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Раздел 1 

1. Краткая информация об организации и перспективах ее развития 
 

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

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
 

Сокращенное наименование: 
ФГОБУ ВПО ПГУТИ 

 
Руководитель: 

ректор ФГОБУ ВПО ПГУТИ: Андреев Владимир Александрович 
Срок полномочий: 22 января 2002 г. - 27 июля 2016 г. 

 
Профиль организации: 

технический 
 

Статусы организации 
 

№ Статус организации Дата присвоения статуса 

- - - 

 
Роль организации в регионе: 

ПГУТИ – ведущий региональный вуз в области инфокоммуникационных технологий, сформировавшийся как сообщество 
высококвалифицированных специалистов и прогрессивной студенческой молодежи. В вузе, на основе реформирования 

образовательных процессов для повышения качества и конкурентоспособности образовательных услуг, бережно 
сохраняя многолетние традиции, совершенствуя педагогическое мастерство, ведётся научный поиск и внедряются 

педагогические и другие инновации, тем самым внося вклад в формирование высокообразованного человеческого 
потенциала Поволжско-Уральского региона. 

В Самарской области, как субъекте Российской Федерации, университет занимает место ведущего вуза и научного 
центра, определяющего перспективы развития инфокоммуникационной сети области, сочетая высокое качество 

подготовки специалистов с массовым распространением новых компьютерных технологий, технологий информационной 

безопасности телекоммуникационных систем.  
Основным вкладом вуза в экономику региона является реализация им своей основной, характерной именно для 

учебного заведения функции - подготовки кадров. Кадровую деятельность мы рассматриваем в трех аспектах: участие 
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организаций региона в образовательном процессе, трудоустройство выпускников вуза в организациях региона, и 

реализация программ дополнительного профессионального образования для организаций региона. Можно утверждать, 
что деятельность по каждому из трех направлений позитивно влияет на развитие экономики региона. Так, участие 

организаций региона в образовательном процессе повышает качество конечной подготовки выпускников. Оно 
привносит в образовательный процесс больше элементов практической направленности, улучшает понимание 

выпускниками основных процессов на предприятии. Реализацияпрограмм дополнительного профессионального 
образованиянаправлена на повышение профессионализма и, как следствие, эффективности работников предприятий 

региона. Трудоустройство кадров по специальности (а трудоустройство выпускников на предприятия кластера явно 
является трудоустройством по специальности) также положительно влияет на продуктивность деятельности молодых 

специалистов. Все это, в конечном счете, повышает эффективность молодых специалистов, опосредованно влияя, таким 
образом, на развитие экономики региона. 

Кроме того, в состав ПГУТИ входит Колледж связи - одно из известнейших средних специальных заведений в России. 
Это крупный центр подготовки специалистов связи среднего звена, здесь готовят по образовательным программам 

среднего профессионального образования по тем же направлениям, что в университете, тем самым реализуя 
многоуровневую, поэтапную подготовку специалистов из числа лиц имеющих среднее профессиональное образование. 

 

 
Роль организации в отрасли: 

В настоящее время ПГУТИ известен как один из четырех российских центров, ведущих научные исследования и 
широкомасштабную подготовку специалистов по направлениям телекоммуникации, радиотехники, информатики и 

экономики. ПГУТИ реализует гибкую многоуровневую систему образования – от подготовки квалифицированного 
рабочего до доктора наук. ПГУТИ является центром образования, науки, культуры крупнейшего региона страны. У него 

один из высоких рейтингов среди высших учебных заведений России в инфокоммуникационной отрасли. Сегодня это 
один из самых динамично развивающихся государственных высших учебных заведений России, основанный на лучших 

традициях отечественной науки, образования. Деятельность университета отличают инновационный характер, переход 
к многоступенчатой, гибкой, открытой и территориально рассредоточенной модели вуза.  

 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики непрерывно активизирует инновационную 

деятельность, участвуя в выполнении прикладных исследований по грантам федерального и регионального уровня, 
совместных проектах с НИИ, КБ, предприятиями инновационного бизнеса. Перспективными направлениями развития 

инновационной деятельности ПГУТИ является развитие технопарка, инновационного центра, малых инновационных 

предприятий на базе университета, а также активизации взаимодействия с малым, средним и крупным бизнесом 
посредством выполнения хоздоговорных работ. 

ПГУТИ определяя кадровый потенциал инновационного развития региона, способствует продвижению инновационных 
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идей и доведению их до конкретных производителей. С учётом маркетинговых исследований инновационного рынка 

университет с большей эффективностью, чем другие субъекты инновационной системы, проводит исследования и 
осуществляет инновационные разработки, которые реализуются на практике. Кроме того, цепочки «вуз - НИИ - 

предприятие» или «вуз - предприятие» дают возможность разрабатывать только те инновационные проекты, которые 
могут быть реализованы на предприятиях и которые будут профинансированы. 

В настоящее время ПГУТИ активно участвует во многих инновационных проектах, внедряет инновационные технологии 
в образовательный процесс, активно привлекает студентов и аспирантов к выполнению исследований и разработок по 

приоритетным направлениям инновационного развития отрасти инфокоммуникаций в Поволжско-Уральском регионе. 
 

 
Количество филиалов организации: 

3 
 

Количество представительств организации: 
0 

 

Бюджет организации за отчетный период 
 

(млн. руб.) 

Общий бюджет организации 369,3288072 

в том числе: 

Государственное задание 190,4603000 

Иные поступления: всего 178,8685072 

 - в том числе от использования имущественного комплекса 15,0092536 

 

Кадровый потенциал организации 
 

(чел.) 

Фактическое количество сотрудников 810 

из них: 

 - профессорско-преподавательский состав 265 

 - учебно-вспомогательный персонал 183 

 - административно-управленческий персонал 130 

 - иные сотрудники 232 
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Научный потенциал организации 

 

(чел.) 

Количество докторов наук 40 

Количество кандидатов наук 128 

Количество научных сотрудников 9 

 
Действующие диссертационные советы 

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

Всего защит Защит по профилю организации 

1 Д 219.003.01 01.04.03 0 0 

2 Д 219.003.01 05.12.04 2 2 

3 Д 219.003.02 05.12.07 1 1 

4 Д 219.003.02 05.12.13 14 14 

 

Объем научных работ за счет собственных средств за отчетный период 
 

(млн. руб.) 

Общий объем средств от приносящей доход деятельности 162,8540000 

Из них реинвестировано в научные работы 17,7960000 

 
Научные работы по заказу за отчетный период 

 
Количество научных работ на заказ (шт.) 12 

Сумма средств (млн. руб.) 0,0103370 

 

Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе организации 
 
 № 

строки 

Число подразделений 

(шт.) 

Средняя численность 

работников (чел.) 

Всего 01 9 47 

Научно-исследовательские институты 02 0 0 

Другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, 

лаборатории, секторы) 

03 6 18 

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические 

подразделения (кроме учтенных по строке 03) 

04 1 4 

Подразделения научно-технической информации научно-технической 

информации 

05 1 24 
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Опытная база (опытно-экспериментальные производства) 06 0 0 

Патентно-лицензионные подразделения 07 0 0 

Бизнес-инкубаторы 08 1 1 

Технопарки 09 0 0 

Инновационно-технологические центры 10 0 0 

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  

Число малых предприятий (хозяйственных обществ) – всего 18 2 

Из них созданные в соответствии с федеральным законом от 

02.08.2009 № 217-ФЗ 

19 2 

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

созданных в отчетном году 

20 0 

 

Сведения об образовательной деятельности 
 
Уровень (ступень) 

образования 

Вид программы Форма 

обучения 

№ 

строки 

Число реализуемых 

образовательных 

программ (шт.) 

Число программ, на 

которые 

осуществлен прием 

в отчетном году 

(шт.) 

Численность 

обучающихся в 

отчетном году 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовка научных 

кадров 

Докторантура - 01 0 0 0 

Высшее образование Аспирантура 

(адьюнктура) 

Очная 02 9 7 99 

Заочная 03 10 5 45 

Интернатура - 04 0 0 0 

Ординатура - 05 0 0 0 

Ассистентура-стажировка - 06 0 0 0 

Программы магистратуры Очная 07 6 5 87 

Очно-

заочная 

08 0 0 0 

Заочная 09 3 3 8 
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Экстернат 10 0 0 0 

Программы специалитета 

(согласно перечню 

направлений и 

специальностей) 

Очная 11 2 2 172 

Очно-

заочная 

12 0 0 0 

Заочная 13 6 0 0 

Экстернат 14 0 0 0 

Программы бакалавриата Очная 15 15 13 1624 

Очно-

заочная 

16 0 0 0 

Заочная 17 6 6 1097 

Экстернат 18 0 0 0 

Программы специалитета 

(согласно коду 

направления подготовки 

специальности по ОКСО) 

Очная 19 14 0 786 

Очно-

заочная 

20 0 0 0 

Заочная 21 6 0 941 

Экстернат 22 0 0 0 

Среднее 

профессиональное 

образование 

- Очная 23 6 5 764 

Очно-

заочная 

24 0 0 0 

Заочная 25 3 2 198 

Экстернат 26 0 0 0 

Общее образование - - 27 0 0 0 

 

Действующие стратегические документы организации 
 
№ Наименование документа Срок действия 

1 План(программа) развития ФГОБУВПО на период 2012-2016 год 

2 ПГУТИ на период 2012-2016 год  

3 План мероприятий ("дорожная карта") по развитию ФГОБУ ВПО ПГУТИ на период 2014-2020 год 

 

Участие в государственных программах развития 

 
№ Наименование программы Объем полученных средств за отчетный период (млн. руб.) 

- - - 

 

 
 

Ключевые работодатели 
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№ Наименование организации Количество выпускников, трудоустроенных в 

данной организации (за 5 лет) 

Количество выпускников, трудоустроенных в 

данной организации за отчетный период 

1 ОАО "Ростелеком" Самарский 

филиал 

54 8 

2 ОАО "Мегафон" г. Самара 79 28 

3 ОАО "Связьтранснефть" 225 34 

4 ОАО "Газпромтрансгаз" г. 

Самара 

15 4 

5 ООО "Техкомпания Huawei" 50 15 

6 ФГУП "ГНПРК "ЦСКБ-

ПРОГРЕСС" 

185 36 

7 ГБУ СО "Региональный центр 

телеком-ций" 

30 10 

8 ФГУП НИИР - СОНИИР 19 7 

9 Поволжский банк ОАО 

"Сбербанк России" 

35 20 

10 ООО "NetCracker Technology" 75 12 

11 ЗАО "Самара Транстелеком" 48 10 

12 ЗАО "Гипросвязь" 41 8 

13 ЗАО "Интегра -С" 36 5 

14 ГБУ СО "РЦУП" 24 12 

15 ООО "Связьстроймонтаж" 10 6 

16 ОАО "СМАРТС" 34 8 

17 ГТРК "Самара" 11 3 

 

Видение организации на 2020 год: 
Формирование ПГУТИ в качестве базового регионального высшего образовательного учреждения профессионального 

образования в области инфокоммуникационных технологий, соответствующее международным стандартам качества в 

образовании, реализующее потребности системы образования и общества Поволжско-Уральского региона в 
квалифицированных кадрах и современных технологиях. 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики идет по пути развития крупного 
регионального вуза как центра образования, науки и культуры, предоставляя свои материальные, программно-

методические и интеллектуальные ресурсы для новых направлений творческой активности профессоров и научных 
сотрудников, школьников и студентов, деятелей культуры и социальной сферы, спортсменов и физкультурников. Через 

единство научной, образовательной и воспитательной деятельности университет несет в мир знание и опыт, 
позволяющие личности, обществу и Российскому государству видеть и использовать лучшие образцы подготовки 
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высококлассных специалистов в области инфокоммуникаций. 

Таким образом ПГУТИ: 
1. региональный исследовательский университет, успешно интегрирующий образовательную и научную деятельность, 

мощный научно-образовательный центрПоволжско-Уральского региона, специализирующийся в различных областях 
информатики, радиотехники и телекоммуникации; 

2. региональный лидер российского высшего и среднего профессионального образования в сфере 
инфокоммуникационных технологий, обеспечивающий практически полную (100%) потребность региона в 

квалифицированных кадрах в области телекоммуникаций и до 70% специалистов в области информационных 
технологий, системно-интегрированный с ведущими организациями и предприятиями, эффективно организующий 

совместную образовательную, научную и инновационную деятельность; 
3. инновационный университет, входящий в число российских и международных лидеров в исследованиях и 

разработках по целому ряду перспективных направлений математики, информатики, радиотехники и связи. 
4. крупный центр по переподготовке и повышению квалификации технических работников, специалистов различного 

уровня, а также руководителей предприятий по широкому спектру теоретических и практических курсов в области 
инфокоммуникационных технологий. 

5. региональный центр образования, науки и культуры, создающий условия для формирования социальной, 

гражданской и профессиональной ответственности выпускников с целью удовлетворения потребности личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

 
Планируемый контингент обучающихся по годам 

 

(чел.) 

Год 2014 год 

фактический 

2020 год 

планируемый (расчетный) 

2030 год 

планируемый (расчетный) 

Бюджет 3416 3550 

(3682) 

3700 

(3891) 

Внебюджет 4012 4500 

(4001) 

5200 

(3624) 

 
Обоснование планируемой численности обучающихся: 

Увеличение контингента обучающихся к 2030 году по сравнению с 2014 годом обусловлено расширением номенклатуры 
направлений подготовки и увеличением количества обучающихся по программам подготовки магистров, а также 

активизацией работы в других регионах, привлечению абитуриентов из других городов, субъектов РФ, из-за рубежа. 
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Раздел 2 

2. Текущее состояние и использование имущественного комплекса 
 

2.1. Имущественный комплекс включает 56 зданий, строений и сооружений общей площадью 71248,70 м2 и 

9 земельных участков общей площадью 13,24 га, распределенных на 7 локациях(и): 

1) Локация «Кампус № 1 ПГУТИ» включает 4 зданий и сооружений общей площадью 11862,30 м2 и 1 земельных 
участков общей площадью 0,57 га; 

2) Локация «Кампус № 2  ПГУТИ» включает 3 зданий и сооружений общей площадью 28804,50 м2 и 3 земельных 
участков общей площадью 7,24 га; 

3) Локация «Отдельно стоящее здание (Общежитие)» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 4053,20 м2 и 
1 земельных участков общей площадью 0,12 га; 

4) Локация «Кампус № 6  ПГУТИ» включает 7 зданий и сооружений общей площадью 16978,20 м2 и 1 земельных 

участков общей площадью 1,90 га; 
5) Локация «Отдельно стоящее здание (Общежитие)» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 3468,50 м2 и 

1 земельных участков общей площадью 0,13 га; 
6) Локация «Отдельно стоящее здание (Общежитие)» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 5066,60 м2 и 

1 земельных участков общей площадью 0,16 га; 
7) Локация «Кампус № 8  ПГУТИ» включает 39 зданий и сооружений общей площадью 1015,40 м2 и 1 земельных 

участков общей площадью 3,12 га. 
 

2.2. Характеристика локаций 
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Локация 1 

1) Локация «Кампус № 1 ПГУТИ» 
 

 
Тип локации: 

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

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (4) (4) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 11862,30 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,57 

5 Площадь незастроенных земельных участков -786,60 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 3 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 4 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 4 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 3 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 980 1030 1050 1490 1300 300 300 400 1500 1480 1480 1480 
Среднее количество посещений в год 1065 

 

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

340 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
432 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
11-50 машино-мест 

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000380 млн. руб. (19,34% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000405 млн. руб. (19,59% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 
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Незавершенное строительство в локации 

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

- - - - - - - 

 
Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Оформление 

прав 

1 Столовая, 

спортзал 

Самарская область, г. 

Самара, Самарский р-

н, квартал: 67, ул. 

Льва Толстого, д. 23, 

угол. ул. Куйбышева, 

д. 133 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

689,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

418,70 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 270,40 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

846870,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Нежилое здание Самарская область, г. 

Самара, Самарский р-

н, ул. Льва 

Толстого/Куйбышева, 

д. 23/133 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

9669,4 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

1115,45 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

11883223,00 7315210,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 
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ведения) учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

8553,95 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

3 Гараж Самарская область, г. 

Самара, Самарский р-

н, квартал: 67, ул. 

Льва Толстого, д. 23, 

угол. ул. Куйбышева, 

д. 133 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

198,8 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

198,80 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

244316,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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4 Нежилое 

помещение 

Самарская область, г. 

Самара, Самарский р-

н, ул. Фрунзе/Льва 

Толстого/Фрунзе, д. 

114/25/116 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

1305,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1305,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

1603782,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты 

(м2): 

11862,30 

административное: 

1115,45 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

418,70 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

9858,95 

вспомогательное: 

198,80 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

14578191,00 7315210,00  
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0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 270,40 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский 

район, ул. 

Л. Толстого, 

д. 23 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

5748.0 1409000,00 земли 

населенных 

пунктов 

Под корпус №1 63:01:0816014:0003 Столовая, спортзал, 

000000010002, 

Самарская область, г. 

Самара, Самарский р-н, 

квартал: 67, ул. Льва 

Толстого, д. 23, угол. 

ул. Куйбышева, д. 133, 

689.1 кв.м. 

Нежилое здание, 

000000010005, 

Самарская область, г. 

Самара, Самарский р-н, 

ул. Льва 

Толстого/Куйбышева, д. 

23/133, 9669.4 кв.м. 

Гараж, 000000010008, 

Самарская область, г. 

Самара, Самарский р-н, 

квартал: 67, ул. Льва 

Толстого, д. 23, угол. 

ул. Куйбышева, д. 133, 

198.8 кв.м. 

Нежилое помещение, 

000000010004, 

Самарская область, г. 

Самара, Самарский р-н, 

ул. Фрунзе/Льва 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 
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Толстого/Фрунзе, д. 

114/25/116, 1305.0 

кв.м. 

 ИТОГО: 5748,00 1409000,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Столовая, спортзал» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, квартал: 67, ул. Льва Толстого, д. 23, угол. ул. Куйбышева, д. 133 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
689,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1964 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
2648,40 

 
Процент износа: 

50,49% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 89,24 85,80 Фактическая: 3,85 

Расчетная: 11,47 

-7,62  

тепловая энергия, Гкалл 70,14 50,99 Фактическая: 27,30 

Расчетная: 11,47 

15,83  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 886,18 820,55 Фактическая: 7,41 

Расчетная: 11,47 

-4,06  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий 

(руб.) 

Площадь 

проведения 

работ (м2) 

1 Усиление конструкций здания, Общестроительные работы, 

монтажные работы технологического оборудования, замена 

системы ХВС.ГВС,канализации, устройство внетреннего 

электрооборудования АПС и вентиляции. 

Обследование технического состояния 

здания и несущих строительных 

конструкций                         Большой 

процент износа 

22997240,00 689,10 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

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

1 Столы кухонные 30.0 36000,00 большой процент износа 

2 Стулья  жесткие  75.0 30000,00 большой процент износа 

3 Холодильник бытовой 2.0 34000,00 большой процент износа 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена электроприборов 

электроосвещения и 

технологического 

оборудования на 

энергосберегающие  

электроэнергия 

холодная вода 

895000,00 0,00 1 апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 

2 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

1 

22997240,00 0,00 1 апреля 

2015 г. 

20 августа 

2015 г. 
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Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

3 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Устройство пандуса, 

оборудование световыми и 

звуковыми сигналами 

оповещения 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

86000,00 0,00 1 апреля 

2015 г. 

1 апреля 

2020 г. 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

100000.0 

100000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Льва Толстого/Куйбышева, д. 23/133 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
9669,4 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1931 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

2861,60 
 

Процент износа: 
83,47% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
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Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

715,54 734,87 Фактическая: -2,70 

Расчетная: 11,47 

-14,17 Установка дополнительного 

оборудования 

тепловая энергия, Гкалл 984,15 715,54 Фактическая: 27,29 

Расчетная: 11,47 

15,82  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 12434,85 11513,84 Фактическая: 7,41 

Расчетная: 11,47 

-4,06  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 2,00 2,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Общестроительные работы с заменой деревянных 

перекрытий и полов 

Большой процент износа 213000000,00 9669,40 

2 Ремонт кровли Большой процент износа 1140000,00 750,00 

3 Ремонт фасада Большой процент износа 2673000,00 267,30 

4 Асфальтирование приллегаемой территории Большой процент износа 650000,00 1600,00 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование 

необходимости 

1 парта 2-х местная 96.0 124800,00 Большой процент износа 

2 стулья ученические 240.0 96000,00 Большой процент износа 

3 Шкафы 2-створчатые 8.0 81600,00 Большой процент износа 

4 Стелажи метталические 17.0 204000,00 Большой процент износа 

5 Столы лабораторные 22.0 528000,00 Большой процент износа 

6 столы компьюторные 134.0 254600,00 Большой процент износа 

7 Анализатор спектра Agilent Technologies E4448A 1.0 5900000,00 Проведение 

исследований 

8 Генератор Agilent Technologies E8257D-521 1.0 1825000,00 Проведение 

исследований 

9 ПО комплект AWR MWO 1.0 100000,00 Проведение 

исследований 

10 ПО Пакет прикладных программ «Исследование и генерация помех» 1.0 120000,00 Проведение 

исследований 

11 Проектор Sanyo 3.0 90000,00 Проведение 

исследований 

12 Анализатор сигналов DVB-Т/Т2 ИТ-15T2 2.0 32000,00 Проведение 

исследований 

13 Комплект "Аппаратно-программный комплекс СОТСБИ-ip для проведения 

практических и исследовательских работ" 

1.0 700000,00 Проведение 

исследований 

14 ПО Odeon (исследование акустических эффектов) 1.0 100000,00 Проведение 

исследований 

15 Гибкий коммутатор 5 класса с протоколами MGCP/MEGACO/SIP 1.0 500000,00 Проведение 

исследований 

16 Абонентский медиашлюз с протоколами MGCP/MEGACO/SIP/H.323 и с 

аналоговыми телефонными портами 

1.0 50000,00 Проведение 

исследований 

17  Анализатор качества передачи речи AnCom TDA-9  1.0 17000,00 Проведение 

исследований 

18 IP-видеотелефон с протоколом SIP 4.0 20000,00 Проведение 
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исследований 

19 IP-телефон с протоколом SIP 10.0 15000,00 Проведение 

исследований 

20 ПАК DVR «Интегра-Видео 6/15» 12 для IP-камер 1 Mpix 1.0 250000,00 Проведение 

исследований 

21 Видеомонитор TFT Samsung E1920NR 19" 1280?1024 75Hz 2.0 10400,00 Проведение 

исследований 

22 DVD+R/RW-рекордер Philips DVDR3440H 2.0 50000,00 Проведение 

исследований 

23 Коммутатор ЛВС ZyXEL ES-2024PWR 1.0 17520,00 Проведение 

исследований 

24 Сетевая IP-видеокамера 1 Mpix (1280?800) AXIS P1344 4.0 158400,00 Проведение 

исследований 

25 Мобильный терминал на базе IPAD 3 1.0 25000,00 Проведение 

исследований 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

9669,40 1798,40 1757,40 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Установка системы автоматической 

регулировки системы отопления и 

горячего водоснабжения,установка 

двухставочного приборов учета 

потребления электроэнергии 

электроэнергия 

холодная вода 

2840000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 
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2 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

 Число мероприятий 

по капитальному 

ремонту: 4 

Число мероприятий 

по текущему 

ремонту: 0 

217463000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

3 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Устройство пандуса, оборудование 

световыми и звуковыми сигналами 

оповещения, установка поссажирского 

лифта, оборудовать отдельные места 

отдыха в том числе оборудовать 

туалеты для инвалидов 

Доступность для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

4850000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

1 апреля 

2020 г. 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

11269320.0 

11269320,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Гараж» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, квартал: 67, ул. Льва Толстого, д. 23, угол. ул. Куйбышева, д. 133 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
198,8 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1972 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

234,60 
 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 14,72 15,10 Фактическая: -2,58 

Расчетная: 11,47 

-14,05  

тепловая энергия, Гкалл 20,23 14,71 Фактическая: 27,29 

Расчетная: 11,47 

15,82  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 255,66 236,72 Фактическая: 7,41 

Расчетная: 11,47 

-4,06  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Усиление несущих стен и балок, ремонт кровли, замена 

электропроводки и приборов освещения 

Большой % износа 1872000,00 234,60 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

198,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена электроприборов и 

светильников на 

энергосберегающие 

электроэнергия 

холодная вода 

12000,00 0,00 1 апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 

2 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному 

ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

1872000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 4 

4. Объект недвижимого имущества «Нежилое помещение» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе/Льва Толстого/Фрунзе, д. 114/25/116 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
1305,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

790,00 
 

Процент износа: 
43,53% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 



36 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 1 | Объект 4 

 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

96,57 99,18 Фактическая: -2,70 

Расчетная: 11,47 

-14,17 Установленно дополнительное 

оборудование 

тепловая энергия, Гкалл 132,82 96,57 Фактическая: 27,29 

Расчетная: 11,47 

15,82  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 1678,23 1553,93 Фактическая: 7,41 

Расчетная: 11,47 

-4,06  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Ремонт кровли,фасада, систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения 

Большой процент износа 3900000,00 1305,00 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

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

1 Парта двухместная 36.0 46800,00  Большой процент износа мебели 

2 Стулья ученические 72.0 28800,00  Большой процент износа мебели 

3 Шкаф двухстворчатый 8.0 22400,00  Большой процент износа мебели 

4 Лабораторные столы 4.0 32000,00  Большой процент износа мебели 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

1305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена электроприборов и 

светильников на 

энергосберегающие 

электроэнергия 

холодная вода 

801000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 

2 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному 

ремонту: 1 

3900000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

3 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Устройство пандуса, оборудование 

световыми и звуковыми сигналами 

оповещения,  оборудовать 

отдельные места отдыха в том 

числе оборудовать туалеты для 

инвалидов 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

175000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

130000.0 

130000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 261-ФЗ) 

- - 4548000,00 0,00 2015-04-

01 

2020-03-20 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Не требует 

решения на данном 

объекте  

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2015-04-

01 

2020-04-01 

3 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- - 5111000,00 0,00 2015-03-

01 

2020-04-01 

4 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 11499320,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 

5 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

- - 246232240,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 
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Локация 2 

2) Локация «Кампус № 2  ПГУТИ» 
 

 
Тип локации: 

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

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

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

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 28804,50 

3 Количество земельных участков 3 

4 Площадь земельных участков (га) 7,24 

5 Площадь незастроенных земельных участков 65546,30 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 3 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 3 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 3 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 1400 1400 2800 2800 1600 800 1000 1000 2900 2800 2750 2800 
Среднее количество посещений в год 2004 

 

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

510 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
863 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
51-100 машино-мест 

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000903 млн. руб. (45,94% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000984 млн. руб. (47,56% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 
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Незавершенное строительство в локации 

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

- - - - - - - 

 
Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Аудиторный 

блок 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

11394,7 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

11394,70 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

14003533,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Учебно-

лабораторный 

корпус 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

11178,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

13737219,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 
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ведения) учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

11178,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

3 Актовый зал и 

столовая 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

6231,8 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

1032,50 

культурно-

просветительское: 

3078,90 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 2120,40 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

7658580,00 6713745,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

28804,50 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

22572,70 

вспомогательное: 

1032,50 

культурно-

просветительское: 

3078,90 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 2120,40 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

35399332,00 6713745,00  

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

4538.4 449700,00 земли 

населенных 

пунктов 

Под институт 63:01:0642002:8 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

2 Самарская 

область, г. 

Постоянное 

(бессрочное) 

9450.0 57,00 земли 

населенных 

Под общежитие 63:01:0643005:0003 - ТИ: 

оформлено 
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Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77 

пользование пунктов РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

3 Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

58398.3 5787100,00 земли 

населенных 

пунктов 

Под институт 63:01:0642002:7 Аудиторный блок, 

000000010042, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Октябрьский район, 

Московское шоссе, д. 

77, 11394.7 кв.м. 

Учебно-

лабораторный 

корпус, 

000000010043, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Октябрьский район, 

Московское шоссе, д. 

77, 11178.0 кв.м. 

Актовый зал и 

столовая, 

000000010044, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Октябрьский район, 

Московское шоссе, д. 

77, 6231.8 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 72386,70 6236857,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Аудиторный блок» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
11394,7 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1986 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1513,40 

 
Процент износа: 

28,84% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 444,39 432,99 Фактическая: 2,57 

Расчетная: 11,47 

-8,91  

тепловая энергия, Гкалл 1702,60 1321,79 Фактическая: 22,37 

Расчетная: 11,47 

10,90  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 4313,92 4929,89 Фактическая: -14,28 

Расчетная: 11,47 

-25,75  

холодная вода, м3 9760,36 9764,00 Фактическая: -0,04 

Расчетная: 11,47 

-11,51  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Ремонт кровли Большой процент износа 3210000,00 4012,50 

2 ремонт фасада  Большой процент износа 3400000,00 1700,00 

3 ремонт приллегаемой территории (асфальтирование) Большой процент износа 750000,00 833,30 

4 ремонт системы обогрева и вентиляции лекционных 

аудиторий и помещений 

Большой процент износа 8220000,00 11394,70 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

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

1 Парта 3-х местная 120.0 336000,00 Большой %износа 

2 Интерактивные доски 6.0 823000,00 Дооборудование лекционных аудиторий 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

11394,70 78,20 35,60 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Установка системы автоматической 

регулировки системы отопления и 

горячего водоснабжения,установка 

двухставочного приборов учета 

потребления электроэнергии 

электроэнергия 

горячая вода 

холодная вода 

3826000,00 2600,00 1 

апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 

2 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

 Число мероприятий 

по капитальному 

ремонту: 4 

Число мероприятий 

15580000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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по текущему 

ремонту: 0 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования 

(руб.): 1159000.0 

1159000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

 



52 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 2 

 
Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Учебно-лабораторный корпус» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
11178,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1988 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

1513,40 
 

Процент износа: 
25,49% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 435,94 424,76 Фактическая: 2,56 

Расчетная: 11,47 

-8,91  

тепловая энергия, Гкалл 1670,22 1296,65 Фактическая: 22,37 

Расчетная: 11,47 

10,90  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 4231,88 4835,16 Фактическая: -14,26 

Расчетная: 11,47 

-25,73  

холодная вода, м3 9574,74 9578,32 Фактическая: -0,04 

Расчетная: 11,47 

-11,51  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Замена пассажирских лифтов Большой процент износа 8400000,00 0,00 

2 Ремонт фасада с утиплением внешних стен Большой процент износа 16220000,00 6488,00 

3 Замена системы дымоудаления, ремонт системы 

вентиляции и обогрева 

Большой процент износа 6500000,00 11178,00 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Стол ученический 480.0 1008000,00 Большой процент износа 

2 Шкаф книжный 24.0 156000,00 Большой процент износа 

3 Шкаф гардеробный 12.0 122400,00 Большой процент износа 

4 Шкаф для одежды 12.0 153600,00 Большой процент износа 

5 Кресло офисное 88.0 123200,00 Большой процент износа 

6 Стол с тумбой 21.0 73500,00 Большой процент износа 

7 Стулья п/мягкие 600.0 300000,00 Большой процент износа 

8 Стандарт частоты рубидиевый FS725 1.0 50000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

9 Цифровой запоминающий осциллограф серии WaveMaster - WM8620A 1.0 300000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

10 Прибор: АНР-2140 Генератор высокочастотный 1.0 120000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

11 Прибор: ADG-4401 Генератор функциональный 1.0 150000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

12 АНР-1110 Генератор функциональный 1.0 120000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

13 АМ-3123 Измеритель RLC 1.0 60000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

14 Портативный анализатор спектра R&S®FSH4/8/13/20 1.0 450000,00 Испытания 

15 АТЕ-2566 Пирометр 1.0 10000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

16 АТН-2232 Источник питания + аксессуары 1.0 20000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

17  АТН-3232 Источник питания + аксессуары 1.0 20000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

18 DM-330MVE  Источник питания 1.0 15000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

19 АВМ-1061 Вольтметр высокочастотный 1.0 150000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 
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20 АСН-8326 Частотомер 1.0 180000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

21 ASE-4206 Многофункциональная ремонтная паяльная станция 1.0 15000,00 Проведение исследований 

22 АНТ-5066 Набор инструментов 1.0 4000,00 Проведение исследований 

23 АМ-1171 Мультиметр 1.0 3000,00 Проведение исследований 

24 Шуруповерт с усилием не менее, чем 30 Н/м. 1.0 6000,00 Проведение исследований 

25 Электродрель 1.0 7000,00 Проведение исследований 

26 Высокоточный настольный сверлильный станок 1.0 30000,00 Проведение исследований 

27 BIRD 5000 EX  Портативный цифровой измеритель мощности 1.0 5000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

28 Daiwa CN-801V  Измеритель КСВ/мощности 1.0 5000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

29 ВЧ эквивалент мощности 1 квт модели:  8251 и 8201 1.0 7000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

30 RigExpert AA-1400   Анализатор антенн (0.1 ... 1400 МГц) 1.0 40000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

31 SX-600   Измеритель КСВ и мощности 1.0 8000,00 Измерения, экспериментальная 

отработка РЭС 

32 Анализатор спектра оптического диапазона 1.0 1200000,00 Лабораторные измерения 

33 Оптический рефлектометра EXFO 1.0 300000,00 Учебный процесс, проведение 

измерений 

34 Оптический рефлектометр Vias M1 1.0 80000,00 Учебный процесс 

35 Спектрометр IMON-512 USB 1.0 320000,00 Проведение исследований 

36 Макет "Участок транспортной сети на базе технологии CWDM" 1.0 330000,00 Организация лабораторных 

работ на макете 

37 Компоненты для поляризационного оптического рефлектометра 1.0 144500,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

38 Модульное сетевое транспортное оборудование 1.0 1160000,00 Организация макета для 

исследований и учебного 

процесса 

39 Анализатор BERcut-SDH (версия Т) 1.0 680500,00 Измерения при разработке и 

проектировании оборудования 

40 Анализатор BERcut + удаленный респондер BERcut ETL 1.0 115000,00 Измерения при разработке и 

проектировании оборудования 

41 Генератор пикосекундных импульсов Thorlabs OPG1015 1.0 1575000,00 Измерения при разработке и 

проектировании оборудования, 

проведение исследований 

42 Цифровой стробоскопический осциллограф Tektronix DSA8300 1.0 5000000,00 Измерения при разработке и 

проектировании оборудования, 

проведение исследований 
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43 Лингафонный кабинет 1.0 220000,00 Организация обучения 

44 Лаборатория физики 1.0 1450000,00 Организация комплекса 

лабораторных работ 

45 LabView  1.0 380000,00 Разработка и проведение 

лабораторных работ, 

исследования 

46 Рамановский спектрометр Horiba, Япония 1.0 3000000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

47 Оптический анализатор спектра Anritsu MS9740A 1.0 1000000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

48 Прецизионный спектрофотометр Lambda 1050 (Perkin Elmer) 1.0 500000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

49 Драйвер лазерных диодов PILOT4-AC 4.0 60000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

50 Спектрофотометр СФ-56 1.0 170000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

51 Оптический научный микроскоп  1.0 479000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

52 Суперлюминисцентный диод  1550 нм 2.0 20000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

53 Оптический микроскоп 1.0 50000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

54 Лазер гелий-неоновый 2.0 60000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

55 Лазер  полупроводниковый одномодовый 1.0 4000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

56 Суперлюминисцентный диод  850 нм 2.0 20000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

57 Установка для синтеза наночастиц металлов 1.0 360000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

58 Контроллер поляризации PSC-15-0-1  4.0 40000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

59 Поляризатор POL-30-15-SS-0-1  4.0 14000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

60 Настольный программно-аппаратный нанотехнологический комплекс 

 NANOskill на основе сканирующего туннельного микроскопа, включает СТМ 

"Умка" 

1.0 820000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

61 Физический практикум  шм-06 1.0 130000,00 Обновление учебного 

оборудования 

62 Контроллер поляризации ручной PPC-ME WO 4.0 8000,00 Проведение исследований, 
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разработка лабораторных работ 

63 Типовой комплект лабораторного оборудования «физика — электричество и 

магнетизм» уп-05  

1.0 150000,00 Обновление учебного 

оборудования 

64 Оптический циркулятор 1550 нм 4.0 15000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

65 Комплект оптического оборудования «свет» фпв-05: 1.0 270000,00 Обновление учебного 

оборудования 

66 Модульный учебный комплекс МУК-ОК "Квантовая оптика"  1.0 479000,00 Обновление учебного 

оборудования 

67 Модульный учебный комплекс МУК-TТ1 предназначен для проведения 

лабораторного практикума по физике твердого тела  

1.0 350000,00 Обновление учебного 

оборудования 

68 Учебное оборудование Квантовая физика ФПК 1   - ФПК-14 1.0 260000,00 Обновление учебного 

оборудования 

69 Набор для опытов по теме “Спектрометрия” 1.0 184000,00 Обновление учебного 

оборудования 

70 Комплект оборудования для волновой оптики 1.0 60000,00 Обновление учебного 

оборудования 

71 ФИЗИКОН «Виртуальный практикум по физике» (в двух частях) 40 

лабораторных работ  

1.0 35000,00 Обновление учебного 

оборудования 

72 Волоконный фазосдвигатель 4.0 26000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

73 Оптический фазовый модулятор 4.0 120000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

74 Поляризационный разделитель 4.0 20000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

75 Одночастотный лазер 1550 нм 20 мВт 2.0 35000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

76 Драйвер лазера с креплением 2.0 33000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

77 Оптический переключатель 1х2 4.0 7500,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

78 Оптический переключатель 2х2 4.0 8500,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

79 Мультиплексор CWDM одноволоконный 8-х канальный 4.0 70000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

80 Модуль Оптический мультиплексор ввода/вывода  2.0 5000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

81 Шасси для оптических модулей 6.0 6000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

82 Оптический усилитель 2.0 90000,00 Проведение исследований, 
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разработка лабораторных работ 

83 Управляемый коммутатор L2 24-10/100Base-TX + 4-1000Base-T/SFP slot Accton 

Edge-Core ES3528M 

4.0 24000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

84 Медиаконвертер  4.0 6000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

85 Моудуль SFP CWDM, 1G 18.0 60000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

86 Лабораторная установка «Исследование характеристик направленности и 

диапазонных свойств телевизионных антенн дециметрового диапазона» 

1.0 277000,00 Полное отсутствие исправных 

лабораторных  макетов по 

курсу АФУ и РРВ 

87 Лабораторная установка «Исследование входного сопротивления и 

диаграммы направленности спиральной антенны» 

1.0 259000,00 Полное отсутствие исправных 

лабораторных  макетов по 

курсу АФУ и РРВ 

88 Оптический тестер+ORL ТОПАЗ-7326-АL 2.0 140000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

89 Дефектоскоп визуальный SNR-VFL-12 4.0 9000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

90 Диагностический микроскоп для оптического волокна 400x 2.0 10000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

91 Оптический модулятор LiNbO 4.0 180000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

92 Модовый мультиплексор/демультиплексор Photonic Lantern 2.0 100000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

93 Оптический рефлектометр USB 4.0 180000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

94 Оптический кросс 19’’ в комплекте 4.0 8000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

95 Системный блок (процессор с 4мя физическими ядрами, 8Гб ОЗУ) 5.0 130000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

96 8-портовый гигабитный настольный коммутаторTL-SG1008D 2.0 3000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

97 Мультимедиа-проекторыBenQ MS504 1.0 13000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

98 Стол WALDNER 25 8.0 39600,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

99 Сетка STRES DONIС 8.0 2400,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

100 Счетчик судейский DONIС 8.0 1620,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

101 Набор судейский TIBHAP 8.0 540,00 Проведение исследований, 
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разработка лабораторных работ 

102 Судейский столик NEOTEK 8.0 4560,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

103 Разделительный барьер DONIС 32.0 2160,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

104 Лабораторная установка «Исследование линейной антенной решетки 

спиральных излучателей» 

1.0 323000,00 Полное отсутствие исправных 

лабораторных  макетов по 

курсу АФУ и РРВ 

105 Силовая мультистанция HL-HG 623 2.0 45852,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

106 Атлетическая станция «Универсал плюс» VVD-B.502 2.0 32934,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

107 Фитнес-центр «Омега плюс» VVD-B.513 2.0 55703,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

108 Велотренажер Sport Art C55 U EF-C55U 2.0 57200,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

109 Электрический тренажер IZHIMIO TST0201 E-S 2.0 23287,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

110 Стойка для штанги «Соло» VVD-B.503 3.0 10500,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

111 Скамья «Дельта» VVD-B.530 3.0 10659,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

112 Скамья атлетическая универсальная  «Гамма» 2.0 18200,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

113 Тренажер на сведение ног ПС 17 2.0 43200,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

114 Тренажер на разведение ног  2.0 45000,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

115 Тренажер для мышц ног ПС 4 (Гак-машина) 2.0 56400,00 Проведение исследований, 

разработка лабораторных работ 

116 Лабораторная установка «Исследование рупорных антенн» 1.0 347000,00 Полное отсутствие исправных 

лабораторных  макетов по 

курсу АФУ и РРВ 

117 Лабораторная установка «Исследование зеркальной параболической 

антенны» 

1.0 398000,00 Полное отсутствие исправных 

лабораторных  макетов по 

курсу АФУ и РРВ 

118 Лабораторный комплекс «Исследование характеристик направленности 

источника излучения и поляризации простейших источников 

электромагнитных волн» 

1.0 710000,00 Критическая изношенность  

лабораторных макетов по курсу 

ЭМПиВ 

119 Лабораторная установка «Исследование волновых явлений на границе 1.0 570000,00 Критическая изношенность  
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раздела двух сред в оптическом СВЧ диапазоне длин волн» лабораторных макетов по курсу 

ЭМПиВ 

120 Лабораторный комплекс «Исследование волноводной дисперсии. 

Сравнительное исследование коэффициентов затухания в волноводах СВЧ и 

оптического диапазона волн (волоконных световодах)» 

1.0 1680000,00 Критическая изношенность  

лабораторных  макетов по 

курсу ЭМПиВ 

121 Лабораторный комплекс «Экспериментальное исследование элементов 

волноводного тракта» 

1.0 2190000,00 Критическая изношенность  

лабораторных  макетов по 

курсу ЭМПиВ 

122 Лабораторный комплекс «Экспериментальное моделирование 

распространения радиоволн над плоской подстилающей поверхностью. 

Оценка размеров области, существенной для отражения радиоволн. 

Экспериментальное моделирование интерференционной формулы» 

1.0 1780000,00 Критическая изношенность  

лабораторных  макетов по 

курсу ЭМПиВ 

123 Лабораторный комплекс «Экспериментальная оценка радиусов зон Френеля. 

Экспериментальное моделирование уравнения идеальной радиолинии. 

Исследование процесса дифракции волны на плоском экране, клине и 

цилиндре» 

1.0 1970000,00 Критическая изношенность  

лабораторных  макетов по 

курсу ЭМПиВ 

124 Учебная лабораторная установка «Электронные приборы» 5.0 1090000,00 Критическая изношенность  

лабораторных  макетов по 

курсу «Электроника» 

125 Имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000К по ГОСТ30804.4.2 1.0 88500,00 Полное отсутствие 

лабораторных макетов 

126 Имитатор пачек помех ИПП-4000 по ГОСТ30804.4.4 1.0 159300,00 Полное отсутствие 

лабораторных макетов 

127 Имитатор импульсных помех ИИП-4000 по ГОСТ30804.4.5 1.0 141600,00 Полное отсутствие 

лабораторных макетов 

128 Имитатор провалов напряжения ИПН-8 по ГОСТ30804.4.11 1.0 141600,00 Полное отсутствие 

лабораторных макетов 

129 N5251A анализатор цепей миллиметрового диапазона Agilent Technologies 1.0 1000000,00 Разработка устройств СВЧ и 

антенн 

130 Кондиционер 8.0 240000,00 Обеспечение безопасных 

условий труда 
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Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

11178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Установка системы автоматической 

регулировки системы отопления и 

горячего водоснабжения,установка 

двухставочного приборов учета 

потребления электроэнергии 

электроэнергия 

горячая вода 

холодная вода 

5122000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 

2 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

 Число мероприятий 

по капитальному 

ремонту: 3 

Число мероприятий 

по текущему 

ремонту: 0 

31120000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования 

(руб.): 40303515.0 

40303515,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Актовый зал и столовая» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
6231,8 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1993 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

3813,60 
 

Процент износа: 
21,31% 

 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

243,04 236,80 Фактическая: 2,57 

Расчетная: 11,47 

-8,90  

тепловая энергия, Гкалл 931,16 722,89 Фактическая: 22,37 

Расчетная: 11,47 

10,90  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 2359,30 2695,63 Фактическая: -14,26 

Расчетная: 11,47 

-25,73 Установка дополнительного  прибора( 

душевые) 
холодная вода, м3 5337,97 5339,97 Фактическая: -0,04 

Расчетная: 11,47 

-11,51  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Ремонт кровли Большой процент износа 800000,00 800,00 

2 Ремонт фасада Большой процент износа 240000,00 266,70 

3 Общестроительные работы Большой процент износа 625000,00 171,10 

4 Замена системы вентиляции и кондеционирования, 

система отопления 

Большой процент износа 5200000,00 6231,80 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

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

1 Столы обеденные 66.0 105600,00 Большой процент износа 

2 стулья ученические 180.0 72000,00 Большой процент износа 

3 столы разделочные 6.0 66000,00 Большой процент износа 

4 Шкаф гардеробный 6.0 61200,00 Большой процент износа 

5 Сиденья для актового зала 3-х местные 250.0 2175000,00 Большой процент износа 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

6231,80 994,90 994,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена светильников и 

электроприборов на 

энергосберегающие  

электроэнергия 

горячая вода 

холодная вода 

4860000,00 0,00 1 апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 

2 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

4 

8665000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

2479800.0 

2479800,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 261-ФЗ) 

- - 13808000,00 2600,00 2015-04-

01 

2020-03-20 

2 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 43942315,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 

3 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 55365000,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 
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Локация 3 

3) Локация «Отдельно стоящее здание (Общежитие)» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

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

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 4053,20 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,12 

5 Площадь незастроенных земельных участков 159,50 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 1 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 1 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 100 100 370 350 200 350 100 250 380 370 370 370 
Среднее количество посещений в год 275 

 

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

10 
 

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

да 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000110 млн. руб. (5,57% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000115 млн. руб. (5,57% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 
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Незавершенное строительство в локации 

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

- - - - - - - 

 
Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Общежитие Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 

Николая 

Панова, д. 64 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

4053,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

4053,20 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4981186,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

4053,20 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

4053,20 

спортивно-

оздоровительное: 

4981186,00 0,00  
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0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 

Николая 

Панова, д. 64 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

1177.0 13600,00 земли 

населенных 

пунктов 

Под общежитие 

№2 
63:01:0621008:0005 Общежитие, 

000000010003, 

Самарская область, г. 

Самара, Октябрьский 

район, ул. Николая 

Панова, д. 64, 4053.2 

кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 1177,00 13600,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Общежитие» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Николая Панова, д. 64 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
4053,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1968 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1017,50 

 
Процент износа: 

37,19% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
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Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница показателей, 

% 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 296,80 313,12 Фактическая: -5,50 

Расчетная: 11,47 

-16,97 Увеличение кол-ва 

проживающих 

тепловая энергия, Гкалл 1087,60 1663,80 Фактическая: -52,98 

Расчетная: 11,47 

-64,45  

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

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 1188,00 970,70 Фактическая: 18,29 

Расчетная: 11,47 

6,82  

горячая вода, м3 4611,00 5187,60 Фактическая: -12,50 

Расчетная: 11,47 

-23,98 Увеличение кол-ва 

проживающих 
холодная вода, м3 21724,20 26854,70 Фактическая: -23,62 

Расчетная: 11,47 

-35,09 Увеличение кол-ва 

проживающих 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 2,00 2,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

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

1 Ремонт фасада Большой процент износа 2886400,00 2624,00 
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Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Общестроительные работы в комнатах, в местах 

общего пользования 

Большой процент износа 14185500,00 4053,20 

 
Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

1 Кровать односпальняя в комплекте 28.0 226000,00 Большой процент износа 

2 Стол кухонный с ящиком 17.0 69700,00 Большой процент износа 

3 Стул ученический 256.0 115200,00 Большой процент износа 

4 Тумба прикроватная 28.0 50400,00 Большой процент износа 

5 Полка навесная 17.0 27200,00 Большой процент износа 

6 Шкаф для одежды комбинированный 17.0 217600,00 Большой процент износа 

7 Стиральная машина 4.0 36800,00 Большой процент износа 

8 Газовые (электрические ) плиты 24.0 204000,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

4053,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение Замена системы отопления электроэнергия 2730000,00 0,00 1 20 марта 
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требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

горячего и холодного 

водоснабжения с установкой 

приборов автоматической 

регулировки 

тепловая энергия 

горячая вода 

холодная вода 

апреля 

2015 г. 

2020 г. 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Устройство пандуса, 

оборудование световыми и 

звуковыми сигналами 

оповещения,  оборудовать 

отдельные места отдыха в том 

числе оборудовать туалеты для 

инвалидов 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

1675000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

1 апреля 

2020 г. 

3 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

17071900,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

946900.0 

946900,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 261-ФЗ) 

- - 2730000,00 0,00 2015-04-

01 

2020-03-20 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Не требует решения 

на данном объекте  

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2015-04-

01 

2020-04-01 

3 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- - 1675000,00 0,00 2015-04-

01 

2020-04-01 

4 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 946900,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 

5 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 17071900,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 
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Локация 4 

4) Локация «Кампус № 6  ПГУТИ» 
 

 
Тип локации: 

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

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (7) (7) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 16978,20 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 1,90 

5 Площадь незастроенных земельных участков 10684,00 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 2 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 3 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 2 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 2 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 979 979 862 866 813 778 16 27 932 941 919 872 
Среднее количество посещений в год 748 

 

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

137 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
315 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
1-10 машино-мест 

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000283 млн. руб. (14,38% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000105 млн. руб. (41887,00% от общего объема доходов 

от внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 
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Незавершенное строительство в локации 

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

- - - - - - - 

 
Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Гараж Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 120 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

42,7 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

42,70 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Склад Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 120 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

90,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 
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ведения) учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

90,20 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

3 Склад Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 120 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

87,4 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

87,40 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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4 Мастерские Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 120 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

134,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

134,20 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

5 Колледж связи Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 120 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

8596,8 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

158,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

512,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

5492,00 

вспомогательное: 

1453,00 

культурно-

просветительское: 

406,00 

производственное: 

4199789,63 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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0,00 

лечебно-

санитарное: 28,00 

общественного 

питания: 124,00 

торговое: 0,00 

другое: 423,80 

6 Спорткомплекс Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 120 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

3996,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

3996,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

7 Общежитие Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 122 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

4030,9 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

17,20 

жилищный фонд: 

2326,00 

спортивно-

оздоровительное: 

102,50 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

3726505,46 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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0,00 

вспомогательное: 

1508,20 

культурно-

просветительское: 

77,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

16978,20 

административное: 

175,20 

жилищный фонд: 

2326,00 

спортивно-

оздоровительное: 

4610,50 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

5492,00 

вспомогательное: 

3315,70 

культурно-

просветительское: 

483,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 28,00 

общественного 

питания: 124,00 

торговое: 0,00 

другое: 423,80 

7926295,09 0,00  
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Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д.120, 

122 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

18951.4 1505200,00 земли 

населенных 

пунктов 

Под учебный 

корпус и 

общежитие 

63:01:0640004:0003 Гараж, 

000000001006, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Октябрьский район, 

Московское шоссе, 

д. 120, 42.7 кв.м. 

Склад, 

000000001008, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Октябрьский район, 

Московское шоссе, 

д. 120, 90.2 кв.м. 

Склад, 

000000001007, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Октябрьский район, 

Московское шоссе, 

д. 120, 87.4 кв.м. 

Мастерские, 

000000001005, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Октябрьский район, 

Московское шоссе, 

д. 120, 134.2 кв.м. 

Колледж связи, 

000000001003, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Октябрьский район, 

Московское шоссе, 

д. 120, 8596.8 кв.м. 

Спорткомплекс, 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 
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000000002008, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Октябрьский район, 

Московское шоссе, 

д. 120, 3996.0 кв.м. 

Общежитие, 

000000001004, 

Самарская область, 

г. Самара, 

Октябрьский район, 

Московское шоссе, 

д. 122, 4030.9 кв.м. 

 ИТОГО: 18951,40 1505200,00  

 



90 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 4 | Объект 1 

 
Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Гараж» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
42,7 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1969 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
56,20 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 

 
Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

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

Расчетная: 11,47 

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

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

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

42,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Склад» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
90,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
 

Год постройки: 
1969 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

94,10 
 

Процент износа: 
100,00% 

 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

2009 2013 

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

Расчетная: 11,47 

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

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

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

90,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Склад» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
87,4 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1969 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

91,30 
 

Процент износа: 
100,00% 

 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

2009 2013 

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

Расчетная: 11,47 

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

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

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

87,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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Объект 4 

4. Объект недвижимого имущества «Мастерские» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
134,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1968 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

165,20 
 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 
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Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

134,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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Объект 5 

5. Объект недвижимого имущества «Колледж связи» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
8596,8 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1968 

 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
2861,60 

 
Процент износа: 

74,76% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
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Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 139,26 118,94 Фактическая: 14,59 

Расчетная: 11,47 

3,12  

тепловая энергия, Гкалл 1191,88 1145,00 Фактическая: 3,93 

Расчетная: 11,47 

-7,54  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 600,50 1648,00 Фактическая: -174,44 

Расчетная: 11,47 

-185,91  

холодная вода, м3 3934,00 2623,00 Фактическая: 33,32 

Расчетная: 11,47 

21,85  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Ремонт крыши Ветхость, замена кровли 3000000,00 2800,00 

2 Установка устройства ограждения на крыше  В целях безопасности пожара 900000,00 304,00 
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3 Ремонт лестничных клеток, 2шт Ремонт перил в целях безопасности, 

малярные работы 

700000,00 1200,00 

4 Замена теплотрассы Износ труб, замена на новые, 

потеря тепла 

150000,00 0,00 

5 Ремонт тепло-узла Замена оборудования в замен 

устаревшему 

200000,00 28,00 

6 Ремонт аудиторий и кабинетов, 150шт Большой процент износа 4850000,00 8596,80 

7 Ремонт отопления (трубы, стояки, батареи), 40шт. 

Замена стояков и батарей отопления. 

Коррозия труб  800000,00 8596,80 

8 Замена дверей, 30шт Ветхость 150000,00 33,00 

9 Замена деревянных окон на пластиковые, 120шт Сохранение тепла в здании 3000000,00 192,00 

10 Ремонт санузлов, 18шт Замена унитазов, дверей и окон, 

ремонт облицовки 

4500000,00 288,00 

11 Ремонт электрической проводки, 12 щитков Прокладка кабеля, замена щитков и 

светильников 

2000000,00 8596,80 

12 Ремонт спортзала, тренажерных залов и раздевалок Ремонт стен, освещение, отопление 2000000,00 334,00 

13 Ремонт фасада  Большой износ фасада 6700000,00 3200,00 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование 

необходимости 

1 Сетевое оборудование для организации системы передачи данных на 

базе оборудования D-link 

1.0 290750,00 - 

2 Сетевое оборудование Cisco 1.0 360000,00 - 

3 Узел доступа на базе АЛСиТЕК 1.0 165000,00 - 

4 Интерактивная доска 2.0 95000,00 - 

5 IP-телефон 15.0 37500,00 - 

6 Мультиплексор CWDM 2.0 16000,00 - 

7 Мультиплексор «Морион» ОGM-30 2.0 500000,00 - 

8 Сварочный аппарат для оптического кабеля Fujikura 4.0 1000000,00 - 

9 Скалыватель оптических волокон 4.0 120000,00 - 

10 Оптический тестер 2.0 70000,00 - 

11 Частотомер универсальный 2.0 75000,00 - 
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12 Прибор ИРК-ПРО 7.4 2.0 68000,00 - 

13 Рефлектометр 2.0 500000,00 - 

14 Осциллограф ADS-2332 2.0 110000,00 - 

15 Генератор высокочастотный Г4-164 2.0 660000,00 - 

16 Стол компьютерный 45.0 112500,00 - 

17 Стул компьютерный 45.0 94500,00 - 

18 Стол ученический 2-х местный 90.0 120150,00 Замена в связи с физическим 

износом 

19 Стол ученический 3-х местный 40.0 79200,00 - 

20 Стул ученический 300.0 216000,00 - 

21 Стол для преподавателя 15.0 36450,00 - 

22 Шкаф для документов 10.0 24100,00 - 

23 Шкаф для одежды 5.0 23000,00 - 

24 Тумбочка  5.0 16000,00 - 

25 Стол офисный 5.0 25000,00 - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

8596,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена системы отопления и 

горячего водоснабжения 

тепловая энергия 

горячая вода 

3250000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 

2 Недостаточная Устройство пандуса, оборудование Доступность для лиц с 6040000,00 0,00 1 1 апреля 
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доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

световыми и звуковыми сигналами 

оповещения, установка 

поссажирского лифта, 

оборудовать отдельные места 

отдыха в том числе оборудовать 

туалеты для инвалидов 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

апреля 

2015 г. 

2020 г. 

3 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному 

ремонту: 13 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

28950000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

4814150.0 

4814150,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 6 

6. Объект недвижимого имущества «Спорткомплекс» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
3996,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

3996,00 
 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 

 

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

2009 2013 

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

Расчетная: 11,47 

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Ремонт беговой дорожки, футбольного поля, ограждения 

спортивного комплекса 

Большой % износа 4500000,00 3996,00 

 

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

- - - - - 
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Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

3996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения (руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

4500000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 2020 

г. 
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Объект 7 

7. Объект недвижимого имущества «Общежитие» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 122 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
4030,9 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1003,00 

 

Процент износа: 
72,11% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
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Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых ресурсов Потребление в году Экономия потребляемых ресурсов, % Разница показателей, % Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 14,71 15,10 Фактическая: -2,65 

Расчетная: 11,47 

-14,12  

тепловая энергия, Гкалл 20,23 14,71 Фактическая: 27,29 

Расчетная: 11,47 

15,82  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 255,66 236,72 Фактическая: 7,41 

Расчетная: 11,47 

-4,06  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Замена деревянных окон на 

пластиковые, 150шт 

Сохранение тепла в комнатах 5250000,00 525,00 

2 Ремонт комнат, 160шт Капитальный ремонт, малярные работы, замена 

дверей 

18000000,00 4030,90 
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3 Ремонт коридоров 1 и 3 этажа Капитальный ремонт 600000,00 160,00 

4 Ремонт электропроводки В целях пожарной безопасности 6000000,00 4030,90 

5 Ремонт душевых, 2шт Ремонт оборудования и котлов облицовка стен 560000,00 36,00 

6 Ремонт санузла Замена унитазов, сливных бочков, арматуры, 

капитальный ремонт помещения 

4500000,00 144,00 

7 Ремонт крыши Ветхая кровля, замена покрытия и стропил 1000000,00 900,00 

8 Замена теплотрассы Ремонт вводов, задвижек и труб от узла до т/трассы 300000,00 0,00 

9 Ремонт тепло узла Замена оборудования  в замен устаревшему, 

капитальный ремонт помещения 

220000,00 14,00 

10 Ремонт тренажерного зала 2шт, 

актовый зал 

Капитальный ремонт 1200000,00 180,00 

11 Правое крыло Капитальный ремонт 6000000,00 206,00 

12 Ремонт фасада Большой % износа 240000,00 200,00 

 

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

- - - - - 

 
Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

1 Стул 250.0 150000,00 - 

2 Тумбочка прикроватная 300.0 900000,00 - 

3 Кровать 1-спальная 270.0 864000,00 - 

4 Полка книжная 300.0 480000,00 - 

5 Стол обеденный 130.0 325000,00 - 

6 Стол ученический 20.0 26700,00 - 

7 Шкаф для одежды 130.0 533000,00 - 

8 Диван  1.0 7500,00 - 

9 Кресло  2.0 10300,00 - 

10 Плита газовая 16.0 80000,00 - 

11 Стол разделочный 16.0 32000,00 - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 
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осуществлен

ия основной 

деятельности 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

4030,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена системы отопления 

горячего и холодного 

водоснабжения с установкой 

приборов автоматической 

регулировки 

электроэнергия 

холодная вода 

2055000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 

2 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Устройство пандуса, 

оборудование световыми и 

звуковыми сигналами 

оповещения,  оборудовать 

отдельные места отдыха в том 

числе оборудовать туалеты для 

инвалидов 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

1340000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

1 апреля 

2020 г. 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

3408500.0 

3408500,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

4 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

12 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

43870000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 261-ФЗ) 

- - 5305000,00 0,00 2015-04-

01 

2020-03-20 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Не требует решения 

на данном объекте  

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2015-04-

01 

2020-04-01 

3 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- - 7380000,00 0,00 2015-04-

01 

2020-04-01 

4 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 8222650,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 

5 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 77320000,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 

 



122 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 5  

 
Локация 5 

5) Локация «Отдельно стоящее здание (Общежитие)» 
 

 
Тип локации: 

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

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

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

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 3468,50 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,13 

5 Площадь незастроенных земельных участков 192,80 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 1 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 150 100 290 290 250 100 100 260 290 290 270 280 
Среднее количество посещений в год 222 

 

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

9 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
2 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000094 млн. руб. (4,77% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000099 млн. руб. (4,77% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 
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Незавершенное строительство в локации 

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

- - - - - - - 

 
Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Общежитие Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 

Ерошевского, 

д. 53а 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

3468,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

3468,50 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4262618,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

3468,50 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

3468,50 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

4262618,00 0,00  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 

Ерошевского, 

д. 53 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

1293.3 13600,00 земли 

населенных 

пунктов 

Под общежитие 

№1 
63:01:0621008:0004 Общежитие, 

000000010006, 

Самарская область, г. 

Самара, Октябрьский 

район, ул. 

Ерошевского, д. 53а, 

3468.5 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 1293,30 13600,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Общежитие» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ерошевского, д. 53а 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
3468,5 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

1100,50 
 

Процент износа: 
42,79% 

 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
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Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

296,25 250,80 Фактическая: 15,34 

Расчетная: 11,47 

3,87  

тепловая энергия, Гкалл 877,20 1491,00 Фактическая: -69,97 

Расчетная: 11,47 

-81,44 Перерасход в связи сзаменой систем 

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

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 1112,00 747,90 Фактическая: 32,74 

Расчетная: 11,47 

21,27  

горячая вода, м3 4267,00 4655,60 Фактическая: -9,11 

Расчетная: 11,47 

-20,58 Увеличение к-ва приборов 

холодная вода, м3 19459,10 24392,60 Фактическая: -25,35 

Расчетная: 11,47 

-36,82 Увеличение проживающих студентов 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 2,00 2,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Ремонт фасада Большой процент износа 700000,00 658,00 

2 Общестроительные работы с заменой деревянных 

перекрытий внутри здания 

Большой процент износа 25108000,00 3468,50 

3 Замена отопления систем ХВС и ГВС Большой процент износа 5200000,00 3468,50 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

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

1 Кровать односпальная в комплекте 18.0 171000,00 Большой процент износа 

2 Стол кухонныйс ящиком 4.0 16400,00 Большой процент износа 

3 тумба прикроватная 18.0 32400,00 Большой процент износа 

4 Полка подвесная 8.0 12800,00 Большой процент износа 

5 Шкаф для одежды комбинированный 8.0 102400,00 Большой процент износа 

6 Стиральная машина 3.0 27600,00 Большой процент износа 

7 Газовые (электрические) плиты 20.0 170000,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

3468,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена системы отопления 

горячего и холодного 

водоснабжения с установкой 

приборов автоматической 

тепловая энергия 

горячая вода 

холодная вода 

2030000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 
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регулировки 

2 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

3 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

31008000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

3 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Устройство пандуса, 

оборудование световыми и 

звуковыми сигналами 

оповещения,  оборудовать 

отдельные места отдыха в том 

числе оборудовать туалеты для 

инвалидов 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

1271000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

1 апреля 

2020 г. 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

532600.0 

657600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 261-ФЗ) 

- - 2030000,00 0,00 2015-04-

01 

2020-03-20 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Не требует решения 

на данном объекте  

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2015-04-

01 

2020-04-01 

3 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- - 1271000,00 0,00 2015-04-

01 

2020-04-01 

4 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 657600,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 

5 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 31008000,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 
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Локация 6 

6) Локация «Отдельно стоящее здание (Общежитие)» 
 

 
Тип локации: 

Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

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

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 5066,60 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,16 

5 Площадь незастроенных земельных участков 365,10 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 1 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 300 250 480 480 390 390 200 450 490 480 485 485 
Среднее количество посещений в год 406 

 

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

10 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
2 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000137 млн. руб. (6,96% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000144 млн. руб. (6,96% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 
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Незавершенное строительство в локации 

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

- - - - - - - 

 
Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Общежитие Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 18А 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

5066,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

5066,60 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

6226605,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

5066,60 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

5066,60 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

6226605,00 0,00  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д.18а 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

1620.0 17000,00 земли 

населенных 

пунктов 

Под общежитие 

политехникума 

связи 

63:01:0621008:0003 Общежитие, 

000000000001002, 

Самарская область, г. 

Самара, Октябрьский 

район, Московское 

шоссе, д. 18А, 5066.6 

кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 1620,00 17000,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Общежитие» 
 

Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 18А 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
5066,6 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1963 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1254,90 

 
Процент износа: 

79,11% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

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

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница показателей, 

% 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

462,81 503,67 Фактическая: -8,83 

Расчетная: 11,47 

-20,30 Увеличение количества 

проживающих 

тепловая энергия, Гкалл 1077,80 1767,40 Фактическая: -63,98 

Расчетная: 11,47 

-75,45  

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

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 1059,00 742,40 Фактическая: 29,90 

Расчетная: 11,47 

18,43  

горячая вода, м3 4583,00 5397,90 Фактическая: -17,78 

Расчетная: 11,47 

-29,25  

холодная вода, м3 21715,40 25677,30 Фактическая: -18,24 

Расчетная: 11,47 

-29,72  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 2,00 2,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Общестроительные работы  Большой процент износа 18320000,00 5066,60 

2 Замена отопления систем ХВС ,ГВС и 

канализации 

Большой процент износа 6200000,00 5066,60 

3 Ремонт фасада Большой процент износа 2983200,00 2712,00 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

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

1 Кровать односпальная в комплекте 198.0 1881000,00 Большой процент износа 

2 Стол кухонный с ящиком 102.0 418200,00 Большой процент износа 

3 Тумба прикроватная 198.0 396400,00 Большой процент износа 

4 Полка навесная 64.0 102400,00 Большой процент износа 

5 Шкаф для одежды комбинированный 64.0 819200,00 Большой процент износа 

6 Стиральная машина 4.0 36800,00 Большой процент износа 

7 Газовые (электрические) плиты 4.0 204000,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

5066,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена системы отопления 

горячего и холодного 

водоснабжения с установкой 

приборов автоматической 

электроэнергия 

тепловая энергия 

горячая вода 

холодная вода 

3100000,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

20 марта 

2020 г. 
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регулировки 

2 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

3 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

27503200,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

3 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Устройство пандуса, 

оборудование световыми и 

звуковыми сигналами 

оповещения,  оборудовать 

отдельные места отдыха в том 

числе оборудовать туалеты для 

инвалидов 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

137500,00 0,00 1 

апреля 

2015 г. 

1 апреля 

2020 г. 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

3858000.0 

3858000,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 261-ФЗ) 

- - 3100000,00 0,00 2015-04-

01 

2020-03-20 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Не требует решения 

на данном объекте  

Доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

0,00 0,00 2015-04-

01 

2020-04-01 

3 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- - 137500,00 0,00 2015-04-

01 

2020-04-01 

4 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 3858000,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 

5 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 27503200,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 
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Локация 7 

7) Локация «Кампус № 8  ПГУТИ» 
 

 
Тип локации: 

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

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (39) (39) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 1015,40 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 3,12 

5 Площадь незастроенных земельных участков -95151,70 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 39 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 36 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 2 2 2 2 2 2 360 2 2 2 2 2 
Среднее количество посещений в год 31 

 

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

2 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

Наличие мест для стоянки машин в локации: 
1-10 машино-мест 

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000027 млн. руб. (1,40% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000005 млн. руб. (0,26% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

- - - - - - - - - - - - 
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Незавершенное строительство в локации 

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

- - - - - - - 

 
Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Летний домик 

№1 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

16,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

16,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4171,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Летний домик 

№2 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

4,7 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

4,70 

1620,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 
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Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

ведения) учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

3 Летний домик 

№5 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

16,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

16,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

22853,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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4 Летний домик 

№6 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

18,7 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

18,70 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

6446,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

5 Летний домик 

№7 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

11,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

11,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

3826,00 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 

6 Летний домик 

№8 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

16,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

16,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

5722,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

7 Летний домик 

№9 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

17,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

17,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

6067,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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квартал 0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8 Летний домик 

№10 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

16,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

16,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

5722,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

9 Летний домик 

№11 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

17,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

5929,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 
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район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

17,50 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

10 Летний домик 

№12 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

17,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

17,20 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

8479,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

11 Летний домик 

№13 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

24,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

24,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4171,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

12 Летний домик 

№14 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

24,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

24,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

5722,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

13 Летний домик 

№15 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

24,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

24,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8479,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

14 Летний домик 

№16 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

24,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

5722,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 
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Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

(хозяйственного 

ведения) 

24,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

15 Летний домик 

№17 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

24,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

24,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

8479,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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другое: 0,00 

16 Летний домик 

№18 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

24,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

24,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

10513,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

17 Летний домик 

№19 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

30,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

30,50 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

10513,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

18 Летний домик 

№20 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

24,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

24,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8479,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

19 Летний домик 

№21 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

30,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

30,50 

учебное, учебно-

научное, научное, 

8479,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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лесничество, 72 

квартал 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

20 Летний домик 

№22 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

24,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

24,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8479,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

21 Летний домик 

№23 

Самарская 

область, г.Самара, 

Объект 

недвижимости 

30,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

10513,00 0,00 ТИ: 

оформлено 
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Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

30,50 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

22 Летний домик 

№24 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

30,7 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

30,70 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

10582,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

23 Летний домик 

№25 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

12,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

12,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8479,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

24 Летний домик 

№26 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

12,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

12,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

4171,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

25 Летний домик 

№27 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

12,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

12,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4171,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

26 Летний домик 

№28 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

12,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

4171,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 
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лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

оздоровительное: 

12,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

27 Летний домик 

№29 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

41,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

41,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

14132,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 



163 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 7  

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

28 Летний домик 

№30 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

28,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

28,60 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

9858,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

29 Летний домик 

№31 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

32,3 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

32,30 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

11134,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

30 Летний домик 

№32 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

12,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

12,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8479,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

31 Летний домик 

№33 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

12,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

12,10 

учебное, учебно-

4171,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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участковое 

лесничество, 72 

квартал 

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

32 Летний домик 

№34 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

12,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

12,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4171,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

33 Летний домик Самарская Объект 12,1 кв.м. административное: 8479,00 0,00 ТИ: 
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№35 область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

(Площадной) 0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

12,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

34 Летний домик 

№36 

Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

12,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

12,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

8479,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

35 Радиорубка Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

12,4 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

12,40 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4274,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

36 Склад сторожка Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

66,3 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

66,30 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

6032,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

37 Медпункт  Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

12,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

12,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4171,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

38 Склад Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

30,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

4171,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 
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Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

спортивно-

оздоровительное: 

30,10 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

39 Столовая Самарская 

область, г.Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

211,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

211,50 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

72902,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

1015,40 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

1015,40 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

352411,00 0,00  

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1 Самарская область, 

г. Самара, 

Красноглинский 

район, 

Красноярское 

лесничество, 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

31200.0 82400,00 земли особо 

охраняемых 

территорий 

и объектов 

Для спортивно-

оздоровительного 

лагеря "Озерки" 

63:26:1805018:104 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 
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Больше-

Царевщинское 

участковое 

лесничество, 72 

квартал, спортивно-

оздоровительный 

лагерь "Озерки" 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 31200,00 82400,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Летний домик №1» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

16,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

27,20 
 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Летний домик №2» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

4,7 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

8,90 
 

Процент износа: 
100,00% 

 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Летний домик №5» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

16,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
26,70 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 4 

4. Объект недвижимого имущества «Летний домик №6» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

18,7 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
 

Год постройки: 
1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

19,90 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 Кромать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 5 

5. Объект недвижимого имущества «Летний домик №7» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

11,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
18,70 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 6 

6. Объект недвижимого имущества «Летний домик №8» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

16,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
26,70 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 7 

7. Объект недвижимого имущества «Летний домик №9» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

17,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
41871,00 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

17,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 8 

8. Объект недвижимого имущества «Летний домик №10» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

16,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1977 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

20,00 
 

Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 9 

9. Объект недвижимого имущества «Летний домик №11» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

17,5 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
20,00 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 10 

10. Объект недвижимого имущества «Летний домик №12» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

17,2 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
20,30 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 11 

11. Объект недвижимого имущества «Летний домик №13» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

24,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
27,70 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 12 

12. Объект недвижимого имущества «Летний домик №14» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

24,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

27,00 
 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00  

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00  

3 стул 6.0 2700,00  

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00  

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00  

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 13 

13. Объект недвижимого имущества «Летний домик №15» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

24,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
27,00 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,56 Фактическая: 3,45 

Расчетная: 11,47 

-8,02  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 14 

14. Объект недвижимого имущества «Летний домик №16» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

24,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
27,00 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

 



228 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 7 | Объект 15 

 
Объект 15 

15. Объект недвижимого имущества «Летний домик №17» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

24,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

41666,00 
 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 16 

16. Объект недвижимого имущества «Летний домик №18» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

24,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

27,10 
 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 



235 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 7 | Объект 16 

 

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 17 

17. Объект недвижимого имущества «Летний домик №19» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

30,5 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1975 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
33,10 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

30,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 18 

18. Объект недвижимого имущества «Летний домик №20» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

24,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1975 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

27,80 
 

Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 19 

19. Объект недвижимого имущества «Летний домик №21» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

30,5 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

33,90 
 

Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

30,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 20 

20. Объект недвижимого имущества «Летний домик №22» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

24,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
41666,00 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 21 

21. Объект недвижимого имущества «Летний домик №23» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

30,5 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1975 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

33,10 
 

Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 Кромать односпальная с матрасом 6.0 57000,00  

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00  

3 стул 6.0 2700,00  

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00  

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00  

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

30,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 22 

22. Объект недвижимого имущества «Летний домик №24» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

30,7 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

33,70 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой  процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой  процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой  процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой  процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой  процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

30,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 23 

23. Объект недвижимого имущества «Летний домик №25» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
18,10 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 24 

24. Объект недвижимого имущества «Летний домик №26» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1977 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
18,10 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой  процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой  процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой  процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой  процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой  процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 25 

25. Объект недвижимого имущества «Летний домик №27» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

 
Год постройки: 

1977 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
18,10 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
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Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

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

- - - - - 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой  процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой  процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой  процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой  процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой  процент износа 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 26 

26. Объект недвижимого имущества «Летний домик №28» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
18,10 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой  процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой  процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой  процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой  процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой  процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 27 

27. Объект недвижимого имущества «Летний домик №29» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

41,0 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
 

 



277 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 7 | Объект 27 

 

 
 

 

Год постройки: 
1977 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

44,40 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 6.0 57000,00 Большой  процент износа 

2 Тумба прикроватная 6.0 10800,00 Большой  процент износа 

3 стул 6.0 2700,00 Большой  процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 2.0 240,00 Большой  процент износа 

5 шкаф одностворчатый 2.0 12400,00 Большой  процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

83140.0 

83140,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 28 

28. Объект недвижимого имущества «Летний домик №30» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

28,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1977 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
32,10 

 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

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

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой  процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой  процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой  процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой  процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой  процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

28,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 29 

29. Объект недвижимого имущества «Летний домик №31» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

32,3 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1977 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

36,20 
 

Процент износа: 
100,00% 

 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 



286 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 7 | Объект 29 

Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой  процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой  процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой  процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой  процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой  процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

32,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 30 

30. Объект недвижимого имущества «Летний домик №32» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
18,20 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 31 

31. Объект недвижимого имущества «Летний домик №33» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
18,20 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой  процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой  процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой  процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой  процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой  процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 32 

32. Объект недвижимого имущества «Летний домик №34» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1977 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
18,10 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 33 

33. Объект недвижимого имущества «Летний домик №35» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
18,10 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 34 

34. Объект недвижимого имущества «Летний домик №36» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
18,10 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 кровать односпальная с матрасом 3.0 28500,00 Большой процент износа 

2 Тумба прикроватная 3.0 5400,00 Большой процент износа 

3 стул 3.0 1350,00 Большой процент износа 

4 вешалка на 3-и крючка 1.0 120,00 Большой процент износа 

5 шкаф одностворчатый 1.0 6200,00 Большой процент износа 

 

Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

41570.0 

41570,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 35 

35. Объект недвижимого имущества «Радиорубка» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,4 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

10,60 
 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 

 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  
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Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 
Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

1 Звуковая и сигнальная система оповещения 1.0 4500,00 Большой износ 

2 радиоуселитель 1.0 1300,00 Большой износ 

3 музыкальный центр 1.0 2250,00 Большой износ 

 

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

ия основной 

деятельности 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

8050.0 

8050,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Объект 36 

36. Объект недвижимого имущества «Склад сторожка» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

66,3 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
 

Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
98,00 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 



314 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 7 | Объект 36 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

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

- - - - - 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

66,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 2020 

г. 
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Объект 37 

37. Объект недвижимого имущества «Медпункт» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

12,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

19,10 
 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 

 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  
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Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 2020 

г. 
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Объект 38 

38. Объект недвижимого имущества «Склад» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

30,1 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1970 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

31,30 
 

Процент износа: 
100,00% 

 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

не требуется 
 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 

 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,67 Фактическая: -15,52 

Расчетная: 11,47 

-26,99  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  
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Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

30,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 2020 

г. 
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Объект 39 

39. Объект недвижимого имущества «Столовая» 
 

Адрес: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское участковое 

лесничество, 72 квартал 
 

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

 
Мера: 

211,5 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1970 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
228,10 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
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Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 0,58 0,58 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 11,47 

-11,47  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

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

1 Холодильник промышленный 1.0 48000,00 Большой процент износа 

2 Холодильник бытовой  3.0 72000,00 Большой процент износа 

3 Мясорубка 1.0 11300,00 Большой процент износа 

4 Стол разделочный 3.0 13500,00 Большой процент износа 

5 Стол кухонный 40.0 48000,00 Большой процент износа 

6 Стулья 120.0 54000,00 Большой процент износа 

7 Посудомоечная машина 1.0 76000,00 Большой процент износа 

8 Картофелечистка 1.0 18000,00 Большой процент износа 

9 Духовой шкаф 1.0 28600,00 Большой процент износа 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

369400.0 

369400,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов 

электроосвещения на 

электросберегающие 

электроэнергия 600,00 0,00 1 марта 

2015 г. 

1 марта 

2020 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 261-ФЗ) 

- - 23400,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 

2 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 2539090,00 0,00 2015-03-

01 

2020-03-01 
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2.3. Транспортная схема локаций организации 
 

Всего локаций, относящихся к головной организации 7 

Число возможных путей между этими локациями 42 

Количество локаций в доступности «1» 26 

Количество локаций в доступности «2» 4 

Количество локаций в доступности «3» 12 

Количество локаций в доступности «4» 14 

Имущество считается разрозненным 

 
 

 Локация 1 Локация 2 Локация 3 Локация 4 Локация 5 Локация 6 Локация 7 

Локация 1 - 2 1 2 1 1 3 
Локация 2 2 - 1 1 1 1 3 

Локация 3 1 1 - 1 1 1 3 

Локация 4 2 1 1 - 1 1 3 

Локация 5 1 1 1 1 - 1 3 

Локация 6 2 1 1 1 1 - 3 

Локация 7 3 3 3 3 3 3 - 
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Раздел 3 

3. Результаты анализа соответствия качества имущественного комплекса реализуемым 
образовательным и научным программам 
 
Текущие проблемы локаций 

 
№ Проблема Ссылка Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Объект недвижимого имущества: Столовая, спортзал, 

000000010002, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, квартал: 67, ул. Льва Толстого, д. 23, угол. ул. 

Куйбышева, д. 133, 689.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Нежилое здание, 

000000010005, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, ул. Льва Толстого/Куйбышева, д. 23/133, 9669.4 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Нежилое помещение, 

000000010004, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, ул. Фрунзе/Льва Толстого/Фрунзе, д. 114/25/116, 

1305.0 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Аудиторный блок, 

000000010042, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77, 11394.7 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебно-лабораторный 

корпус, 000000010043, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77, 11178.0 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Актовый зал и столовая, 

000000010044, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77, 6231.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000010003, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Николая Панова, д. 64, 4053.2 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Колледж связи, 

000000001003, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120, 8596.8 

71665875.0 0 2015-

03-01 
2020-03-01 
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кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000001004, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 122, 4030.9 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000010006, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Ерошевского, д. 53а, 3468.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000000001002, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 18А, 5066.6 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №1, 

000000010016, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 16.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №2, 

000000010009, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 4.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №5, 

000000010017, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 16.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №6, 

000000010020, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 18.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №7, 

000000010030, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 11.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №8, 

000000010018, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 
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Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 16.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №9, 

000000010021, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 17.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №10, 

000000010021, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 16.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №11, 

000000010022, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 17.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №12, 

000000010023, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 17.2 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №13, 

000000010010, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №14, 

000000010011, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №15, 

000000010012, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №16, 

000000010013, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 
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Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №17, 

000000010014, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №18, 

000000010015, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №19, 

000000010024, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 30.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №20, 

000000010025, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №21, 

000000010026, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 30.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №22, 

000000010027, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №23, 

000000010028, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 30.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №24, 

000000010029, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 
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Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 30.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №25, 

000000010031, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №26, 

000000010032, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №27, 

000000010033, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №28, 

000000010034, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №29, 

000000080890, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 41.0 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №30, 

000000010035, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 28.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №31, 

000000010036, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 32.3 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №32, 

000000010037, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 
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Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №33, 

000000010038, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №34, 

000000010039, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №35, 

000000010040, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №36, 

000000010041, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Радиорубка, 

000000010009/д, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Столовая, 

000000010009/а, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 211.5 кв.м. 

 

2 Недостаточная 

доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Объект недвижимого имущества: Столовая, спортзал, 

000000010002, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, квартал: 67, ул. Льва Толстого, д. 23, угол. ул. 

Куйбышева, д. 133, 689.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Нежилое здание, 

000000010005, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, ул. Льва Толстого/Куйбышева, д. 23/133, 9669.4 

15574500.0 0 2015-

03-01 
2020-04-01 
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кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Нежилое помещение, 

000000010004, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, ул. Фрунзе/Льва Толстого/Фрунзе, д. 114/25/116, 

1305.0 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000010003, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Николая Панова, д. 64, 4053.2 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Колледж связи, 

000000001003, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120, 8596.8 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000001004, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 122, 4030.9 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000010006, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Ерошевского, д. 53а, 3468.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000000001002, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 18А, 5066.6 

кв.м. 

 

3 Потребность в 

текущем / 

капитальном 

ремонте 

Объект недвижимого имущества: Столовая, спортзал, 

000000010002, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, квартал: 67, ул. Льва Толстого, д. 23, угол. ул. 

Куйбышева, д. 133, 689.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Нежилое здание, 

000000010005, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, ул. Льва Толстого/Куйбышева, д. 23/133, 9669.4 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Гараж, 000000010008, 

Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, квартал: 

67, ул. Льва Толстого, д. 23, угол. ул. Куйбышева, д. 133, 

198.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Нежилое помещение, 

000000010004, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, ул. Фрунзе/Льва Толстого/Фрунзе, д. 114/25/116, 

454500340.0 0 2015-

03-01 
2020-03-01 
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1305.0 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Аудиторный блок, 

000000010042, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77, 11394.7 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебно-лабораторный 

корпус, 000000010043, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77, 11178.0 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Актовый зал и столовая, 

000000010044, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77, 6231.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000010003, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Николая Панова, д. 64, 4053.2 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Колледж связи, 

000000001003, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120, 8596.8 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Спорткомплекс, 

000000002008, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120, 3996.0 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000001004, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 122, 4030.9 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000010006, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Ерошевского, д. 53а, 3468.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000000001002, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 18А, 5066.6 

кв.м. 

 

4 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Объект недвижимого имущества: Столовая, спортзал, 

000000010002, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, квартал: 67, ул. Льва Толстого, д. 23, угол. ул. 

Куйбышева, д. 133, 689.1 кв.м. 

31544400.0 2600.0 2015-

03-01 
2020-03-20 
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Объект недвижимого имущества: Нежилое здание, 

000000010005, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, ул. Льва Толстого/Куйбышева, д. 23/133, 9669.4 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Гараж, 000000010008, 

Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, квартал: 

67, ул. Льва Толстого, д. 23, угол. ул. Куйбышева, д. 133, 

198.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Нежилое помещение, 

000000010004, Самарская область, г. Самара, Самарский 

р-н, ул. Фрунзе/Льва Толстого/Фрунзе, д. 114/25/116, 

1305.0 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Аудиторный блок, 

000000010042, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77, 11394.7 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебно-лабораторный 

корпус, 000000010043, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77, 11178.0 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Актовый зал и столовая, 

000000010044, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 77, 6231.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000010003, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Николая Панова, д. 64, 4053.2 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Колледж связи, 

000000001003, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 120, 8596.8 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000001004, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, д. 122, 4030.9 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000010006, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Ерошевского, д. 53а, 3468.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие, 

000000000001002, Самарская область, г. Самара, 
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Октябрьский район, Московское шоссе, д. 18А, 5066.6 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №1, 

000000010016, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 16.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №2, 

000000010009, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 4.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №5, 

000000010017, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 16.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №6, 

000000010020, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 18.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №7, 

000000010030, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 11.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №8, 

000000010018, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 16.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №9, 

000000010021, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 17.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №10, 

000000010021, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 
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Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 16.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №11, 

000000010022, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 17.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №12, 

000000010023, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 17.2 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №13, 

000000010010, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №14, 

000000010011, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №15, 

000000010012, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №16, 

000000010013, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №17, 

000000010014, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №18, 

000000010015, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 
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Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №19, 

000000010024, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 30.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №20, 

000000010025, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №21, 

000000010026, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 30.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №22, 

000000010027, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 24.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №23, 

000000010028, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 30.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №24, 

000000010029, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 30.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №25, 

000000010031, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №26, 

000000010032, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 
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Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №27, 

000000010033, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №28, 

000000010034, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №29, 

000000080890, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 41.0 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №30, 

000000010035, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 28.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №31, 

000000010036, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 32.3 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №32, 

000000010037, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №33, 

000000010038, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №34, 

000000010039, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 
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Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №35, 

000000010040, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Летний домик №36, 

000000010041, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Радиорубка, 

000000010009/д, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Склад сторожка, 

000000010009/д, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 66.3 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Медпункт       , 

000000010009/в, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 12.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Склад, 000000010009/б, 

Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 

Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское 

участковое лесничество, 72 квартал, 30.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Столовая, 

000000010009/а, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, 

Больше-Царевщинское участковое лесничество, 72 

квартал, 211.5 кв.м. 

 

5 Недостаточная 

доступность для 

лиц с 

Локация: Кампус № 1 ПГУТИ 

Локация: Отдельно стоящее здание (Общежитие) 

Локация: Кампус № 6  ПГУТИ 

0 0 2015-

04-01 
2020-04-01 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Локация: Отдельно стоящее здание (Общежитие) 

Локация: Отдельно стоящее здание (Общежитие) 

 

 

Стратегические проблемы локаций 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

1 Существующ

ий дефицит 

мест в 

общежитиях 

Недостаточ

ность мест 

для 

проживани

я 

студентов 

в 

общежития

х 

университе

та  

Данные об 

обеспеченности 

учащихся 

общежитиями по 

очной форме 

обучения на 

бюджетной 

основе: 

- расселены в 

общежития иных 

организаций: 0.0 

- расселены в 

жилые дома 

организации: 0.0 

- расселены в 

жилые дома иных 

организаций: 0.0 

- расселены в 

гостиницы 

организации: 0.0 

- расселены 

расселены без 

участия 

организации: 0.0 

- нуждающиеся в 

общежитии (не 

расселенные): 

257.0 

450000000,0

0 

0,00 2015-03-01 2020-03-01 

2 Плановый Для  667000000,0 0,00 2015-03-01 2020-03-01 
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дефицит 

учебно-

лабораторны

х корпусов 

выполнени

я 

показатель

ной 

эффективн

ости 

образовате

льных 

учреждени

й  

потребуетс

я  9230,00 

кв.м. 

0 

3 Существующ

ий дефицит 

физкультурн

о-

оздоровител

ьных 

комплексов 

Недостаточ

ность 

помещений 

для 

проведени

й занятий 

по 

физическо

й 

подготовке 

 381564000,0

0 

0,00 2015-03-01 2020-03-01 

4 Плановый 

дефицит 

физкультурн

о-

оздоровител

ьных 

комплексов 

Все здания 

спортивно- 

оздоровите

льного 

лагеря  

"Озерки" 

имеют 

100% 

износа и 

требуют 

строительс

тво новых 

зданий  

 17500000,00 0,00 2015-03-01 2020-03-01 
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Раздел 4 

4. Предложения по модернизации имущественного комплекса 
 

«развитие кампуса» 
Выбор концепции обусловлен тем, что…                                                                                                                                                           

1. Университет имеет в своем составе три студенческих общежития, всего на 967 мест. Общая площадь зданий 
составляет 12588,3 кв. м., в том числе жилая площадь -  6919,6 кв.м. По состоянию на 01.08.2014 года в общежитиях 

проживают                          1090 обучающихся, все они иногородние и обучаются по очной форме обучения. В связи с 
ограниченным количеством мест, практически не предоставляется возможность выделения жилых помещений в 

общежитиях аспирантам, магистрантам, студентам-заочникам, студенческим семьям. 
По состоянию на 01.08.2014 года количество остро нуждающихся в местах в общежитии составляет 123 студента очной 

формы обучения, 110 аспирантов и магистрантов, 350-370 студентов заочной формы обучения с учетом разнесенного 
графика учебы. 

Общее состояние зданий, бытовое и материально-техническое обеспечение имеющихся общежитий 
удовлетворительные. 

В целях наиболее полного удовлетворения потребности в предоставлении жилых помещений в общежитиях для 

иногородних обучающихся, необходимо строительство нового общежития на 500 мест. 
2. Введенные с 2011 года федеральные государственные стандарты третьего поколения, потребовали более серьёзного 

отношения вузов к организации учебного процесса по физической подготовке обучающихся. Лицензионные требования 
Рособрнадзора, в части материально-технического обеспечения занятий по физической подготовке, существенно 

ужесточены. Более десяти лет университет, совместно с учредителем, занимается решением задачи по 
совершенствованию физического воспитания обучающихся и созданию в университете современной материально-

технической базы для занятий физкультурой и спортом. Была проделана большая работа по подготовке проектных 
решений, выделению и оформлению земельных участков, согласованию на федеральном и муниципальном уровне 

вопросов строительства университетского спортивно-оздоровительного центра. К сожалению, в настоящее время вся 
полученная разрешительная и разработанная проектная документация устарели, а проблема улучшения условий для 

занятий студентов физкультурой и спортом остаётся нерешённой. Университет вынужден в ущерб общему учебному 
процессу передавать отдельные помещения для занятий студентов физической подготовкой.  

В этих условиях, на наш взгляд, единственной возможностью для наиболее полного выполнения установленных 
требований по реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта, является строительство 

университетского спортивно-оздоровительного комплекса. 

3.. За счёт средств субсидий федерального бюджета на выполнение государственного задания и собственных средств в 
университете постоянно проводится большая работа для обеспечения требований законодательства по содержанию, 

обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, коммуникационных систем университетского имущественного 
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комплекса, Вместе с тем, значительная часть объектов расположена в старых зданиях, имеющих большой естественный 

износ – до 50 - 90 процентов, За счёт средств, выделяемых на поддержание их в рамках установленных норм и 
требований, выполнить эти задачи в полном объёме не представляется возможным. 

В целях своевременного и полного выполнения требований по эксплуатации и ремонту объектов имущественного 
комплекса, считаем необходимым предусмотреть дополнительные меры по тщательному и предметному планированию 

необходимых работ и мероприятий и их финансовому обеспечению.  
4. Анализ существующей материально технической базы учебных корпусов университета позволил выявить основные ее 

недостатки. Практически уже сейчас существует определенныйдефицит учебных площадей и специализированных 
помещений различного назначения. Некоторые учебные аудитории находятся в приспособленных помещениях. Нет 

достаточного количества помещений для размещения специализированных научных лабораторий, научных производств. 
Нет комфортных условий для занятий студенческой научно-исследовательской работы, для работы студенческого 

бизнес-инкубатора, других инновационных научных подразделений.Нуждается в расширении научно-техническая 
библиотека как по книгохранилищу, так и по количеству читальных залов, в том числе оборудованных компьютерной 

техникой для чтения электронных версий научной литературы. Остро стоит необходимость расширения учебно-
лабораторных площадей факультета повышения квалификации, в связи с увеличение работпо переподготовке и 

повышению квалификации технических работников, специалистов различного уровня, а также руководителей 

предприятий по широкому спектру теоретических и практических курсов в области инфокоммуникационных технологий. 
Кроме того, планируемое увеличение контингента обучающихся к 2020 и 2030 году по сравнению с 2014 годом, за счет 

расширением номенклатуры направлений подготовки и увеличением количества обучающихся по программам 
подготовки магистров может еще усугубить настоящее положение. Так по результатам мониторинга эффективности 

деятельности образовательной организации, проведенного в 2014 значениепо показателю Е.5. «Инфраструктура» у 
ПГУТИ – 14,11кв.м., при требуемом пороговом значении – 14,51кв.м. 

Для повышения эффективности учебного процесса необходимо строительство нового учебного корпуса университета. В 
настоящее время существует проект учебно-лабораторного корпуса с возможностью размещения специализированных 

научных и производственных лабораторий общей площадью 10100 кв.м. Ориентировочная стоимость строительных 
работ 450 млн.руб. Кроме того, дополнительно на мебель, учебное и научное оборудование необходимо по 

составленной смете –217 млн.руб.  
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Раздел 5 

5. Модель реализации предложений и ожидаемый результат 
 
5.1. Модель реализации программы 
 
№ Пробле

ма 

Способ 

решения 

Механ

изм 

реше

ния 

Ссы

лки 

объе

кты 

Вовлекаемо

е имущество 

Источники финансирования (руб.) Баланс 

денежных 

средств (руб.) 

Площадь 

вовлекаем

ого 

имущества 

(м2) 

Площадь 

модернизи

рованного 

объекта 

(м2) 
Средств

а от 

принося

щей 

доход 

деятель

ности 

Федерал

ьный 

бюджет 

Региона

льный / 

местный 

бюджет 

Частны

е 

средств

а 

Поступл

ения 

Платеж

и 

1 Существу

ющий 

дефицит 

физкульт

урно-

оздорови

тельных 

комплекс

ов 

Новое 

строительс

тво 

 

Догово

р 

Орга

низа

ция 

 

 

земельный 

участок: 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77 

 

0 38156400

0.0 
0 0 0 3815640

00.0 

0 

зем.уч.: 

3882.0 

9126.01 

2 Потребно

сть в 

дополнит

ельном 

оборудов

ании 

Закупка 

оборудован

ия 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№30, 

0000

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебно-

лабораторный 

корпус, 

00000001004

3, Самарская 

2623846

8.0 

45302407

.0 
0 0 0 7154087

5.0 

66577.0 

зем.уч.: 0 

66577.0 
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0001

0035, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

28.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77, 

11178.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Актовый зал 

и столовая, 

00000001004

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77, 

6231.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№17, 

00000001001

4, Самарская 

область, 
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имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0000

1004, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

122, 

4030.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№24, 

00000001002

9, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

30.7 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 
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к 

№2, 

0000

0001

0009, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

4.7 

кв.м. 

Объе

кт 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№35, 

00000001004

0, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Столовая, 

спортзал, 

00000001000

2, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, квартал: 

67, ул. Льва 

Толстого, д. 

23, угол. ул. 

Куйбышева, 



352 

Головная организация | Раздел 5 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0001

0006, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, ул. 

Ерош

евско

го, д. 

53а, 

3468.

5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

но-

д. 133, 689.1 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№7, 

00000001003

0, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

11.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№14, 

00000001001

1, Самарская 

область, 
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лабо

ратор

ный 

корп

ус, 

0000

0001

0043, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

77, 

1117

8.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание, 

00000001000

5, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, ул. Льва 

Толстого/Куй

бышева, д. 

23/133, 

9669.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 
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№18, 

0000

0001

0015, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

Нежилое 

помещение, 

00000001000

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, ул. 

Фрунзе/Льва 

Толстого/Фру

нзе, д. 

114/25/116, 

1305.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№21, 

00000001002

6, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

30.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 
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ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№33, 

0000

0001

0038, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№16, 

00000001001

3, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№23, 

00000001002

8, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 
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во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Стол

овая, 

0000

0001

0009

/а, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

30.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№30, 

00000001003

5, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

28.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 
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вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

211.5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№15, 

0000

0001

0012, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

00000000000

1002, 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 

18А, 5066.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000000100

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 122, 

4030.9 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№26, 
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Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№1, 

0000

0001

0016, 

Сама

рская 

обла

00000001003

2, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№1, 

00000001001

6, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

16.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост
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сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

16.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№15, 

00000001001

2, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Столовая, 

00000001000

9/а, 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 
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доми

к 

№24, 

0000

0001

0029, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

30.7 

кв.м. 

Объе

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

211.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№22, 

00000001002

7, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 
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кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№36, 

0000

0001

0041, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

Летний домик 

№19, 

00000001002

4, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

30.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№5, 

00000001001

7, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

16.6 кв.м. 
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лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№6, 

0000

0001

0020, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№13, 

00000001001

0, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000001000

3, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 
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во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

18.7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№8, 

0000

0001

0018, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

Николая 

Панова, д. 64, 

4053.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№28, 

00000001003

4, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№6, 

00000001002

0, Самарская 
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инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

16.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№29, 

0000

0008

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

18.7 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№25, 

00000001003

1, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 
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0890, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

41.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№20, 

00000001002

5, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№8, 

00000001001

8, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-
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ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0001

0003, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, ул. 

Нико

лая 

Пано

ва, д. 

64, 

4053.

2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№12, 

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

16.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№34, 

00000001003

9, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№33, 
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0000

0001

0023, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

17.2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

00000001003

8, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№10, 

00000001002

1, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

16.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост
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ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№13, 

0000

0001

0010, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№29, 

00000008089

0, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

41.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№18, 

00000001001

5, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 
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72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№10, 

0000

0001

0021, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№11, 

00000001002

2, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

17.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 



370 

Головная организация | Раздел 5 

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

16.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Колл

едж 

связи

, 

0000

0000

1003, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Летний домик 

№12, 

00000001002

3, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

17.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№9, 

00000001002

1, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

17.6 кв.м. 
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Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

120, 

8596.

8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Стол

овая, 

спорт

зал, 

0000

0001

0002, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, 

кварт

ал: 

67, 

ул. 

Льва 

Толст

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Аудиторный 

блок, 

00000001004

2, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77, 

11394.7 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000001000

6, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 

Ерошевского, 

д. 53а, 3468.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост
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ого, 

д. 

23, 

угол. 

ул. 

Куйб

ышев

а, д. 

133, 

689.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№21, 

0000

0001

0026, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№32, 

00000001003

7, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№36, 

00000001004

1, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 
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ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

30.5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№22, 

0000

0001

0027, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Радиорубка, 

00000001000

9/д, 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 
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ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

Летний домик 

№2, 

00000001000

9, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

4.7 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№27, 

00000001003

3, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 
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№34, 

0000

0001

0039, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№31, 

00000001003

6, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

32.3 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Колледж 

связи, 

00000000100

3, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 
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ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№26, 

0000

0001

0032, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

район, 

Московское 

шоссе, д. 120, 

8596.8 кв.м. 
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во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

поме

щени

е, 

0000

0001

0004, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, ул. 

Фрун

зе/Ль

ва 

Толст

ого/Ф

рунз

е, д. 

114/
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25/1

16, 

1305.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Ауди

торн

ый 

блок, 

0000

0001

0042, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

77, 

1139

4.7 

кв.м. 
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Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№31, 

0000

0001

0036, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково
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е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

32.3 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Ради

оруб

ка, 

0000

0001

0009

/д, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест
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во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№32, 

0000

0001

0037, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл
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инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№23, 

0000

0001
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0028, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

30.5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ
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ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№28, 

0000

0001

0034, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт
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ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Акто

вый 

зал и 

столо

вая, 

0000

0001

0044, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

77, 

6231.

8 

кв.м. 

Объе
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кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№20, 

0000

0001

0025, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 
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лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№11, 

0000

0001

0022, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест
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во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

17.5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№25, 

0000

0001

0031, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл
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инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0000

0001

002, 
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Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

18А, 

5066.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие, 

0000

0001

0005, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 
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Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, ул. 

Льва 

Толст

ого/К

уйбы

шева

, д. 

23/1

33, 

9669.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№19, 

0000

0001

0024, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл
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инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

30.5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№17, 

0000

0001
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0014, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ



394 

Головная организация | Раздел 5 

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№16, 

0000

0001

0013, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт



395 
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ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№35, 

0000

0001

0040, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин
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ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№9, 

0000

0001

0021, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас



397 
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нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

17.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№5, 

0000

0001

0017, 

Сама

рская 

обла

сть, 



398 

Головная организация | Раздел 5 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

16.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми
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к 

№14, 

0000

0001

0011, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 
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недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№27, 

0000

0001

0033, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн
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ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№7, 

0000

0001

0030, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 
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Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

11.1 

кв.м. 

 

3 Плановы

й 

дефицит 

физкульт

урно-

оздорови

тельных 

комплекс

ов 

Новое 

строительс

тво 

 

Догово

р 

Орга

низа

ция 

 

 

земельный 

участок: 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

спортивно-

оздоровитель

ный лагерь 

"Озерки" 

 

7000000.

0 

10500000

.0 
0 0 0 1750000

0.0 

0 

зем.уч.: 

1015.4 

1015.4 

4 Недостат

очная 

доступно

сть для 

Обеспечить 

/ оснастить 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

7524900.

0 

5103600.

0 
0 0 0 1262850

0.0 

29357.8 

зем.уч.: 0 

29357.8 



403 

Головная организация | Раздел 5 

лиц с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие, 

0000

0001

0005, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, ул. 

Льва 

Толст

ого/К

уйбы

шева

, д. 

23/1

33, 

9669.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

помещение, 

00000001000

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, ул. 

Фрунзе/Льва 

Толстого/Фру

нзе, д. 

114/25/116, 

1305.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000000000

1002, 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 

18А, 5066.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост
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Обще

жити

е, 

0000

0000

0001

002, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

18А, 

5066.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

поме

щени

е, 

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание, 

00000001000

5, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, ул. Льва 

Толстого/Куй

бышева, д. 

23/133, 

9669.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Столовая, 

спортзал, 

00000001000

2, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, квартал: 

67, ул. Льва 

Толстого, д. 

23, угол. ул. 

Куйбышева, 

д. 133, 689.1 
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0000

0001

0004, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, ул. 

Фрун

зе/Ль

ва 

Толст

ого/Ф

рунз

е, д. 

114/

25/1

16, 

1305.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0000

1004, 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Колледж 

связи, 

00000000100

3, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 120, 

8596.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000000100

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 122, 

4030.9 кв.м. 
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Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

122, 

4030.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Колл

едж 

связи

, 

0000

0000

1003, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 
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Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

120, 

8596.

8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Стол

овая, 

спорт

зал, 

0000

0001

0002, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-



408 

Головная организация | Раздел 5 

н, 

кварт

ал: 

67, 

ул. 

Льва 

Толст

ого, 

д. 

23, 

угол. 

ул. 

Куйб

ышев

а, д. 

133, 

689.1 

кв.м. 

 

5 Потребно

сть в 

текущем 

/ 

капиталь

ном 

ремонте 

Проведени

е ремонта 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Ауди

торн

ый 

блок, 

0000

0001

0042, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Гараж, 

00000001000

8, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, квартал: 

67, ул. Льва 

Толстого, д. 

23, угол. ул. 

Куйбышева, 

д. 133, 198.8 

кв.м. 

9719220

0.0 

35706814

0.0 
0 0 0 4542603

40.0 

69878.8 

зем.уч.: 0 

69878.8 
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Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

77, 

1139

4.7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0000

0001

002, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000000000

1002, 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 

18А, 5066.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Спорткомплек

с, 

00000000200

8, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 120, 

3996.0 кв.м. 
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Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

18А, 

5066.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Акто

вый 

зал и 

столо

вая, 

0000

0001

0044, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Актовый зал 

и столовая, 

00000001004

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77, 

6231.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Аудиторный 

блок, 

00000001004

2, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77, 

11394.7 кв.м. 

Объект 
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е, д. 

77, 

6231.

8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

поме

щени

е, 

0000

0001

0004, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, ул. 

Фрун

зе/Ль

ва 

Толст

ого/Ф

рунз

е, д. 

114/

25/1

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание, 

00000001000

5, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, ул. Льва 

Толстого/Куй

бышева, д. 

23/133, 

9669.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000001000

3, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 

Николая 

Панова, д. 64, 

4053.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост
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16, 

1305.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0000

1004, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

122, 

4030.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебно-

лабораторный 

корпус, 

00000001004

3, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77, 

11178.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

помещение, 

00000001000

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, ул. 

Фрунзе/Льва 

Толстого/Фру

нзе, д. 

114/25/116, 

1305.0 кв.м. 
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недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0001

0006, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, ул. 

Ерош

евско

го, д. 

53а, 

3468.

5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

но-

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000001000

6, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 

Ерошевского, 

д. 53а, 3468.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Колледж 

связи, 

00000000100

3, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 120, 

8596.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост
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лабо

ратор

ный 

корп

ус, 

0000

0001

0043, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

77, 

1117

8.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие, 

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000000100

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 122, 

4030.9 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Столовая, 

спортзал, 

00000001000

2, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, квартал: 

67, ул. Льва 

Толстого, д. 

23, угол. ул. 

Куйбышева, 

д. 133, 689.1 

кв.м. 
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0000

0001

0005, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, ул. 

Льва 

Толст

ого/К

уйбы

шева

, д. 

23/1

33, 

9669.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Колл

едж 

связи

, 

0000

0000

1003, 

Сама
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рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

120, 

8596.

8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Стол

овая, 

спорт

зал, 

0000

0001

0002, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама
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ра, 

Сама

рски

й р-

н, 

кварт

ал: 

67, 

ул. 

Льва 

Толст

ого, 

д. 

23, 

угол. 

ул. 

Куйб

ышев

а, д. 

133, 

689.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0001

0003, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 
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Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, ул. 

Нико

лая 

Пано

ва, д. 

64, 

4053.

2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Спор

тком

плек

с, 

0000

0000

2008, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо
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н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

120, 

3996.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Гара

ж, 

0000

0001

0008, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, 

кварт

ал: 

67, 

ул. 

Льва 

Толст

ого, 
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д. 

23, 

угол. 

ул. 

Куйб

ышев

а, д. 

133, 

198.8 

кв.м. 

 

6 Существу

ющий 

дефицит 

мест в 

общежит

иях 

Новое 

строительс

тво 

 

Догово

р 

Орга

низа

ция 

 

 

земельный 

участок: 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77 

 

0 45000000

0.0 
0 0 0 4500000

00.0 

0 

зем.уч.: 

1808.79 

14784.65 

7 Недостат

очная 

доступно

сть для 

лиц с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

Иное 

Иное 

(Проблема 

локации - 

решение 

на уровне 

объекта) 

Обеспечить 

/ оснастить 

 

Другое 

предл

ожени

е 

Лока

ция: 

Отде

льно 

стоя

щее 

здан

ие 

(Общ

ежит

ие) 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

зем.уч.: 0 

0 
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Обще

жити

е, 

0000

0001

0006, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, ул. 

Ерош

евско

го, д. 

53а, 

3468.

5 

кв.м. 

Лока

ция: 

Камп

ус № 

1 

ПГУТ

И 

Лока

ция: 

Камп

ус № 

6  

ПГУТ

И 

Объе

кт 
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недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0001

0003, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, ул. 

Нико

лая 

Пано

ва, д. 

64, 

4053.

2 

кв.м. 

 

8 Невыпол

нение 

требован

ий по 

энергосб

ережени

ю 

(согласн

Обеспечить 

/ оснастить 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

1478654

0.0 

16757860

.0 
0 0 0 3154440

0.0 

66898.2 

зем.уч.: 0 

66898.2 
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о 261-

ФЗ) 

Летн

ий 

доми

к 

№18, 

0000

0001

0015, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

ого ведения): 

Склад, 

00000001000

9/б, 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

30.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№35, 

00000001004

0, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 
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кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№31, 

0000

0001

0036, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№11, 

00000001002

2, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

17.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№25, 

00000001003

1, Самарская 

область, 

г.Самара, 
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ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

32.3 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Ауди

торн

ый 

блок, 

0000

0001

0042, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№32, 

00000001003

7, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 
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е, д. 

77, 

1139

4.7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

поме

щени

е, 

0000

0001

0004, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, ул. 

Фрун

зе/Ль

ва 

Толст

ого/Ф

рунз

е, д. 

114/

25/1

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Аудиторный 

блок, 

00000001004

2, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77, 

11394.7 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№31, 

00000001003

6, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

32.3 кв.м. 

Объект 

недвижимост
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16, 

1305.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№21, 

0000

0001

0026, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000001000

3, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 

Николая 

Панова, д. 64, 

4053.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000001000

3, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 

Николая 

Панова, д. 64, 

4053.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 
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вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

30.5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№2, 

0000

0001

0009, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Склад 

сторожка, 

00000001000

9/д, 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

66.3 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

здание, 

00000001000

5, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, ул. Льва 

Толстого/Куй

бышева, д. 

23/133, 
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Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

4.7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0001

0006, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

9669.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000001000

6, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, ул. 

Ерошевского, 

д. 53а, 3468.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№22, 

00000001002

7, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско
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Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, ул. 

Ерош

евско

го, д. 

53а, 

3468.

5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

но-

лабо

ратор

ный 

корп

ус, 

0000

0001

0043, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№17, 

00000001001

4, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№33, 

00000001003
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ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

77, 

1117

8.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№14, 

0000

0001

0011, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

8, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Гараж, 

00000001000

8, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, квартал: 

67, ул. Льва 

Толстого, д. 

23, угол. ул. 

Куйбышева, 

д. 133, 198.8 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 
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нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Медп

ункт       

, 

0000

0001

0009

/в, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000000100

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 122, 

4030.9 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№16, 

00000001001

3, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 
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ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебно-

лабораторный 

корпус, 

00000001004

3, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77, 

11178.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№9, 

00000001002

1, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 
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№15, 

0000

0001

0012, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

72 квартал, 

17.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№8, 

00000001001

8, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

16.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№1, 

00000001001

6, Самарская 

область, 
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ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№1, 

0000

0001

0016, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

16.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Столовая, 

00000001000

9/а, 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

211.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 



436 

Головная организация | Раздел 5 

во, 

72 

кварт

ал, 

16.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№24, 

0000

0001

0029, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№14, 

00000001001

1, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№2, 

00000001000

9, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско
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ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

30.7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№36, 

0000

0001

0041, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

4.7 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№13, 

00000001001

0, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№30, 

00000001003
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райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№6, 

0000

0001

0020, 

Сама

5, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

28.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№34, 

00000001003

9, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 
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рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

18.7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№18, 

00000001001

5, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие, 

00000000000

1002, 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 
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Летн

ий 

доми

к 

№30, 

0000

0001

0035, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

28.6 

18А, 5066.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Нежилое 

помещение, 

00000001000

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, ул. 

Фрунзе/Льва 

Толстого/Фру

нзе, д. 

114/25/116, 

1305.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Медпункт       

, 

00000001000

9/в, 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск
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кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0000

0001

002, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

18А, 

5066.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№26, 

00000001003

2, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 
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ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№29, 

0000

0008

0890, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№7, 

00000001003

0, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

11.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№10, 

00000001002

1, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 
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72 

кварт

ал, 

41.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0001

0003, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, ул. 

Нико

лая 

Пано

ва, д. 

64, 

4053.

2 

кв.м. 

Объе

кт 

72 квартал, 

16.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Актовый зал 

и столовая, 

00000001004

4, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77, 

6231.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№28, 

00000001003

4, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 
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недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№12, 

0000

0001

0023, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№24, 

00000001002

9, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

30.7 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Столовая, 
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ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

17.2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№13, 

0000

0001

0010, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

спортзал, 

00000001000

2, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский р-

н, квартал: 

67, ул. Льва 

Толстого, д. 

23, угол. ул. 

Куйбышева, 

д. 133, 689.1 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№21, 

00000001002

6, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

30.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 
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Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№5, 

0000

0001

0017, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№5, 

00000001001

7, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

16.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№27, 

00000001003

3, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 



447 

Головная организация | Раздел 5 

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

16.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Колл

едж 

связи

, 

0000

0000

1003, 

Сама

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Колледж 

связи, 

00000000100

3, Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 120, 

8596.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№20, 

00000001002

5, Самарская 

область, 

г.Самара, 
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рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

120, 

8596.

8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Стол

овая, 

спорт

зал, 

0000

0001

0002, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№19, 

00000001002

4, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

30.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 
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ра, 

Сама

рски

й р-

н, 

кварт

ал: 

67, 

ул. 

Льва 

Толст

ого, 

д. 

23, 

угол. 

ул. 

Куйб

ышев

а, д. 

133, 

689.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№17, 

0000

0001

0014, 

Сама

рская 

обла

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№12, 

00000001002

3, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

17.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№15, 

00000001001

2, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 
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сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

лесничество, 

72 квартал, 

24.6 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Радиорубка, 

00000001000

9/д, 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№23, 

00000001002

8, Самарская 
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доми

к 

№22, 

0000

0001

0027, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

30.5 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№6, 

00000001002

0, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

18.7 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 
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кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Гара

ж, 

0000

0001

0008, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, 

кварт

ал: 

67, 

ул. 

Льва 

Толст

ого, 

д. 

23, 

угол. 

ул. 

Куйб

ышев

а, д. 

133, 

198.8 

кв.м. 

Объе

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№36, 

00000001004

1, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

12.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Летний домик 

№29, 

00000008089

0, Самарская 

область, 

г.Самара, 

Красноглинск

ий район, 

Красноярское 

лесничество, 

Больше-
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кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№34, 

0000

0001

0039, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

Царевщинско

е участковое 

лесничество, 

72 квартал, 

41.0 кв.м. 
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лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№26, 

0000

0001

0032, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест
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во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е, 

0000

0000

1004, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 
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райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

122, 

4030.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№33, 

0000

0001

0038, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр



457 

Головная организация | Раздел 5 

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Ради

оруб

ка, 

0000

0001

0009

/д, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 



458 

Головная организация | Раздел 5 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№32, 



459 

Головная организация | Раздел 5 

0000

0001

0037, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим



460 

Головная организация | Раздел 5 

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№23, 

0000

0001

0028, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 



461 

Головная организация | Раздел 5 

72 

кварт

ал, 

30.5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№28, 

0000

0001

0034, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-



462 

Головная организация | Раздел 5 

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Стол

овая, 

0000

0001

0009

/а, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас



463 

Головная организация | Раздел 5 

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

211.5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Акто

вый 

зал и 

столо

вая, 

0000

0001

0044, 

Сама

рская 

обла

сть, 



464 

Головная организация | Раздел 5 

г. 

Сама

ра, 

Октя

брьск

ий 

райо

н, 

Моск

овско

е 

шосс

е, д. 

77, 

6231.

8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№20, 

0000

0001

0025, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл



465 

Головная организация | Раздел 5 

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№11, 

0000

0001



466 

Головная организация | Раздел 5 

0022, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

17.5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ



467 

Головная организация | Раздел 5 

ества

: 

Скла

д 

сторо

жка, 

0000

0001

0009

/д, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт



468 

Головная организация | Раздел 5 

ал, 

66.3 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№25, 

0000

0001

0031, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин



469 

Головная организация | Раздел 5 

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№8, 

0000

0001

0018, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас



470 

Головная организация | Раздел 5 

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

16.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Скла

д, 

0000

0001

0009

/б, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 



471 

Головная организация | Раздел 5 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

30.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Нежи

лое 

здан

ие, 

0000



472 

Головная организация | Раздел 5 

0001

0005, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г. 

Сама

ра, 

Сама

рски

й р-

н, ул. 

Льва 

Толст

ого/К

уйбы

шева

, д. 

23/1

33, 

9669.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№19, 

0000

0001

0024, 

Сама



473 

Головная организация | Раздел 5 

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

30.5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 



474 

Головная организация | Раздел 5 

Летн

ий 

доми

к 

№16, 

0000

0001

0013, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

24.6 



475 

Головная организация | Раздел 5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№35, 

0000

0001

0040, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ



476 

Головная организация | Раздел 5 

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№9, 

0000

0001

0021, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 



477 

Головная организация | Раздел 5 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

17.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№10, 

0000

0001

0021, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 



478 

Головная организация | Раздел 5 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

16.6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№27, 



479 

Головная организация | Раздел 5 

0000

0001

0033, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 

72 

кварт

ал, 

12.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим



480 

Головная организация | Раздел 5 

ого 

имущ

ества

: 

Летн

ий 

доми

к 

№7, 

0000

0001

0030, 

Сама

рская 

обла

сть, 

г.Сам

ара, 

Крас

ногл

инск

ий 

райо

н, 

Крас

нояр

ское 

лесн

ичест

во, 

Боль

ше-

Царе

вщин

ское 

участ

ково

е 

лесн

ичест

во, 



481 

Головная организация | Раздел 5 

72 

кварт

ал, 

11.1 

кв.м. 

 

9 Плановы

й 

дефицит 

учебно-

лаборато

рных 

корпусов 

Новое 

строительс

тво 

 

Догово

р 

Орга

низа

ция 

 

 

земельный 

участок: 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, 

Московское 

шоссе, д. 77 

 

0 66700000

0.0 
0 0 0 6670000

00.0 

0 

зем.уч.: 

2095.8 

10093.15 

 

Дополнительные предложения по использованию имущественного комплекса 
 
№ Механизм решения Ссылка на объект Площадь модернизированного объекта (м2) Описание проблемы 

- - - - - 

 


