электроэнергия, тыс.кВт*ч 47,50 40,90 Фактическая: 13,89 

Расчетная: 11,47 

2,42  

тепловая энергия, Гкалл 247,00 187,20 Фактическая: 24,21 

Расчетная: 11,47 

12,74  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 485,50 421,50 Фактическая: 13,18 

Расчетная: 11,47 

1,71  

холодная вода, м3 0,00 172,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 
Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество Стоимость Обоснование необходимости 
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единиц (руб.) 

1 Стационарный компьютерный проектор, экран, 

ноутбук, радиомикрофон, многофункциональное 

устройство 

1.0 80500,00 Оснащение лекционных аудиторий факультетов 

современным оборудованием для проведения 

учебных занятий. 

2 Точки доступа Wi-Fi 2.0 5800,00 Организация свободного доступа в Интернет 

обучающимся студентам ЯрГУ 

3 Системный блок: 

? Материнская плата ASUS P8H61-M LE R2.0 LGA 1155, 

mATX, Ret 

? Процессор INTEL Core i5 3470, LGA 1155, OEM 

/685395/ [cpu intel lga1155 i5-3470 oem] 

? Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMA 

ARCHER, 120мм 

? Модуль памяти CORSAIR Vengeance 

CMZ4GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 2Гб, 1600, DIMM, Ret 

? Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 

1Тб, HDD, SATA III 

? Корпус mATX FORMULA FM-501D, Mini-Tower, 400Вт, 

черный 

? Клавиатура, мышь 

? Windows 7 или 8 

 

25.0 450000,00 компьютерная техника устарела морально и 

физически.  

4 Монитор ЖК BENQ GW2320, 23", черный 25.0 150000,00 компьютерная техника устарела морально и 

физически.  

5 Сервер обработки видеоинформации 1.0 184200,00 для учебного процесса 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

718,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
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№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого 

имущества является 

объектом культурного 

наследия федерального 

значения  

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Персональные компьютеры и 

периферийное 

оборудование, 

оборудование межсетевой 

связи 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

870500.0 

870500,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 

3 Другой вид проблемы Проведение 

реставрационных работ 

 16000000,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Другой вид проблемы - - 16000000,00 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого имущества 

является объектом культурного 

наследия федерального 

значения 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

3 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-

09-01 

2014-12-

31 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

- - 870500,00 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 
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Локация 11 

11) Локация «Здание (лит.А) с подвалом на ул.Слепнева,д.14б» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 1573,10 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,42 

5 Площадь незастроенных земельных участков 3573,60 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 466 644 911 911 911 911 21 21 911 911 911 911 
Среднее количество посещений в год 703 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

16 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
69 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 33,5495530 млн. руб. (9,70% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 16,6868970 млн. руб. (7,50% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Здание (лит. А) 

с подвалом 

Российская 

Федерация, 

150048, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Слепнева, д. 

14б 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

1573,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

99,90 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1374,80 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 98,40 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

3966422,80 1166,69 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

1573,10 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

3966422,80 1166,69  
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99,90 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1374,80 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 98,40 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

150048, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Слепнева, д. 

14 б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

4250.0 431000,00 земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

здания колледжа 

ЯрГУ 

76:23:060907:0052 Здание (лит. А) с 

подвалом, 01010020, 

Российская 

Федерация, 150048, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 

Слепнева, д. 14б, 

1573.1 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 4250,00 431000,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Здание (лит. А) с подвалом» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 150048, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 14б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
1573,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1952 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
676,40 

 
Процент износа: 

52,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 
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2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 46,70 40,50 Фактическая: 13,28 

Расчетная: 11,47 

1,81  

тепловая энергия, Гкалл 446,00 379,50 Фактическая: 14,91 

Расчетная: 11,47 

3,44  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 889,50 680,50 Фактическая: 23,50 

Расчетная: 11,47 

12,03  

холодная вода, м3 1584,00 1192,00 Фактическая: 24,75 

Расчетная: 11,47 

13,28  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
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№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Стационарный компьютерный проектор, экран, 

ноутбук, радиомикрофон, многофункциональное 

устройство 

1.0 80500,00 Оснащение лекционных аудиторий факультетов 

современным оборудованием для проведения 

учебных занятий. 

2 Точки доступа Wi-Fi 2.0 5800,00 Организация свободного доступа в Интернет 

обучающимся студентам ЯрГУ 

3 Комплект радиотехника РТЦ С1-Н-К 5.0 768500,00 для учебного процесса 

4 Радиомонтажный комплекс РМК1-С-К 5.0 329500,00 для учебного процесса 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

1573,10 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения корректив в 

основные элементы среды 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Персональные компьютеры и 

периферийное оборудование, 

оборудование межсетевой связи, 

оборудование для оснащения и 

переоснащения учебных 

лабораторий 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

1184300.0 

1184300,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения корректив в 

основные элементы среды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-
09-01 

2014-12-
31 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

- - 1184300,00 0,00 2014-
09-01 

2015-12-
31 
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Локация 12 

12) Локация «Биостанция "Улейма"» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (29) (27) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 2589,10 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 7,50 

5 Площадь незастроенных земельных участков 73721,60 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 28 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 4 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Среднее количество посещений в год 4 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

2 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

нет 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 1,5906440 млн. руб. (0,50% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 2,4076350 млн. руб. (1,10% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации нет 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Оформление 

прав 

1 Здание 

столовой 

Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский р-н, 

д. северо-запад от д. 

Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

1380,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

768,70 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 611,30 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

1318266,70 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский р-н, 

д. северо-запад д. 

Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

42,3 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

34052,10 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 
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(хозяйственного 

ведения) 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

42,30 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

3 Здание 

учебного 

корпуса 

Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский р-н, 

Покровская волость, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

123,7 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

123,70 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

108840,50 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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другое: 0,00 

4 Склад  Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский р-н, 

д. северо-запад д. 

Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

100,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

100,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

80501,50 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

5 Сарай Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский р-н, 

д. северо-запад д. 

Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

6,9 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

6,90 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

5633,20 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

6 Сарай Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский р-н, 

д. северо-запад д. 

Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

6,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

6,20 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

5057,40 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

7 Водонапорная 

башня 

Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский р-н, 

д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

7,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

7,50 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8 Рубленый домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, 

Покровская волость, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

38,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

38,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

30611,90 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

9 Рубленый домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

Объект 

недвижимости 

37,8 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

30429,40 0,00 ТИ: 

оформлено 
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область, Угличский 

муниципальный р-н, 

Покровская волость, д. 

северо-запад д. Метево 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

37,80 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

10 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

42,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

42,10 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

33891,80 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

11 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

42,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

42,10 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

33891,80 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

12 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

42,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

42,60 

вспомогательное: 

34294,20 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

13 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

42,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

42,10 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

33891,80 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

14 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

39,9 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

32120,70 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 
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управления 

(хозяйственного 

ведения) 

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

39,90 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

15 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

41,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

41,10 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

33086,90 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 



157 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 12 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

16 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

39,8 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

39,80 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

32040,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

17 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

41,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

41,20 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

33166,60 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

18 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

52,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

52,10 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

41942,10 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

19 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

51,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

41217,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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научное, научное, 

инновационное: 

51,20 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

20 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

53,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

53,10 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

42747,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

21 Щитовой домик Российская Федерация, Объект 53,0 кв.м. административное: 42666,30 0,00 ТИ: 
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152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

(Площадной) 0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

53,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

22 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

51,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

51,60 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

41538,70 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

23 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

52,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

52,20 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

42021,80 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

24 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

51,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

51,10 

41136,30 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

25 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

47,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

47,20 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

37997,60 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

26 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

52,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

41942,10 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 
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северо-запад д. Метево оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

52,10 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

27 Щитовой домик Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

52,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

52,20 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

42021,80 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

28 Водозаборная 

скважина №1 

Российская 

Федерация,Ярославская 

область, Угличский р-

н,северо-запад от 

д.Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

52,0 м. 

(Глубинный) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

52,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

29 Водозаборная 

скважина №2 

Российская Федерация, 

Ярославская 

область,Угличский р-н, 

северо-запад от 

д.Метево 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

52,0 м. 

(Глубинный) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

52,00 

культурно-

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 ИТОГО: Площадные 

объекты 

(м2): 

2589,10 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1970,30 

вспомогательное: 

7,50 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 611,30 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

2295007,20 0,00  

 
Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 
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1 Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский р-

н, вл. 

Покровская, 

северо-запад 

от д.Метево 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

75000.0 54630,00 земли особо 

охраняемых 

территорий 

и объектов 

для туристской 

базы 
76:16:010101:0131 Водозаборная скважина 

№1, 01220004, 

Российская 

Федерация,Ярославская 

область, Угличский р-

н,северо-запад от 

д.Метево, 52.0 м. 

Водозаборная скважина 

№2, 01220005, 

Российская Федерация, 

Ярославская 

область,Угличский р-н, 

северо-запад от д.Метево, 

52.0 м. 

Водонапорная башня, 

01110001, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский р-н, д. Метево, 

7.5 кв.м. 

Рубленый домик, 

01010065, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, 

Покровская волость, д. 

северо-запад д. Метево, 

38.0 кв.м. 

Рубленый домик, 

01010064, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, 

Покровская волость, д. 

северо-запад д. Метево, 

37.8 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010063, Российская 

Федерация, 152625, 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 
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Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

42.1 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010059, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

42.1 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010062, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

42.6 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010060, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

42.1 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010055, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

39.9 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010057, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 
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Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

41.1 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010056, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

39.8 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010004, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

41.2 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010046, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

52.1 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010051, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

51.2 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010053, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 
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муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

53.1 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010052, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

53.0 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010048, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

51.6 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010047, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

52.2 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010050, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

51.1 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010049, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 
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северо-запад д. Метево, 

47.2 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010054, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

52.1 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010001, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский 

муниципальный р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

52.2 кв.м. 

Здание столовой, 

01010005, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский р-н, д. северо-

запад от д. Метево, 

1380.0 кв.м. 

Щитовой домик, 

01010061, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский р-н, д. северо-

запад д. Метево, 42.3 

кв.м. 

Здание учебного корпуса, 

01010044, Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский р-н, 

Покровская волость, д. 

северо-запад д. Метево, 

123.7 кв.м. 

Склад , 01010006, 
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Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

100.0 кв.м. 

Сарай, 01010042, 

Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

6.9 кв.м. 

Сарай, 01010043, 

Российская Федерация, 

152625, Ярославская 

область, Угличский р-н, д. 

северо-запад д. Метево, 

6.2 кв.м. 

 ИТОГО: 75000,00 54630,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Здание столовой» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-н, д. северо-запад от д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
1380,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 

1985 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
96,50 

 
Процент износа: 

10,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 50,00 33,30 Фактическая: 33,40 

Расчетная: 11,47 

21,93  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

1380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
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1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Для данных категорий 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения 

корректив в основные 

элементы среды 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
42,3 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

42,30 
 

Процент износа: 
33,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,50 1,00 Фактическая: 33,33 

Расчетная: 11,47 

21,86  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Здание учебного корпуса» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-н, Покровская волость, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
123,7 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
2008 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

96,50 
 

Процент износа: 
17,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 4,50 3,00 Фактическая: 33,33 

Расчетная: 11,47 

21,86  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Для данных категорий Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

обучающихся лиц с ОВЗ не 

требуется внесения 

корректив в основные 

элементы среды 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 4 

4. Объект недвижимого имущества «Склад » 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
100,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

100,00 
 

Процент износа: 
29,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 3,60 2,40 Фактическая: 33,33 

Расчетная: 11,47 

21,86  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 5 

5. Объект недвижимого имущества «Сарай» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
6,9 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1987 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

6,90 
 

Процент износа: 
21,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,20 0,10 Фактическая: 50,00 

Расчетная: 11,47 

38,53  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 6 

6. Объект недвижимого имущества «Сарай» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
6,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1987 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

6,20 
 

Процент износа: 
21,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,20 0,10 Фактическая: 50,00 

Расчетная: 11,47 

38,53  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 

 



196 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 12 | Объект 7 

 
Объект 7 

7. Объект недвижимого имущества «Водонапорная башня» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-н, д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
7,5 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 

 

 

Год постройки: 
1975 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
7,50 

 
Процент износа: 

40,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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Объект 8 

8. Объект недвижимого имущества «Рубленый домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, Покровская волость, д. северо-

запад д. Метево 
 

Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 

 
Мера: 

38,0 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
 

 
 
Год постройки: 

1986 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

38,00 
 

Процент износа: 
26,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,40 0,90 Фактическая: 35,71 

Расчетная: 11,47 

24,24  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

1 Ремонт Износ 195762,00 38,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем Проведение капитального Число мероприятий по 195762,00 0,00 1 31 декабря 
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/ капитальном ремонте ремонта: разборка грунта, 

подъем стен, разборка полов, 

устройство основания под 

фундаменты, устройство 

покрытий, антисептика, покраска 

и т.д. 

капитальному ремонту: 

1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

сентября 

2014 г. 

2015 г. 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Не требуется создание 

безбарьерной (доступной среды) 

для объекта недвижимого 

имущества 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 
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Объект 9 

9. Объект недвижимого имущества «Рубленый домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, Покровская волость, д. северо-

запад д. Метево 
 

Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 

 
Мера: 

37,8 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
 

 
 
Год постройки: 

1986 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

37,80 
 

Процент износа: 
26,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,40 0,90 Фактическая: 35,71 

Расчетная: 11,47 

24,24  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 10 

10. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
42,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

42,10 
 

Процент износа: 
33,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,50 1,00 Фактическая: 33,33 

Расчетная: 11,47 

21,86  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

42,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 11 

11. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
42,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

42,10 
 

Процент износа: 
33,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,50 1,00 Фактическая: 33,33 

Расчетная: 11,47 

21,86  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

42,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 12 

12. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
42,6 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

42,60 
 

Процент износа: 
33,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,50 1,00 Фактическая: 33,33 

Расчетная: 11,47 

21,86  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 

2 Другой вид проблемы Комплект документов на 

списание объекта 

недвижимого имущества 

находится на согласовании в 

Минобрнауки России 

 0,00 0,00 1 июля 

2013 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Объект 13 

13. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
42,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

42,10 
 

Процент износа: 
33,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,50 1,00 Фактическая: 33,33 

Расчетная: 11,47 

21,86  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

42,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 14 

14. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
39,9 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

39,90 
 

Процент износа: 
30,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,40 1,00 Фактическая: 28,57 

Расчетная: 11,47 

17,10  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 15 

15. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
41,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

41,10 
 

Процент износа: 
30,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,50 1,00 Фактическая: 33,33 

Расчетная: 11,47 

21,86  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 16 

16. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
39,8 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

39,80 
 

Процент износа: 
58,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,40 1,00 Фактическая: 28,57 

Расчетная: 11,47 

17,10  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

39,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 17 

17. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
41,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

41,20 
 

Процент износа: 
29,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,50 1,00 Фактическая: 33,33 

Расчетная: 11,47 

21,86  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

41,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 18 

18. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
52,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 

 



241 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 12 | Объект 18 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

52,10 
 

Процент износа: 
28,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,90 1,30 Фактическая: 31,58 

Расчетная: 11,47 

20,11  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 19 

19. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
51,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

51,20 
 

Процент износа: 
29,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,90 1,20 Фактическая: 36,84 

Расчетная: 11,47 

25,37  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

51,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 20 

20. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
53,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

53,10 
 

Процент износа: 
28,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,90 1,30 Фактическая: 31,58 

Расчетная: 11,47 

20,11  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 21 

21. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
53,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

53,00 
 

Процент износа: 
28,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,90 1,30 Фактическая: 31,58 

Расчетная: 11,47 

20,11  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 22 

22. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
51,6 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

51,60 
 

Процент износа: 
28,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,90 1,20 Фактическая: 36,84 

Расчетная: 11,47 

25,37  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

51,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 23 

23. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
52,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 
 

 
 
Год постройки: 

1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

52,20 
 

Процент износа: 
28,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,90 1,30 Фактическая: 31,58 

Расчетная: 11,47 

20,11  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

52,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 24 

24. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
51,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

51,10 
 

Процент износа: 
28,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,80 1,20 Фактическая: 33,33 

Расчетная: 11,47 

21,86  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

51,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 25 

25. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
47,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

47,20 
 

Процент износа: 
16,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,70 1,10 Фактическая: 35,29 

Расчетная: 11,47 

23,82  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

1 ремонт  Износ 195762,00 47,20 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 



271 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 12 | Объект 25 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

безбарьерной (доступной среды) 

для объекта недвижимого 

имущества 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 

2 Потребность в 

текущем / 

капитальном ремонте 

Проведение капитального 

ремонта: подъем рубленых стен 

домкратом, разборка кирпичных 

стен, разборка грунта, устройство 

основания под фундаменты, 

устройство покрытий, антисептика 

и т.д. 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

195762,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Объект 26 

26. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
52,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

52,10 
 

Процент износа: 
28,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,90 1,30 Фактическая: 31,58 

Расчетная: 11,47 

20,11  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Объект 27 

27. Объект недвижимого имущества «Щитовой домик» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
52,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

Год постройки: 
1976 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

52,20 
 

Процент износа: 
29,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 1,90 1,30 Фактическая: 31,58 

Расчетная: 11,47 

20,11  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

1 Ремонт Износ 195762,00 52,20 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

52,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

безбарьерной (доступной среды) 

для объекта недвижимого 

имущества 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 

2 Потребность в 

текущем / 

капитальном ремонте 

Проведение капитального 

ремонта: подъем рубленых стен 

домкратом, разборка кирпичных 

стен, разборка грунта, устройство 

основания под фундаменты, 

устройство покрытий, антисептика 

и т.д. 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

195762,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Объект 28 

28. Объект недвижимого имущества «Водозаборная скважина №1» 
 

Адрес: 
Российская Федерация,Ярославская область, Угличский р-н,северо-запад от д.Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
52,0 м. (Глубинный) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 

 
Год постройки: 

1987 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

0,00 
 

Процент износа: 
21,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Ремонт системы водоснабженеия на 

скважине 

Износ 500000,00 0,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
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(руб.) 

1 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Капитальный ремонт 

системы водоснабжения  

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

500000,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2015 г. 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Не требуется создание 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 
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Объект 29 

29. Объект недвижимого имущества «Водозаборная скважина №2» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, Ярославская область,Угличский р-н, северо-запад от д.Метево 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
52,0 м. (Глубинный) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 

 
 
Год постройки: 

1987 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

0,00 
 

Процент износа: 
21,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная Не требуется создание Доступность для лиц с 0,00 0,00 1 31 декабря 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

безбарьерной (доступной 

среды) для объекта 

недвижимого имущества 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

сентября 

2014 г. 

2014 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Другой вид проблемы - - 0,00 0,00 2013-

07-01 

2015-12-

31 

2 Недостаточная доступность для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не требуется создание 

безбарьерной (доступной 

среды) 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

3 Недостаточная доступность для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-

09-01 

2014-12-

31 

4 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 1087286,00 0,00 2014-

09-01 

2015-12-

31 
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Локация 13 

13) Локация «Учебные помещения в ОАО НИИ "Ярсинтез"» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков 0,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 15 20 27 27 27 27 2 2 27 27 27 27 
Среднее количество посещений в год 21 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

0 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
5 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,3035030 млн. руб. (0,10% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 1,0115620 млн. руб. (0,50% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
 



291 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 13 

№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого 

имущества используется 

на праве аренды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 
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Локация 14 

14) Локация «Учебные помещения в ОАО "Ярославский радиозавод"» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков 0,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 22 30 42 42 42 42 2 2 42 42 42 42 
Среднее количество посещений в год 32 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

0 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
11-50 машино-мест 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 1,8817170 млн. руб. (0,50% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,4607720 млн. руб. (0,20% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого 

имущества используется 

на праве аренды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 
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Локация 15 

15) Локация «Учебные помещения в ОАО "Русские краски"» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков 0,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 75 103 144 144 144 144 6 6 144 144 144 144 
Среднее количество посещений в год 111 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

0 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
11-50 машино-мест 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 5,0988460 млн. руб. (1,50% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 2,7646320 млн. руб. (1,20% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 

 
 

 
Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого 

имущества используется 

на праве аренды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 
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Локация 16 

16) Локация «Учебные помещения в ОАО "Автодизель"» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков 0,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 87 119 167 167 167 167 6 6 167 167 167 167 
Среднее количество посещений в год 129 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

0 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
11-50 машино-мест 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 5,9486530 млн. руб. (1,70% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 3,2254040 млн. руб. (1,40% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
 



303 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 16 

№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 

 
 

 
Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого 

имущества используется 

на праве аренды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 
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Локация 17 

17) Локация «Учебные помещения в МУП "Старый город"» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков 0,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 54 72 98 98 98 98 10 10 98 98 98 98 
Среднее количество посещений в год 77 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

10 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
159 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 1,3354120 млн. руб. (0,40% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 3,6027210 млн. руб. (1,60% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 

 
 

 
Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого 

имущества используется 

на праве аренды 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 
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Локация 18 

18) Локация «Учебный корпус в МОУСОШ №59» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков 0,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 202 278 392 392 392 392 12 12 392 392 392 392 
Среднее количество посещений в год 303 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

0 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 14,0218260 млн. руб. (4,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 7,6283370 млн. руб. (3,40% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 

 
 

 
Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого имущества 

используется на праве 

безвозмездного пользования 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 
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Локация 19 

19) Локация «Учебные помещения в МОУСОШ №79» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков 0,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 283 391 553 553 553 553 12 12 553 553 553 553 
Среднее количество посещений в год 426 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

0 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 19,9704790 млн. руб. (5,80% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 10,8537410 млн. руб. (4,90% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого имущества 

используется на праве 

безвозмездного пользования 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 
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Локация 20 

20) Локация «Учебные помещения в МОУСОШ №11» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков 0,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 83 113 159 159 159 159 6 6 159 159 159 159 
Среднее количество посещений в год 123 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

0 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 5,6451510 млн. руб. (1,60% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 3,0718140 млн. руб. (1,40% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 

 
 

 
Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого имущества 

используется на праве 

безвозмездного пользования 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 
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Локация 21 

21) Локация «Учебные помещения в МОУСОШ № 4» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков 0,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 173 237 334 334 334 334 12 12 334 334 334 334 
Среднее количество посещений в год 258 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

0 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 11,8973060 млн. руб. (3,40% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 6,4508090 млн. руб. (2,90% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
 



323 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 21 

№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 

 
 

 
Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого имущества 

используется на праве 

безвозмездного пользования 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 
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Локация 22 

22) Локация « Учебные помещения в Физико-технологическом институте РАН (ФТИАН)» 
 

 
Тип локации: 

Часть здания (комната, квартира и др.) 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 1073,80 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков 0,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 40 55 77 77 77 77 2 2 77 77 77 77 
Среднее количество посещений в год 59 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

2 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
1-10 машино-мест 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 2,4887220 млн. руб. (0,70% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 2,9814180 млн. руб. (1,30% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 здание 

подготовки 

кадров Корпус 

"А" 

150007, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, ул. 

Университетская, 

д. 21 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

безвозмездного 

пользования 

1073,8 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1073,80 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

251555,00 0,00 - 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

1073,80 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

251555,00 0,00  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1073,80 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «здание подготовки кадров Корпус "А"» 
 

Адрес: 
150007, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве безвозмездного пользования 
 

Мера: 
1073,8 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

н/д 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
0,00 

 
Процент износа: 

0,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 
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электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 
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- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

1073,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект используется 

на праве 

безвозмездного 

пользования 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого имущества 

используется на праве 

безвозмездного пользования 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-
09-01 

2014-12-
31 
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Локация 23 

23) Локация «Земельный участок лесного фонда в Покровском участковом лесничестве» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 39,40 

5 Площадь незастроенных земельных участков 394000,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

0 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

нет 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны нет 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации нет 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
 



337 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 23 

№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 152625, 

Ярославская область, 

Угличский р-н, ГУ ЯО 

"Угличское 

лесничество", 

Покровское участковое 

лесничество, квартал 

87, выделы 

1,2,3,4,11,12,13,18 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

394000.0 0,00 земли 

лесного 

фонда 

для осуществления 

научно-

исследовательской 

и образовательной 

деятельности 

76-22-

10/018/2008-

031 

- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 394000,00 0,00  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 24 

24) Локация «Здание школы, мастерских, склада на ул. Верхняя,д. 5а» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (1) (1) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 3125,90 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков -862,50 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 0 (0,00) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Количество посещений в день 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Среднее количество посещений в год 3 

 

Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 
в локации (шт.): 

23 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
1-10 машино-мест 

 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 

 

Незавершенное строительство в локации 
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№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 нежилое 4-этажное 

здание школы (лит. 

А), нежилое 1-

этажное здание 

мастерских (лит. 

Б), нежилое 1-

этажное здание 

склада  

150000, РФ, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Верхняя, 

д. 5а 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

безвозмездного 

пользования 

3125,9 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

3125,90 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

5065431,40 0,00 - 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

3125,90 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

5065431,40 0,00  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

3125,90 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «нежилое 4-этажное здание школы (лит. А), нежилое 1-этажное здание 
мастерских (лит. Б), нежилое 1-этажное здание склада » 

 
Адрес: 

150000, РФ, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Верхняя, д. 5а 
 

Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве безвозмездного пользования 

 
Мера: 

3125,9 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1939, 1953, 1996 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
862,50 

 



346 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 24 | Объект 1 

Процент износа: 

50,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,00 192,10 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 0,00 1120,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
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Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

1 Ремонт кровли Износ 235000,00 170,00 

2 Ремонт полов 1 этажа Износ 185000,00 210,80 

3 Ремонт фасада Износ 155000,00 120,00 

4 Ремонт водосточной трубы Износ 85000,00 10,00 

5 Ремонт помещения столовой Износ 255000,00 97,90 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) Площадь проведения работ (м2) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество единиц Стоимость (руб.) Обоснование необходимости 

- - - - - 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

3125,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
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1 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект используется на 

праве безвозмездного 

пользования 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

0,00 0,00 1 

сентября 

2014 г. 

31 декабря 

2014 г. 

2 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Капитальный ремонт 

полов, фасада здания, 

водосточной трубы, 

помещения столовой 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 5 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

915000,00 0,00 1 января 

2015 г. 

31 декабря 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект недвижимого имущества 

используется на праве 

безвозмездного пользования 

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2014-09-

01 

2014-12-31 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2014-
09-01 

2014-12-
31 

3 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 915000,00 0,00 2015-
01-01 

2015-12-
31 
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2.3. Транспортная схема локаций организации 
 

Всего локаций, относящихся к головной организации 24 

Число возможных путей между этими локациями 552 

Количество локаций в доступности «1» 130 

Количество локаций в доступности «2» 246 

Количество локаций в доступности «3» 83 

Количество локаций в доступности «4» 93 

Имущество считается разрозненным 

 
Раздел 3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1  -  1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 

2 1  -  1 2 1 2 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 2 

3 1 1  -  2 1 2 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 2 

4 2 2 2  -  2 3 3 2 2 2 1 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 

5 1 1 1 2  -  2 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 1 

6 2 2 2 3 2  -  1 2 2 2 3 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 4 3 

7 2 2 2 3 2 1  -  2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 4 2 1 4 3 

8 1 1 1 2 1 2 2  -  1 1 2 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 1 

9 1 1 1 2 1 2 2 1  -  1 2 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 2 

10 1 1 1 2 1 2 2 1 1  -  2 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 1 

11 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2  -  4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  -  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4  -  3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 

14 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3  -  3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 

15 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 4 3 3  -  2 1 2 2 3 2 3 4 2 

16 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 2 3 2  -  2 2 2 3 1 3 4 2 

17 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 2  -  2 2 3 1 3 4 2 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2  -  1 3 2 3 4 2 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 1  -  1 2 3 4 2 

20 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1  -  2 3 4 2 

21 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2  -  3 4 2 
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22 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3  -  4 3 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  -  4 

24 2 2 2 2 1 3 3 1 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4  -  

 

3. Результаты анализа соответствия качества имущественного комплекса реализуемым 
образовательным и научным программам 
 
Текущие проблемы локаций 

 
№ Проблема Ссылка Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010007, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 14, 5939.5 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилые помещения 1 этажа 
№№7-53; 2 этажа №№34-70 , 01010011, Российская Федерация, 
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 8/10 (этаж 
1 (комн.7-53), этаж 2 (комн.34-70). ), 2886.9 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010008, 
Российская Федерация, 150057, Ярославская область, г. Ярославль, 
пр-д Матросова, д. 9, 4639.0 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 01020002, 
Российская Федерация, 150008, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Союзная, д. 141, 6201.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Здание ПТУ со спортивным залом 
, 01010022, Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 1а, 2091.8 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010021, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Первомайская, д. 2а, 718.3 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Здание (лит. А) с подвалом, 
01010020, Российская Федерация, 150048, Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Слепнева, д. 14б, 1573.1 кв.м. 

32152694.0 0 2014-

09-01 
2015-12-31 
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2 Потребность в 

текущем / 

капитальном 

ремонте 

Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010007, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 14, 5939.5 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилые помещения 1 этажа 
№№7-53; 2 этажа №№34-70 , 01010011, Российская Федерация, 
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 8/10 (этаж 
1 (комн.7-53), этаж 2 (комн.34-70). ), 2886.9 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Учебный корпус , 01010010, 
Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 10, 3442.2 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010008, 
Российская Федерация, 150057, Ярославская область, г. Ярославль, 
пр-д Матросова, д. 9, 4639.0 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01020001, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Комсомольская, д. 3, 4059.4 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание университета , 
01010009, Российская Федерация, 150008, Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Союзная, д. 144, 11350.4 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 01020002, 
Российская Федерация, 150008, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Союзная, д. 141, 6201.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010023, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Собинова, д. 36а, 3028.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Здание ПТУ со спортивным залом 
, 01010022, Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 1а, 2091.8 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Рубленый домик, 01010065, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, Покровская волость, д. северо-запад д. 
Метево, 38.0 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010049, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 47.2 кв.м. 

31011507.66 0 2014-

07-01 
2015-12-31 
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Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010001, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 52.2 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Водозаборная скважина №1, 
01220004, Российская Федерация,Ярославская область, Угличский 
р-н,северо-запад от д.Метево, 52.0 м. 
Объект недвижимого имущества: Объект используемый на праве 
БВП, нежилое 4-этажное здание школы (лит. А), нежилое 1-этажное 
здание мастерских (лит. Б), нежилое 1-этажное здание склада , 
150000, РФ, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Верхняя, д. 5а 
 

3 Другой вид 

проблемы 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010007, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 14, 5939.5 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилые помещения 1 этажа 
№№7-53; 2 этажа №№34-70 , 01010011, Российская Федерация, 
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 8/10 (этаж 
1 (комн.7-53), этаж 2 (комн.34-70). ), 2886.9 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Учебный корпус , 01010010, 
Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 10, 3442.2 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01020001, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Комсомольская, д. 3, 4059.4 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010021, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Первомайская, д. 2а, 718.3 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010062, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 42.6 кв.м. 
 

95400000.0 0 2013-

07-01 
2015-12-31 

4 Недостаточная 

доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010007, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 14, 5939.5 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилые помещения 1 этажа 
№№7-53; 2 этажа №№34-70 , 01010011, Российская Федерация, 

0 0 2014-

09-01 
2014-12-31 
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150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 8/10 (этаж 
1 (комн.7-53), этаж 2 (комн.34-70). ), 2886.9 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Учебный корпус , 01010010, 
Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 10, 3442.2 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Забор, 01110002, Российская 
Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 10, 37.82 м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010008, 
Российская Федерация, 150057, Ярославская область, г. Ярославль, 
пр-д Матросова, д. 9, 4639.0 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Гараж, 01010012, Российская 
Федерация, 150057, Ярославская область, г. Ярославль, пр-д 
Матросова, д. 9, 235.6 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание, 01010013, 
Российская Федерация, 150057, Ярославская область, г. Ярославль, 
пр-д Матросова, д. 9, 268.9 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01020001, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Комсомольская, д. 3, 4059.4 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание университета , 
01010009, Российская Федерация, 150008, Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Союзная, д. 144, 11350.4 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 01020002, 
Российская Федерация, 150008, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Союзная, д. 141, 6201.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010023, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Собинова, д. 36а, 3028.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Здание ПТУ со спортивным залом 
, 01010022, Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 1а, 2091.8 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Нежилое здание , 01010021, 
Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Первомайская, д. 2а, 718.3 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Здание (лит. А) с подвалом, 
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01010020, Российская Федерация, 150048, Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Слепнева, д. 14б, 1573.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Здание столовой, 01010005, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-
н, д. северо-запад от д. Метево, 1380.0 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010061, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-
н, д. северо-запад д. Метево, 42.3 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Здание учебного корпуса, 
01010044, Российская Федерация, 152625, Ярославская область, 
Угличский р-н, Покровская волость, д. северо-запад д. Метево, 
123.7 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Склад , 01010006, Российская 
Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-н, д. северо-
запад д. Метево, 100.0 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Сарай, 01010042, Российская 
Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-н, д. северо-
запад д. Метево, 6.9 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Сарай, 01010043, Российская 
Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский р-н, д. северо-
запад д. Метево, 6.2 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Рубленый домик, 01010065, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, Покровская волость, д. северо-запад д. 
Метево, 38.0 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Рубленый домик, 01010064, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, Покровская волость, д. северо-запад д. 
Метево, 37.8 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010063, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 42.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010059, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 42.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010062, 
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Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 42.6 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010060, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 42.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010055, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 39.9 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010057, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 41.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010056, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 39.8 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010004, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 41.2 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010046, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 52.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010051, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 51.2 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010053, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 53.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010052, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 53.0 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010048, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 51.6 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010047, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 52.2 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010050, 
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Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 51.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010049, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 47.2 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010054, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 52.1 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 01010001, 
Российская Федерация, 152625, Ярославская область, Угличский 
муниципальный р-н, д. северо-запад д. Метево, 52.2 кв.м. 
Объект недвижимого имущества: Водозаборная скважина №1, 
01220004, Российская Федерация,Ярославская область, Угличский 
р-н,северо-запад от д.Метево, 52.0 м. 
Объект недвижимого имущества: Водозаборная скважина №2, 
01220005, Российская Федерация, Ярославская область,Угличский 
р-н, северо-запад от д.Метево, 52.0 м. 
Объект недвижимого имущества: Объект используемый на праве 
БВП, здание подготовки кадров Корпус "А", 150007, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21 
Объект недвижимого имущества: Объект используемый на праве 
БВП, нежилое 4-этажное здание школы (лит. А), нежилое 1-этажное 
здание мастерских (лит. Б), нежилое 1-этажное здание склада , 
150000, РФ, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Верхняя, д. 5а 
 

5 Недостаточная 

доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Локация: Нежилое здание на ул. Советская,д.14 
Локация: Нежилые помещения 1 этажа №№ 7-53; 2 этажа №№34-
70 на ул.Кирова,д.8/10 
Локация: Учебный корпус , забор на ул. Советская,д.10 
Локация: Нежилое здание, гараж, нежилое здание на пр-е 
Матросова,д.9 
Локация: Нежилое здание на ул. Комсомольская,д.3 
Локация: Нежилое здание университета на ул.Союзная,д.144 
Локация: Здание общежития на ул. Союзная,д.141 
Локация: Нежилое здание на ул. Собинова, д.36а 
Локация: Здание ПТУ со спортивным залом на ул.Полушкина 

0 0 2014-

09-01 
2014-12-31 
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роща,д.1а 
Локация: Нежилое здание на ул. Первомайская,д.2а 
Локация: Здание (лит.А) с подвалом на ул.Слепнева,д.14б 
Локация: Биостанция "Улейма" 
Локация: Учебные помещения в ОАО НИИ "Ярсинтез" 
Локация: Учебные помещения в ОАО "Ярославский радиозавод" 
Локация: Учебные помещения в ОАО "Русские краски" 
Локация: Учебные помещения в ОАО "Автодизель" 
Локация: Учебные помещения в МУП "Старый город" 
Локация: Учебный корпус в МОУСОШ №59 
Локация: Учебные помещения в МОУСОШ №79 
Локация: Учебные помещения в МОУСОШ №11 
Локация: Учебные помещения в МОУСОШ № 4 
Локация:  Учебные помещения в Физико-технологическом 
институте РАН (ФТИАН) 
Локация: Здание школы, мастерских, склада на ул. Верхняя,д. 5а 
 

 
Стратегические проблемы локаций 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

1 Существующ

ий дефицит 

мест в 

общежитиях 

Строительс

тво 

комплекса 

общежитий 

Данные об 

обеспеченности 

учащихся 

общежитиями по 

очной форме 

обучения на 

бюджетной 

основе: 

- расселены в 

общежития иных 

организаций: 54.0 

- расселены в 

жилые дома 

организации: 0.0 

440125220,0

0 

0,00 2015-01-01 2017-12-31 
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- расселены в 

жилые дома иных 

организаций: 0.0 

- расселены в 

гостиницы 

организации: 0.0 

- расселены 

расселены без 

участия 

организации: 0.0 

- нуждающиеся в 

общежитии (не 

расселенные): 

243.0 

2 Другой вид 

проблемы 

Существую

щий 

дефицит 

учебно-

лабораторн

ых 

помещений 

решается 

механизмо

м 

решения: 

закреплен

ие объекта 

Росимущес

твом 

 0,00 0,00 2014-09-01 2015-12-31 
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Раздел 4 

4. Предложения по модернизации имущественного комплекса 
 

«развитие кампуса» 
Выбор концепции обусловлен тем, что в существующем кампусе имеется проблема дефицита площадей и требуется 

совершенствование логистики, а также могут быть решены вопросы технического состояния объектов. Данное 
предложение в целом предусматривает сохранение базовой локализации кампуса, однако определяет задачу 

модернизации его элементов. 
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Раздел 5 

5. Модель реализации предложений и ожидаемый результат 
 
5.1. Модель реализации программы 
 
№ Пробле

ма 

Способ 

решения 

Механ

изм 

реше

ния 

Ссы

лки 

объе

кты 

Вовлекаемо

е имущество 

Источники финансирования (руб.) Баланс 

денежных 

средств (руб.) 

Площадь 

вовлекаем

ого 

имущества 

(м2) 

Площадь 

модернизи

рованного 

объекта 

(м2) 
Средств

а от 

принося

щей 

доход 

деятель

ности 

Федерал

ьный 

бюджет 

Региона

льный / 

местный 

бюджет 

Частны

е 

средств

а 

Поступл

ения 

Платеж

и 

1 Потребно

сть в 

дополнит

ельном 

оборудов

ании 

Иное 

Закупка 

оборудован

ия 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

(лит. 

А) с 

подв

алом, 

0101

0020, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

48, 

Ярос

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание , 

01010007, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. 

Советская, д. 

14, 5939.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

0 32152694

.0 
0 0 0 3215269

4.0 

17848.6 

зем.уч.: 0 

24049.7 
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лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Слеп

нева, 

д. 

14б, 

1573.

1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0101

0008, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

57, 

Ярос

лавск

ая 

обла

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание (лит. 

А) с 

подвалом, 

01010020, 

Российская 

Федерация, 

150048, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Слепнева, 

д. 14б, 1573.1 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание ПТУ 

со 

спортивным 

залом , 

01010022, 

Российская 

Федерация, 

150003, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. 

Полушкина 
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сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, 

пр-д 

Матр

осова

, д. 

9, 

4639.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

обще

жити

я, 

0102

0002, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

08, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

роща, д. 1а, 

2091.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание , 

01010008, 

Российская 

Федерация, 

150057, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

пр-д 

Матросова, д. 

9, 4639.0 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание , 

01010021, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 
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г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Союз

ная, 

д. 

141, 

6201.

1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

ПТУ 

со 

спорт

ивны

м 

зало

м , 

0101

0022, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

03, 

Ярос

лавск

ая 

Ярославль, 

ул. 

Первомайская

, д. 2а, 718.3 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилые 

помещения 1 

этажа №№7-

53; 2 этажа 

№№34-70 , 

01010011, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Кирова, д. 

8/10 (этаж 1 

(комн.7-53), 

этаж 2 

(комн.34-70). 

), 2886.9 

кв.м. 
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обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Полу

шкин

а 

роща

, д. 

1а, 

2091.

8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0101

0021, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

00, 

Ярос

лавск

ая 

обла
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сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Перв

омай

ская, 

д. 2а, 

718.3 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лые 

поме

щени

я 1 

этаж

а 

№№

7-53; 

2 

этаж

а 

№№

34-

70 , 

0101

0011, 

Росси

йска

я 

Феде

раци
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я, 

1500

00, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Киро

ва, д. 

8/10 

(этаж 

1 

(ком

н.7-

53), 

этаж 

2 

(ком

н.34-

70). 

), 

2886.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 
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0101

0007, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

00, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Сове

тская

, д. 

14, 

5939.

5 

кв.м. 

 

2 Существу

ющий 

дефицит 

мест в 

общежит

иях 

Иное 

 

Догово

р 

Орга

низа

ция 

 

 

 

0 44012522

0.0 
0 0 0 4401252

20.0 

0 

зем.уч.: 0 

6364.0 

3 Недостат

очная 

доступно

сть для 

лиц с 

ограниче

нными 

возможн

Иное 

 

Другое 

предл

ожени

е 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

0 0 0 0 0 0 21050.0 

зем.уч.: 0 

0 
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остями 

здоровья 

Водо

забо

рная 

сква

жина 

№2, 

0122

0005, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть,У

гличс

кий 

р-н, 

север

о-

запа

д от 

д.Мет

ево, 

52.0 

м. 

Лока

ция: 

Учеб

ные 

поме

щени

я в 

ОАО 

"Русс

кие 

краск

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010055, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

39.9 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Водозаборная 

скважина 

№2, 

01220005, 

Российская 

Федерация, 

Ярославская 

область,Углич

ский р-н, 

северо-запад 

от д.Метево, 

52.0 м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 
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и" 

Лока

ция: 

Нежи

лое 

здан

ие на 

ул. 

Перв

омай

ская,

д.2а 

Лока

ция: 

Нежи

лое 

здан

ие 

унив

ерсит

ета 

на 

ул.Со

юзна

я,д.1

44 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

ПТУ 

со 

спорт

ивны

м 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Водонапорная 

башня, 

01110001, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский р-

н, д. Метево, 

7.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010061, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский р-

н, д. северо-

запад д. 

Метево, 42.3 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 
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зало

м , 

0101

0022, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

03, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Полу

шкин

а 

роща

, д. 

1а, 

2091.

8 

кв.м. 

Лока

ция: 

Нежи

лое 

здан

ие на 

ул. 

Сове

тская

,д.14 

Объе

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010063, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

42.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010052, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 
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кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Гара

ж, 

0101

0012, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

57, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, 

пр-д 

Матр

осова

, д. 

9, 

235.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

53.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус , 

01010010, 

Российская 

Федерация, 

150003, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. 

Советская, д. 

10, 3442.2 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010001, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 
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ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0050, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

51.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

52.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010050, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

51.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилые 

помещения 1 

этажа №№7-

53; 2 этажа 
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имущ

ества

: 

Здан

ие 

столо

вой, 

0101

0005, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

р-н, 

д. 

север

о-

запа

д от 

д. 

Мете

во, 

1380.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

№№34-70 , 

01010011, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Кирова, д. 

8/10 (этаж 1 

(комн.7-53), 

этаж 2 

(комн.34-70). 

), 2886.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010051, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

51.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 
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имущ

ества

: 

Нежи

лые 

поме

щени

я 1 

этаж

а 

№№

7-53; 

2 

этаж

а 

№№

34-

70 , 

0101

0011, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

00, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Киро

ва, д. 

8/10 

(этаж 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Рубленый 

домик, 

01010065, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, 

Покровская 

волость, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

38.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

безвозмездно

го 

пользования: 

Объект 

используемый 

на праве БВП, 

нежилое 4-

этажное 

здание школы 

(лит. А), 

нежилое 1-

этажное 

здание 

мастерских 
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1 

(ком

н.7-

53), 

этаж 

2 

(ком

н.34-

70). 

), 

2886.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0047, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

(лит. Б), 

нежилое 1-

этажное 

здание 

склада , 

150000, РФ, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Верхняя, 

д. 5а 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010004, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

41.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 
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ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

52.2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Водо

забо

рная 

сква

жина 

№1, 

0122

0004, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я,Яро

славс

кая 

обла

сть, 

Углич

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010046, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

52.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010060, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

42.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост
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ский 

р-

н,сев

еро-

запа

д от 

д.Мет

ево, 

52.0 

м. 

Лока

ция: 

Нежи

лое 

здан

ие, 

гара

ж, 

нежи

лое 

здан

ие на 

пр-е 

Матр

осова

,д.9 

Лока

ция: 

Здан

ие 

ПТУ 

со 

спорт

ивны

м 

зало

м на 

ул.По

лушк

ина 

роща

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010059, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

42.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010057, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 
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,д.1а 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

обще

жити

я, 

0102

0002, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

08, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Союз

ная, 

д. 

141, 

6201.

1 

кв.м. 

Объе

северо-запад 

д. Метево, 

41.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

безвозмездно

го 

пользования: 

Объект 

используемый 

на праве БВП, 

здание 

подготовки 

кадров 

Корпус "А", 

150007, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. 

Университетс

кая, д. 21 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Водозаборная 

скважина 

№1, 

01220004, 

Российская 

Федерация,Яр

ославская 
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кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0053, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

53.1 

кв.м. 

область, 

Угличский р-

н,северо-

запад от 

д.Метево, 

52.0 м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Рубленый 

домик, 

01010064, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, 

Покровская 

волость, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

37.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 
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Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0054, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

52.1 

домик, 

01010053, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

53.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010054, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

52.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 
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кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие 

унив

ерсит

ета , 

0101

0009, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

08, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Союз

ная, 

д. 

144, 

1135

0.4 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание , 

01010021, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. 

Первомайская

, д. 2а, 718.3 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010062, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

42.6 кв.м. 

Объект 
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кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0101

0007, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

00, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Сове

тская

, д. 

14, 

5939.

5 

кв.м. 

Лока

ция: 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание , 

01020001, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. 

Комсомольска

я, д. 3, 

4059.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание , 

01010007, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. 

Советская, д. 
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Учеб

ные 

поме

щени

я в 

МОУС

ОШ 

№ 4 

Лока

ция: 

Учеб

ные 

поме

щени

я в 

ОАО 

"Авто

дизе

ль" 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус , 

0101

0010, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

03, 

14, 5939.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010056, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

39.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

безвозмездно

го 

пользования: 

Объект 

используемый 

на праве БВП, 

нежилое 4-

этажное 

здание школы 

(лит. А), 

нежилое 1-
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Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Сове

тская

, д. 

10, 

3442.

2 

кв.м. 

Лока

ция: 

Биост

анци

я 

"Улей

ма" 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0061, 

Росси

йска

я 

Феде

этажное 

здание 

мастерских 

(лит. Б), 

нежилое 1-

этажное 

здание 

склада , 

150000, РФ, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Верхняя, 

д. 5а 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010048, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

51.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 
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раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

р-н, 

д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

42.3 

кв.м. 

Лока

ция: 

Нежи

лое 

здан

ие на 

ул. 

Соби

нова, 

д.36а 

Лока

ция:  

Учеб

ные 

поме

щени

я в 

Физи

ко-

техно

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Щитовой 

домик, 

01010049, 

Российская 

Федерация, 

152625, 

Ярославская 

область, 

Угличский 

муниципальн

ый р-н, д. 

северо-запад 

д. Метево, 

47.2 кв.м. 

 

 



387 

Головная организация | Раздел 5 

логич

еско

м 

инсти

туте 

РАН 

(ФТИ

АН) 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0059, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-
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н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

42.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Объе

кт 

испо

льзуе

мый 

на 

прав

е 

БВП, 

нежи

лое 

4-

этаж

ное 

здан

ие 

школ

ы 

(лит. 

А), 

нежи

лое 

1-

этаж
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ное 

здан

ие 

масте

рски

х 

(лит. 

Б), 

нежи

лое 

1-

этаж

ное 

здан

ие 

скла

да , 

1500

00, 

РФ, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Верх

няя, 

д. 5а 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито
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вой 

доми

к, 

0101

0055, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

39.9 

кв.м. 

Лока

ция: 

Нежи

лые 

поме

щени

я 1 

этаж
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а 

№№ 

7-53; 

2 

этаж

а 

№№

34-

70 на 

ул.Ки

рова,

д.8/1

0 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

(лит. 

А) с 

подв

алом, 

0101

0020, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

48, 

Ярос

лавск

ая 

обла
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сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Слеп

нева, 

д. 

14б, 

1573.

1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0101

0008, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

57, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос
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лавл

ь, 

пр-д 

Матр

осова

, д. 

9, 

4639.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Рубл

еный 

доми

к, 

0101

0065, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа
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льны

й р-

н, 

Покр

овска

я 

волос

ть, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

38.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0060, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 
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обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

42.1 

кв.м. 

Лока

ция: 

Здан

ие 

обще

жити

я на 

ул. 

Союз

ная,д

.141 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101
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0052, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

53.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

учеб

ного 
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корп

уса, 

0101

0044, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

р-н, 

Покр

овска

я 

волос

ть, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

123.7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 
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Щито

вой 

доми

к, 

0101

0062, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

42.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества
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: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0049, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

47.2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ



400 
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ества

: 

Сара

й, 

0101

0042, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

р-н, 

д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

6.9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 



401 
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доми

к, 

0101

0051, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

51.2 

кв.м. 

Лока

ция: 

Учеб

ные 

поме

щени

я в 

МОУС

ОШ 



402 
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№11 

Лока

ция: 

Учеб

ные 

поме

щени

я в 

ОАО 

НИИ 

"Ярси

нтез" 

Лока

ция: 

Нежи

лое 

здан

ие на 

ул. 

Комс

омол

ьская

,д.3 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0101

0023, 

Росси

йска

я 

Феде
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раци

я, 

1500

00, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Соби

нова, 

д. 

36а, 

3028.

1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0046, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526



404 
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25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

52.1 

кв.м. 

Лока

ция: 

Учеб

ные 

поме

щени

я в 

ОАО 

"Ярос

лавск

ий 

ради

озаво

д" 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ
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ества

: 

Скла

д , 

0101

0006, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

р-н, 

д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

100.0 

кв.м. 

Лока

ция: 

Учеб

ные 

поме

щени

я в 

МУП 

"Стар

ый 
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город

" 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Объе

кт 

испо

льзуе

мый 

на 

прав

е 

БВП, 

здан

ие 

подго

товки 

кадр

ов 

Корп

ус 

"А", 

1500

07, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Унив

ерсит



407 
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етска

я, д. 

21 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Сара

й, 

0101

0043, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

р-н, 

д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

6.2 

кв.м. 

Лока
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ция: 

Здан

ие 

школ

ы, 

масте

рски

х, 

скла

да на 

ул. 

Верх

няя,д

. 5а 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 
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Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

52.2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0056, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла
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сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

39.8 

кв.м. 

Лока

ция: 

Учеб

ный 

корп

ус в 

МОУС

ОШ 

№59 

Лока

ция: 

Учеб

ный 

корп

ус , 

забо

р на 

ул. 

Сове

тская

,д.10 

Лока

ция: 

Учеб

ные 
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поме

щени

я в 

МОУС

ОШ 

№79 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0063, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север



412 
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о-

запа

д д. 

Мете

во, 

42.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Рубл

еный 

доми

к, 

0101

0064, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, 



413 
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Покр

овска

я 

волос

ть, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

37.8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0101

0021, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

00, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 
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Ярос

лавл

ь, ул. 

Перв

омай

ская, 

д. 2а, 

718.3 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0057, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны
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й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

41.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0004, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа



416 

Головная организация | Раздел 5 

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

41.2 

кв.м. 

Лока

ция: 

Здан

ие 

(лит.

А) с 

подв

алом 

на 

ул.Сл

епне

ва,д.

14б 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0048, 

Росси

йска

я 



417 
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Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

51.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Забо

р, 

0111

0002, 

Росси

йска

я 

Феде



418 
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раци

я, 

1500

03, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Сове

тская

, д. 

10, 

37.82 

м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие, 

0101

0013, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

57, 



419 

Головная организация | Раздел 5 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, 

пр-д 

Матр

осова

, д. 

9, 

268.9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0102

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

00, 

Ярос

лавск

ая 



420 

Головная организация | Раздел 5 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Комс

омол

ьская

, д. 

3, 

4059.

4 

кв.м. 

 

4 Потребно

сть в 

текущем 

/ 

капиталь

ном 

ремонте 

Проведени

е ремонта 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0101

0008, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

57, 

Ярос

лавск

ая 

обла

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание , 

01010023, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Собинова, 

д. 36а, 3028.1 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

1032637

0.71 

21215976

.27 
0 0 0 3154234

6.98 

21546.2 

зем.уч.: 0 

21683.6 



421 

Головная организация | Раздел 5 

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, 

пр-д 

Матр

осова

, д. 

9, 

4639.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

ПТУ 

со 

спорт

ивны

м 

зало

м , 

0101

0022, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

03, 

Ярос

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание ПТУ 

со 

спортивным 

залом , 

01010022, 

Российская 

Федерация, 

150003, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. 

Полушкина 

роща, д. 1а, 

2091.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

общежития, 

01020002, 

Российская 

Федерация, 

150008, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Союзная, 

д. 141, 

6201.1 кв.м. 

Объект 



422 

Головная организация | Раздел 5 

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Полу

шкин

а 

роща

, д. 

1а, 

2091.

8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание 

университета 

, 01010009, 

Российская 

Федерация, 

150008, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Союзная, 

д. 144, 

11350.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание , 

01010008, 

Российская 

Федерация, 

150057, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

пр-д 

Матросова, д. 



423 
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ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

52.2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Рубл

еный 

доми

к, 

0101

0065, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

9, 4639.0 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус , 

01010010, 

Российская 

Федерация, 

150003, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. 

Советская, д. 

10, 3442.2 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание , 

01010007, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 



424 
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лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, 

Покр

овска

я 

волос

ть, д. 

север

о-

запа

д д. 

Мете

во, 

38.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Объе

кт 

испо

льзуе

мый 

на 

прав

е 

БВП, 

Ярославль, 

ул. 

Советская, д. 

14, 5939.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилые 

помещения 1 

этажа №№7-

53; 2 этажа 

№№34-70 , 

01010011, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Кирова, д. 

8/10 (этаж 1 

(комн.7-53), 

этаж 2 

(комн.34-70). 

), 2886.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

безвозмездно

го 

пользования: 
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нежи

лое 

4-

этаж

ное 

здан

ие 

школ

ы 

(лит. 

А), 

нежи

лое 

1-

этаж

ное 

здан

ие 

масте

рски

х 

(лит. 

Б), 

нежи

лое 

1-

этаж

ное 

здан

ие 

скла

да , 

1500

00, 

РФ, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Объект 

используемый 

на праве БВП, 

нежилое 4-

этажное 

здание школы 

(лит. А), 

нежилое 1-

этажное 

здание 

мастерских 

(лит. Б), 

нежилое 1-

этажное 

здание 

склада , 

150000, РФ, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. Верхняя, 

д. 5а 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание , 

01020001, 

Российская 

Федерация, 

150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

ул. 
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Ярос

лавл

ь, ул. 

Верх

няя, 

д. 5а 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

обще

жити

я, 

0102

0002, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

08, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Союз

ная, 

д. 

Комсомольска

я, д. 3, 

4059.4 кв.м. 
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141, 

6201.

1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Щито

вой 

доми

к, 

0101

0049, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1526

25, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

Углич

ский 

муни

ципа

льны

й р-

н, д. 

север

о-

запа
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д д. 

Мете

во, 

47.2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие 

унив

ерсит

ета , 

0101

0009, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

08, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Союз

ная, 
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д. 

144, 

1135

0.4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус , 

0101

0010, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

03, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Сове

тская

, д. 

10, 

3442.
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2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лые 

поме

щени

я 1 

этаж

а 

№№

7-53; 

2 

этаж

а 

№№

34-

70 , 

0101

0011, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

00, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 
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Ярос

лавл

ь, ул. 

Киро

ва, д. 

8/10 

(этаж 

1 

(ком

н.7-

53), 

этаж 

2 

(ком

н.34-

70). 

), 

2886.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0102

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500
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00, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Комс

омол

ьская

, д. 

3, 

4059.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0101

0023, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

00, 

Ярос
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лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл

ь, ул. 

Соби

нова, 

д. 

36а, 

3028.

1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Водо

забо

рная 

сква

жина 

№1, 

0122

0004, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я,Яро

славс

кая 

обла

сть, 
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Углич

ский 

р-

н,сев

еро-

запа

д от 

д.Мет

ево, 

52.0 

м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие , 

0101

0007, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1500

00, 

Ярос

лавск

ая 

обла

сть, 

г. 

Ярос

лавл
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ь, ул. 

Сове

тская

, д. 

14, 

5939.

5 

кв.м. 

 

 

Дополнительные предложения по использованию имущественного комплекса 
 
№ Механизм решения Ссылка на объект Площадь 

модернизированного 

объекта (м2) 

Описание проблемы 

1 Закрепление объекта Росимуществом: 

Механизм решения № 1  

Закрепление объекта Росимуществом: 

Механизм решения № 2  

 

Организация 11363.5 Существующий 

дефицит учебно-

лабораторных 

помещений решается 

механизмом решения: 

закрепление объекта 

Росимуществом 

2 Договор: Проведение 

реставрационных работ объекта 

недвижимого имущества г. Ярославль, 

ул. Советская, д. 14 

 

Объект недвижимого имущества: Нежилое здание 

, 01010007, Российская Федерация, 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, 

д. 14, 5939.5 кв.м. 

5939.5 Проведение 

реставрационных 

работ 

3 Договор: Проведение 

реставрационных работ объекта 

недвижимого имущества (г. 

Ярославль, ул. Кирова, д. 8/10 (этаж 

1 (комн. 7-53), этаж 2 (комн. 34-70)) 

 

Объект недвижимого имущества: Нежилые 

помещения 1 этажа №№7-53; 2 этажа №№34-70 , 

01010011, Российская Федерация, 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 

8/10 (этаж 1 (комн.7-53), этаж 2 (комн.34-70). ), 

2886.9 кв.м. 

3442.2 Проведение 

реставрационных 

работ 

4 Договор: Проведение 

реставрационных работ объекта 

недвижимого имущества (г. 

Ярославль, ул. Советская, д. 10) 

 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус 

, 01010010, Российская Федерация, 150003, 

Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, 

д. 10, 3442.2 кв.м. 

3442.2 Проведение 

реставрационных 

работ 

5 Договор: Проведение 

реставрационных работ объекта 

Объект недвижимого имущества: Нежилое здание 

, 01020001, Российская Федерация, 150000, 

4059.4 Проведение 

реставрационных 
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недвижимого имущества г. Ярославль, 

ул. Комсомольская, д. 3 

 

Ярославская область, г. Ярославль, ул. 

Комсомольская, д. 3, 4059.4 кв.м. 

работ 

6 Договор: Проведение 

реставрационных работ объекта 

недвижимого имущества г. Ярославль, 

ул. Первомайская, д.2а 

 

Объект недвижимого имущества: Нежилое здание 

, 01010021, Российская Федерация, 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, ул. 

Первомайская, д. 2а, 718.3 кв.м. 

718.3 Проведение 

реставрационных 

работ 

7 Списание: Объект недвижимого 

имущества щитовой домик 01010062 

(Ярославская область, Угличский 

муниципальный р-н, д. северо-запад 

д. Метево) 

 

Объект недвижимого имущества: Щитовой домик, 

01010062, Российская Федерация, 152625, 

Ярославская область, Угличский муниципальный 

р-н, д. северо-запад д. Метево, 42.6 кв.м. 

42.6 Комплект документов 

на списание объекта 

недвижимого 

имущества находится 

на согласовании в 

Минобрнауки России 

 


