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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Полное наименование организации: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

  

Сокращенное наименование: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  

Руководитель: 

Ректор – Петрищев Игорь Олегович 

Срок полномочий: по 05.11.2024 г. 

  

Профиль организации: Образовательная 

 

Статусы организации: 

№ Статус организации Дата присвоения статуса 

- - - 

 

Роль организации в регионе: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» является одной из крупнейших научно-образовательных площадок региона, 

культурным хабом, важнейшим звеном городской социальной инфраструктуры (университет, юридическая консультация, центр 

психологической помощи, детский сад, лицей, музеи, танцевальные школы, студия вокала, студенческая киностудия, столовая, 

плавательный бассейн, спортивный комплекс на открытом воздухе, легкоатлетический манеж, площадки для проведения знаковых 

мероприятий городского и регионального уровней), обеспечивающим комфортную жизнедеятельность населения Ульяновской 

области.  

В Университете построена целостная система многоуровневой подготовки специалистов по различным отраслям образования, 

науки и производства. В региональной повестке университет рассматривается как основной поставщик научных решений в области 

педагогического образования, фокусирующийся на подготовке высококвалифицированных кадров для региональной системы 

образования и учреждений культуры. По таким направлениям подготовки как «Педагогическое образование» и «Сервис» у УлГПУ в 

регионе нет конкурентов. 
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В вузе осуществляется выполнение научно-исследовательских работ по различным отраслям науки, включая приоритетные 

направления развития науки, технологий и техники.  УлГПУ им. И.Н. Ульянова – центр проведения диагностических медицинских 

исследований в области онкологии, гистологии, трансплантологии, вирусологии, аллергологии, микробиологии. 

Университет интегрирован в ряд государственных программ Ульяновской области в качестве участника проектов в области 

образования, науки, культуры, информационных и медицинских технологий.  

В контексте развития человеческого потенциала университет осуществляет подготовку и непрерывное постдипломное 

образование педагогов, руководителей образовательных организаций Ульяновской области, сотрудников государственной службы, 

государственных гражданских служащих, граждан категории 50+, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и др. 

 

Роль организации в отрасли: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова – кузница педагогических кадров и центр дополнительного профессионального образования 

педагогических работников. За более чем 85-летнюю историю существования вузом подготовлено более шестидесяти тысяч 

учителей, среди них – 400 заслуженных учителей России. За период 2019 – 2020 гг. для региональной системы образования было 

подготовлено более 500 педагогов; образовательными услугами университета по повышению квалификации и переподготовке 

воспользовались более 13 000 слушателей.  

Вуз вносит существенный вклад в реализацию общенациональной политики по модернизации высшего педагогического 

образования, подготовке высококачественных педагогических кадров, повышению престижа учительской профессии.  

Количество филиалов организации: 

0 

Бюджет организации за отчетный 

период 

(млн. руб.) 

Общий бюджет организации 611 460283  

в том числе: 

Государственное задание 329 706900  

Иные поступления: всего 281 753383 

 - в том числе от использования 

имущественного комплекса 

0,0000000 
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Кадровый потенциал организации (чел.) 

Фактическое количество сотрудников, 

в т.ч. внешних совместителей 

803 

79 

из них: 

 - профессорско-преподавательский состав, 

 в т.ч. внешних совместителей 

362 

44 

 - учебно-вспомогательный персонал, 

в т.ч. внешних совместителей 

123 

10 

 - административно-управленческий персонал, 

в т.ч. внешних совместителей 

59 

1 

 - иные сотрудники, 

в т.ч. внешних совместителей 

259 

24 

  

Научный потенциал организации (чел.) 

Количество научных сотрудников 12 

из них: 

Количество докторов наук 3 

Количество кандидатов наук 1 

  

 

 

Действующие диссертационные советы 
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№ Шифр Специальности, по которым 

ведется защита 

Количество защит за отчетный 

период 

Всего 

защит 

Защит по профилю 

организации 

1 Д 

999.03

3.04 

07.00.02 Отечественная история 

07.00.07 Этнография, этнология и 

антропология 

5  

  

Объем научных работ за счет собственных средств за отчетный 

период 

(млн. руб.) 

Общий объем средств от приносящей 

доход деятельности 

27,312 

Из них реинвестировано в научные 

работы 

10,0 

 

Научные работы по заказу за отчетный период 

Количество научных работ на заказ (шт.) 21 

Сумма средств (млн. руб.) 7,7 

  

 

 

Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе организации 
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 № 

строки 

Число 

подразделений 

(шт.) 

Средняя 

численность 

работников 

(чел.) 

Всего 01 37 52 

Научно-исследовательские институты 02 0 0 

Другие научно-исследовательские 

подразделения (центры, отделы, 

лаборатории, секторы) 

03 31 47 

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 3 3 

Патентно-лицензионные подразделения 07 1 2 

Бизнес-инкубаторы 08 0 0 

Технопарки 09 0 0 

Инновационно-технологические центры 10 0 0 
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Инжиниринговые центры 11 0 0 

Центры сертификации 12 0 0 

Центры трансфера технологий 13 0 0 

Центры коллективного пользования 

научным оборудованием и 

экспериментальными установками 

14 0 0 

Центры инновационного консалтинга 15 0 0 

Другие 16 0 0 

 

Число научных подразделений, 

созданных совместно с зарубежными 

организациями (зарубежными учеными) 

17 0 2 

Число малых предприятий 

(хозяйственных обществ) – всего 

18 1 

Из них созданные в соответствии с 

федеральным законом от 02.08.2009 № 

217-ФЗ 

19 1 

Из стр. 18 - число малых предприятий 

(хозяйственных обществ), созданных в 

отчетном году 

20 0 

 

Сведения об образовательной деятельности 
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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 1 0 7 

Высшее 

образование 

Аспирантура 

(адьюнктура) 

Очная 02 26 20 21 

Заочная 03 26 20 107 

Интернатура - 04 0 0 0 

Ординатура - 05 0 0 0 

Ассистентура-

стажировка 

- 06 0 0 0 

Программы 

магистратуры 

Очная 07 13 13 316 

Очно-

заочная 

08 0 0 0 

Заочная 09 49 21 1148 

Экстернат 10 0 0 0 



10 

 

Программы 

специалитета 

(согласно 

перечню 

направлений и 

специальностей) 

Очная 11 1 1 77 

Очно-

заочная 

12 0 0 0 

Заочная 13 0 0 0 

Экстернат 14 0 0 0 

Программы 

бакалавриата 

Очная 15 64 33 3240 

Очно-

заочная 

16 1 1 80 

Заочная 17 43 20 2298 

Экстернат 18 0 0 0 

Программы 

специалитета 

(согласно коду 

направления 

подготовки 

специальности 

по ОКСО) 

Очная 19 0 0 0 

Очно-

заочная 

20 0 0 0 

Заочная 21 0 0 0 

Экстернат 22 0 0 0 

Среднее - Очная 23 0 0 0 
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профессиональное 

образование 

Очно-

заочная 

24 0 0 0 

Заочная 25 0 0 0 

Экстернат 26 0 0 0 

Общее 

образование 

- - 27 1 1 155 

  

Действующие стратегические документы организации 

№ Наименование документа Срок 

действия 

1 Программа развития ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» 2020 – 2024 

2 Программа взаимодействия ФГБОУ ВО  «УлГПУ                                    

им. И.Н.Ульянова» и Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

2021 – 2024 

  

Участие в государственных программах развития 

№ Наименование программы Объем полученных средств за 

отчетный период (млн. руб.) 

1 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» 

5,506000 

2 Русский язык   
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Ключевые работодатели 

№ Наименование организации Количество 

выпускников, 

трудоустроенных в 

данной организации 

(за 5 лет) 

Количество 

выпускников, 

трудоустроенных в 

данной организации за 

отчетный период 

1 Общеобразовательные 

организации г. Ульяновска и 

Ульяновской области, 

организации дошкольного 

образования 

1699 302 

2 Трудоустроены по 

специальности через Центр 

трудоустройства выпускников 

ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

1370 210 

  

Видение организации на 2023 год: 

Университет –  центр притяжения и развития талантов в регионе, гарант качественной подготовки  педагогических кадров для 

новой школы,  драйвер позитивных изменений в системе образования региона и страны. 

Приоритетными направлениями деятельности Ульяновского государственного педагогического университета имени                       

И.Н. Ульянова станут: 

• формирование региональной системы непрерывного педагогического образования; 

• опережающее развитие магистратуры и  аспирантуры, обеспечивающих подготовку и удержание в регионе 

высококвалифицированных научных и педагогических кадров; 

• реализация прорывных междисциплинарных научных исследований в рамках единой федеральной повестки тематик научных 

работ и приоритетных направлений развития науки, техники и технологий; 

• повышение уровня инновационной активности в  регионе и формирование инновационной среды, в том числе в рамках 

трансформации педагогического образования и внедрения инноваций в образовательный процесс; 

 • выдвижение передовых социально-культурных инициатив для развития территории региона за счет социального партнерства 

и концентрации в университете драйверов позитивных изменений в социальной сфере, экономике и культуре. 
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Взаимодействуя с широким кругом региональных и межрегиональных стейкхолдеров по  выбранным приоритетным 

направлениям деятельности, Университет стремится стать сетевым интеллектуальным интегратором в регионе, ВУЗом 

инновационного типа, являющимся учебно-методическим центром разработки и реализации новых моделей уровневых 

образовательных программ в масштабах ПФО, научным центром федерального уровня в области педагогики и психологии, 

генетики, микробиологии и нанобиотехнологии, опорным университетом Ульяновской области социально-гуманитарной 

направленности, оказывающим значительное влияние на сферу основного общего и дополнительного образования региона через 

внедрение в образовательную экосистему лучших практик развития человеческого потенциала. 

Планируемый контингент обучающихся по годам 2021-2023 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

7324 8335 8335 

  

Обоснование планируемой численности обучающихся: 

Увеличение контингента обучающихся к 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено увеличением КЦП и плана 

набора на внебюджетные места по образовательным программам бакалавриата и магистратуры на 2021/2022 учебный год, а также 

соответствующей потребностью региона в педагогических кадрах.   

 

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

2.1. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Имущественный комплекс включает 14 зданий, строений и сооружений общей площадью 70120,50 м
2
 и 10 земельных 

участков общей площадью 25,8 га, распределенных на 9 локациях: 

1) Локация «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на площади Ленина включает 2 здания и сооружения общей площадью 

32091,20 м
2
 и 2 земельных участка общей площадью 1,60 га; 

2) Локация «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на б-ре Пластова» включает 4 здания и сооружения общей площадью 

25285,20 м
2
 и 1 земельный участок общей площадью 3,31 га; 

3) Локация «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на улице Гагарина» включает 1 здание и сооружение общей площадью 

3449,00 м
2
 и 1 земельный участок общей площадью 0,30 га; 

4) Локация «Спортивно-оздоровительный лагерь "Юность" в селе Архангельское» включает 1 зданий и сооружений общей 

площадью 1166,70 м
2
 и 1 земельный участок общей площадью 4,50 га; 

5) Локация «Агробиостанция в деревне Дубровка» включает 1 здание и сооружение общей площадью 89,10 м
2
 и 1 земельный 

участок общей площадью 0,60 га; 
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6) Локация «Агробиостанция в селе Луговое» включает 1 здание и сооружение общей площадью 1309,40 м
2
 и 1 земельный 

участок общей площадью 14,81 га; 

7) Локация «Агробиостанция в Старомайнском лесничестве, квартал № 18» включает 1 здание и сооружение общей 

площадью 147,00 м
2
 и 1 земельный участок общей площадью 0,10 га; 

8) Локация «Здание по адресу г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 81» включает 2 здания и сооружения общей площадью                    

3610,40 м
2
 и 1 земельный участок общей площадью 0,42 га; 

9) Локация «Здание по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 13» включает 1 здание и сооружение общей площадью 

2972,50 м
2
, и 1 земельный участок общей площадью 0,12 га. 

 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЦИЙ: 

1) Локация «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на площади Ленина» 

Локация относится к: головная организация 

Тип локации: Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 

Среднее количество посещений в рабочий день (чел.) 

Обучающиеся 1710 

Сотрудники 844 

Иные 0 

Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.):  

1710 

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

531 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

569 

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: 

да, требует модернизации. 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 

машинно-мест нет 

 

Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период: 
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Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 138,90 млн. руб. (45,90% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 136,30 млн. руб. (61,10% от общего объема 

доходов от внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации: 

Есть система видеонаблюдения да, планируется 

модернизация 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 

Есть пункты охраны да 

Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 

 

Наличие в локации нового строительства: нет 

Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 

Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 

Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 

Иные значимые особенности локации: нет 
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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 главного 

учебного 

корпуса 

Российская 

Федерация, 

Ульяновская 

область, г. 

Ульяновск,р-н 

Ленинский, 

пл. Ленина, д. 

4/5 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

28519,3 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

1940,70 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

13112,60 

вспомогательное: 

11505,00 

культурно-

просветительское: 

1280,30 

производственное: 

0,00 

лечебно-санитарное: 

0,00 

общественного 

питания: 680,70 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

1228508,80 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Нежилое 

помещение  

Ульяновская 

область, г. 

Ульяновск, р-н 

Ленинский, 

пер. 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

3571,9 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 
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Карамзина, 

д.3/2  (подвал 

(комн.22, 23, 

26, 27, 28, 30, 

31, 32, 33, 34, 

37, 45, 46, 47, 

54, 55, 57, 58, 

59, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 

73, 74, 75, 76), 

этаж 1 

(комн.46, 49, 

50, 51, 54, 55, 

56, 57, 62, 63, 

64, 65, 68. 69, 

70, 71, 72, 73, 

76, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86), 

этаж 2 

(комн.20, 21, 

22, 23, 24, 27, 

29, 30, 34, 35, 

36, 37, 39, 41, 

42, 43, 46, 47, 

51, 52, 53, 54, 

55, 57, 59, 60, 

62, 63, 65, 66, 

68).) 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2542,60 

вспомогательное: 

959,79 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-санитарное: 

0,00 

общественного 

питания: 69,51 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м
2
): 

32091,20 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

1940,70 

учебное, учебно-

научное, научное, 

1228508,80 0,00  
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инновационное: 

15655,20 

вспомогательное: 

12464,79 

культурно-

просветительское: 

1280,30 

производственное: 

0,00 

лечебно-санитарное: 

0,00 

общественного 

питания: 750,21 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки:  

№ Адрес Вид права Площадь 

(м
2
) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

Ульяновска

я область,  

г. 

Ульяновск, 

Ленинский 

район,  

площадь 

Ленина 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

12000.0 69341,12 земли 

населенных 

пунктов 

для размещения 

объектов 

образования 

73:24:041902:5 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

2 Российская 

Федерация, 

Ульяновска

я область, 

 г. 

Ульяновск, 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

4000.0 23109,60 земли 

населенных 

пунктов 

для размещения 

административног

о здания 

73:24:041902:6 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 
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Ленинский 

район, пл. 

Ленина, дом 

4 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 16000,00 92450,72  

 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 

1. Объект недвижимого имущества «Здание главного учебного корпуса» 

Адрес: Российская Федерация, 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5 

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

Мера: 28519,30 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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25 

 

 

Год постройки: 1971 

Процент износа: 49,91% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: оснащено полностью, нуждается в модернизации в связи с выходом 

срока полезного использования оборудования. 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: да, нуждается в модернизации. 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

586,667 677,057 15,41  

тепловая энергия, Гкал 2205,22 2548,24 15,6  

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,1 0,1 0  

горячая вода, м
3
 1437,35 2021,91 40,66  

холодная вода, м
3 3371,00 4841,4 43,61  

 

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, Гкал 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 1,00 1,00 0,00 

горячая вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

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

1 Обследование технического 

состояния, замена наружных 

Длительный срок эксплуатации - 49 лет, 

износ оборудования, износ коммуникаций. 

15819816 
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витражей и внутренних окон на 1 

уровне учебного корпуса, 

капитальный ремонт аудитории 

№442. 

 

Виды планируемых 

работ 

Наличие 

предписания 

надзорных 

органов 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на  проведение капитального ремонта 

(руб.) 

Потребность 

в дополнительных бюджетных ассигнованиях 

на подготовку документации 

в целях проведения ремонта (руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

Выборочный 

капитальный ремонт 

(замена) наружных 

оконных блоков и 

витражей 

  
13 311 

750,00 
    265 317,00     

Разработка проектно-

сметной документация 

на резервное 

электроснабжение 

        85 000,00     

Обследование 

технического 

состояния здания 

(надземная часть) 

        651 000,00     

Разработка проектно-

сметной документации 

(ПСД) на капитальный 

ремонт лифтового 

оборудования 

(пассажирский с 

        117 000,00     
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верхним МП) 

Капитальный ремонт 

аудитории № 442 
  

1 389 749,00 

 

        

Мероприятия усидения антитеррористической защищенности обьекта. 

Приобретение и 

монтаж системы 

ОПС 

  7 482 

578,40 

          

Разработка проектно-

сметной 

документация на 

ОПС 

       435 000,00     

Разработка проектно-

сметной 

документация на 

автоматический 

пожарный 

водопровод 

        485 000,00     

Модернизация  

системы 

видеонаблюдения 

  1 595 

196,00 
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Проверка 

доставерности 

сметной стоимости 

  125 000,00           

Закупка арочных 

стационарных 

металлоискателей 

  181 869,98           

Закупка ручных 

металлоискателей 

  12 775,98           

Обеспечение 

информационной 

безопасности, 

разработка и 

реализация мер 

усключающая 

несанкционированны

й доступ к 

информациооным 

ресурсам объектов 

    8 500 000,00 3 000 000,00       

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

Для 

осуществлен

ия основной 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

В том числе 

на 

В том числе без 

оформления 

Всего В том числе в 

связи с 
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деятельности договоров аренды основании 

договоров 

безвозмездно

го 

пользования 

права 

пользования 

реконструкци

я 

аварийным 

состоянием 

28519,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2. Объект недвижимого имущества «Нежилое помещение» 

Адрес: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, пер. Карамзина, д. 3/2 (подвал (комн.22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 

33, 34, 37, 45, 46, 47, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76), этаж 1 (комн.46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 

68. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86), этаж 2 (комн.20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 

53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68).) 

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

Мера: 3571,90 кв.м. (Площадной) 

 

 

 

 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 1917 

Процент износа: 100,00% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: оснащено полностью 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

21,021 34,263 63  

тепловая энергия, Гкал 390,24 326,88 -16,18  

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0 отсутствует 

горячая вода, м
3
 0,23 0,00 0 отсутствует 

холодная вода, м
3 421,00 776,00 84,32  

 

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, Гкал 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний):  

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

1 Обследование технического 

состояния здания, разработка ПСД, 

капитальный ремонт кровли  

Высокая степень износа базовых 

конструкций кровли в связи с длительным 

сроком эксплуатации 

9558568,1 
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Виды планируемых работ 

Наличие 

предписания 

надзорных 

органов 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на  проведение капитального 

ремонта (руб.) 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на подготовку документации 

в целях проведения ремонта (руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

Ремонт кровли    
5 682 

988,00 
          

Ввод ХВС        151 417,20       

Обследование технического состояния 

здания (надземная часть) 
        905 935,00     

Мероприятия усиления антитеррористической защищенности обьекта. 

Разработка проектно-сметной 

документация на ремонтно-

реставрационные работы. 

        2 818 227,90     

Модернизация системы ОПС   518 

561,01 
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Модернизация системы 

видеонаблюдения 

  67 753,20           

Оснащение средствами защиты   232 

932,25 

          

Разработка проектно-сметной 

документация на ОПС 

       140 000,00     

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

3571,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Текущие проблемы локации 1. «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на площади В.И. Ленина»: высокий процент износа 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Нежилое помещение , 01010001.  432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, пер. Карамзина, д. 

3/2 (подвал (комн.22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 47, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 

74, 75, 76), этаж 1 (комн.46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 68. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86), этаж 2 (комн.20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 

65, 66, 68).), 3571.90 кв.м. 

Необходима 

разработка 

научно-проектной 

документации и 

выполнение 

ремонтно-

реставрационных 

работ. 
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Текущие проблемы локации 1. «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на площади Ленина»: потребность в ремонте (без 

предписаний) 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Нежилое помещение , 01010001. 432071 Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, пер. Карамзина, 

д. 3/2 (подвал (комн.22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 47, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 73, 74, 75, 76), этаж 1 (комн.46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 68. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86), этаж 2 (комн.20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 

57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68).), 3571.94 кв.м. 

Число необходимых 

мероприятий: 1 

Стоимость мероприятий: 

9558568,1руб. 

 

Текущие проблемы локации 1. «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на площади Ленина»: Прочие 

№ Вид проблемы Описание проблемы 

1 Прочее: дефицит учебных площадей локация нуждается в учебных и лабораторных площадях 

 

2) Локация «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на бул. Пластова». 

Локация относится к: 

головная организация 

Тип локации: 

Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий, объектов спорта) 

Среднее количество посещений в рабочий день (чел.) 

Обучающиеся 1100 

Сотрудники 47 

Иные 0 

Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 

1100 

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

47 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

62 

Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 

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

да 
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Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

частично 

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: 50,80 млн. руб. (16,80% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 60,20 млн. руб. (26,70% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 

Есть система видеонаблюдения да, планируется 

модернизация 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками Да 

Есть пункты охраны Да 

Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да, необходима , 

модернизация 

 

Наличие в локации нового строительства: нет 

Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: да, планируется участие. Строительство нового учебно-

лабораторного корпуса по адресу г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 2/9. 

Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 

Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 

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 Ульяновская 

область, 

г.Ульяновск, 

р-н 

Ленинский, 

ул. 

Корюкина, 

д.4 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

2721,90 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

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: 2721,90 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

831351,07 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 НОК с 

плавательным 

бассейном 

«Буревестник» 

 

Ульяновская 

область, г. 

Ульяновск, 

р-н 

Ленинский,  

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

2357,60 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

2154303,06 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 
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б-р Пластова, 

№11 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

790,90 

вспомогательное: 

1532,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 34,70 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

3 Здание 

общежития 

г. Ульяновск, 

бульвар 

Пластова, д. 

№ 13 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

16642,70 

кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

16642,70 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

1055093,99 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4 Учебный корпус Ульяновская 

область, г. 

Ульяновск, 

р-н 

Ленинский,  

ул. 

Корюкина, д. 

2/9 

 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

3563,00 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2520,50 

вспомогательное: 

1035,33 

культурно-

просветительское: 

7,17 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

987005,55 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты 

(м
2
): 

25285,20 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

16642,7 

спортивно-

оздоровительное: 

5027753,67 0,00  
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0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

3311,40 

вспомогательное: 

2567,33 

культурно-

просветительское: 

7,17 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 2756,6 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки:  

№ Адрес Вид права Площадь 

(м
2
) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1 Ульяновская 

обл. 

г. Ульяновск, 

р-н 

Ленинский, 

 бульвар 

Пластова       

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

33143.0 206149,58 земли 

населенных 

пунктов 

для размещения 

объектов 

образования 

73:24:040705:5 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 33143,00 206149,58  

 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 

1. Объект недвижимого имущества «Здание столовой» 

Адрес: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Корюкина, д.4 
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Вид права: Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 

Мера: 2721,90 кв.м. (Площадной) 

Фотографии: 
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Год постройки: 1991 

Процент износа: 46,94% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: требуется: оснащено частично 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 2020 

году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

116,560 166,400 42,75  

тепловая энергия, Гкал 352,93 461,7 30,82  

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0 отсутствует 

горячая вода, м
3
 1333,08 2670,07 100,3  

холодная вода, м
3 1198,00 1509,0 25,96  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

4,00 4,00 0,00 

тепловая энергия, Гкал 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

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

1 Капитальный ремонт кровли уровней Отсутствие теплоизоляции верхнего уровня, 

недостаточная гидроизоляция, наличие 

трещин в стенах верхнего уровня кровли. 

5759100 
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Виды планируемых работ 

Наличие 

предписания 

надзорных 

органов 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на  проведение капитального ремонта (руб.) 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на подготовку документации 

в целях проведения ремонта (руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

Капитальный ремонт кровли  
1 298 723,00   4 571 582,40 118 000,00     

Мероприятия усиления антитеррористической защищенности столовой «Студенческая». 

Модернизация системы ОПС   727 933,20           

Разработка проектно-сметной 

документации на систему 

ОПС 

        190 000,00     

Разработка проектно-сметной 

документации на пожарный 

водопровод 

        60 000,00     

Модернизация системы 

видеонадблюдения 

  574 222,80           



52 

 

Приобретение стационарного 

металлоискателя 

  90 934,99           

Приобретение ручного 

металлоискателя 

  4 258,66           

Мероприятия усиления антитеррористической защищенности НОЦ «У-Знайки» 

Модернизации системы ОПС   738 795,60           

Приобретение ручного  

металлоискателя 

  4 258,66           

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
) 

 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 
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2721,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2. Объект недвижимого имущества «Научно – образовательный комплекс с плавательным бассейном «Буревестник»» 

Адрес: 432063,  Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский,  б-р Пластова, №11   

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

Мера: 2357,60 кв.м. (Площадной) 

 

 

 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 2014 

Процент износа: 20% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: оснащено полностью 
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Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: частично обеспечено. 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

159,925 212,179 32,67  

тепловая энергия, Гкал 1932,63 1043,91 -45,98  

жидкое топливо, м
3
 0 0 0 отсутствует 

природный газ, м
3
 0 0 0 отсутствует 

горячая вода, м
3
 99,44 0 -98,99 закрытая 

система ГВС 

холодная вода, м
3 4972,00 9339,00 87,83  

 

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, Гкал 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м
3
 1,0 1,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

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

1 Капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции. Состоим в реестре кредиторов 

банкротящегося  предприятия - 

застройщика.  
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Виды планируемых работ 

Наличие 

предписания 

надзорных 

органов 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на  проведение капитального ремонта (руб.) 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на подготовку документации 

в целях проведения ремонта (руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности обьекта. 

Модернизация  оборудования  

системы ОПС 

  58 541,01           

Приобретение 

противоторанных средств 

  6 000,00           

Приобретение ручного 

металлоискателя 

  4 258,66           

Приобретение арочного 

металлоискателя 

  181 869,98           

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 
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2357,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3. Объект недвижимого имущества «Здание общежития» 

Адрес: 432063, г. Ульяновск, бульвар Пластова, д. № 13 

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

Мера: 16642,7 кв.м. (Площадной) 

Фотографии: 
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Год постройки: 1988 

Процент износа: 28,79% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: оснащено полностью, нуждается в дооснащении. 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

665,815 741,408 11,35  

тепловая энергия, Гкал 2871,27 2939,98 2,39  

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 Отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 Отсутствует 

горячая вода, м
3
 12266,93 15204,50  23,95  

холодная вода, м
3 2269,00 2979,00 31,29  

 

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, Гкал 2,00 2,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

-    - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

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

1 Обследование технического 

состояния, выборочный капитальный 

ремонт блоков общежития 

Длительный срок эксплуатации помещений 

блоков, высокий износ коммуникаций.                 

61085922,4 
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Виды планируемых работ 

Наличие 

предписания 

надзорных 

органов 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на  проведение капитального ремонта (руб.) 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на подготовку документации 

в целях проведения ремонта (руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

Выборочный капитальный 

ремонт помещений здания 

общежития 

(Блок, состоящий из 4 комнат 

(количество блоков - 60), 

стоимость капитального 

ремонта 1 блока 407 266 Руб.) 

  10 181 650,00 5 294 458,00 9 367 118,00 1 736 734,00     

Выборочный капитальный 

ремонт помещений здания 

общежития 

(Блок, состоящий из 3 комнат 

и кухонного помещения 

(количество блоков - 42), 

стоимость капитального 

ремонта 1 блока 784 150,50 

Руб.) 

  784 150,50 9 409 806,00 14 898 859,50 1 208 260,00     

Выборочный капитальный 

ремонт помещений здания 

общежития 

(Блок, состоящий из 2 комнат 

(количество блоков - 9), 

стоимость капитального 

  2 935 980,00     431 134,00     
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ремонта 1 блока 293 598 Руб.) 

Выборочный капитальный 

ремонт помещений здания 

общежития 

(Блок, состоящий из 1 комнаты 

(количество блоков - 32), 

стоимость капитального 

ремонта 1 блока 95 042 Руб.) 

  950 420,00 760 336,00 1 710 756,00 586 734,00     

Установка погодного 

регулирования 
    706 526,40         

Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

  

  

    123 000,00     

Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности обьекта. 

Приобретение и монтаж 

системы ОПС 

  2 529 397,20          

Модернизация системы 

видеонаблюдения 

  366 358,80           
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Разработка проектно-сметной 

документация на 

автоматический пожарный 

водопровод 

        115 000,00     

Проверка достоверности 

сметной стоимости 

        50 000,00     

Разработка проектно-сметной 

документация на ОПС  

        215 000,00     

Приобретение 

электропривода 

металлических ворот 

  39 544,95           

Приобретение ручных 

металлоискателей 

  4 258,66           

Приобретение арочных  

металлоискателей 

  90 934,99           

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 
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16642,7 0,00 0,00 0,00 0,00 1682,00 0,00 0,00 

 

 

4. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус» 

Адрес: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Корюкина, д. 2/9 

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

Мера: 3563,0 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 1959 

Процент износа: 100% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: оснащено, нуждается в модернизации в связи с истечением срока 

полезного использования. 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

21,160 33,960 60,49  

тепловая энергия, Гкал 305,08 417,66 30,90  

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

горячая вода, м
3
 4,13 0 0,00 отсутствует 

холодная вода, м
3 585,00 2504,00 328  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, не оснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкал 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

1 Обследование технического состояния, капитальный Высокая степень износа.В случае поддержки заявки 2082758 
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ремонт фасада здания. Университета в участии в ФАИП на разработку 

проектно-сметной документации строительства 

нового учебного корпуса, выделенные средства 

будут перераспределены на ремонт общежитий. 

2 Разработка ПСД на новое строительство.  15 500 000 

 

Виды планируемых работ 

Наличие 

предписания 

надзорных 

органов 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на  проведение капитального ремонта (руб.) 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на подготовку документации 

в целях проведения ремонта (руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

Ремонт фасада   

 

1 725 624,00   110 134,00     

Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        247 000,00     

Разработка проектно-сметной 

документации (ПСД) на новое 

строительство. Проведение 

инженерно-изыскательских 

работ. 

    

 

  13 500 000,00     

Прохождение Главной 

Государственной Экспертизы 

(ГГЭ) проектно-сметной 

документации (ПСД) 

    

  

  2 000 000,00     
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Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности обьекта. 

Приобретение и монтаж 

системы ОПС 

  1 192 659,60           

Модернизация системы 

видеонаблюдения 

  279 159,60           

Приобретение ручных 

металлоискателей 

  8 517,32           

Приобретение арочных  

металлоискателей 

  181 869,98           

Разработка проектно-сметной 

документация на 

автоматический пожарный 

водопровод 

        115 000,00     

Проверка достоверности 

сметной стоимости 

        50 000,00     
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Приобретение электропривода 

металлических ворот 

  39 544,95           

Разработка проектно-сметной 

документация на ОПС  

        215 000,00     

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

3563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы локации 2. «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на бул. Пластова»: неполное оснащение пожарной 

сигнализацией 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Здание столовой, 1010042, 432063,Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский,  

ул. Корюкина, д. 2/9, 2721.90 кв.м. 

требуется: оснащено 

частично 

 

Текущие проблемы локации 2. «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на бул. Пластова»: потребность в ремонте (без 

предписаний) 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Здание учебного корпуса, 1010002, 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9, 3563.00 кв.м. 

Число необходимых мероприятий: 

1 

Стоимость мероприятий: 1 725 

624,00руб. 
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Текущие проблемы локации 2. «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на бул. Пластова»: Прочие 

№ Вид проблемы Описание проблемы 

1 Прочее: дефицит учебных площадей локация нуждается в учебных площадях, а также в реставрации существующих 

 

Текущие проблемы локации 2. «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на бул. Пластова»: сервитут 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н 

Ленинский, бульвар Пластова  

Оформление и согласование с Министерством 

просвещения Российской Федерации 

наложения сервитута на части земельных 

участков в связи с необходимостью данного 

процесса 

 

 

Текущие проблемы локации 2. «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на бул. Пластова»: трансформаторная подстанция 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н 

Ленинский, бульвар Пластова  

Регистрация  права оперативного управления 

на трансформаторную подстанцию.  

 

3) Локация «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на улице Гагарина» 

Локация относится к: головная организация 

Тип локации: Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 

 

Среднее количество посещений в рабочий день (чел.) 

Обучающиеся 1020 

Сотрудники 139 

Иные 0 

 

Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 

2235 

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

85 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

44 

Наличие подключения к сети «Интернет»: 

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

да 

Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

частично оснащено 

Наличие мест для стоянки машин в локации: машино-мест нет. 

 

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

Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 112,90 млн. руб. (37,30% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 3,10 млн. руб. (1,40% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 

Есть система видеонаблюдения да, планируется 

модернизация 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками есть 

Есть пункты охраны есть 

Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации есть 

 

Наличие в локации нового строительства: нет 

Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 

Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 

Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 

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 учебного 

корпуса      

 432002, 

Ульяновская 

область,              

г. 

Ульяновск,       

ул. Гагарина,      

д. 36   

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

3449,00 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2399,60 

вспомогательное: 

775,96 

культурно-

просветительское: 

160,93 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 112,50 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

699333,07 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м
2
): 

3449,00 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

699333,07 0,00  
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оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2399,60 

вспомогательное: 

775,96 

культурно-

просветительское: 

160,94 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 112,50 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки: 

№ Адрес Вид права Площадь 

(м
2
) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1 Ульяновская 

область, 

 г. 

Ульяновск,  

р-н 

Ленинский, 

ул. Гагарина, 

36 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

2976.0 17928,45 земли 

населенных 

пунктов 

под учебным 

корпусом 

73:24:040811:94 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 2976,00 17928,45  
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Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 

1. Объект недвижимого имущества «Здание учебного корпуса» 

Адрес: 432002, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 36 

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

Мера: 3449,00 кв.м. (Площадной) 

Фотографии:  

 



85 

 

 



86 

 

 

 



87 

 

 
 

 

 



88 

 

Год постройки: 1955 

Процент износа: 65,91% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: оснащено, требуется дооснащение чердака 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: частично оснащено. 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

25,420 41,660 63,87  

тепловая энергия, Гкал 425,26 440,96 3,69  

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

горячая вода, м
3
 0,5 0 0,0 отсутствует  

холодная вода, м
3 500,00 589,00 17,8  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, не оснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

тепловая энергия, Гкал 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

№ Краткое описание 

работ 

Обоснование необходимости Стоимость мероприятий 

(руб.) 

1 Обследование 

технического 

Высокий физический и моральный износ здания 5964986,8 
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состояния, 

капитальный ремонт 

фасада, узла ввода 

отопления, 

электромонтажные 

работы. 

 

 

Виды планируемых работ 

Наличие 

предписания 

надзорных 

органов 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на  проведение капитального ремонта (руб.) 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на подготовку документации 

в целях проведения ремонта (руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

Ремонт фасада   4 624 028,00     206 250,00     

Электромонтажные работы     

 

174 182,40       

Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        254 000,00     

Установка погодного 

регулирования 

    

  706 526,40 
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Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности обьекта. 

Модернизация и монтаж 

системы ОПС 

  1 129 970,80           

Модернизация  системы 

видеонаблюдения 

  279 086,40           

Проверка достоверности 

сметной стоимости 

        30 000,00     

Разработка проектно-

сметной документация на 

ОПС 

        215 000,00     

Приобретение ручных 

металлоискателей 

  8 517,32           

Приобретение арочных  

металлоискателей 

  181 869,98           
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Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

3449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы локации 3. «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на улице Гагарина»: потребность в ремонте (без 

предписаний) 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Здание учебного корпуса, 1010053, 01010064, 432002, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Гагарина, д. 36, 3449.00 кв.м. 

Число необходимых 

мероприятий: 1 

Стоимость мероприятий: 

5084278 руб. 

 

Текущие проблемы локации 3. «ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на улице Гагарина»: невыполнение требований по 

энергосбережению 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

   

 

 

4) Локация «Спортивно-оздоровительный лагерь «Юность» в селе 

Архангельское». 

Локация относится к: головная организация 

Тип локации: Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 

 

Среднее количество посещений в рабочий день (чел.) 

Обучающиеся 3 

Сотрудники 2 

Иные 0 
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Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 

550 

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

4 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

0 

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: 

машино-мест нет 

 

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

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

задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,2 млн. руб. (0,1% 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, нуждается в модернизации 

Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да, нуждается в модернизации 

 

Наличие в локации нового строительства: нет 

Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 

Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 

Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 

Иные значимые особенности локации: 
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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 Спортлагерь 

"Юность" 

 433409, 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

р-н, с. 

Архангельское, 

Ульяновское 

лесничество, 

квартал №2 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

1166,7 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

900,00 

вспомогательное: 

266,70 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

3829,44 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м
2
): 

1166,70 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

3829,44 0,00  
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спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

900,00 

вспомогательное: 

266,70 

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 Площад

ь (м
2
) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1  433409, 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, Ульяновский 

мехлесхоз, 

Чердаклинское 

лесничество, 

квартал 2  

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользование 

45000.0 193394,25 земли 

особо 

охраняемы

х 

территорий 

и объектов 

для 

строительства 

спортивно-

оздоровительног

о лагеря 

73:21:030101:4 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 45000,00 193394,25  
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Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 

1. Объект недвижимого имущества «Спортлагерь "Юность"» 

Адрес: 433409, Ульяновская область, Чердаклинский р-н, с. Архангельское, Ульяновское лесничество, квартал №2 

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

Мера: 1166,7 кв.м. (Площадной) 

Фотографии: 

 



97 

 

 



98 

 

 



99 

 
 



100 

 

Год постройки: 1970 

Процент износа: 100,00% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: оснащено, требуется дооснащение 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

21,780 33,496 53,79  

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00  отсутствует 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00  отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00  отсутствует 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00  отсутствует 

холодная вода, м
3 0,00 0,00  отсутствует 

 

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, Гкал 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

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

1 Капитальный ремонт кровли столовой Длительный срок эксплуатации, высокая 

степень износа 

905527 
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Виды планируемых работ 

Наличие 

предписания 

надзорных 

органов 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на  проведение капитального ремонта (руб.) 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на подготовку документации 

в целях проведения ремонта (руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

        

 

Ремонт кровли   679 760,00   225 767,00   

Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности обьекта. 

Приобретение и монтаж 

системы оповещения о 

пожаре и пожарной 

сигнализации 

  597 198,00           
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Приобретение и монтаж 

системы видеонаблюдения 

  585 927,60           

Копетальный ремонт 

ограждения по периметру 

охраняемой территории 

  2 539 393,20           

Приобретение ручных 

металлоискателей 

  17 034,64           

Копетальный ремонт 

наружного освещения 

      192 000,00       

Проверка достоверности 

сметной стоимости на 

копетальный ремот 

ограждения территории 

        15 000,00     
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Разработка проектно-сметной 

документации на 

копетальный ремонт 

ограждения по периметру 

охраняемой территории 

        75 000,00     

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

1166,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы локации 4. «Спортлагерь "Юность" в селе Архангельское»: неполное оснащение пожарной сигнализацией 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Спортлагерь "Юность", 1010016, 1010058, 1010011, 1110005, 1010003, 1010020, 1010060, 1110006, 1010035, 1010041, 

1010019, 1010031, 1010028, 1010039, 1010062, 1010046, 1010063, 1010029, 1110003, 1010036, 1010008, 1010012, 

1010007, 1110010, 1010032, 1010056, 1010050, 1010009, 1010033, 1010037, 1010061, 1010059, 1010040, 1010014, 

1010013, 1010034, 1010057, 1010006, 1110007, 1010022, 1010015, 1010065, 1010010, 1110008, 1010038, 01110002, 

01010063, 1110004, 1110009, 1010030, Российская Федерация, 433409, Ульяновская область, Чердаклинский р-н, с. 

Архангельское, Ульяновское лесничество, квартал №2, 1166.7 кв.м. 

Оснащено, 

требует 

модернизации 

 

Текущие проблемы локации 4. «Спортлагерь "Юность" в селе Архангельское»: высокий процент износа 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Спортлагерь "Юность", 1010016, 1010058, 1010011, 1110005, 1010003, 1010020, 1010060, 1110006, 1010035, 1010041, 

1010019, 1010031, 1010028, 1010039, 1010062, 1010046, 1010063, 1010029, 1110003, 1010036, 1010008, 1010012, 

1010007, 1110010, 1010032, 1010056, 1010050, 1010009, 1010033, 1010037, 1010061, 1010059, 1010040, 1010014, 

1010013, 1010034, 1010057, 1010006, 1110007, 1010022, 1010015, 1010065, 1010010, 1110008, 1010038, 01110002, 

01010063, 1110004, 1110009, 1010030, Российская ия, 433409, Ульяновская область, Чердаклинский р-н, с. 

100,00 
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Архангельское, Ульяновское лесничество, квартал №2, 1166.7 кв.м. 

 

Текущие проблемы локации 4. «Спортлагерь "Юность" в селе Архангельское»: Склад 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Спортлагерь "Юность", 1010016, 1010058, 1010011, 1110005, 1010003, 1010020, 1010060, 1110006, 1010035, 1010041, 

1010019, 1010031, 1010028, 1010039, 1010062, 1010046, 1010063, 1010029, 1110003, 1010036, 1010008, 1010012, 

1010007, 1110010, 1010032, 1010056, 1010050, 1010009, 1010033, 1010037, 1010061, 1010059, 1010040, 1010014, 

1010013, 1010034, 1010057, 1010006, 1110007, 1010022, 1010015, 1010065, 1010010, 1110008, 1010038, 01110002, 

01010063, 1110004, 1110009, 1010030, Российская ия, 433409, Ульяновская область, Чердаклинский р-н, с. 

Архангельское, Ульяновское лесничество, квартал №2, 1166.7 кв.м. 

Оформление и 

согласование с  

Министерство

м просвещения 

Российской 

Федерации 

списания 

склада 

 

5) Локация «Агробиостанция в  деревне Дубровка» 

Локация относится к: головная организация 

Тип локации: Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 

 

Среднее количество посещений в рабочий день (чел.) 

Обучающиеся 0 

Сотрудники 1 

Иные 0 

 

Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 

0 

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

1 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

0 

Наличие подключения к сети «Интернет»: 

нет 

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

нет 
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Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 

машино-мест нет 

 

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

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

задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0 млн. руб. (0,0% 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 

 

Наличие в локации нового строительства: нет 

Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 

Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 

Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 

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 Агробиостанция  433310, 

Ульяновская 

область, 

Ульяновский 

р-н, 1км 

восточнее 

дер. Дубровка 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

89,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

89,10 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

617,09 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м
2
): 

89,10 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

617,09 0,00  
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оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

89,10 

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 Площад

ь (м
2
) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1 Ульяновская 

область, 

Ульяновски

й р-н, 1 км. 

восточнее 

дер. 

Дубровка 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

6000.0 55,98 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

использования 

под 

агротехническу

ю станцию 

73:19:012601:19 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 6000,00 55,98  
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Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 

1. Объект недвижимого имущества «Агробиостанция» 

Адрес: 433310, Ульяновская область, Ульяновский р-н, д. Дубровка, 1 км. восточнее дер. Дубровка 

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

Мера: 89,1 кв.м. (Площадной) 

Фотографии: 
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Год постройки: 1960 

Процент износа: 86,19% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: требуется: не оснащено 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 отсутствует 

тепловая энергия, Гкал 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

холодная вода, м
3 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, не оснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкал 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

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

- - - - 
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Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

89,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10 0,00 

 

Текущие проблемы локации 5. «Агробиостанция в  деревне Дубровка»: неполное оснащение пожарной сигнализацией 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Агробиостанция, 1010048, 1010052.  433310, Ульяновская область, Ульяновский р-н, 1 км. восточнее дер. 

Дубровка, 89.1 кв.м. 

требуется: не 

оснащено 

 

Текущие проблемы локации 5. «Агробиостанция в  деревне Дубровка»: высокий процент износа 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Агробиостанция, 1010048, 1010052.  433310, Ульяновская область, Ульяновский р-н, 1 км. восточнее дер. 

Дубровка, 89.1 кв.м. 

100,00 

 

Текущие проблемы локации 5. «Агробиостанция в  деревне Дубровка»: имущественный комплекс не используется 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Агробиостанция, 1010048, 1010052.  433310, Ульяновская область, Ульяновский р-н, 1 км. восточнее дер. 

Дубровка, 89.1 кв.м. 

Оформление и 

согласование с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации отказа 

от права 

оперативного 

управления на 

объект 

федерального 
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недвижимого 

имущества и 

отказа от 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

земельным 

участком под ним 

 

6) Локация «Агробиостанция в селе Луговое». 

 

Локация относится к: головная организация 

Тип локации: Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 

 

Среднее количество посещений в рабочий день (чел.) 

Обучающиеся 0 

Сотрудники 1 

Иные 0 

 

Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 

0 

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

1 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

0 

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  
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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: 0,0 млн. руб. (0,0% 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 

 

Наличие в локации нового строительства: нет 

Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 

Участие локации в инвестиционных контрактах: нет, прорабатываются предложения по реализации инвестиционного проекта. 

Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 

Иные значимые особенности локации: 
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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 Агробиостанция  433324, 

Ульяновская 

область, город 

Ульяновск, село 

Луговое, 

"Агробиостанци

я полевая 2" 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

1309,4 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

33,60 

вспомогательное: 

1225,90 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 49,90 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

23491,78 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м
2
): 

1309,40 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

23491,78 0,00  
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оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

33,60 

вспомогательное: 

1225,90 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 49,90 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

 

Используемые земельные участки: 

№ Адрес Вид права Площадь 

(м
2
) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Ульяновская 

область,  р-н 

Ульяновский, 

ОГУСП   

совхоз 

«Ульяновски

й 

плодопитомн

ический» 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

148100.0 225659,97 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

под 

агробиостанци

ю 

73:19:073801:27 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 148100,00 225659,97  
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Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 

1. Объект недвижимого имущества «Агробиостанция» 

Адрес: 433324, Ульяновская область, г. Ульяновск, село Луговое, "Агробиостанция полевая 2" 

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

Мера: 1309,4 кв.м. (Площадной) 

Фотографии: 
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Год постройки: 1969 

Процент износа: 86,20% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: требуется: не оснащено 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

15,498 0,89 -94,25 не 

использовалось в 

2019 г. 

тепловая энергия, Гкал 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

холодная вода, м
3 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

 

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, Гкал 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

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

- - - - 
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Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

1309,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы локации 6. «Агробиостанция в селе Луговое»: неполное оснащение пожарной сигнализацией 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Агробиостанция, 1110001, 1010055, 1010054, 1010051,1010049, 1010045, 1010024, 1010023, 1010004.   433324, 

Ульяновская область, г. Ульяновск, село Луговое, "Агробиостанция полевая 2", 1309.4 кв.м. 

требуется: не 

оснащено 

 

Текущие проблемы локации 6. «Агробиостанция в селе Луговое»: высокий процент износа 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Агробиостанция, 1110001, 1010055, 1010054, 1010051,1010049, 1010045, 1010024, 1010023, 1010004.  433324, 

Ульяновская область,  г. Ульяновск, село Луговое, "Агробиостанция полевая 2", 1309.4 кв.м. 

86,2 

 

Текущие проблемы локации 6. «Агробиостанция в селе Луговое»: мастерская-гараж 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Агробиостанция, 1110001, 1010055, 1010054, 1010051,1010049, 1010045, 1010024, 1010023, 

1010004. 433324, Ульяновская область,  г. Ульяновск, село Луговое, "Агробиостанция полевая 2", 

1309.4 кв.м. 

Регистрация оперативного 

управления - на объект 

имущественного комплекса, гараж. 
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7) Локация «Агробиостанция в Старомайнском лесничестве, квартал № 18». 

Локация относится к: головная организация 

Тип локации: Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 

 

Среднее количество посещений в рабочий день (чел.) 

Обучающиеся 2 

Сотрудники 2 

Иные 0 

 

Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 

176 

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

1 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

0 

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: 

машино-мест нет 

 

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

Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0 млн. руб. (0,0% 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 
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Наличие в локации нового строительства: нет 

Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 

Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 

Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 

Иные значимые особенности локации: 
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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 Здания Ульяновская 

область, р-н 

Старомайнский

, 

Старомайнский 

лесхоз, 

Старомайнское 

лесничество, 

квартал №18 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

147,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

147,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

2137,24 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м
2
): 

147,00 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

2137,24 0,00  
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оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

147,00 

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 

(м
2
) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1  Ульяновская 

область, р-н 

Старомайнский, 

18квартал 

Старомайнског

о лесничества 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

1000.0 2,52 земли 

лесного 

фонда 

для 

строительства 

биологической 

станции 

73:16:030101:22 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 1000,00 2,52  

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 

1. Объект недвижимого имущества «Здания» 
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Адрес: Ульяновская область, р-н Старомайнский, Старомайнский лесхоз, Старомайнское лесничество, квартал №18 

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

Мера: 147,0 кв.м. (Площадной) 

Фотографии: 

 
Год постройки: 1970 

Процент износа: 88,59% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: требуется: не оснащено 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 
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Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 отсутствует 

тепловая энергия, Гкал 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

холодная вода, м
3 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

 

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, Гкал 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

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

- - - - 

 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

В том числе 

на 

В том числе без 

оформления 

Всего В том числе в 

связи с 
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договоров аренды основании 

договоров 

безвозмездно

го 

пользования 

права 

пользования 

я аварийным 

состоянием 

147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы локации 7. «Агробиостанция в Старомайнском лесничестве, квартал № 18»: неполное оснащение пожарной 

сигнализацией 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Здания, 1010043, 1010044, 1010047, 1010066, Ульяновская область, р-н Старомайнский, Старомайнский лесхоз, 

Старомайнское лесничество, квартал №18, 147.0 кв.м. 

требуется: не 

оснащено 

 

Текущие проблемы локации 7. «Агробиостанция в Старомайнском лесничестве, квартал № 18»: высокий процент износа 

№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 

1 Здания, 1010043, 1010044, 1010047, 1010066, Ульяновская область, р-н Старомайнский, Старомайнский лесхоз, 

Старомайнское лесничество, квартал №18, 147.0 кв.м. 

88,59 

 

8) Локация – учебный корпус г. Ульяновск ул. 12 Сентября, д. 81. 

Локация относится к: головная организация 

Тип локации: Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 

 

Среднее количество посещений в рабочий день (чел.) 

Обучающиеся 186 

Сотрудники 41 

Иные 0 

 

Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 

5491 

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

43 
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Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

66 

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: 0,0000000 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, планируется установка в 

2021 году. 

Есть система контроля допуска с электронными пропусками Да 

Есть пункты охраны Да 

Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да, нуждается в модернизации 

 

Наличие в локации нового строительства: нет 

Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 

Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 

Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 

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 

института  

Ульяновска

я область,                 

г. 

Ульяновск, 

р-н 

Железнодор

ожный, ул. 

12 

Сентября, 

д.81 

Объект 

недвижим

ости 

используе

мый на 

праве 

оператив

ного 

управлен

ия 

(хозяйств

енного 

ведения) 

3517,2

0 кв.м. 

(Площ

адной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1087,56 

вспомогательное: 

2183,61 

культурно-

просветительское: 

198,62 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 47,38 

другое: 0,00 

 97495,20 0,00 -ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Здание гаража Ульяновска

я область,                 

г. 

Ульяновск, 

р-н 

Объект 

недвижим

ости 

используе

мый на 

93,20 

кв.м. 

(Площ

адной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

 3864,53 0,00 -ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 
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Железнодор

ожный, ул. 

12 

Сентября, 

д.81 

праве 

оператив

ного 

управлен

ия 

(хозяйств

енного 

ведения) 

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

93,20 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

ИТОГО: Площа

дные 

объект

ы (м
2
): 

3610,4

0  

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1087,56 

вспомогательное: 

2183,61 

культурно-

просветительское: 

198,62 

производственное: 

93,20 

 101359,73   
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лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 47,38 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки:  

№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м
2
) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Ульян

овская 

област

ь,  

г. 

Ульян

овск, 

Желез

нодор

ожны

й 

район, 

ул. 12 

Сентя

бря, 

81 

Постоя

нное 

(бессро

чное) 

пользо

вание 

4 183,00  250970,07 Земли 

населенных 

пунктов 

 Для подтверждения 

землепользования 

73:24:010204:24 -  ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 

1. Объект недвижимого имущества «Здание института» 

Адрес:  432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. 12 Сентября, д. 81 

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

Мера: 3517,20 кв.м. (Площадной) 

Фотографии: 
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Год постройки: 1953 

Процент износа: 59,87% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: оснащено, нуждается в полной замене. 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

26,900 64,920 141,33  

тепловая энергия, Гкал 351,00 368,51 4,99  

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

холодная вода, м
3 649,00 658,00 1,39  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, не оснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкал 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 

 

Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

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

1 Техническое обследование (надземной 

части), капитальный ремонт фасада и 

кровли и помещений  здания. 

Значительный физический и моральный 

износ,  высокая степень износа базовых 

конструкций кровли  

94312139,2 
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Виды планируемых работ 

Наличие 

предписания 

надзорных 

органов 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на  проведение капитального ремонта (руб.) 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на подготовку документации 

в целях проведения ремонта (руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

        

 

Ремонт учебного корпуса     
 

92 166 578,40       

Ремонт кровли    1 762 276,80     281 284,00     

Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        102 000,00     

Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности обьекта. 

Ремонт учебного корпуса      92 166 

578,40 

      

Ремонт кровли    1 762 276,80     281 284,00     

Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        102 000,00     



144 

 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

3517,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы локации: неполное оснащение пожарной сигнализацией 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Здание института оснащено, нуждается в замене. 

 

Текущие проблемы локации: нуждается в капитальном ремонте 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Здание института Нуждается в техническом обследовании и 

комплексном капитальном ремонте. 

 

2. Объект недвижимого имущества «Здание гаража» 

Адрес:  432017 Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. 12 Сентября, д.81 
Вид права: Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 

Мера: 93,2 кв.м. (Площадной) 

Фотографии: 
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Год постройки: 1992 

Процент износа: 74,58% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: требуется: не оснащено 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 отсутствует 

тепловая энергия, Гкал 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

холодная вода, м
3 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, не оснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкал 0,00 0,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м
3
 0,00 0,00 0,00 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

93,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Текущие проблемы локации: неполное оснащение пожарной сигнализацией 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Здание гаража требуется: не оснащено 

 

9) Локация «Общежитие по адресу: Ульяновская обл.,  г. Ульяновск, р-н 

Железнодорожный,  ул. Железнодорожная, д. 13а». 

Локация относится к: головная организация 

Тип локации: Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 

Среднее количество посещений в рабочий день (чел.) 

Обучающиеся 46 

Сотрудники 4 

Иные 3 

 

Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 

149 

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

2 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

5 

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: 

машино-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) 
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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 

Наличие в локации нового строительства: нет 

Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 

Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 

Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 

Иные значимые особенности локации: нет. 

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

№ Наименова

ние 

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 

Ульяновская 

обл.,    г. 

Ульяновск, 

р-н 

Железнодор

ожный, ул. 

Железнодор

ожная, д. 13 

а 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения 

2972,50 

кв.м. 

(Площад

ной) 

административное

: 0,00 

жилищный фонд: 

2792,50 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

00,00 

вспомогательное: 

00,00 

культурно-

просветительское: 

00,00 

производственное

: 0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 00,00 

другое: 0,00 

229175,20 0,00 -ТИ:  

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

                                          ИТОГО: Площадн

ые 

объекты 

(м
2
): 

2972,50  

административное

: 0,00 

жилищный фонд: 

2792,50 

спортивно-
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оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

00,00 

вспомогательное: 

00,00 

культурно-

просветительское: 

00,00 

производственное

: 0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 00,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки:  

№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м
2
) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1  

Ульян

овская 

област

ь,  

г. 

Ульян

овск, 

Желез

нодор

ожны

й 

район, 

Постоя

нное 

(бессро

чное) 

пользо

вание 

 1 193,00 122067,16  Земли 

населённых 

пунктов  

 Среднеэтажная жилая 

застройка 

 

73:24:010206:14

88 

-  ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 
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ул. 

Желез

нодор

ожная

,13А     

 

 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 

1. Объект недвижимого имущества «Здание общежития» 

Адрес: Ульяновская обл.,  г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Железнодорожная, д. 13 а 

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

Мера: 2972,50 кв.м. (Площадной) 

Фотографии: 
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Год постройки: 1989 

Процент износа: 26,04% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: оснащено, нуждается в полной замене. 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 

Потребление энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

2020 году 

Потребление за год, 

предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

46,440 51,180 10,21  

тепловая энергия, Гкал 419,54 487,82 16,28  

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 отсутствует 

горячая вода, м
3
 1264,18 1876,63 48,45  

холодная вода, м
3 2269,00 2979,00 31,29  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов: 

Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, не оснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкал 1,00 1,00 0,00 

жидкое топливо, м
3
 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м
3
 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м
3
 1,00 1,00 0,00 

 

Наличие документов, предписывающих проведение работ: 

№ Выдавший 

орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 

предписания (руб.) 

- - - - - - 
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Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний): 

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

1 Обследование технического 

состояния, капитальный ремонт 

помещений зданий. 

Высокий физический и моральный износ 

здания и помещений 

5 988 305,4 

 

Виды планируемых работ 

Наличие 

предписания 

надзорных 

органов 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на  проведение капитального ремонта (руб.) 

Потребность 

в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях 

на подготовку документации 

в целях проведения ремонта (руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

        

 

Выборочный капитальный 

ремонт помещений здания 

общежития 

    62 741 481,60         

Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        64 000,00     

Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности обьекта. 

Модеренизация системы ОПС   2 414 013,60           
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Разработка проектно-сметной 

документации на систему 

ОПС 

        185 000,00     

Проверка достоверности 

сметной стоимости 

        25 000,00     

Приобретение стационарных  

металлоискателей 

  181 869,98           

Приобретение ручных  

металлоискателей 

  4 258,66           

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м
2
, м

3
): 

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 

безвозмездно

го 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

2972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы локации: неполное оснащение пожарной сигнализацией 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 

1 Здание общежития Оснащено, нуждается в полной замене 

 

Текущие проблемы локации: нуждается в капитальном ремонте 

№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
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1 Здание общежития Нуждается в техническом обследовании и 

комплексном капитальном ремонте. 

 

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Согласование с Министерством просвещения Российской Федерации передачи в аренду части помещений в следующих 

объектах: 

 

1. С целью организации киоска по продаже канцелярских товаров: 

 - здание главного учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5, площадью 6,07 м
2
; 

- здание учебного корпуса факультета образовательных технологий и непрерывного образования, расположенного по адресу: 

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 81,  площадью 15,81 м
2
. 

2. С целью эффективного использования спортивной инфраструктуры: 

- Научно-образовательный комплекс с плавательным бассейном “Буревестник”, расположенный по адресу: г. 

Ульяновск, бульвар Пластова, д. 11, площадью 90,4 м
2
.  

 

3. С целью размещения вендинговых аппаратов: 

-  здание главного учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5, площадью 6,0 м
2
; 

- здание учебного корпуса № 1, расположенного по адресу: г. Ульяновск, переулок Карамзина, д. 3/2, площадью 2,0 м
2
; 

- здание учебного корпуса № 2, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 2/9, площадью 2,0 м
2
; 

- здание учебного корпуса № 3, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 36, площадью 2,0 м
2
; 

- здание учебного корпуса факультета образовательных технологий и непрерывного образования, расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 81, площадью 2,0 м
2
; 

- здание научно-образовательного комплекса с плавательным бассейном «Буревестник», расположенного по адресу: г. 

Ульяновск, бульвар Пластова, д. 11, площадью 2,0 м
2
; 

- здание общежития, расположенное по адресу: г. Ульяновск, бульвар Пластова, д. 13, площадью 4,0 м
2
; 

- здание столовой «Студенческая», расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 4, площадью 2,0 м
2
. 

 

4. Площади Университета легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5, 

площадью 1401,16 м
2
. 

 

5. Площади Университета гимнастических залов, расположенного по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5, площадью 

267,29 м
2
 и 272,25 м

2
.  
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6. С целью организации культурно-массовых мероприятий в концертном зале УлГПУ, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

площадь Ленина, д. 4/5, площадью 786,5 м
2
. 

 

7. С целью организации процесса коммерциализации интеллектуальной деятельности Университета: 

      - здание столовой «Студенческая», расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 4, площадью 737,9 м
2
 малому 

инновационному предприятию ООО «У-Знайки». 

 

8. С целью размещения ретрансляционных антенн операторов сотовой связи: 

- площади крыши здания главного учебного корпуса по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5; 

- здание общежития, расположенное по адресу: г. Ульяновск, бульвар Пластова, д. 13. 

3. СВОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛЕДОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ, РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТАМ. 

Сводная потребность Университета в мероприятиях по техническому обследованию состояния зданий, разработке проектно-

сметной документации и проведения работ по капитальным ремонтам 

№

 

П

/

П 

Нименов

ание 

организа

ции 

Адрес Наименова

ние 

объекта, 

требующего 

проведения 

капитально

го ремонта 

(с 

указанием 

назначения) 

Год 

постойк

и  

объекта

, 

требую

щего 

проведе

ния 

капитал

ьного 

ремонта 

Виды планируемых работ  Нали

чие 

предп

исани

я 

надзо

рных 

орган

ов 

Потребность  

в 

дополнительных 

бюджетных 

ассигнованиях  

на  проведение 

капитального 

ремонта (руб.) 

Потребность  

в 

дополнительных 

бюджетных 

ассигнованиях  

на подготовку 

документации  

в целях 

проведения 

ремонта (руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2021 

год 

2022 

год 

202

3 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      Здание 

учебного 

корпуса №1, 

до 1917 Ремонт кровли    5 682 

988,0

0 
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      г. 

Ульяновск, 

переулок 

Карамзина, 

дом 3/2 

Ввод ХВС        151 

417,

20 

      

      Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        905 

935,

00 

    

Федераль

ное 

государст

венное 

бюджетн

ое 

образова

тельное 

учрежден

ие 

высшего 

образова

ния 

«Ульяно

вский 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет 

имени И. 

Н. 

Ульянов

а» 

г. 

Ульяновск, 

площадь 

Ленина, 

дом 4/5 

432071 

Разработка проектно-сметной 

документация на ремонтно-

реставрационные работы. 

        2 

818 

227,

90 

    

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 5 682 

988,0

0 

0,00 151 

417,

20 

3 

724 

162,

90 

0,00 0,00 

Здание 

главного 

учебного 

корпуса, г. 

Ульяновск, 

площадь 

Ленина, 4/5 

1971 Выборочный капитальный 

ремонт (замена) наружных 

оконных блоков и витражей 

  13 

311 

750,0

0 

    265 

317,

00 

    

Разработка проектно-сметной 

документация на резервное 

электроснабжение 

        85 

000,

00 

    

Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        651 

000,

00 

    

Разработка проектно-сметной 

документации (ПСД) на 

капитальный ремонт 

лифтового оборудования 

(пассажирский с верхним МП) 

        117 

000,

00 
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Капитальный ремонт 

аудитории № 442 

  1 389 

749,0

0 

         

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 14 

701 

499,0

0 

0,00 0,00 1 

118 

317,

00 

0,00 0,00 

                    

Здание 

учебного 

корпуса №3, 

г. 

Ульяновск, 

ул. 

Гагарина, 36 

1955 Ремонт фасада   4 624 

028,0

0 

    206 

250,

00 

    

  Электромонтажные работы      174 

182,

40 

      

  Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        254 

000,

00 

    

  Установка погодного 

регулирования 

      706 

526,

40 

     

  ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 4 624 

028,0

0 

0,00 880 

708,

80 

460 

250,

00 

0,00 0,00 

  Здание 

учебного 

корпуса №2, 

г. 

Ульяновск, 

ул. 

Корюкина, 

1959 Ремонт фасада    1 

725 

624,

00 

  110 

134,

00 

    

  Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        247 

000,

00 

    



165 

 

  д. 2/9 Разработка проектно-сметной 

документации (ПСД) на новое 

строительство. Проведение 

инженерно-изыскательских 

работ. 

       13 

500 

000,

00 

    

  Прохождение Главной 

Государственной Экспертизы 

(ГГЭ) проектно-сметной 

документации             ( ПСД) 

        2 

000 

000,

00 

    

  ИТОГО ПО 

ОБЪЕКТУ: 

      0,00 1 

725 

624,

00 

0,00 15 

857 

134,

00 

0,00 0,00 

  Здание 

учебного 

корпуса №4, 

г. 

Ульяновск, 

ул.12 

Сентября, 

д.81 

1953 Ремонт учебного корпуса      92 

166 

578,

40 

      

  Ремонт кровли    1 762 

276,8

0 

    281 

284,

00 

    

  Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        102 

000,

00 

    

  ИТОГО ПО 

ОБЪЕКТУ: 

      1 762 

276,8

0 

0,00 92 

166 

578,

40 

383 

284,

00 

0,00 0,00 

  Здание 

общежитий 

№№1, 2, г. 

Ульяновск, 

бульвар 

Пластова, 

д.13   

1988 Выборочный капитальный 

ремонт помещений здания 

общежития 

(Блок, состоящий из 4 комнат 

(количество блоков - 60), 

стоимость капитального 

ремонта 1 блока 407 266 Руб.) 

  10 

181 

650,0

0 

5 

294 

458,

00 

9 

367 

118,

00 

1 

736 

734,

00 
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  Выборочный капитальный 

ремонт помещений здания 

общежития 

(Блок, состоящий из 3 комнат 

и кухонного помещения 

(количество блоков - 42), 

стоимость капитального 

ремонта 1 блока 784 150,50 

Руб.) 

  784 

150,5

0 

9 

409 

806,

00 

14 

898 

859,

50 

1 

208 

260,

00 

    

  Выборочный капитальный 

ремонт помещений здания 

общежития 

(Блок, состоящий из 2 комнат 

(количество блоков - 9), 

стоимость капитального 

ремонта 1 блока 293 598 Руб.) 

  2 935 

980,0

0 

    431 

134,

00 

    

  Выборочный капитальный 

ремонт помещений здания 

общежития 

(Блок, состоящий из 1 

комнаты (количество блоков - 

32), стоимость капитального 

ремонта 1 блока 95 042 Руб.) 

  950 

420,0

0 

760 

336,

00 

1 

710 

756,

00 

586 

734,

00 

    

  Установка погодного 

регулирования 

    706 

526,

40 

        

  Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        123 

000,

00 

    

  ИТОГО ПО 

ОБЪЕКТУ: 

      14 

852 

200,5

0 

16 

171 

126,

40 

25 

976 

733,

50 

4 

085 

862,

00 

0,00 0,00 



167 

 

  Спортивно-

оздоровител

ьный лагерь 

"Юность", 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинск

ий район, с. 

Архангельск

ое, 

Ульяновское 

лесничество, 

квартал № 2 

1974 Ремонт кровли    679 

760,0

0 

    225 

767,

00 

    

  ИТОГО ПО 

ОБЪЕКТУ: 

      679 

760,0

0 

0,00 0,00 225 

767,

00 

0,00 0,00 

  Здание 

общежития 

№3, г. 

Ульяновск, 

ул. 

Железнодор

ожная, д. 13 

1989 Выборочный капитальный 

ремонт помещений здания 

общежития 

    62 

741 

481,

60 

        

  Обследование технического 

состояния здания (надземная 

часть) 

        64 

000,

00 

    

  ИТОГО ПО 

ОБЪЕКТУ: 

      0,00 62 

741 

481,

60 

0,00 64 

000,

00 

0,00 0,00 

  Здание 

столовой, г. 

Ульяновск, 

Корюкина, 

д. 4 

1991 Капитальный ремонт кровли   1 298 

723,0

0 

  4 

571 

582,

40 

118 

000,

00 

    

  ИТОГО ПО 

ОБЪЕКТУ: 

      1 298 

723,0

0 

0,00 4 

571 

582,

40 

118 

000,

00 

0,00 0,00 
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    ИТОГО ПО 

ОРГАНИЗА

ЦИИ: 

      43 

601 

475,3

0 

80 

638 

232,

00 

123 

747 

020,

30 

26 

036 

776,

90 

0,00 0,00 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ В РАМКАХ УСИЛЕНИЯ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА.  

№ 

П/П 

Нимено

вание 

организ

ации 

Адрес Наимено

вание 

объекта, 

требующ

его 

проведен

ия 

меропри

ятий по 

антитер

рористи

ческой 

защище

нности 

Год 

катего

рирова

ния 

объект

а 

Виды 

планируемых 

работ  

Наличие 

предпис

ания 

надзорн

ых 

органов 

Потребность  

в дополнительных 

бюджетных 

ассигнованиях  

на  проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности (руб.) 

Потребность  

в дополнительных 

бюджетных 

ассигнованиях  

на подготовку 

документации  

в целях реализации 

мероприятий (руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      Здание 

учебного 

корпуса 

№1, г. 

Ульяновс

к, 

переулок 

Карамзин

а, дом 3/2 

2018г. Модернизация 

системы ОПС 

  518 

561,01 

          

      Модернизация 

системы 

видеонаблюде

ния 

  67 

753,20 

          

      Оснащение 

средствами 

защиты 

  232 

932,25 
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    Разработка 

проектно-

сметной 

документация 

на ОПС 

       140 

000,0

0 

    

    ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 819 

246,46 

0,00 0,00 140 

000,0

0 

0,00 0,00 

  Здание 

главного 

учебного 

корпуса, 

г. 

Ульяновс

к, 

площадь 

Ленина, 

4/5 

2018г. Приобретение 

и монтаж 

системы ОПС 

  7 482 

578,40 

          

  Разработка 

проектно-

сметной 

документация 

на ОПС 

       435 

000,0

0 

    

  Разработка 

проектно-

сметной 

документация 

на 

автоматически

й пожарный 

водопровод 

        485 

000,0

0 

    

  Модернизация  

системы 

видеонаблюде

ния 

  1 595 

196,00 
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  Проверка 

доставерности 

сметной 

стоимости 

  125 

000,00 

          

  Закупка 

арочных 

стационарных 

металлоискате

лей 

  181 

869,98 

          

  Закупка 

ручных 

металлоискате

лей 

  12 

775,98 

          

  Обеспечение 

информационн

ой 

безопасности, 

разработка и 

реализация 

мер 

усключающая 

несанкциониро

ванный доступ 

к 

информациоон

ым ресурсам 

объектов 

    8 500 

000,00 

3 000 

000,00 

      

  ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 9 397 8 500 3 000 920 0,00 0,00 
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  420,36 000,00 000,00 000,0

0 

  Здание 

учебного 

корпуса 

№3, г. 

Ульяновс

к, ул. 

Гагарина, 

36 

2018г. Модернизация 

и монтаж 

системы ОПС 

  1 129 

970,80 

          

    Модернизация  

системы 

видеонаблюде

ния 

  279 

086,40 

          

    Проверка 

достоверности 

сметной 

стоимости 

        30 

000,0

0 

    

    Разработка 

проектно-

сметной 

документация 

на ОПС 

        215 

000,0

0 

    

    Приобретение 

ручных 

металлоискате

лей 

  8 

517,32 

          

    Приобретение 

арочных  

металлоискате

лей 

  181 

869,98 

          

    ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 1 599 0,00 0,00 245 

000,0

0,00 0,00 
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444,50 0 

    Здание 

учебного 

корпуса 

№2, г. 

Ульяновс

к, ул. 

Корюкин

а, д. 2/9 

2018г. Приобретение 

и монтаж 

системы ОПС 

  1 192 

659,60 

          

    Модернизация 

системы 

видеонаблюде

ния 

  279 

159,60 

          

    Приобретение 

ручных 

металлоискате

лей 

  8 

517,32 

          

    Приобретение 

арочных  

металлоискате

лей 

  181 

869,98 

          

    Разработка 

проектно-

сметной 

документация 

на 

автоматически

й пожарный 

водопровод 

        115 

000,0

0 

    

    Проверка 

достоверности 

сметной 

стоимости 

        50 

000,0

0 
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    Приобретение 

электропривод

а 

металлических 

ворот 

  39 

544,95 

          

    Разработка 

проектно-

сметной 

документация 

на ОПС  

        215 

000,0

0 

    

    ИТОГО 

ПО 

ОБЪЕК

ТУ: 

      1 701 

751,45 

0,00 0,00 380 

000,0

0 

0,00 0,00 

    Здание 

учебного 

корпуса 

№4, г. 

Ульяновс

к, ул.12 

Сентября

, д.81 

2018г. Приобретение 

и монтаж 

системы ОПС 

  2 529 

397,20 

         

    Модернизация 

системы 

видеонаблюде

ния 

  366 

358,80 

          

    Разработка 

проектно-

сметной 

документация 

на 

автоматически

й пожарный 

        115 

000,0

0 
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водопровод 

    Проверка 

достоверности 

сметной 

стоимости 

        50 

000,0

0 

    

    Разработка 

проектно-

сметной 

документация 

на ОПС  

        215 

000,0

0 

    

    Приобретение 

электропривод

а 

металлических 

ворот 

  39 

544,95 

          

    Приобретение 

ручных 

металлоискате

лей 

  4 

258,66 

          

    Приобретение 

арочных  

металлоискате

лей 

  90 

934,99 

          

    ИТОГО 

ПО 

ОБЪЕК

      3 030 

494,60 

0,00 0,00 380 

000,0

0 

0,00 0,00 
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ТУ: 

    Здание 

общежит

ий №№1, 

2, г. 

Ульяновс

к, 

бульвар 

Пластова

, д.13   

2018г. Модернизация 

системы 

оповещения о 

пожаре 

  7 449 

620,40 

          

    Приобретение 

ручных 

металлоискате

лей 

  12 

775,98 

          

    Приобретение 

арочных  

металлоискате

лей 

  181 

769,98 

          

    Приобретение 

электропривод

а 

металлических 

ворот 

  39 

544,95 

          

    Приобретение 

противоторанн

ых средств 

  6 

000,00 

          

    Оснащение 

объектов 

системы 

наружного 

освещения 

    620 

000,00 
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    Проверка 

достоверности 

сметной 

стоимости 

       60 

000,0

0 

    

    ИТОГО 

ПО 

ОБЪЕК

ТУ: 

      7 689 

711,31 

620 

000,00 

0,00 60 

000,0

0 

0,00 0,00 

    Спортив

но-

оздорови

тельный 

лагерь 

"Юность

", 

Ульяновс

кая 

область, 

Чердакли

нский 

район, с. 

Архангел

ьское, 

Ульяновс

кое 

лесничес

тво, 

2018г. Приобретение 

и монтаж  

системы 

оповещения о 

пожаре и 

пожарной 

сигнализации 

  597 

198,00 

          

    Приобретение 

и монтаж 

системы 

видеонаблюде

ния 

  585 

927,60 

          

    Копетальный 

ремонт 

ограждения по 

периметру 

охраняемой 

территории 

  2 539 

393,20 
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    квартал 

№ 2 

Приобретение 

ручных 

металлоискате

лей 

  17 

034,64 

          

    Копетальный 

ремонт 

наружного 

освещения 

      192 

000,00 

      

    Проверка 

достоверности 

сметной 

стоимости на 

копетальный 

ремот 

ограждения 

территории 

        15 

000,0

0 

    

    Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

копетальный 

ремонт 

ограждения по 

периметру 

охраняемой 

территории 

        75 

000,0

0 
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    ИТОГО 

ПО 

ОБЪЕК

ТУ: 

      3 739 

553,44 

0,00 192 

000,00 

90 

000,0

0 

0,00 0,00 

    Здание 

общежит

ия №3, г. 

Ульяновс

к, ул. 

Железно

дорожная

, д. 13 

2018г. Модеренизаци

я системы 

ОПС 

  2 414 

013,60 

          

    Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на систему 

ОПС 

        185 

000,0

0 

    

    Проверка 

достоверности 

сметной 

стоимости 

        25 

000,0

0 

    

    Приобретение 

стационарных  

металлоискате

лей 

  181 

869,98 

          

    Приобретение 

ручных  

металлоискате

лей 

  4 

258,66 

          

    ИТОГО 

ПО 

ОБЪЕК

      2 600 

142,24 

0,00 0,00 210 

000,0

0 

0,00 0,00 
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ТУ: 

    Здание 

столовой, 

г. 

Ульяновс

к, 

Корюкин

а, д. 4 

2018г. Модернизация 

системы ОПС 

  727 

933,20 

          

    Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на систему 

ОПС 

        190 

000,0

0 

    

    Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на пожарный 

водопровод 

        60 

000,0

0 

    

    Модернизация 

системы 

видеонадблюд

ения 

  574 

222,80 

          

    Приобретение 

стационарного 

металлоискате

ля 

  90 

934,99 

          

    Приобретение 

ручного 

металлоискате

ля 

  4 

258,66 
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    ИТОГО 

ПО 

ОБЪЕК

ТУ: 

      1 397 

349,65 

0,00 0,00 250 

000,0

0 

0,00 0,00 

    Детский 

садик "У-

знайка", 

г. 

Ульяновс

к, ул. 

Корюкин

а, д.4 

2018 г. Модернизации 

системы ОПС 

  738 

795,60 

          

    Приобретение 

ручного  

металлоискате

ля 

  4 

258,66 

          

    ИТОГО 

ПО 

ОБЪЕК

ТУ: 

      743 

054,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    НОК с 

плавател

ьным 

бассейно

м 

"Буревес

тник", 

г.Ульяно

вск, 

Бульвар 

Пластова

2018 г. Модернизация  

оборудования  

системы ОПС 

  58 

541,01 

          

    Приобретение 

противоторанн

ых средств 

  6 

000,00 

          

    Приобретение 

ручного 

металлоискате

ля 

  4 

258,66 
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    , д.11 Приобретение 

арочного 

металлоискате

ля 

  181 

869,98 

          

    ИТОГО 

ПО 

ОБЪЕК

ТУ: 

      250 

669,65 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГ

О ПО 

ОРГАН

ИЗАЦ

ИИ: 

            32 968 

837,92 

9 120 

000,00 

3 192 

000,00 

2 675 

000,0

0 

0,00 0,00 
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