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Раздел 1 

1. Краткая информация об организации и перспективах ее развития 
 

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

«Тверская государственная сельскохозяйственная академия » 
 

Сокращенное наименование: 
ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА 

 
Руководитель: 

Ректор: Балаян Олег Рубенович 
Срок полномочий: 23 декабря 2009 г. - 23 декабря 2014 г. 

 
Профиль организации: 

сельскохозяйственный 
 

Статусы организации 
 

№ Статус организации Дата присвоения статуса 

- - - 

 
Роль организации в регионе: 

Предоставление высококачественных образовательнрых,консультационных и других услуг посредством сочетания 
традиционных, инновационных и информационных  технологий, с целью утверждение академии как лидера аграрного 

образования Верхневолжья на базе высококвалифицированного кадрового потенциала. 
 

Роль организации в отрасли: 
Тверская государственная сельскохозяйственная академия - базовый центр регионального агрообразования, 

инновационное, учебно-научно-производственное образовательное учреждение, признанный научный лидер в области 
разработки, демонстрации и внедрения энергосберегающих и экологических аграрных технологий. 

 

Количество филиалов организации: 
0 
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Количество представительств организации: 

0 
 

Бюджет организации за отчетный период 
 

(млн. руб.) 

Общий бюджет организации 195,3938720 

в том числе: 

Государственное задание 145,1338000 

Иные поступления: всего 50,2600710 

 - в том числе от использования имущественного комплекса 1,4465500 

 

Кадровый потенциал организации 
 

(чел.) 

Фактическое количество сотрудников 577 

из них: 

 - профессорско-преподавательский состав 171 

 - учебно-вспомогательный персонал 80 

 - административно-управленческий персонал 30 

 - иные сотрудники 256 

 
Научный потенциал организации 

 

(чел.) 

Количество докторов наук 22 

Количество кандидатов наук 81 

Количество научных сотрудников 6 

 

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

Всего защит Защит по профилю организации 

- - - - - 

 

Объем научных работ за счет собственных средств за отчетный период 

 

(млн. руб.) 

Общий объем средств от приносящей доход деятельности 50,2600710 

Из них реинвестировано в научные работы 2,8850000 
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Научные работы по заказу за отчетный период 

 
Количество научных работ на заказ (шт.) 8 

Сумма средств (млн. руб.) 2,6260000 

 

Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе организации 
 
 № 

строки 

Число подразделений 

(шт.) 

Средняя численность 

работников (чел.) 

Всего 01 0 0 

Научно-исследовательские институты 02 0 0 

Другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, 

лаборатории, секторы) 

03 3 24 

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические 

подразделения (кроме учтенных по строке 03) 

04 0 0 

Подразделения научно-технической информации научно-технической 

информации 

05 0 0 

Опытная база (опытно-экспериментальные производства) 06 1 5 

Патентно-лицензионные подразделения 07 1 1 

Бизнес-инкубаторы 08 0 0 

Технопарки 09 0 0 

Инновационно-технологические центры 10 0 0 

Инжиниринговые центры 11 0 0 

Центры сертификации 12 0 0 

Центры трансфера технологий 13 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 1 

Из них созданные в соответствии с федеральным законом от 

02.08.2009 № 217-ФЗ 

19 1 

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

созданных в отчетном году 

20 1 
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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 13 6 56 

Заочная 03 13 4 22 

Интернатура - 04 0 0 0 

Ординатура - 05 0 0 0 

Ассистентура-стажировка - 06 0 0 0 

Программы магистратуры Очная 07 0 0 0 

Очно-

заочная 

08 0 0 0 

Заочная 09 0 0 0 

Экстернат 10 0 0 0 

Программы специалитета 

(согласно перечню 

направлений и 

специальностей) 

Очная 11 1 1 44 

Очно-

заочная 

12 0 0 0 

Заочная 13 1 1 57 

Экстернат 14 0 0 0 

Программы бакалавриата Очная 15 12 10 835 

Очно-

заочная 

16 0 0 0 

Заочная 17 13 10 1190 

Экстернат 18 0 0 0 

Программы специалитета 

(согласно коду 

направления подготовки 

специальности по ОКСО) 

Очная 19 10 0 325 

Очно-

заочная 

20 0 0 0 

Заочная 21 9 0 599 

Экстернат 22 0 0 0 

Среднее 

профессиональное 

образование 

- Очная 23 0 0 0 

Очно-

заочная 

24 0 0 0 

Заочная 25 0 0 0 
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Экстернат 26 0 0 0 

Общее образование - - 27 0 0 0 

 

Действующие стратегические документы организации 
 
№ Наименование документа Срок действия 

1 Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тверская государственная сельскохозяйственная академия" на 2013-2020 годы 

01.01.2013 - 

31.12.2019 

 

Участие в государственных программах развития 

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

- - - 

 

Ключевые работодатели 
 
№ Наименование 

организации 

Количество выпускников, трудоустроенных в 

данной организации (за 5 лет) 

Количество выпускников, трудоустроенных в 

данной организации за отчетный период 

1 ОАО "Банк Уралсиб" 8 3 

2 ООО "Тверская АПК" 9 3 

3 ООО "Арфедо" 10 3 

4 ОАО Птицефабрика 

"Верхневолжская" 

6 4 

5 ООО "Редкинская АПК" 12 4 

6 ООО "Мелькомбинат" 7 3 

 
Видение организации на 2020 год: 

Обеспечение на длительный период высокой конкурентноспособности вуза путем ориентации на стратегию 
концентрированного роста (расширения спектра и увеличения объема высококачественных образовательных услуг), 

стратегию диверсифицированного роста (проникновения в новые сферы научно-производственной деятельности), а 

также стратегию внешнего интегрированного роста ( за счет внедрения системы среднего профессионального и 
дополнительного образования). 

 
Планируемый контингент обучающихся по годам 

 

(чел.) 

Год 2014 год 

фактический 

2020 год 

планируемый (расчетный) 

2030 год 

планируемый (расчетный) 
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Бюджет 1821 1900 

(1059) 

2010 

(-) 

Внебюджет 1229 1250 

(1747) 

1400 

(2556) 

 
Обоснование планируемой численности обучающихся: 

Увеличение численности обучающихся к 2030 году по сравнению с 2014 годом обусловлен модернизацией имеющегося 
кампуса, увеличение привлекательности академии и планируемым повышением количества выпускников 

общеобразовательных школ и средне-специальных учебных заведений. 
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Раздел 2 

2. Текущее состояние и использование имущественного комплекса 
 

2.1. Имущественный комплекс включает 31 зданий, строений и сооружений общей площадью 80150,00 м2 и 

33 земельных участков общей площадью 2297,27 га, распределенных на 32 локациях(и): 

1) Локация «Экономического и технологического факультетов» включает 4 зданий и сооружений общей площадью 
19443,30 м2 и 2 земельных участков общей площадью 3,22 га; 

2) Локация «Инженерного факультета» включает 14 зданий и сооружений общей площадью 29848,00 м2 и 1 земельных 
участков общей площадью 9,97 га; 

3) Локация «Жилищно-бытовая инженерного факультета » включает 2 зданий и сооружений общей площадью 
3332,50 м2 и 1 земельных участков общей площадью 0,66 га; 

4) Локация «Учебно-жилищная инженерного факультета» включает 2 зданий и сооружений общей площадью 5464,70 м2 

и 1 земельных участков общей площадью 0,54 га; 
5) Локация «Земля под строительство» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 1 земельных 

участков общей площадью 0,47 га; 
6) Локация «Жилищно-бытовая экономического и технологического факультета» включает 4 зданий и сооружений 

общей площадью 12393,50 м2 и 1 земельных участков общей площадью 2,72 га; 
7) Локация «Учебный корпус №2» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 5295,10 м2 и 1 земельных 

участков общей площадью 0,54 га; 
8) Локация «Санатория-профилактория » включает 3 зданий и сооружений общей площадью 4283,20 м2 и 1 земельных 

участков общей площадью 0,53 га; 
9) Локация «Гараж в автокооперативе » включает 1 зданий и сооружений общей площадью 89,70 м2 и 0 земельных 

участков общей площадью 0,00 га; 
10) Локация «Земля под опытное поле-1» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 1 земельных 

участков общей площадью 0,60 га; 
11) Локация «Земля сельскохозяйственного назначения под индивидуальное строительство-1» включает 0 зданий и 

сооружений общей площадью 0,00 м2 и 2 земельных участков общей площадью 31,03 га; 

12) Локация «Земля под опытное поле-2» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 0,00 м2 и 1 земельных 
участков общей площадью 1,48 га; 

13) Локация «Земля сельскохозяйственного назначения под индивидуальное строительство-2» включает 0 зданий и 
сооружений общей площадью 0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 10,06 га; 

14) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/1» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 
0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 602,64 га; 

15) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/2» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 
0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 699,62 га; 
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16) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/3» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 

0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 4,74 га; 
17) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/4» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 

0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 5,33 га; 
18) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/5» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 

0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 2,37 га; 
19) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/6» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 

0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 81,73 га; 
20) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/7» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 

0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 472,34 га; 
21) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/8» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 

0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 5,92 га; 
22) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/9» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 

0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 9,77 га; 
23) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/10» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 

0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 4,44 га; 

24) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/11» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 
0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 9,62 га; 

25) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/12» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 
0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 231,87 га; 

26) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/13» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 
0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 80,55 га; 

27) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/14» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 
0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 14,21 га; 

28) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/15» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 
0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 2,22 га; 

29) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/16» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 
0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 3,11 га; 

30) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/17» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 
0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 0,67 га; 

31) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/18» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 

0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 1,33 га; 
32) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/19» включает 0 зданий и сооружений общей площадью 

0,00 м2 и 1 земельных участков общей площадью 2,96 га. 
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2.2. Характеристика локаций 
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Локация 1 

1) Локация «Экономического и технологического факультетов» 
 

 
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) 19443,30 

3 Количество земельных участков 2 

4 Площадь земельных участков (га) 3,22 

5 Площадь незастроенных земельных участков 22354,20 

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, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 4 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 2 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 2 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 4 

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 1090 1250 1199 1125 981 1032 253 210 1208 1184 1131 1046 
Среднее количество посещений в год 975 

 

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

279 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
296 
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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: 60,1735410 млн. руб. (41,50% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 17,3177040 млн. руб. (34,50% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

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

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Корпус 

практических 

занятий 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского, 

д.7 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

5822,4 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

5822,40 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4770697,69 7573966,74 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Учебно-

лабораторный 

корпус, пусковой 

комплекс 

ректората ГОУ 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского, 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

2262,8 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

2262,80 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

2863898,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 
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ТГСХА в поселке 

Сахарово 

д.7 управления 

(хозяйственного 

ведения) 

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 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

3 Учебно-

лабораторный 

корпус 

Тверская 

область, г. 

Тверь, ул. 

Маршала 

Василевского 

(Саахарово),7 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

9886,3 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

9886,30 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

9821534,51 8452896,43 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4 Учебный корпус 

№3 

Россия, г. 

Тверь, ул. 

Маршала 

Василевского 

(Сахарово), 

д.7, корпус 1 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

1471,8 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1471,80 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

2027211,00 3310903,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: не 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

19443,30 

административное: 

2262,80 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

17180,50 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

19483341,20 19337766,17  
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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 Тверская обл., 

г.Тверь, ул. 

Василевского,7 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

29446.0 729977,00 земли 

населенных 

пунктов 

под учебно-

лабораторный 

корпус 

69:40:0100648:21 Корпус практических 

занятий, 1101020021, 

Тверская область, г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул. Василевского, д.7, 

5822.4 кв.м. 

Учебно-лабораторный 

корпус, пусковой 

комплекс ректората 

ГОУ ТГСХА в поселке 

Сахарово, 

1101020024, Тверская 

область, г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского, д.7, 

2262.8 кв.м. 

Учебно-лабораторный 

корпус, 1101020031, 

Тверская область, г. 

Тверь, ул. Маршала 

Василевского 

(Саахарово),7, 9886.3 

кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

2 Тверская 

область, г.Тверь, 

Постоянное 

(бессрочное) 

2748.2 0,00 земли 

населенных 

под учебный 

корпус №3 
69:40:0100648:4  Учебный корпус №3, 

2102120001, Россия, 

ТИ: 

оформлено 
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ул.Маршала 

Василевского 

(п.Сахарово), 

д.7, корп.1 

пользование пунктов г. Тверь, ул. Маршала 

Василевского 

(Сахарово), д.7, 

корпус 1, 1471.8 кв.м. 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 32194,20 729977,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Корпус практических занятий» 
 

Адрес: 
Тверская область, г. Тверь, п. Сахарово, ул. Василевского, д.7 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
5822,4 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1988 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
2286,00 

 
Процент износа: 

26,19% 
 

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 171,34 105,50 Фактическая: 38,43 

Расчетная: 11,47 

26,96  

тепловая энергия, Гкалл 993,45 931,00 Фактическая: 6,29 

Расчетная: 11,47 

-5,18  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 398,00 390,00 Фактическая: 2,01 

Расчетная: 11,47 

-9,46  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 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 Замена покрытия пола, оконных блоков, 

системы водоснабжения (устройство 

горячего водоснабжения) буфета  

Текущее состояние и внешний вид буфета не позволяет 

в полной мере удовлетворять требования по 

полноценному питанию студентов и сотрудников.  

750000,00 305,10 

2 Змена стояков, сантехнических приборов, 

укладка плитки, шпаклевка, штукатурка и 

покраска  стен санузлов 

Ремонт санузлов необходим для обеспечение 

санитарного состояния и полноценного 

функционирования корпуса.  

650000,00 120,00 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий 

(руб.) 

Площадь 

проведения 

работ (м2) 

1 Шпаклевка, штукатурка и 

покраска стен аудиторий и 

фасада. 

Непрезентабельный внешний вид фасада здания и учебных аудиторий 

является негативным фактором для привлечения в свои стены 

потенциальных студентов, т.к. основную массу учебного времени 

студенты проводят в данных аудиториях.  

1350000,00 1792,00 

2 Замена окон на 

энергосберегающие. 

Окна  изношены, необходима замена  для сохранения тепла и 

придания эстетического внешнего и внутреннего облика зданию.  

2340000,00 585,00 

 
Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Пропускной турникет 1.0 150000,00 Антитеррористическая безопасность. Установка данной системы 

контроля позволит существенно облегчить контрольно-пропускной 

режим в корпусе. 
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2 Мультимедийная техника и 

инфотрибуны. 

8.0 144000,00 Обеспечения полноценного проведения учебных занятий, в том числе  

дистанционного обучения. 

3 Корпусная мебель и мультимедийное 

оборудование в холл учебного 

корпуса. 

4.0 150000,00 Развитие факультета, информационная доступность и удобство 

прибывания в учебном корпусе для студентов и сотрудников.  

4 Корпусная мебель для учебных 

аудиторий 

100.0 450000,00 Замена устаревшей на новую. 

 
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 

5822,40 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 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 2 

2750000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

 тепловая энергия 

холодная вода 

2340000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

894000.0 

894000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Учебно-лабораторный корпус, пусковой комплекс ректората ГОУ ТГСХА 
в поселке Сахарово» 

 
Адрес: 

Тверская область, г. Тверь, п. Сахарово, ул. Василевского, д.7 
 

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

 
Мера: 

2262,8 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 
нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

2006 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1238,00 

 
Процент износа: 

7,25% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 104,08 79,10 Фактическая: 24,00 

Расчетная: 11,47 

12,53  

тепловая энергия, Гкалл 542,70 410,00 Фактическая: 24,45 

Расчетная: 11,47 

12,98  

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 303,85 215,00 Фактическая: 29,24 

Расчетная: 11,47 

17,77  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание 

работ 

Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Установка пандуса Обеспечить возможность для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

150000,00 4,50 

2 Шпаклевка, штукатурка и 

покраска стен. 

Износ в процессе эксплуатации 250000,00 620,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Пропускной турникет 1.0 150000,00 Требование антитеррористической безопасности. Установка данной системы 

контроля позволит существенно облегчить контрольно-пропускной режим в корпус. 

 
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 

2262,80 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 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 0 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 2 

400000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Устройство 

пандуса 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

150000,00 0,00 31 

декабря 

2014 г. 

31 декабря 

2016 г. 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

150000.0 

150000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Учебно-лабораторный корпус» 
 

Адрес: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Саахарово),7 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
9886,3 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

2009 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
5691,00 

 
Процент износа: 

3,25% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница показателей, 

% 

Комментарий 

2011 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 187,34 110,50 Фактическая: 41,02 

Расчетная: 5,91 

35,11  

тепловая энергия, Гкалл 998,45 948,00 Фактическая: 5,05 

Расчетная: 5,91 

-0,86  

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

Расчетная: 5,91 

-  

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

Расчетная: 5,91 

-  

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

Расчетная: 5,91 

-  

холодная вода, м3 867,00 1093,00 Фактическая: -26,07 

Расчетная: 5,91 

-31,98 Увеличение числа 

студентов 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание 

работ 

Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 косметический ремонт 

аудиторий 

Износ стен и напольного покрытия  100000,00 150,00 

2 Установка пандуса Обеспечить возможность для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

150000,00 4,50 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Пропускной турникет 1.0 150000,00 Требование антитеррористической безопасности. Установка данной системы 

контроля позволит существенно облегчить контрольно-пропускной режим в 

корпус. 

2 Мультимедийная техника и 

инфотрибуны. 

4.0 120000,00 Обеспечения полноценного проведения учебных занятий, в том числе  

дистанционного обучения. 

 
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 

9886,30 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 текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 0 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 2 

50000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

 Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

270000.0 

270000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

3 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

 тепловая энергия 

холодная вода 

50000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

4 Недостаточная доступность для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Установка 

пандуса 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

150000,00 0,00 31 

декабря 

2014 г. 

31 декабря 

2016 г. 
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Объект 4 

4. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус №3» 
 

Адрес: 
Россия, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д.7, корпус 1 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
1471,8 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1964 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
625,00 

 
Процент износа: 

50,00% 
 

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 

2013 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 23,98 23,98 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 0,00 

0,00  

тепловая энергия, Гкалл 129,00 129,00 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 0,00 

0,00  

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

Расчетная: 0,00 

-  

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

Расчетная: 0,00 

-  

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

Расчетная: 0,00 

-  

холодная вода, м3 89,00 89,00 Фактическая: 0,00 

Расчетная: 0,00 

0,00  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 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 Замена шиферного покрытия кровли 

на металлочерепицу 

Старение и разрушение покрытия. Срок 

экксплуатации. 

1500000,00 741,00 

2 Замена окон на энергосберегающие Замена  необходима для уменьшения потери  тепла. 

Уменьшение оплаты за тепловую энергию. 

400000,00 69,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание 

работ 

Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий 

(руб.) 

Площадь 

проведения 

работ (м2) 

1 Шпаклевка, штукатурка 

и покраска стен 

аудиторий и фасада. 

Непрезентабельный внешний вид фасада здания и учебных аудиторий 

является негативным фактором для привлечения в свои стены 

потенциальных студентов, т.к. основную массу учебного времени студенты 

проводят в данных аудиториях.  

750000,00 1192,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Пропускной турникет 1.0 150000,00 Требование антитеррористической безопасности.  

Установка данной системы контроля позволит существенно облегчить 

контрольно-пропускной режим в корпус. 

 
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 

1471,80 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 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

2650000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

150000.0 

150000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 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) 

- - 2390000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- - 300000,00 0,00 2014-12-

31 

2016-12-31 

3 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 1464000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

4 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 5850000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 
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Локация 2 

2) Локация «Инженерного факультета» 
 

 
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) (16) (14) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 29848,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 9,97 

5 Площадь незастроенных земельных участков 73300,89 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 10 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 8 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 1 

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 120 240 264 270 247 176 72 27 265 270 240 225 
Среднее количество посещений в год 201 

 

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

66 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
72 
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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: 45,7876230 млн. руб. (31,57% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 12,9049200 млн. руб. (26,20% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

Стрелковый тир в учебном процессе не используется, поэтому целесообразно списание и демонтаж до 2016 года. 
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Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Оформление 

прав 

1 Учебный корпус 

№1 

Тверская область, г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная, б/н 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

4999,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

4999,60 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4309513,95 4023332,59 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Тверская область, г. 

Тверь, ул. Школьная 

(Сахарово),15 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

3272,4 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

3272,40 

4903163,09 2797938,39 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 
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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 Основное 

строение (корпус 

практических 

занятий) 

Тверская область, 

г.Тверь, п. Сахарово, 

ул.Парковая 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

2870,4 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2870,40 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

1721369,15 2454223,92 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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4 Теплица Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

б/н 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

443,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

443,60 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

151506,62 23305,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

5 Здание склада Тверская обл., г. 

Тверь, ул. 

Школьная(Сахарово), 

д.б 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

897,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

897,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

106618,67 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 Склад Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул.Парковая, б 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

1331,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

1331,60 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

136478,87 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

7 Стоянка для с/х 

техники 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул.Парковая, б 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

713,7 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

115121,82 102000,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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0,00 

вспомогательное: 

713,70 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

8 Гараж Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул. Парковая, б 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

767,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

767,10 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

625216,91 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

9 Гараж Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул. Парковая,б 

Объект 

недвижимости 

используемый 

502,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

67560,18 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 
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на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

502,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

ПСРФ: не 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

10 Гараж Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул. Парковая, б 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

602,3 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

602,30 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

243842,17 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 Спортивное ядро Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Школьная 

(Сахарово), б 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

10863,0 

кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

10863,00 

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 

1262,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

12 Хоккейный корт Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Школьная 

(Сахарово) 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

1751,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

1751,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

0,00 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 Наружное 

освещение 

хоккейного корта 

Тверская обл., г. 

Тверь, ул.Школьная 

(Сахарово) 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

175,0 м. 

(Линейный) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

175,00 

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 

14 Стрелковый тир Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул. Парковая, б 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

809,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

93426,84 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 
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(хозяйственного 

ведения) 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 809,20 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

15 Автомобильная 

дорога 

Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Школьная 

(Сахарово) 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

125,0 м. 

(Линейный) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: не 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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другое: 125,00 

16 Здание 

трансформаторной 

подстанции 

Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Школьная 

(Сахарово), б 

Объект 

недвижимости 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

25,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 25,10 

2572,56 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты 

(м2): 

29848,00 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

15886,40 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

8313,60 

вспомогательное: 

4813,70 

культурно-

просветительское: 

0,00 

12477652,83 9400799,90  
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производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 834,30 

 
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 Тверская 

обл.,г.Тверь, 

Заволжский 

р-он, 

п.Сахарово 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

99666.19 2467172,00 земли 

населенных 

пунктов 

комплекс 

учебно-

хозяйственных 

помещений 

69:40:01:00:643:0004 Учебный корпус №1, 

1101020019, Тверская 

область, г. Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная, б/н, 

4999.6 кв.м. 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс, 

1101020032, Тверская 

область, г. Тверь, ул. 

Школьная 

(Сахарово),15, 3272.4 

кв.м. 

Основное строение 

(корпус практических 

занятий), 1101020010, 

Тверская область, 

г.Тверь, п. Сахарово, 

ул.Парковая, 2870.4 

кв.м. 

Теплица, 1101020017, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

б/н, 443.6 кв.м. 

Здание склада, 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 
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1101020027, Тверская 

обл., г. Тверь, ул. 

Школьная(Сахарово), 

д.б, 897.0 кв.м. 

Склад, 1101020014, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул.Парковая, б, 1331.6 

кв.м. 

Стоянка для с/х 

техники, 1101020002, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул.Парковая, б, 713.7 

кв.м. 

Гараж, 1101020005, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул. Парковая, б, 767.1 

кв.м. 

Гараж, 1101020004, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул. Парковая,б, 502.0 

кв.м. 

Гараж, 1101020003, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул. Парковая, б, 602.3 

кв.м. 

Спортивное ядро, 

1101030013, Тверская 

обл., г. Тверь, ул. 

Школьная (Сахарово), 

б, 10863.0 кв.м. 

Хоккейный корт, 

1101030014, Тверская 

обл., г. Тверь, ул. 

Школьная (Сахарово), 

1751.0 кв.м. 

Наружное освещение 
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хоккейного корта, 

1101030018, Тверская 

обл., г. Тверь, 

ул.Школьная 

(Сахарово), 175.0 м. 

Стрелковый тир, 

1101020018, Тверская 

обл., г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Парковая, б, 809.2 

кв.м. 

Автомобильная 

дорога, 1101030002, 

Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Школьная 

(Сахарово), 125.0 м. 

Здание 

трансформаторной 

подстанции, 

1101020009, Тверская 

обл., г. Тверь, ул. 

Школьная (Сахарово), 

б, 25.1 кв.м. 

 ИТОГО: 99666,19 2467172,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус №1» 
 

Адрес: 
Тверская область, г. Тверь, п. Сахарово, ул.Школьная, б/н 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
4999,6 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1961 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
2025,00 

 
Процент износа: 

53,10% 
 

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 230,06 101,26 Фактическая: 55,99 

Расчетная: 11,47 

44,51 0 

тепловая энергия, Гкалл 1199,66 975,46 Фактическая: 18,69 

Расчетная: 11,47 

7,22 0 

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

Расчетная: 11,47 

- 0 

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

Расчетная: 11,47 

- 0 

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

Расчетная: 11,47 

- 0 

холодная вода, м3 671,62 297,00 Фактическая: 55,78 

Расчетная: 11,47 

44,31 0 

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 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 Частичная замена шиферного покрытия 

кровли.  

Частичное разрушение поверхности в результате 

длительной эксплуатации.  

980000,00 631,70 

2 Змена стояков, сантехнических приборов, 

укладка плитки, шпаклевка, штукатурка и 

покраска  стен санузлов 

Ремонт санузлов необходим для обеспечение 

санитарного состояния и полноценного 

функционирования корпуса.  

250000,00 24,00 

3 Строительство лекционной аудитории 

(амфитеатр) на 120 человек на месте  

спортивного зала 

Отсутствие больших лекционных помещений. 600000,00 291,00 

4 Переоборудование тренажерного зала в зал  

для показа сельскохозяйственной техники 

Создание площадки показа и продажи сельхоз 

техники 

1600000,00 302,00 

5 Укладка керамической плитки в коридорах. Устройство путей эвакуации из негорючих 

материалов 

750000,00 1150,00 

6 Замена элетропроводки. Обеспечение пожаробезопасности общежития и 

снижение потерь системе энергоснабжения. 

1600000,00 2025,00 

7 Устройство зимнего перехода к корпусу 

практических занятий 

Обеспечение безопасности, уменьшение времени 

перехода из корпуса в корпус и обеспечение 

комфортных условий обучения студентов 

3700000,00 135,00 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий 

(руб.) 

Площадь 

проведения 

работ (м2) 

1 Шпаклевка, штукатурка и 

покраска стен аудиторий и 

фасада. 

Непрезентабельный внешний вид фасада здания и учебных аудиторий 

является негативным фактором для привлечения в свои стены 

потенциальных студентов, т.к. основную массу учебного времени 

725000,00 389,00 
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студенты проводят в данных аудиториях. 

2 Замена оконных блоков на 

энергосберегающие 

В связи с износом. Замена  необходима для уменьшения потери  тепла. 

Уменьшение оплаты за тепловую энергию. 

270000,00 130,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Пропускной турникет 1.0 150000,00 Требование антитеррористической безопасности. 

Установка данной системы контроля позволит существенно 

облегчить контрольно-пропускной режим в корпус. 

2 Трактор колесный 2 класса типа Белорус 1221.2  1.0 1340000,00 Обеспечение учебного процесса 

3 Картофелеуборочный комбайн типа КПК-2-01  1.0 900000,00 Обеспечение учебного процесса 

4 Лаборатория для диагностики топливных 

форсунок и плунжерных пар типа 02.02.04.02 ЛС  

1.0 350000,00 Обеспечение учебного процесса 

5 Зерноуборочный комбайн типа Claas Tucano 320  1.0 5500000,00 Обеспечение учебного процесса 

6 Борона игольчатая типа БИГ-3А  1.0 200000,00 Обеспечение учебного процесса 

7 Стенд для испытаний элементов сельхозтехники 

типа Модель Г477 

1.0 300000,00 Обеспечение учебного процесса 

8 Сеялка пневматическая типа СПУ-4  1.0 250000,00 Обеспечение учебного процесса 

9 Плуг оборотный навесной ПНО-3-35  1.0 155000,00 Обеспечение учебного процесса 

10 Протравитель семян камерный ПСК-15 ДС  1.0 280000,00 Обеспечение учебного процесса 

11 Квадроцыкл типа HiSUN ATV 500H EFI  1.0 370000,00 Обеспечение учебного процесса 

12 Типовой комплект учебного оборудования 

«Диагностический мотор - тестер» 02.02.04.03  

1.0 250000,00 Обеспечение учебного процесса 

13 Секция пневматической сеялки 02.03.00.04 1.0 250000,00 Обеспечение учебного процесса 

14 Интерактивный лабораторный стенд «Молотилка 

комбайна ДОН TORUM» 03.02.00.01  

1.0 360000,00 Обеспечение учебного процесса 

15 Агрохимическое обследование почв с GPS 

позиционированием 06.02.00.02 ЛС  

1.0 250000,00 Обеспечение учебного процесса 

16 Типовой комплект учебного оборудования 

«Основы сопротивления материалов» ОСМ – 9 ЛР 

– 09    

1.0 800000,00 Обеспечение учебного процесса 

17 Типовой комплект учебного оборудования 

«Пневпопривод и электропневмоавтоматика» СПУ 

– УН – 08 – 14 ЛР – ЭП   

1.0 260000,00 Обеспечение учебного процесса 

18 Разрез стенда «Гусеничный трактор» 01.06.02.02 1.0 3100000,00 Обеспечение учебного процесса 

19 Разрез стенда «Колѐсный трактор» 01.06.02.01  1.0 1600000,00 Обеспечение учебного процесса 

20 Разрез автомобиля переднеприводного «ВАЗ 1.0 870000,00 Обеспечение учебного процесса 



78 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 1 

2171» 01.06.01.04  

21 Программный продукт РС-Crash 10.0 для 

моделирования ДТП, сложных ситуаций на дороге  

1.0 1000000,00 Обеспечение учебного процесса 

22 Лаборатория качества содержания дорог  1.0 3000000,00 Обеспечение учебного процесса 

23 Автоэвакуатор ГАЗ-33106 Валдай, оборудованный 

краново-манипуляторной установкой  

1.0 1100000,00 Обеспечение учебного процесса 

24 Ветрогенератор WH3.1-1000W (работа с сетью)  1.0 400000,00 Обеспечение учебного процесса 

25 Доильная установка АДМ – 200 (фрагмент)  1.0 300000,00 Обеспечение учебного процесса 

26 Доильная установка  УДА - 24 (фрагмент)  1.0 300000,00 Обеспечение учебного процесса 

27 Доильные аппараты « Дуовак – 300С» и 

«Интерпульс»  

1.0 150000,00 Обеспечение учебного процесса 

28 3D принтер 1.0 470000,00 Обеспечение учебного процесса 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

4999,60 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 текущем 

/ капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 7 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 2 

10205000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

24255000.0 

24255000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
 

Адрес: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово),15 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
3272,4 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

2010 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
2937,90 

 
Процент износа: 

3,25% 
 

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 

2011 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 151,38 50,12 Фактическая: 66,89 

Расчетная: 5,91 

60,98  

тепловая энергия, Гкалл 693,63 638,47 Фактическая: 7,95 

Расчетная: 5,91 

2,04  

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

Расчетная: 5,91 

-  

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

Расчетная: 5,91 

-  

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

Расчетная: 5,91 

-  

холодная вода, м3 2413,97 1245,44 Фактическая: 48,41 

Расчетная: 5,91 

42,50  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 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 Устранение протечек  кровли спортивных 

залов 

Частичное разрушение 

поверхности.  

1650000,00 1800,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Установка пандуса Обеспечить возможность для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

150000,00 4,50 

2 Замена деревянного покрытия 

в спортивных залах 

Исключение травмирования обучаюшихся, модернизация 

объекта 

2000000,00 1800,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Пропускной турникет 1.0 150000,00 Требование антитеррористической безопасности. Установка данной системы 

контроля позволит существенно облегчить контрольно-пропускной режим в корпус. 

 

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 

3272,40 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 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

150000.0 

150000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Потребность в текущем 

/ капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 2 

3800000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Основное строение (корпус практических занятий)» 
 

Адрес: 
Тверская область, г.Тверь, п. Сахарово, ул.Парковая 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
2870,4 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1965 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

2119,00 
 

Процент износа: 
49,14% 

 
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 

13,21 58,14 Фактическая: -340,12 

Расчетная: 11,47 

-351,59 Значительное увеличение элементов УМБ 

питающихся за счет электроэнергии 

тепловая энергия, 

Гкалл 

688,70 560,03 Фактическая: 18,68 

Расчетная: 11,47 

7,21  

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 456,18 392,44 Фактическая: 13,97 

Расчетная: 11,47 

2,50  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 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 части мягкой кровли с утеплением. Старение и разрушение укрывного 

материала. Срок эксплуатации. 

1000000,00 361,00 

2 Косметический ремонт помещений, установка 

энергосберегающих окон, укладка плитки на пол, 

ремонт освещения. 

Размещение учебной 

сельскохозяйственной техники 

1900000,00 382,00 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий 

(руб.) 

Площадь 

проведения работ 

(м2) 

1 Косметический ремонт и замена 

сантехнического оборудования в санузле 

корпуса. 

Ремонт санузлов необходим для обеспечение 

санитарного состояния и полноценного 

функционирования корпуса.  

50000,00 15,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Пропускной турникет 1.0 150000,00 Требование антитеррористической безопасности. Установка данной системы 

контроля позволит существенно облегчить контрольно-пропускной режим в корпус. 

 
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 

2870,40 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 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

1050000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

150000.0 

150000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

3 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

 электроэнергия 1900000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 4 

4. Объект недвижимого имущества «Теплица» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, б/н 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
443,6 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1969 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
443,60 

 
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 

-  

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 395,95 168,83 Фактическая: 57,36 

Расчетная: 11,47 

45,89  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Шпаклевка, штукатурка и покраска 

стен. 

Износ в результате длительной 

эксплуатации. 

200000,00 443,60 

 

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 

443,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 



102 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 4 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 0 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

200000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 5 

5. Объект недвижимого имущества «Здание склада» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Школьная(Сахарово), д.б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
897,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1989 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
897,00 

 
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 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Усиление фундамента, ремонт несущих стен, перекладка 

покрытия, устройство мягкой кровли 

Предотвращение разрушения 

помещения 

1900000,00 897,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Шпаклевка, штукатурка и покраска участков стен 

прешедших в негодность. 

Износ в результате длительной 

эксплуатации. 

120000,00 700,00 

 

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

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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



110 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 5 

 

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 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

2020000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 6 

6. Объект недвижимого имущества «Склад» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул.Парковая, б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
1331,6 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1980 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1331,60 

 
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 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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 Стоимость решения по предписаниям Сроки реализации 
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(руб.) (руб.) Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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Объект 7 

7. Объект недвижимого имущества «Стоянка для с/х техники» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул.Парковая, б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
713,7 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1980 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
713,70 

 
Процент износа: 

42,12% 
 

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 32,84 14,45 Фактическая: 56,00 

Расчетная: 11,47 

44,53  

тепловая энергия, Гкалл 171,25 139,25 Фактическая: 18,69 

Расчетная: 11,47 

7,22  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 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 переоборудование боксов на 12 сельхозмашин в учебную 

ферму (виварий) для содержания животных 

Создание вивария и приюта для 

бездомных животных 

2580000,00 713,70 

 

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 

713,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
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№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

2580000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 8 

8. Объект недвижимого имущества «Гараж» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Парковая, б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
767,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1980 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
767,10 

 
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 35,30 15,54 Фактическая: 55,98 

Расчетная: 11,47 

44,51  

тепловая энергия, Гкалл 184,07 149,67 Фактическая: 18,69 

Расчетная: 11,47 

7,22  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 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 Частичная замена асфальтового покрытия перед боксами 

для сельскохозяйственной техники 

Износ покрытия площадки 

перед боксами 

1500000,00 650,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Замена въезных ворот Износ в результате длительной 

эксплуатации. 

200000,00 40,00 

2 Шпаклевка, штукатурка и покраска 

стен боксов. 

Износ покрытия поверхности стен и 

пола. 

290000,00 767,10 

 

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

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 
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осуществлен

ия основной 

деятельности 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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 

текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 2 

1990000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 9 

9. Объект недвижимого имущества «Гараж» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Парковая,б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
502,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1968 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
502,00 

 
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 0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Замена мягкой кровли в 2 

слоя, утепление 

Старение и разрушение укрывного материала. 

Длительный срок экксплуатации. 

600000,00 502,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Замена въезных ворот Износ в результате длительной 

эксплуатации. 

175000,00 84,00 

2 Шпаклевка, штукатурка и покраска 

стен боксов. 

Износ покрытия поверхности стен и 

пола. 

190000,00 502,00 

 

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

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 
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осуществлен

ия основной 

деятельности 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

502,00 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 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 2 

965000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

 



139 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 10 

 
Объект 10 

10. Объект недвижимого имущества «Гараж» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Парковая, б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
602,3 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1968 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
602,30 

 
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 27,72 12,20 Фактическая: 55,99 

Расчетная: 11,47 

44,52  

тепловая энергия, Гкалл 144,52 117,51 Фактическая: 18,69 

Расчетная: 11,47 

7,22  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 809,15 229,23 Фактическая: 71,67 

Расчетная: 11,47 

60,20  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 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 Замена мягкой кровли в 2 

слоя, утепление 

Старение и разрушение укрывного материала. 

Длительный срок эксплуатации. 

700000,00 602,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Шпаклевка, штукатурка и покраска стен 

боксов. 

Износ покрытия поверхности стен и 

пола. 

200000,00 602,00 

 

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

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

602,30 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 Потребность в 

текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

900000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 11 

11. Объект недвижимого имущества «Спортивное ядро» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово), б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
10863,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 



148 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 11 

Фотографии: 

 



149 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 11  



150 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 11  



151 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 11 

Год постройки: 

1982 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
10863,20 

 
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 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

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

1 Замена покрытия требун Износ, длительная эксплуатация 50000,00 110,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

10863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

(руб.) 

предписаниям (руб.) Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 0 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

50000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 12 

12. Объект недвижимого имущества «Хоккейный корт» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово) 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
1751,0 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1987 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1751,80 

 
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 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Выравнивание и устройство 

покрытия  

Разрушение в результате длительной 

эксплуатации. 

170000,00 100,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

1751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
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№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 0 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

170000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 13 

13. Объект недвижимого имущества «Наружное освещение хоккейного корта» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, ул.Школьная (Сахарово) 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
175,0 м. (Линейный) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1987 
 

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

 
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 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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 Стоимость решения по предписаниям Сроки реализации 



163 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 13 

(руб.) (руб.) Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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Объект 14 

14. Объект недвижимого имущества «Стрелковый тир» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Парковая, б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
809,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 



165 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 14 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1980 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
809,20 

 
Процент износа: 

100,00% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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 Стоимость решения Сроки реализации 
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решения 

(руб.) 

по предписаниям 

(руб.) 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не используется в 

учебном процессе. 

Подлежит списанию 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

0,00 0,00 21 

декабря 

2016 г. 

21 декабря 

2018 г. 
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Объект 15 

15. Объект недвижимого имущества «Автомобильная дорога» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово) 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
125,0 м. (Линейный) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1972 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
576,80 

 
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 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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 Стоимость решения по предписаниям Сроки реализации 
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(руб.) (руб.) Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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Объект 16 

16. Объект недвижимого имущества «Здание трансформаторной подстанции» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово), б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
25,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1972 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
25,10 

 
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 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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 Стоимость решения по предписаниям Сроки реализации 
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(руб.) (руб.) Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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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) 

- - 1900000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- - 0,00 0,00 2016-12-

21 

2018-12-21 

3 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 24555000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

4 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 23930000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 
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Локация 3 

3) Локация «Жилищно-бытовая инженерного факультета » 
 

 
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) (5) (2) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 3332,50 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,66 

5 Площадь незастроенных земельных участков 5090,20 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 1 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 2 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 2 

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 20 70 75 62 58 40 42 31 59 64 72 63 
Среднее количество посещений в год 54 

 

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

20 
 

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

да 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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: 3,1000000 млн. руб. (2,13% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0016000 млн. руб. (3,25% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

Реализация или передача инвестору объектов локации после строительства нового общежития на земельном участке 
локации №5 (под строительство общежития). 
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Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Общежитие № 3 Тверская обл., г. 

Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная,9 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

865,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

865,10 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

540034,17 457450,45 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Общежитие № 4 Тверская обл., г. 

Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная,11 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

2467,4 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

2467,40 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

3023422,72 926959,71 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 
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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 Газопровод к 

общежитию №4 

Тверская обл., г. 

Тверь,ул. 

Школьная 

(Сахарово), б 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

149,0 м. 

(Линейный) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 149,00 

28212,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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4 Газопровод к 

общежитию №3 

Тверская обл., г. 

Тверь, ул. 

Школьная 

(Сахарово), б 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

8,0 м. 

(Линейный) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 8,00 

421,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

5 Газопровод к 

общежитию №3 

Тверская обл., г. 

Тверь, ул. 

Школьная 

(Сахарово), б 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

12,0 м. 

(Линейный) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

21156,00 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: 12,00 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

3332,50 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

3332,50 

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 

3613245,89 1384410,16  

 

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 Тверская 

обл., 

г.Тверь, 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

6554.2 30900,00 земли 

населенных 

пунктов 

под Общежития 

№3,№4 
69:40:0100643:0018 Общежитие № 3, 

1101010004, Тверская 

обл., г. Тверь, п. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 
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п.Сахарово Сахарово, 

ул.Школьная,9, 865.1 

кв.м. 

Общежитие № 4, 

1101010005, Тверская 

обл., г. Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная,11, 

2467.4 кв.м. 

Газопровод к 

общежитию №4, 

1101030007, Тверская 

обл., г. Тверь,ул. 

Школьная (Сахарово), 

б, 149.0 м. 

Газопровод к 

общежитию №3, 

1101030015, Тверская 

обл., г. Тверь, ул. 

Школьная (Сахарово), 

б, 8.0 м. 

Газопровод к 

общежитию №3, 

1101030017, Тверская 

обл., г. Тверь, ул. 

Школьная (Сахарово), 

б, 12.0 м. 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 6554,20 30900,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Общежитие № 3» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул.Школьная,9 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
865,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1956 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
589,00 

 
Процент износа: 

46,53% 
 

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 

39,81 59,00 Фактическая: -48,20 

Расчетная: 11,47 

-59,67 Установка 

электроводонагревателей 

тепловая энергия, Гкалл 207,58 129,00 Фактическая: 37,86 

Расчетная: 11,47 

26,38  

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

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 5903,00 3800,00 Фактическая: 35,63 

Расчетная: 11,47 

24,16  

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

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 1162,20 1299,00 Фактическая: -11,77 

Расчетная: 11,47 

-23,24 Установка 

электроводонагревателей 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 1,00 1,00 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 Устройство горячего водоснабжения Отсутствие ГВС 450000,00 120,00 

2 Замена шиферного покрытия кровли на 

металлочерепицу 

Старение и разрушение покрытия. 

Срок экксплуатации. 

1500000,00 700,00 

3 Замена труб теплоснабжения Длительный срок эксплуатации. 

Протечки. 

270000,00 529,00 

4 Укладка керамической плитки в коридорах. Устройство путей эвакуации из 

негорючих материалов 

180000,00 120,00 

5 Змена стояков, сантехнических приборов, укладка 

плитки, шпаклевка, штукатурка и покраска  стен 

санузлов 

Ремонт санузлов необходим для 

обеспечение санитарного состояния.  

300000,00 30,00 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

865,10 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 текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному 

ремонту: 5 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

930000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена шиферного 

покрытия на 

металлочерепицу, замена 

труб теплоснабжения 

электроэнергия 

холодная вода 

1770000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Общежитие № 4» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул.Школьная,11 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
2467,4 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1967 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
875,00 

 
Процент износа: 

37,74% 
 

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 113,54 168,27 Фактическая: -48,20 

Расчетная: 11,47 

-59,67 Увеличение количества 

проживающих 

тепловая энергия, Гкалл 592,06 219,49 Фактическая: 62,93 

Расчетная: 11,47 

51,46  

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

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 7871,00 5726,00 Фактическая: 27,25 

Расчетная: 11,47 

15,78  

горячая вода, м3 2606,00 1395,00 Фактическая: 46,47 

Расчетная: 11,47 

35,00  

холодная вода, м3 3314,78 2939,06 Фактическая: 11,33 

Расчетная: 11,47 

-0,14  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 1,00 1,00 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 Змена стояков, сантехнических приборов, 

укладка плитки, шпаклевка, штукатурка и 

покраска  стен санузлов 

Ремонт санузлов необходим для обеспечение 

санитарного состояния.  

1500000,00 20,00 

2 Замена мягкой кровли в 2 слоя, утепление Старение и разрушение укрывного материала. 

Срок экксплуатации. 

600000,00 361,00 

3 Укладка керамической плитки в коридорах. Устройство путей эвакуации из негорючих 

материалов 

520000,00 372,00 

4 Замена элетропроводки в общежитии. Обеспечение пожаробезопасности общежития 

и снижение потерь системе энергоснабжения. 

1360000,00 2467,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь 

проведения работ 

(м2) 

1 Замена окон на энергосберегающие  Замена  необходима для уменьшения потери  

тепла. Уменьшение оплаты за тепловую 

энергию. 

510000,00 81,00 

2 Шпаклевка, штукатурка и покраска стен 

комнат и коридоров. 

Износ в результате длительной эксплуатации. 813000,00 1800,00 

3 Змена стояков, гидроизоляция пола, укладка 

плитки, устройство душевых кабинок. 

Улучшение санитарной обстановки и создание 

комфортных условий проживания. 

460000,00 36,00 

4 Устранение разрушения цоколя и отмостков Износ в результате длительной эксплуатации. 170000,00 195,00 

 
Общая потребность в дополнительном оборудовании 



207 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 3 | Объект 2 

 
№ Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Корпусная мебель для 

общежития  

48.0 504000,00 Замена устаревшей на новую. 

2 Пропускной турникет 1.0 150000,00 Антитеррористическая безопасность. Установка данной системы контроля позволит 

существенно облегчить контрольно-пропускной режим в общежитие. 

 
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 

2467,40 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 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

4 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 4 

5423000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

 электроэнергия 

холодная вода 

0,00 0,00 21 

декабря 

2019 г. 

21 декабря 

2020 г. 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

654000.0 

654000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Газопровод к общежитию №4» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь,ул. Школьная (Сахарово), б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
149,0 м. (Линейный) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 
Год постройки: 

1978 
 

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

 
Процент износа: 

90,78% 
 

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 
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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) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
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№ 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 

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 

- - - - - - - - 
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Объект 4 

4. Объект недвижимого имущества «Газопровод к общежитию №3» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово), б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
8,0 м. (Линейный) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 
Год постройки: 

1978 
 

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

 
Процент износа: 

90,35% 
 

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 
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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) 

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
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№ 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 

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 

- - - - - - - - 
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Объект 5 

5. Объект недвижимого имущества «Газопровод к общежитию №3» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово), б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
12,0 м. (Линейный) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 
Год постройки: 

1978 
 

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

 
Процент износа: 

90,35% 
 

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 

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 

- - - - - - - - 
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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) 

- - 1770000,00 0,00 2014-12-

21 

2020-12-21 

2 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 654000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

3 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 6353000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 
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Локация 4 

4) Локация «Учебно-жилищная инженерного факультета» 
 

 
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) (2) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 5464,70 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,54 

5 Площадь незастроенных земельных участков 3792,40 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 2 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 2 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 1 

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 120 240 264 270 247 176 72 27 265 270 240 225 
Среднее количество посещений в год 201 

 

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

25 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
20 
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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: 
1-10 машино-мест 

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 4,3520140 млн. руб. (3,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0017000 млн. руб. (3,45% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Учебный корпус Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная, 

д.5 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

1310,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1310,60 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

977055,53 1120577,57 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Общежитие №5 Тверская обл., 

г. Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная,3 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

4154,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

4154,10 

спортивно-

оздоровительное: 

3442010,63 1663331,04 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 
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(хозяйственного 

ведения) 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

3 Газопровод к 

общежитию №5 

Тверская обл., 

г. Тверь, ул. 

Школьная 

(Сахарово), б 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

95,0 м. 

(Линейный) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

361538,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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другое: 95,00 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

5464,70 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

4154,10 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1310,60 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4780604,16 2783908,61  

 

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 Тверская 

обл., г.Тверь, 

п.Сахарово, 

ул. Школьная 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

5432.4 25611,00 земли 

населенных 

пунктов 

под общежитие 

№5, учебный 

корпус №4 

69:40:0100643:0012 Учебный корпус, 

1101020022, Тверская 

область, г. Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная, д.5, 

1310.6 кв.м. 

Общежитие №5, 

1101010006, Тверская 

обл., г. Тверь, п. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 
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Сахарово, 

ул.Школьная,3, 

4154.1 кв.м. 

Газопровод к 

общежитию №5, 

1101030016, Тверская 

обл., г. Тверь, ул. 

Школьная (Сахарово), 

б, 95.0 м. 

 ИТОГО: 5432,40 25611,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус» 
 

Адрес: 
Тверская область, г. Тверь, п. Сахарово, ул.Школьная, д.5 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
1310,6 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1965 
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Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
552,00 

 
Процент износа: 

49,14% 
 

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 60,31 11,47 Фактическая: 80,98 

Расчетная: 11,47 

69,51  

тепловая энергия, Гкалл 214,48 160,31 Фактическая: 25,26 

Расчетная: 11,47 

13,79  

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 76,70 47,00 Фактическая: 38,72 

Расчетная: 11,47 

27,25  

 

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 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 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  Старение и разрушение покрытия. Срок экксплуатации. 400000,00 257,00 

2 Замена окон на 

энергосберегающие 

Замена  необходима для уменьшения потери  тепла. 

Уменьшение оплаты за тепловую энергию. 

400000,00 69,00 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание 

работ 

Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий 

(руб.) 

Площадь 

проведения 

работ (м2) 

1 Шпаклевка, 

штукатурка и 

покраска стен и 

фасада. 

Непрезентабельный внешний вид фасада здания и учебных аудиторий 

является негативным фактором для привлечения в свои стены потенциальных 

студентов, т.к. основную массу учебного времени студенты проводят в 

данных аудиториях.  

200000,00 148,00 

2 Установка пандуса Обеспечить возможность для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

90000,00 2,50 

3 Укладка напольной 

плитки в коридорах  

Устройство путей эвакуации из негорючих материалов 300000,00 120,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Пропускной турникет 1.0 150000,00 Требование антитеррористической безопасности. Установка данной системы 

контроля позволит существенно облегчить контрольно-пропускной режим в корпус. 

 

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 

1310,60 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 текущем 

/ капитальном ремонте 

Износ кровли и стен. 

Улучшение интерьера и 

экстерьера 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 3 

1390000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

150000.0 

150000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Общежитие №5» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул.Школьная,3 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
4154,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1978 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1088,00 

 
Процент износа: 

28,96% 
 

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 191,16 28,33 Фактическая: 85,18 

Расчетная: 11,47 

73,71  

тепловая энергия, Гкалл 996,78 589,03 Фактическая: 40,91 

Расчетная: 11,47 

29,44  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 4446,00 3480,00 Фактическая: 21,73 

Расчетная: 11,47 

10,26  

холодная вода, м3 10177,00 9237,00 Фактическая: 9,24 

Расчетная: 11,47 

-2,23  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 Змена стояков, сантехнических приборов, укладка 

плитки, шпаклевка, штукатурка и покраска  стен 

санузлов 

Ремонт санузлов необходим для 

обеспечение санитарного состояния.  

2150000,00 40,00 

2 Укладка напольной плитки в коридорах  Устройство путей эвакуации из 

негорючих материалов 

350000,00 150,00 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Устранение разрушения цоколя и отмостков Износ в результате длительной 

эксплуатации. 

170000,00 195,00 

2 Шпаклевка, штукатурка и покраска стен 

комнат и коридоров. 

Износ в результате длительной 

эксплуатации. 

650000,00 1200,00 

 
Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Пропускной турникет 1.0 150000,00 Требование антитеррористической безопасности. Установка данной системы 

контроля позволит существенно облегчить контрольно-пропускной режим в корпус. 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 



240 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 4 | Объект 2 

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 

4154,10 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 текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 2 

1170000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

 холодная вода 2150000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

150000.0 

150000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Газопровод к общежитию №5» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово), б 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
95,0 м. (Линейный) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

 
 

Год постройки: 
1978 

 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

0,00 
 

Процент износа: 
90,35% 

 
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) 

- - - - - 



243 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 4 | Объект 3 

 

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 

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 

- - - - - - - - 
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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) 

- - 2150000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

2 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 300000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

3 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 2560000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

 



245 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 5  

 
Локация 5 

5) Локация «Земля под строительство» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,47 

5 Площадь незастроенных земельных участков 4731,00 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

Для строительства общежития на 300 койкомест для студентов очной и заочной формы обучения 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1 Тверская обл., 

г.Тверь, ул. 

Андреевская, 

д. 65 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

4731.0 89220,00 земли 

населенных 

пунктов 

для проектирования 

и строительства 

общежития для 

студентов и 

аспирантов 

69:40:0100643:19 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 4731,00 89220,00  

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 6 

6) Локация «Жилищно-бытовая экономического и технологического факультета 
» 

 
 

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) 12393,50 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 2,72 

5 Площадь незастроенных земельных участков 22271,80 

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, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 3 

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 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 500 643 658 583 524 414 219 285 716 654 622 550 
Среднее количество посещений в год 530 

 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников организации 

в локации (шт.): 
25 

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

12 



250 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 6  

 

Наличие подключения к сети «Интернет»: 
да 

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

нет 
 

Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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: 17,7315430 млн. руб. (13,36% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 7,4069700 млн. руб. (14,70% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 
Наличие централизованной охраны в локации 

 
Есть система видеонаблюдения да 

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

 

Новое строительство в локации 
 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 
Реализация здания здание столовой на 360 мест и клуба на 300 мест с целью последующей модернизации 

имущественного комплекса за счет полученных средств 
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Карта локации: 
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Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Здание блока 

обслуживания с 

библиотекой 

Тверская обл., 

г. Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Садовая,д.9 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

2829,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2829,50 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

2211354,00 34187,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Здание столовой 

на 360 мест и 

клуба на 300 

мест 

Тверская обл., 

г. Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Садовая,19 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

1794,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

2035336,00 2236972,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 
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ведения) учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

530,60 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 1199,80 

торговое: 0,00 

другое: 64,10 

оформлено 

3 Общежитие № 8 Тверская обл., 

г. Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Садовая,13 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

3980,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

3980,60 

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 

4747271,00 1514311,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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4 Общежитие №9 Тверская обл., 

г. Тверь, п. 

Сахарово, д.15 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

3788,9 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

3788,90 

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 

4587431,41 1803965,71 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

12393,50 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

7769,50 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2829,50 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

530,60 

производственное: 

13581392,41 5589435,71  
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0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 1199,80 

торговое: 0,00 

другое: 64,10 

 

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 Тверская 

область, 

г.Тверь, 

район 

Заволжский, 

поселек 

Сахарово, 

улица 

Садовая 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

27229.8 679893,00 земли 

населенных 

пунктов 

под блок 

обслуживания с 

библиотекой, 

столовая с 

клубом, 

общежитие № 8 и 

№9 

69:40:01:00:649:0055 Здание блока 

обслуживания с 

библиотекой, 

1101020007, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул.Садовая,д.9, 

2829.5 кв.м. 

Здание столовой на 

360 мест и клуба на 

300 мест, 

1101020016, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул.Садовая,19, 

1794.5 кв.м. 

Общежитие № 8, 

1101010007, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул.Садовая,13, 

3980.6 кв.м. 

Общежитие №9, 

1101010008, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 



257 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 6  

д.15, 3788.9 кв.м. 

 ИТОГО: 27229,80 679893,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Здание блока обслуживания с библиотекой» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул.Садовая,д.9 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
2829,5 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 



259 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 6 | Объект 1 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1984 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1323,00 

 
Процент износа: 

36,29% 
 

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 130,20 25,20 Фактическая: 80,65 

Расчетная: 11,47 

69,17  

тепловая энергия, Гкалл 678,94 368,40 Фактическая: 45,74 

Расчетная: 11,47 

34,27  

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 62,00 54,00 Фактическая: 12,90 

Расчетная: 11,47 

1,43  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 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 Замена мягкой кровли в 2 слоя, 

утепление 

Старение и разрушение покрытия. Срок 

экксплуатации. 

1000000,00 650,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Замена окон на 

энергосберегающие 

Замена  необходима для уменьшения потери  тепла. 

Уменьшение оплаты за тепловую энергию. 

800000,00 128,00 

 

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

- - - - - 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

2829,50 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 Потребность в 

текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

1800000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Здание столовой на 360 мест и клуба на 300 мест» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул.Садовая,19 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
1794,5 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1984 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1303,00 

 
Процент износа: 

36,20% 
 

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 82,50 74,70 Фактическая: 9,45 

Расчетная: 11,47 

-2,02  

тепловая энергия, Гкалл 430,59 252,37 Фактическая: 41,39 

Расчетная: 11,47 

29,92  

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 241,00 223,00 Фактическая: 7,47 

Расчетная: 11,47 

-4,00  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество 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 

1794,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость Стоимость решения по Сроки реализации 
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решения (руб.) предписаниям (руб.) Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 261-

ФЗ) 

 электроэнергия 

холодная вода 

0,00 0,00 31 декабря 

2016 г. 

31 декабря 

2018 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Общежитие № 8» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул.Садовая,13 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
3980,6 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1983 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1166,00 

 
Процент износа: 

24,20% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

167,90 135,67 Фактическая: 19,20 

Расчетная: 11,47 

7,73  

тепловая энергия, 

Гкалл 

996,89 954,76 Фактическая: 4,23 

Расчетная: 11,47 

-7,24  

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 7402,00 7128,00 Фактическая: 3,70 

Расчетная: 11,47 

-7,77  

холодная вода, м3 6996,00 11848,00 Фактическая: -69,35 

Расчетная: 11,47 

-80,82 Произошло увеличение количества 

студентов,проживающих в общежитии  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 Замена мягкой кровли в 2 слоя, 

утепление 

Старение и разрушение укрывного материала. Срок 

экксплуатации. 

1250000,00 500,00 

2 Устройство ограждения 

общежития 

Антитеррористическая безопасность 450000,00 300,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь 

проведения работ 

(м2) 

1 Шпаклевка, штукатурка и покраска стен 

комнат и укладка плитки в коридорах. 

С течением времени интерьер помещения устарел, 

требуется замена линолеума на напольную плитку. 

1300000,00 300,00 

2 Замена линолиума В связи с износом 100000,00 150,00 

3 Замена оконных блоков на пластиковые В связи с износом. Замена  необходима для 

уменьшения потери  тепла. Уменьшение оплаты за 

тепловую энергию. 

1450000,00 258,90 

4 Змена стояков, гидроизоляция пола, 

укладка плитки, устройство душевых 

кабинок. 

Улучшение санитарной обстановки и создание 

комфортных условий проживания. 

1400000,00 32,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Оборудование турникета электронной 

считывающей системой 

1.0 50000,00 Установка данной системы контроля позволит существенно 

облегчить контрольно-пропускной режим в корпус. 
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2 Обустройство безбарьерного доступа инвалидов 

в общежитие №8(установка пандусов). 

1.0 60000,00 Обеспечение безбарьерной среды для людей с ОВЗ. 

3 Корпусная мебель для общежитий 5.0 100000,00 Для комфортного проживания студентов 

4 Ограждение локации 1.0 1100000,00 Требования безопасности 

 
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 

3980,60 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 текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 4 

4500000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена окон на 

энергосберегающие 

тепловая энергия 

горячая вода 

холодная вода 

1450000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

3 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Устройство пандуса Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

60000,00 0,00 31 

декабря 

2014 г. 

31 декабря 

2016 г. 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

1310000.0 

1250000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 4 

4. Объект недвижимого имущества «Общежитие №9» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, д.15 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
3788,9 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1984 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1166,00 

 
Процент износа: 

24,20% 
 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
 

Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

174,30 114,31 Фактическая: 34,42 

Расчетная: 11,47 

22,95  

тепловая энергия, 

Гкалл 

909,15 488,00 Фактическая: 46,32 

Расчетная: 11,47 

34,85  

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 7402,00 7128,00 Фактическая: 3,70 

Расчетная: 11,47 

-7,77  

холодная вода, м3 6996,00 11848,00 Фактическая: -69,35 

Расчетная: 11,47 

-80,82 Произошло увеличение количества 

студентов,проживающих в общежитии  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 Замена мягкой кровли в 2 слоя, 

утепление 

Старение и разрушение укрывного материала. 

Срок экксплуатации. 

1250000,00 500,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий 

(руб.) 

Площадь 

проведения работ 

(м2) 

1 Шпаклевка, штукатурка и покраска стен. Непрезентабельный внешний вид фасада здания и 

внутренних помещений ухудшает имидж и санитарно 

гигиеническую обстановку. 

895000,00 586,00 

2 Замена окон на энергосберегающие.  Замена  необходима для уменьшения потери  тепла. 

Уменьшение оплаты за тепловую энергию. 

1800000,00 450,00 

3 Змена стояков, гидроизоляция пола, 

укладка плитки, устройство душевых 

кабинок. 

Улучшение санитарной обстановки и создание 

комфортных условий проживания. 

950000,00 22,00 

 
Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Оборудование турникета электронной 

считывающей системой 

1.0 50000,00 Установка данной системы контроля позволит существенно 

облегчить контрольно-пропускной режим в корпус. 

2 Обустройство безбарьерного доступа инвалидов 

в общежитие №9(установка пандусов). 

1.0 60000,00 Обеспечение безбарьерной среды для людей с ОВЗ. 

3 Корпусная мебель для общежитий 5.0 100000,00 Для комфортного проживания студентов 
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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 

3788,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 1 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 3 

3095000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

 горячая вода 

холодная вода 

1800000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

3 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Устройство 

пандуса 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

60000,00 0,00 31 

декабря 

2014 г. 

31 декабря 

2016 г. 

4 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

210000.0 

150000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

 



289 

Раздел 2 | Локация 6  

 

 

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) 

- - 3250000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- - 120000,00 0,00 2014-12-

31 

2016-12-31 

3 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 1400000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

4 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 9395000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 
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Локация 7 

7) Локация «Учебный корпус №2» 
 

 
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) 5295,10 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,54 

5 Площадь незастроенных земельных участков 3660,10 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Среднее количество посещений в год 10 

 

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

10 
 

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: 5,9000000 млн. руб. (4,44% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

Объект недвижимости и земельный участок в учебном процессе не используется. Целесообразно реализовать, а 
средства полученные от реализации направить на совершенствования имущественного комплекса 

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

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Учебный корпус 

№2 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Садовая, 

д.6 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

5295,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 5295,10 

2191275,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

5295,10 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

2191275,00 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: 5295,10 

 

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 Тверская обл., 

г.Тверь, 

п.Сахарово, 

ул.Садовая,6 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

5385.1 141785,00 земли 

населенных 

пунктов 

учебный корпус 

№2 
69:40:0100647:0008 Учебный корпус №2, 

1101020020, 

Тверская область, г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул.Садовая, д.6, 

5295.1 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 5385,10 141785,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус №2» 
 

Адрес: 
Тверская область, г. Тверь, п. Сахарово, ул.Садовая, д.6 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
5295,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1972 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1725,00 

 
Процент износа: 

42,24% 
 

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 160,45 98,77 Фактическая: 38,44 

Расчетная: 11,47 

26,97  

тепловая энергия, Гкалл 837,88 584,00 Фактическая: 30,30 

Расчетная: 11,47 

18,83  

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 232,00 71,00 Фактическая: 69,40 

Расчетная: 11,47 

57,93  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

 
№ Наименование оборудования Количество 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 

5295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость решения Стоимость решения по предписаниям Сроки реализации 
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(руб.) (руб.) Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 8 

8) Локация «Санатория-профилактория » 
 

 
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) 4283,20 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,53 

5 Площадь незастроенных земельных участков 3116,30 

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, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 3 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 2 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 3 

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 32 23 20 19 21 23 15 14 21 19 21 17 
Среднее количество посещений в год 20 

 

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

32 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
5 
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Наличие подключения к сети «Интернет»: 

да 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 7,5222020 млн. руб. (15,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 



307 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 8  

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

 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

Фактические 

доходы от 

использования 

объекта 

недвижимого 

имущества (руб. 

в год) 

Оформление 

прав 

1 Здание 

санатория-

профилактория 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского,8 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

894,8 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 894,80 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

1030797,01 825624,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Спальный корпус Тверская обл., г. 

Тверь, ул. 

Маршала 

Василевского 

(Сахарово), 8 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

1054,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

1030797,01 2096089,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 
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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: 1054,50 

оформлено 

3 Лечебный корпус 

и столовая 

санатория-

профилактория 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Маршала 

Василевского,8 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

2333,9 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 2333,90 

2295315,08 3311297,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: не 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

4283,20 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 894,80 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 3388,40 

4356909,10 6233010,00  

 

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 Тверская обл., 

г.Тверь, 

п.Сахарово, ул. 

Василевского,8 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

5259.2 43655,00 земли 

населенных 

пунктов 

под здание 

санатория-

профилактория, 

спальный корпус 

69:40:01:00:647:0001 Здание санатория-

профилактория, 

1101010009, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул. Василевского,8, 

894.8 кв.м. 

Спальный корпус, 

1101020030, 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 
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Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Маршала 

Василевского 

(Сахарово), 8, 

1054.5 кв.м. 

Лечебный корпус и 

столовая санатория-

профилактория, 

1101020008, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

ул. Маршала 

Василевского,8, 

2333.9 кв.м. 

 ИТОГО: 5259,20 43655,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Здание санатория-профилактория» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Василевского,8 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
894,8 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1962 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1058,00 

 
Процент износа: 

25,94% 
 

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 17,60 15,90 Фактическая: 9,66 

Расчетная: 11,47 

-1,81  

тепловая энергия, Гкалл 145,20 150,80 Фактическая: -3,86 

Расчетная: 11,47 

-15,33  

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 1535,00 1263,70 Фактическая: 17,67 

Расчетная: 11,47 

6,20  

холодная вода, м3 2250,00 1712,00 Фактическая: 23,91 

Расчетная: 11,47 

12,44  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 Замена шиферного покрытия кровли на металлочерепицу Старение и разрушение покрытия. 

Срок экксплуатации. 

1900000,00 859,00 

2 Змена стояков, сантехнических приборов, устройство 

душевых кабин, укладка плитки, шпаклевка, штукатурка 

и покраска  стен санузлов 

Ремонт санузлов необходим для 

обеспечение санитарного состояния 

санатория.  

480000,00 110,00 

3 Укладка керамической плитки в коридорах Устройство путей эвакуации из 

негорючих материалов 

240000,00 160,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Замена окон Выполнение программы 

энергосбережения 

865000,00 324,00 

2 Устранение разрушения цоколя и 

отмостков 

Износ в результате длительной 

эксплуатации. 

115000,00 110,00 

 

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

1 Корпусная мебель для гостиницы 20.0 300000,00 Замена устаревшей на новую. 

 
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 

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 текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

3 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 2 

2735000,00 0,00 21 

декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

 электроэнергия 

тепловая энергия 

865000,00 0,00 1 февраля 

2016 г. 

31 декабря 

2018 г. 

3 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Длительная 

эксплуатация 

оборудования 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

300000.0 

300000,00 0,00 1 февраля 

2016 г. 

31 декабря 

2018 г. 

 



320 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 8 | Объект 2 

 
Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Спальный корпус» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), 8 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
1054,5 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

2009 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
517,90 

 
Процент износа: 

3,83% 
 

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 22,80 29,70 Фактическая: -30,26 

Расчетная: 11,47 

-41,73 Увеличение количества 

проживающих 

тепловая энергия, Гкалл 171,03 177,58 Фактическая: -3,83 

Расчетная: 11,47 

-15,30  

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 1808,00 1488,60 Фактическая: 17,67 

Расчетная: 11,47 

6,20  

холодная вода, м3 2650,60 2016,00 Фактическая: 23,94 

Расчетная: 11,47 

12,47  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 

Стоимость мероприятий 

(руб.) 

Площадь проведения работ 

(м2) 

1 Шпаклевка, штукатурка, покраска и 

утепление стен. 

Износ в процессе 

эксплуатации 

250000,00 125,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
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№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

 Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 0 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

150000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 

2 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

 электроэнергия 

тепловая энергия 

100000,00 0,00 21 декабря 

2014 г. 

21 декабря 

2019 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Лечебный корпус и столовая санатория-профилактория» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Маршала Василевского,8 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
2333,9 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1990 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
567,00 

 
Процент износа: 

23,25% 
 

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 53,36 39,64 Фактическая: 25,71 

Расчетная: 11,47 

14,24  

тепловая энергия, Гкалл 596,00 610,80 Фактическая: -2,48 

Расчетная: 11,47 

-13,95  

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

Расчетная: 11,47 

-  

природный газ, м3 2573,00 2174,00 Фактическая: 15,51 

Расчетная: 11,47 

4,04  

горячая вода, м3 4722,00 4314,00 Фактическая: 8,64 

Расчетная: 11,47 

-2,83  

холодная вода, м3 5669,60 4466,00 Фактическая: 21,23 

Расчетная: 11,47 

9,76  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 
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электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

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 1,00 1,00 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 мягкой кровли в 2 слоя, утепление над 

столовой 

Износ в результате длительной эксплуатации. 400000,00 300,00 

2 Змена стояков, сантехнических приборов, 

укладка плитки, шпаклевка, штукатурка и 

покраска  стен санузлов 

Ремонт санузлов необходим для обеспечение 

санитарного состояния и полноценного 

функционирования корпуса.  

200000,00 20,00 

 
Общая потребность в текущем ремонте 

 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 

Площадь 

проведения работ 

(м2) 

1 Замена оконных блоков на 

пластиковые 

В связи с износом. Замена  необходима для уменьшения 

потери  тепла. Уменьшение оплаты за тепловую энергию. 

560000,00 230,00 

2 Шпаклевка, штукатурка и 

покраска стен столовой. 

Износ в процессе эксплуатации 300000,00 50,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

- - - - - 

 

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

ия основной 

деятельности 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

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 текущем / 

капитальном ремонте 

Длительная 

эксплуатация 

объекта 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 

2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 2 

900000,00 0,00 1 февраля 

2016 г. 

31 декабря 

2018 г. 

2 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 

261-ФЗ) 

 тепловая энергия 

горячая вода 

560000,00 0,00 1 февраля 

2016 г. 

31 декабря 

2018 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) 

- - 1525000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 

2 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 300000,00 0,00 2016-02-

01 

2018-12-31 

3 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 3785000,00 0,00 2014-12-

21 

2019-12-21 
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Локация 9 

9) Локация «Гараж в автокооперативе » 
 

 
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) 89,70 

3 Количество земельных участков 0 

4 Площадь земельных участков (га) 0,00 

5 Площадь незастроенных земельных участков -89,70 

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, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

В учебном процессе не используется, подлежит реализации с целью получения средств и направление их на 
совершенствования имущественного комплекса 

 
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 

кирпичный 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. 

Сахарово, 

Автокооператив 

№5 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

89,7 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

89,70 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

1500,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: не 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

89,70 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

1500,00 0,00  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

89,70 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 

 
№ Адрес Вид 

права 

Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - - 
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Гараж кирпичный» 
 

Адрес: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, Автокооператив №5 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
89,7 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
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Фотографии: 
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Год постройки: 

1995 
 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
89,70 

 
Процент износа: 

36,29% 
 

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 

-  

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 



346 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 9 | Объект 1 

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 

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 Стоимость решения по предписаниям Сроки реализации 
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(руб.) (руб.) Дата 

начала 

Дата 

окончания 

- - - - - - - - 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 10 

10) Локация «Земля под опытное поле-1» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,60 

5 Площадь незастроенных земельных участков 6022,50 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый номер Перечень 

расположенных 

на участке 

объектов 

Оформление 

прав 

1 Тверская 

область, 

г.Тверь, 

Заволжский р-

н,п.Сахарово 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

6022.5 120994,00 земли 

населенных 

пунктов 

под опытные 

поля 
69:40:01:00:645:0056 - ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 6022,50 120994,00  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 11 

11) Локация «Земля сельскохозяйственного назначения под индивидуальное строительство-1» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 2 

4 Площадь земельных участков (га) 31,03 

5 Площадь незастроенных земельных участков 310264,00 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., 

Калининский 

р-он, г.Тверь, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

209853.0 1114,00 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производство 

69:10:0000020:50

1 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

2 Тверская 

обл., 

калининский 

р-он., 

г.Тверь, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

100411.0 533,00 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

2 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 310264,0

0 

1647,00  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 
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(руб.) 

- - - - - - - - 
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Локация 12 

12) Локация «Земля под опытное поле-2» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 1,48 

5 Площадь незастроенных земельных участков 14763,80 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

Организовать ЖСК 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Заволжский 

р-он, 

п.Сахарово 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

14763.8 32,00 земли 

населенных 

пунктов 

под опытные поля 69:40:0100643:0015 Гараж кирпичный, 

2101020003, 

Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, 

Автокооператив №5, 

89.7 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 14763,80 32,00  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 13 

13) Локация «Земля сельскохозяйственного назначения под индивидуальное строительство-2» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 10,06 

5 Площадь незастроенных земельных участков 100627,00 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., 

калининский 

р-он., 

г.Тверь, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение, д. 

Горютино 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

100627.0 534,00 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

3 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 100627,0

0 

534,00  

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 14 

14) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/1» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 602,64 

5 Площадь незастроенных земельных участков 6026379,92 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

Карта локации: 

 
 

 

Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

Фактические доходы от 

использования объекта 

Оформление 

прав 
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недвижимого имущества (руб. в 

год) 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

6026379.9

2 

32000,8

0 

земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозяйственно

го производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 6026379,9

2 

32000,8

0 

 

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 15 

15) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/2» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 699,62 

5 Площадь незастроенных земельных участков 6996227,30 

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, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г. 

Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

6996227.30

3 

37149,9

0 

земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозяйственно

го производства 

69:10:0000020:5

00 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 6996227,30 37149,9

0 

 

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 16 

16) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/3» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 4,74 

5 Площадь незастроенных земельных участков 47381,90 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

47381.9 251,60 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 47381,90 251,60  

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 17 

17) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/4» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 5,33 

5 Площадь незастроенных земельных участков 53304,60 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

53304.6 283,05 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 53304,60 283,05  

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 18 

18) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/5» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 2,37 

5 Площадь незастроенных земельных участков 23690,90 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

23690.9 125,80 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 23690,90 125,80  

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 19 

19) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/6» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 81,73 

5 Площадь незастроенных земельных участков 817337,00 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

817337.0 4340,06 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 817337,0

0 

4340,06  

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 20 

20) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/7» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 472,34 

5 Площадь незастроенных земельных участков 4723378,80 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

4723378.8 25081,1

4 

земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозяйственно

го производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 4723378,8

0 

25081,1

4 

 

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 21 

21) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/8» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 5,92 

5 Площадь незастроенных земельных участков 59227,30 

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, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

59227.3 314,50 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 59227,30 314,50  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 22 

22) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/9» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 9,77 

5 Площадь незастроенных земельных участков 97725,10 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

97725.1 518,90 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 97725,10 518,90  

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 23 

23) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/10» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 4,44 

5 Площадь незастроенных земельных участков 44420,50 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

44420.5 235,87 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 44420,50 235,87  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 24 

24) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/11» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 9,62 

5 Площадь незастроенных земельных участков 96244,40 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

96244.4 511,06 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 96244,40 511,06  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 25 

25) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/12» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 231,87 

5 Площадь незастроенных земельных участков 2318749,60 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

2318749.6 12312,5

6 

земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозяйственно

го производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 2318749,6

0 

12312,5

6 

 

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 26 

26) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/13» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 80,55 

5 Площадь незастроенных земельных участков 805491,50 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

805491.5 4277,20 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 805491,5

0 

4277,20  

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 27 

27) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/14» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 14,21 

5 Площадь незастроенных земельных участков 142145,60 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 

 



420 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 27  

Наличие подключения к сети «Интернет»: 

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

142145.6 754,80 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 142145,6

0 

754,80  

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 28 

28) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/15» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 2,22 

5 Площадь незастроенных земельных участков 22210,20 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

22210.2 117,90 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 22210,20 117,90  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 29 

29) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/16» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 3,11 

5 Площадь незастроенных земельных участков 31094,30 

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, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

31094.3 165,10 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 31094,30 165,10  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 30 

30) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/17» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,67 

5 Площадь незастроенных земельных участков 6663,10 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

6663.1 35,30 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 6663,10 35,30  

 
 

 

Текущие проблемы локации 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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Локация 31 

31) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/18» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 1,33 

5 Площадь незастроенных земельных участков 13326,10 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

13326.1 70,80 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 13326,10 70,80  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 

 



439 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 32  

 
Локация 32 

32) Локация «Земли сельскохозяйственного назначения: 500/19» 
 

 
Тип локации: 

Земельный участок без зданий 
 

Общая характеристика локации 
 
№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Количество объектов недвижимого имущества (из них: площадных) (0) (0) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 0,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 2,96 

5 Площадь незастроенных земельных участков 29613,70 

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, неоснащѐнных автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 0 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднее количество посещений в год 0 

 

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

0 
 

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

нет 
 

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

 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

да 
 

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

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

 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема доходов от 

внебюджетной деятельности) 

 

Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

 
Новое строительство в локации 

 
№ Адрес Наименование Мера Процент 

готовности 

Софинансирование ФАИП 

(руб.) 

ИК 

(руб.) 

РЖС 

(руб.) Собственные 

средства (руб.) 

Федеральный 

бюджет (руб.) 

Региональный 

бюджет (в т.ч. 

местный) (руб.) 

Частные 

средства 

(руб.) 

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

 

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

- - - - - - - 

 

Иные значимые особенности локации: 

 
 

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

 
№ Наименование Адрес Вид 

права 

Мера Функции Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Фактические доходы от 

использования объекта 

недвижимого имущества (руб. в 

год) 

Оформление 

прав 

- - - - - - - - - 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 

Расход

ы (руб. 

в год) 

Категория земель Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенны

х на участке 

объектов 

Оформлени

е прав 

1 Тверская 

обл., г.Тверь, 

Калининский 

р-он, 

Аввакумовско

е сельское 

поселение 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

29613.7 157,25 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

69:10:0000020:50

0 
- ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 29613,70 157,25  

 
 

 

Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по предписаниям (руб.) Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

- - - - - - - - 
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2.3. Транспортная схема локаций организации 
 

Всего локаций, относящихся к головной организации 32 

Число возможных путей между этими локациями 992 

Количество локаций в доступности «1» 992 

Количество локаций в доступности «2» 0 

Количество локаций в доступности «3» 0 

Количество локаций в доступности «4» 0 

Имущество не считается разрозненным 

  
  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 3 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 -  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 -  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 7 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 
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30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -  

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
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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 Недостаточная 

доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Объект недвижимого имущества: Учебно-лабораторный 

корпус, пусковой комплекс ректората ГОУ ТГСХА в поселке 

Сахарово, 1101020024, Тверская область, г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. Василевского, д.7, 2262.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебно-лабораторный 

корпус, 1101020031, Тверская область, г. Тверь, ул. 

Маршала Василевского (Саахарово),7, 9886.3 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Стрелковый тир, 

1101020018, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. 

Парковая, б, 809.2 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие № 8, 

1101010007, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Садовая,13, 3980.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие №9, 

1101010008, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, д.15, 

3788.9 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус №2, 

1101020020, Тверская область, г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Садовая, д.6, 5295.1 кв.м. 

 

420000.0 0 2014-

12-31 
2018-12-31 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Объект недвижимого имущества: Корпус практических 

занятий, 1101020021, Тверская область, г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. Василевского, д.7, 5822.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебно-лабораторный 

корпус, пусковой комплекс ректората ГОУ ТГСХА в поселке 

Сахарово, 1101020024, Тверская область, г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. Василевского, д.7, 2262.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебно-лабораторный 

корпус, 1101020031, Тверская область, г. Тверь, ул. 

Маршала Василевского (Саахарово),7, 9886.3 кв.м. 

28673000.0 0 2014-

12-21 
2019-12-21 
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Объект недвижимого имущества: Учебный корпус №3, 

2102120001, Россия, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 

(Сахарово), д.7, корпус 1, 1471.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус №1, 

1101020019, Тверская область, г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная, б/н, 4999.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Физкультурно-

оздоровительный комплекс, 1101020032, Тверская 

область, г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово),15, 3272.4 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Основное строение 

(корпус практических занятий), 1101020010, Тверская 

область, г.Тверь, п. Сахарово, ул.Парковая, 2870.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие № 4, 

1101010005, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная,11, 2467.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус, 

1101020022, Тверская область, г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная, д.5, 1310.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие №5, 

1101010006, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная,3, 4154.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие № 8, 

1101010007, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Садовая,13, 3980.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие №9, 

1101010008, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, д.15, 

3788.9 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание санатория-

профилактория, 1101010009, Тверская обл., г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. Василевского,8, 894.8 кв.м. 

 

3 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Объект недвижимого имущества: Корпус практических 

занятий, 1101020021, Тверская область, г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. Василевского, д.7, 5822.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебно-лабораторный 

корпус, 1101020031, Тверская область, г. Тверь, ул. 

Маршала Василевского (Саахарово),7, 9886.3 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Основное строение 

(корпус практических занятий), 1101020010, Тверская 

12985000.0 0 2014-

12-21 
2019-12-21 
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область, г.Тверь, п. Сахарово, ул.Парковая, 2870.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие № 3, 

1101010004, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная,9, 865.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие № 4, 

1101010005, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная,11, 2467.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие №5, 

1101010006, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная,3, 4154.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание столовой на 360 

мест и клуба на 300 мест, 1101020016, Тверская обл., г. 

Тверь, п. Сахарово, ул.Садовая,19, 1794.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие № 8, 

1101010007, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Садовая,13, 3980.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие №9, 

1101010008, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, д.15, 

3788.9 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание санатория-

профилактория, 1101010009, Тверская обл., г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. Василевского,8, 894.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Спальный корпус, 

1101020030, Тверская обл., г. Тверь, ул. Маршала 

Василевского (Сахарово), 8, 1054.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Лечебный корпус и 

столовая санатория-профилактория, 1101020008, 

Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Маршала 

Василевского,8, 2333.9 кв.м. 

 

4 Потребность в 

текущем / 

капитальном 

ремонте 

Объект недвижимого имущества: Корпус практических 

занятий, 1101020021, Тверская область, г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. Василевского, д.7, 5822.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебно-лабораторный 

корпус, пусковой комплекс ректората ГОУ ТГСХА в поселке 

Сахарово, 1101020024, Тверская область, г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. Василевского, д.7, 2262.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебно-лабораторный 

корпус, 1101020031, Тверская область, г. Тверь, ул. 

Маршала Василевского (Саахарово),7, 9886.3 кв.м. 

51873000.0 0 2014-

12-21 
2019-12-21 
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Объект недвижимого имущества: Учебный корпус №3, 

2102120001, Россия, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 

(Сахарово), д.7, корпус 1, 1471.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус №1, 

1101020019, Тверская область, г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная, б/н, 4999.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Физкультурно-

оздоровительный комплекс, 1101020032, Тверская 

область, г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово),15, 3272.4 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Основное строение 

(корпус практических занятий), 1101020010, Тверская 

область, г.Тверь, п. Сахарово, ул.Парковая, 2870.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Теплица, 1101020017, 

Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, б/н, 443.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание склада, 

1101020027, Тверская обл., г. Тверь, ул. 

Школьная(Сахарово), д.б, 897.0 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Стоянка для с/х техники, 

1101020002, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Парковая, б, 713.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Гараж, 1101020005, 

Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Парковая, б, 

767.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Гараж, 1101020004, 

Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Парковая,б, 

502.0 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Гараж, 1101020003, 

Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Парковая, б, 

602.3 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Спортивное ядро, 

1101030013, Тверская обл., г. Тверь, ул. Школьная 

(Сахарово), б, 10863.0 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Хоккейный корт, 

1101030014, Тверская обл., г. Тверь, ул. Школьная 

(Сахарово), 1751.0 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие № 3, 

1101010004, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная,9, 865.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие № 4, 
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1101010005, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная,11, 2467.4 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус, 

1101020022, Тверская область, г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная, д.5, 1310.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие №5, 

1101010006, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Школьная,3, 4154.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание блока 

обслуживания с библиотекой, 1101020007, Тверская обл., 

г. Тверь, п. Сахарово, ул.Садовая,д.9, 2829.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие № 8, 

1101010007, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, 

ул.Садовая,13, 3980.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Общежитие №9, 

1101010008, Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, д.15, 

3788.9 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание санатория-

профилактория, 1101010009, Тверская обл., г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. Василевского,8, 894.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Спальный корпус, 

1101020030, Тверская обл., г. Тверь, ул. Маршала 

Василевского (Сахарово), 8, 1054.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Лечебный корпус и 

столовая санатория-профилактория, 1101020008, 

Тверская обл., г. Тверь, п. Сахарово, ул. Маршала 

Василевского,8, 2333.9 кв.м. 

 

 

Стратегические проблемы локаций 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

1 Плановый 

дефицит 

мест в 

общежитиях 

строительс

тво 

общежития 

на 300 

 300000000,0

0 

0,00 2020-12-21 2023-12-21 
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койкомест 

для 

студентов 

и 

сотруднико

в с 

последующ

ей 

реализаци

ей 

общежития 

№4 после 

2020 года . 

Устаревани

е здания, 

увеличени

е 

количества 

студентов. 

Большие 

затраты на 

модерниза

цию 

здания в 

целях 

выполнени

я 

программы 

по 

энергоэфф

ективности

. 
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Раздел 4 

4. Предложения по модернизации имущественного комплекса 
 

«развитие кампуса» 
Выбор концепции обусловлен необходимостью строительства нового общежития на 300 койко мест для студентов очной 

и заочной формы обучения. Значительная рестоврация имущественного комплекса академии позволит повысить 
привлекательность вуза и как результат увеличить набор студентов в академии на 10-12 процентов, а  иностранных 

студентов в 2,5 раза. 
Современный и привлекательный дизайн помещений и открытых территорий повышает работоспособность и творческую 

активность, способствует позитивному мышлению и снижению уровня конфликтности между студентами, 
преподавателями. 

Однако, для реализации выбранной концепции неодходимо: 
1. Расширить полномочия ВУЗа в чвсти распоряжения недвижимым имуществом и земельными участками; 

2. Отменить процедуру согласования с федеральным агенством по управлению государственным имуществом, сохранив 
уведомительный характер при совершении различных сделок.  

Данные изменения приведут к своевременной и успешной модернизации имущественного комплекса ВУЗа. 
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Раздел 5 

5. Модель реализации предложений и ожидаемый результат 
 
5.1. Модель реализации программы 
 
№ Пробле

ма 

Способ 

решения 

Механ

изм 

реше

ния 

Ссы

лки 

объе

кты 

Вовлекаемо

е имущество 

Источники финансирования (руб.) Баланс 

денежных 

средств (руб.) 

Площадь 

вовлекаем

ого 

имущества 

(м2) 

Площадь 

модернизи

рованного 

объекта 

(м2) 
Средств

а от 

принося

щей 

доход 

деятель

ности 

Федерал

ьный 

бюджет 

Региона

льный / 

местный 

бюджет 

Частны

е 

средств

а 

Поступл

ения 

Платеж

и 

1 Потребно

сть в 

дополнит

ельном 

оборудов

ании 

Закупка 

оборудован

ия 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Корп

ус 

практ

ичес

ких 

занят

ий, 

1101

0200

21, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Основное 

строение 

(корпус 

практических 

занятий), 

1101020010, 

Тверская 

область, 

г.Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Парковая, 

2870.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

1707300

0.0 

11600000

.0 
0 0 0 2867300

0.0 

47182.1 

зем.уч.: 0 

47182.1 
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Саха

рово, 

ул. 

Васи

левск

ого, 

д.7, 

5822.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е 

№5, 

1101

0100

06, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная,3

, 

4154.

1 

кв.м. 

Объе

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Корпус 

практических 

занятий, 

1101020021, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского, 

д.7, 5822.4 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус, 

1101020022, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная, 

д.5, 1310.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 
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кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

санат

ория-

проф

илакт

ория, 

1101

0100

09, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Васи

левск

ого,8

, 

894.8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебно-

лабораторный 

корпус, 

1101020031, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, ул. 

Маршала 

Василевского 

(Саахарово),7

, 9886.3 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус №3, 

2102120001, 

Россия, г. 

Тверь, ул. 

Маршала 

Василевского 

(Сахарово), 

д.7, корпус 1, 

1471.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн
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жити

е № 

8, 

1101

0100

07, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Са

дова

я,13, 

3980.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е № 

4, 

1101

0100

05, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

ого ведения): 

Физкультурно

-

оздоровитель

ный 

комплекс, 

1101020032, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, ул. 

Школьная 

(Сахарово),15

, 3272.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебно-

лабораторный 

корпус, 

пусковой 

комплекс 

ректората 

ГОУ ТГСХА в 

поселке 

Сахарово, 

1101020024, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского, 

д.7, 2262.8 

кв.м. 

Объект 

недвижимост
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Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная,1

1, 

2467.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

но-

лабо

ратор

ный 

корп

ус, 

пуско

вой 

комп

лекс 

ректо

рата 

ГОУ 

ТГСХ

А в 

посе

лке 

Саха

рово, 

1101

0200

24, 

Тверс

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№9, 

1101010008, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

д.15, 3788.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№5, 

1101010006, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Школьная,

3, 4154.1 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн
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кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Васи

левск

ого, 

д.7, 

2262.

8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

но-

лабо

ратор

ный 

корп

ус, 

1101

0200

31, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, ул. 

ого ведения): 

Общежитие 

№ 4, 

1101010005, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Школьная,

11, 2467.4 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

санатория-

профилактор

ия, 

1101010009, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул. 

Василевского,

8, 894.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№ 8, 
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Марш

ала 

Васи

левск

ого 

(Саах

аров

о),7, 

9886.

3 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е 

№9, 

1101

0100

08, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

д.15, 

3788.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

1101010007, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Садовая,1

3, 3980.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус №1, 

1101020019, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная, 

б/н, 4999.6 

кв.м. 
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ижим

ого 

имущ

ества

: 

Физк

ульту

рно-

оздо

ровит

ельн

ый 

комп

лекс, 

1101

0200

32, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, ул. 

Школ

ьная 

(Саха

рово)

,15, 

3272.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Осно
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вное 

строе

ние 

(корп

ус 

практ

ичес

ких 

занят

ий), 

1101

0200

10, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г.Тве

рь, п. 

Саха

рово, 

ул.Па

рков

ая, 

2870.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус 

№1, 

1101
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0200

19, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная, 

б/н, 

4999.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус, 

1101

0200

22, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха
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рово, 

ул.Ш

коль

ная, 

д.5, 

1310.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус 

№3, 

2102

1200

01, 

Росси

я, г. 

Твер

ь, ул. 

Марш

ала 

Васи

левск

ого 

(Саха

рово)

, д.7, 

корп

ус 1, 

1471.

8 

кв.м. 
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2 Недостат

очная 

доступно

сть для 

лиц с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

Избавлени

е от 

объекта 

 

Прода

жа 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус 

№2, 

1101

0200

20, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Са

дова

я, 

д.6, 

5295.

1 

кв.м. 

 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус №2, 

1101020020, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Садовая, 

д.6, 5295.1 

кв.м. 

 

земельный 

участок: 

Тверская 

обл., г.Тверь, 

п.Сахарово, 

ул.Садовая,6 

 

0 0 0 0 2725000

0.0 
0 5295.1 

зем.уч.: 

5385.1 

0 

3 Недостат

очная 

доступно

сть для 

лиц с 

ограниче

нными 

Обеспечить 

/ оснастить 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

420000.0 0 0 0 0 420000.

0 

19918.6 

зем.уч.: 0 

19918.6 
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возможн

остями 

здоровья 

: 

Учеб

но-

лабо

ратор

ный 

корп

ус, 

1101

0200

31, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, ул. 

Марш

ала 

Васи

левск

ого 

(Саах

аров

о),7, 

9886.

3 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е № 

8, 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебно-

лабораторный 

корпус, 

1101020031, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, ул. 

Маршала 

Василевского 

(Саахарово),7

, 9886.3 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№ 8, 

1101010007, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Садовая,1

3, 3980.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 
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1101

0100

07, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Са

дова

я,13, 

3980.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

но-

лабо

ратор

ный 

корп

ус, 

пуско

вой 

комп

лекс 

ректо

рата 

ГОУ 

ТГСХ

А в 

№9, 

1101010008, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

д.15, 3788.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебно-

лабораторный 

корпус, 

пусковой 

комплекс 

ректората 

ГОУ ТГСХА в 

поселке 

Сахарово, 

1101020024, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского, 

д.7, 2262.8 

кв.м. 
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посе

лке 

Саха

рово, 

1101

0200

24, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Васи

левск

ого, 

д.7, 

2262.

8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е 

№9, 

1101

0100

08, 

Тверс

кая 
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обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

д.15, 

3788.

9 

кв.м. 

 

4 Невыпол

нение 

требован

ий по 

энергосб

ережени

ю 

(согласн

о 261-

ФЗ) 

Проведени

е 

мероприят

ий по 

повышени

ю 

энергосбер

ежения 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Корп

ус 

практ

ичес

ких 

занят

ий, 

1101

0200

21, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Васи

левск

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Спальный 

корпус, 

1101020030, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

ул. Маршала 

Василевского 

(Сахарово), 

8, 1054.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Корпус 

практических 

5845000.

0 

7140000.

0 
0 0 0 1298500

0.0 

32551.4 

зем.уч.: 0 

32551.4 
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ого, 

д.7, 

5822.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е 

№5, 

1101

0100

06, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная,3

, 

4154.

1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

занятий, 

1101020021, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского, 

д.7, 5822.4 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Основное 

строение 

(корпус 

практических 

занятий), 

1101020010, 

Тверская 

область, 

г.Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Парковая, 

2870.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебно-

лабораторный 
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ества

: 

Здан

ие 

санат

ория-

проф

илакт

ория, 

1101

0100

09, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Васи

левск

ого,8

, 

894.8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е № 

8, 

1101

0100

корпус, 

1101020031, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, ул. 

Маршала 

Василевского 

(Саахарово),7

, 9886.3 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

санатория-

профилактор

ия, 

1101010009, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул. 

Василевского,

8, 894.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№ 3, 

1101010004, 
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07, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Са

дова

я,13, 

3980.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Спал

ьный 

корп

ус, 

1101

0200

30, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, ул. 

Марш

ала 

Васи

левск

ого 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Школьная,

9, 865.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Спальный 

корпус, 

1101020030, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

ул. Маршала 

Василевского 

(Сахарово), 

8, 1054.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№9, 

1101010008, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

д.15, 3788.9 

кв.м. 
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(Саха

рово)

, 8, 

1054.

5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

но-

лабо

ратор

ный 

корп

ус, 

1101

0200

31, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, ул. 

Марш

ала 

Васи

левск

ого 

(Саах

аров

о),7, 

9886.

3 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Лечебный 

корпус и 

столовая 

санатория-

профилактор

ия, 

1101020008, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул. Маршала 

Василевского,

8, 2333.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№ 8, 

1101010007, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Садовая,1

3, 3980.6 

кв.м. 
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кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е 

№9, 

1101

0100

08, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

д.15, 

3788.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Лече

бный 

корп

ус и 

столо
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вая 

санат

ория-

проф

илакт

ория, 

1101

0200

08, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Марш

ала 

Васи

левск

ого,8

, 

2333.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Осно

вное 

строе

ние 

(корп

ус 
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практ

ичес

ких 

занят

ий), 

1101

0200

10, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г.Тве

рь, п. 

Саха

рово, 

ул.Па

рков

ая, 

2870.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е № 

3, 

1101

0100

04, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 
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Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная,9

, 

865.1 

кв.м. 

 

5 Плановы

й 

дефицит 

мест в 

общежит

иях 

Новое 

строительс

тво 

 

Догово

р 

Орга

низа

ция 

 

 

земельный 

участок: 

Тверская 

обл., г.Тверь, 

ул. 

Андреевская, 

д. 65 

 

0 30000000

0.0 
0 0 0 3000000

00.0 

0 

зем.уч.: 

4731.0 

6875.0 

6 Потребно

сть в 

текущем 

/ 

капиталь

ном 

ремонте 

Проведени

е ремонта 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Корп

ус 

практ

ичес

ких 

занят

ий, 

1101

0200

21, 

Тверс

кая 

обла

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№5, 

1101010006, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Школьная,

3, 4154.1 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

2568000

0.0 

26193000

.0 
0 0 0 5187300

0.0 

71699.6 

зем.уч.: 0 

71699.6 
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сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Васи

левск

ого, 

д.7, 

5822.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Гара

ж, 

1101

0200

03, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Парк

овая, 

б, 

602.3 

кв.м. 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

санатория-

профилактор

ия, 

1101010009, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул. 

Василевского,

8, 894.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№9, 

1101010008, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

д.15, 3788.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 
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Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Гара

ж, 

1101

0200

04, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Парк

овая,

б, 

502.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

но-

лабо

ратор

ный 

корп

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус №3, 

2102120001, 

Россия, г. 

Тверь, ул. 

Маршала 

Василевского 

(Сахарово), 

д.7, корпус 1, 

1471.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Гараж, 

1101020005, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул. Парковая, 

б, 767.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Основное 

строение 

(корпус 

практических 
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ус, 

1101

0200

31, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, ул. 

Марш

ала 

Васи

левск

ого 

(Саах

аров

о),7, 

9886.

3 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Осно

вное 

строе

ние 

(корп

ус 

практ

ичес

ких 

занят

ий), 

занятий), 

1101020010, 

Тверская 

область, 

г.Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Парковая, 

2870.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебно-

лабораторный 

корпус, 

пусковой 

комплекс 

ректората 

ГОУ ТГСХА в 

поселке 

Сахарово, 

1101020024, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского, 

д.7, 2262.8 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 
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1101

0200

10, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г.Тве

рь, п. 

Саха

рово, 

ул.Па

рков

ая, 

2870.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Тепл

ица, 

1101

0200

17, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

б/н, 

443.6 

кв.м. 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№ 4, 

1101010005, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Школьная,

11, 2467.4 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

санатория-

профилактор

ия, 

1101010009, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул. 

Василевского,

8, 894.8 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание блока 



480 

Головная организация | Раздел 5 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Спал

ьный 

корп

ус, 

1101

0200

30, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, ул. 

Марш

ала 

Васи

левск

ого 

(Саха

рово)

, 8, 

1054.

5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

обслуживания 

с 

библиотекой, 

1101020007, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Садовая,д.

9, 2829.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус, 

1101020022, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная, 

д.5, 1310.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№ 8, 

1101010007, 
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ие 

санат

ория-

проф

илакт

ория, 

1101

0100

09, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Васи

левск

ого,8

, 

894.8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е № 

4, 

1101

0100

05, 

Тверс

кая 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Садовая,1

3, 3980.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Лечебный 

корпус и 

столовая 

санатория-

профилактор

ия, 

1101020008, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул. Маршала 

Василевского,

8, 2333.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Стоянка для 

с/х техники, 

1101020002, 
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обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная,1

1, 

2467.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Гара

ж, 

1101

0200

05, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Парк

овая, 

б, 

767.1 

кв.м. 

Объе

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Парковая, 

б, 713.7 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Спальный 

корпус, 

1101020030, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

ул. Маршала 

Василевского 

(Сахарово), 

8, 1054.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Спортивное 

ядро, 

1101030013, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

ул. Школьная 

(Сахарово), 

б, 10863.0 
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кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е № 

8, 

1101

0100

07, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Са

дова

я,13, 

3980.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Хокк

ейны

й 

корт, 

1101

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Корпус 

практических 

занятий, 

1101020021, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского, 

д.7, 5822.4 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

склада, 

1101020027, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

ул. 

Школьная(Са

харово), д.б, 

897.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост
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0300

14, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, ул. 

Школ

ьная 

(Саха

рово)

, 

1751.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

скла

да, 

1101

0200

27, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, ул. 

Школ

ьная(

Саха

рово)

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№ 3, 

1101010004, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Школьная,

9, 865.1 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Гараж, 

1101020004, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул. 

Парковая,б, 

502.0 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 
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, д.б, 

897.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е 

№9, 

1101

0100

08, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

д.15, 

3788.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Физк

ульту

рно-

Теплица, 

1101020017, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

б/н, 443.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебно-

лабораторный 

корпус, 

1101020031, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, ул. 

Маршала 

Василевского 

(Саахарово),7

, 9886.3 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Гараж, 

1101020003, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 
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оздо

ровит

ельн

ый 

комп

лекс, 

1101

0200

32, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, ул. 

Школ

ьная 

(Саха

рово)

,15, 

3272.

4 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е № 

3, 

1101

0100

04, 

Тверс

кая 

ул. Парковая, 

б, 602.3 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Физкультурно

-

оздоровитель

ный 

комплекс, 

1101020032, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, ул. 

Школьная 

(Сахарово),15

, 3272.4 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус №1, 

1101020019, 

Тверская 

область, г. 

Тверь, п. 

Сахарово, 

ул.Школьная, 

б/н, 4999.6 
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обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная,9

, 

865.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус 

№1, 

1101

0200

19, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная, 

б/н, 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Хоккейный 

корт, 

1101030014, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

ул. Школьная 

(Сахарово), 

1751.0 кв.м. 
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4999.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Спор

тивн

ое 

ядро, 

1101

0300

13, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, ул. 

Школ

ьная 

(Саха

рово)

, б, 

1086

3.0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб
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но-

лабо

ратор

ный 

корп

ус, 

пуско

вой 

комп

лекс 

ректо

рата 

ГОУ 

ТГСХ

А в 

посе

лке 

Саха

рово, 

1101

0200

24, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Васи

левск

ого, 

д.7, 

2262.

8 

кв.м. 

Объе

кт 
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недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

е 

№5, 

1101

0100

06, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная,3

, 

4154.

1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Стоя

нка 

для 

с/х 

техни
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ки, 

1101

0200

02, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Па

рков

ая, б, 

713.7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Лече

бный 

корп

ус и 

столо

вая 

санат

ория-

проф

илакт

ория, 

1101

0200

08, 

Тверс

кая 
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обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Марш

ала 

Васи

левск

ого,8

, 

2333.

9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

блок

а 

обсл

ужив

ания 

с 

библ

иотек

ой, 

1101

0200

07, 

Тверс

кая 

обл., 
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г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Са

дова

я,д.9, 

2829.

5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус, 

1101

0200

22, 

Тверс

кая 

обла

сть, 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная, 

д.5, 

1310.

6 
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кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус 

№3, 

2102

1200

01, 

Росси

я, г. 

Твер

ь, ул. 

Марш

ала 

Васи

левск

ого 

(Саха

рово)

, д.7, 

корп

ус 1, 

1471.

8 

кв.м. 

 

7 Невыпол

нение 

требован

ий по 

энергосб

ережени

Избавлени

е от 

объекта 

 

Списа

ние 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

0 0 0 0 0 0 4261.9 

зем.уч.: 0 

0 
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ю 

(согласн

о 261-

ФЗ) 

ества

: 

Здан

ие 

столо

вой 

на 

360 

мест 

и 

клуб

а на 

300 

мест, 

1101

0200

16, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Са

дова

я,19, 

1794.

5 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Обще

жити

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

столовой на 

360 мест и 

клуба на 300 

мест, 

1101020016, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Садовая,1

9, 1794.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Общежитие 

№ 4, 

1101010005, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул.Школьная,

11, 2467.4 

кв.м. 
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е № 

4, 

1101

0100

05, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

ь, п. 

Саха

рово, 

ул.Ш

коль

ная,1

1, 

2467.

4 

кв.м. 

 

8 Недостат

очная 

доступно

сть для 

лиц с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

Избавлени

е от 

объекта 

 

Списа

ние 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Стре

лков

ый 

тир, 

1101

0200

18, 

Тверс

кая 

обл., 

г. 

Твер

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Стрелковый 

тир, 

1101020018, 

Тверская 

обл., г. Тверь, 

п. Сахарово, 

ул. Парковая, 

б, 809.2 кв.м. 

 

 

0 0 0 0 0 0 809.2 

зем.уч.: 0 

0 



497 

Головная организация |  

ь, п. 

Саха

рово, 

ул. 

Парк

овая, 

б, 

809.2 

кв.м. 

 

 

Дополнительные предложения по использованию имущественного комплекса 
 
№ Механизм решения Ссылка на объект Площадь модернизированного объекта (м2) Описание проблемы 

- - - - - 

 
 


