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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 

«Мурманский государственный гуманитарный университет» 
 

Сокращенное наименование: 
МГГУ 

 
Руководитель: 

Ректор: Сергеев Андрей Михайлович 
Срок полномочий: 17 июня 2014 г. - 16 июня 2019 г. 

 
Профиль организации: 

Гуманитарный 
 

Статусы организации 
 

№ Статус организации Дата присвоения статуса 

- - - 

 
Роль организации в регионе: 

Мурманский государственный гуманитарный университет является федеральным вузом регионального значения на 
Кольском полуострове, удовлетворяющим потребности регионального рынка труда в подготовке конкурентоспособных 

кадров по социально-гуманитарным и естественнонаучным отраслям профессиональной деятельности, способных 
эффективно работать в высокотехнологичных секторах производства, в научно-исследовательских, образовательных, 

социальных и социально-культурных учреждениях. Потребностям региона отвечает и научно-исследовательская 
деятельность университета. МГГУ является базовой площадкой регионального конкурса Российского гуманитарного 

научного фонда «Русский Север: история, современность, перспективы» и является лидером в сфере проведения 
социально-гуманитарных научных исследований и прикладного применения гуманитарного знания в Мурманской 

области. Также МГГУ является ведущим центром международного сотрудничества в регионе в сфере педагогической, 

научно-исследовательской и социально-культурной деятельности. Университет является участником проектов в 
процессе реализации «Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года», 

утвержденной Правительством Мурманской области 26 августа 2010 г., реализует свой научно-образовательный 
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потенциал с учетом особенностей региона, своевременно реагирует на потребности рынка труда, осуществляет систему 

непрерывного образования в рамках регионального кластера «Образование – наука – бизнес», и вносит значительный 
вклад в устойчивое развитие Мурманской области. 

 
Роль организации в отрасли: 

Мурманский государственный гуманитарный университет является единственным государственным университетом в 
российской части Баренцево-Евро-Арктического региона, осуществляющим свою деятельность преимущественно в поле 

гуманитарного образования и науки. МГГУ, обладая  высоким научно-образовательным потенциалом, реализует 
программы уровнего высшего профессионального образования осуществляет подготовку кадров по наиболее 

продуктивным направлениям и специальностям для системы образования, культуры и науки, различных отраслей 
социальной сферы, малого и среднего бизнеса, сферы государственного и муниципального управления в Мурманской 

области по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и по программам дополнительного 
профессионального образования. Университет является ведущей научно-образовательной площадкой для 

осуществления научно-исследовательской работы, продвижения инновационных образовательно-научных разработок в 
социально-гуманитарной сфере. МГГУ осуществляет реализацию личностно-ориентированной системы образования; 

участвует в федеральных целевых программах, грантах и конкурсах, сетевых национальных и международных 

проектах, программах академической мобильности студентов и преподавателей, и является открытым образовательно-
научным полем системы высшего профессионального образования, быстро реагирующим на изменяющиеся условия и 

потребности современного общества. 
 

Количество филиалов организации: 
0 

 
Количество представительств организации: 

0 
 

Бюджет организации за отчетный период 
 

(млн. руб.) 

Общий бюджет организации 404,6357257 

в том числе: 

Государственное задание 225,5487000 

Иные поступления: всего 179,0870257 

 - в том числе от использования имущественного комплекса 8,3308525 

 



4 

Головная организация | Раздел 1 

Кадровый потенциал организации 

 

(чел.) 

Фактическое количество сотрудников 521 

из них: 

 - профессорско-преподавательский состав 215 

 - учебно-вспомогательный персонал 103 

 - административно-управленческий персонал 82 

 - иные сотрудники 121 

 
Научный потенциал организации 

 

(чел.) 

Количество докторов наук 1 

Количество кандидатов наук 1 

Количество научных сотрудников 4 

 

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 79,9643257 

Из них реинвестировано в научные работы 1,3265000 

 
Научные работы по заказу за отчетный период 

 
Количество научных работ на заказ (шт.) 6 

Сумма средств (млн. руб.) 0,5030000 

 

Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе организации 
 
 № 

строки 

Число подразделений 

(шт.) 

Средняя численность 

работников (чел.) 

Всего 01 9 41 

Научно-исследовательские институты 02 0 0 



5 

Головная организация | Раздел 1 

Другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, 

лаборатории, секторы) 

03 3 6 

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 0 0 

Патентно-лицензионные подразделения 07 0 0 

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 6 35 

Число научных подразделений, созданных совместно с зарубежными 

организациями (зарубежными учеными) 

17 0  

Число малых предприятий (хозяйственных обществ) – всего 18 0 

Из них созданные в соответствии с федеральным законом от 

02.08.2009 № 217-ФЗ 

19 0 

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

созданных в отчетном году 

20 0 

 

Сведения об образовательной деятельности 
 
Уровень (ступень) 

образования 

Вид программы Форма 

обучения 

№ 

строки 

Число реализуемых 

образовательных 

программ (шт.) 

Число программ, на 

которые 

осуществлен прием 

в отчетном году 

(шт.) 

Численность 

обучающихся в 

отчетном году 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовка научных 

кадров 

Докторантура - 01 0 0 0 

Высшее образование Аспирантура 

(адьюнктура) 

Очная 02 8 5 16 

Заочная 03 7 3 23 

Интернатура - 04 0 0 0 
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Ординатура - 05 0 0 0 

Ассистентура-стажировка - 06 0 0 0 

Программы магистратуры Очная 07 5 5 112 

Очно-

заочная 

08 0 0 0 

Заочная 09 2 2 28 

Экстернат 10 0 0 0 

Программы специалитета 

(согласно перечню 

направлений и 

специальностей) 

Очная 11 0 0 0 

Очно-

заочная 

12 0 0 0 

Заочная 13 0 0 0 

Экстернат 14 0 0 0 

Программы бакалавриата Очная 15 23 16 1165 

Очно-

заочная 

16 1 0 10 

Заочная 17 9 6 701 

Экстернат 18 0 0 0 

Программы специалитета 

(согласно коду 

направления подготовки 

специальности по ОКСО) 

Очная 19 27 0 705 

Очно-

заочная 

20 0 0 0 

Заочная 21 15 0 749 

Экстернат 22 0 0 0 

Среднее 

профессиональное 

образование 

- Очная 23 0 0 0 

Очно-

заочная 

24 0 0 0 

Заочная 25 0 0 0 

Экстернат 26 0 0 0 

Общее образование - - 27 0 0 0 

 
Действующие стратегические документы организации 

 
№ Наименование документа Срок действия 

1 Стратегия развития Мурманского государственного гуманитарного университета на период 2011-2014г.г. и 

дальнейшую перспективу 

с 09.03.2011г. по 

2014г. 

2 Программа развития научно-исследовательской  работы Мурманского государственного гуманитарного университета 

на период 2011-2014г.г.  

с 19.06.2011г. по 

2014г. 

3 Программа развития образовательной деятельности Мурманского государственного гуманитарного университета на 

период 2011-2014г.г.  

с 13.04.2011г. по 

2014г. 
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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 Учреждения образования 931 196 

2 Научно-исследовательские учреждения 

региона 

55 15 

3 Учреждения культуры региона и средств 

массовой информации 

206 30 

4 Организации социальной защиты 

населения 

146 23 

5 Организации информационно-

телекоммуникационных технологий 

97 12 

6 Природохранные организации 58 10 

7 Силовые ведомства, службы ГО и ЧС 80 10 

8 Предприятия сферы обслуживания 42 8 

9 Торговые организации 36 8 

10 Учреждения банковского сектора 76 14 

 

Видение организации на 2020 год: 

Развитие МГГУ в среднесрочной перспективе определено «Стратегией развития Мурманского государственного 
гуманитарного университета на период 2011-2014 гг. и дальнейшую перспективу», утвержденной постановлением 

Ученого Совета МГГУ от 9 марта 2011 г., "Программой стратегического развития МГГУ на 2012-2016 годы", 
утвержденной ректором МГГУ 21.11.2011 г.  В соответствии с инновационным сценарием развития, планируется, что к 

2016 г. МГГУ будет представлять собой университетский комплекс, который обладает  высоким научно-образовательным 
потенциалом, финансовой  устойчивостью и включающий в себя высшее, среднее и дополнительное профессиональное 

образование, научно-образовательные кластеры, хозяйственные общества, современную, соответствующую профилю 
вуза, задачам образовательного и научного процессов материально-техническую базу. Системой мер по развитию МГГУ 

не предполагается расширения контингента обучающихся, что позволит провести все преобразования в пределах 
существующего имущественного комплекса. Вместе с тем участие университета в международных образовательных 
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программах, подключение к программам по работе с инвалидами, делает необходимым проведение определенной 

модернизации материально-технической базы. 
 

Планируемый контингент обучающихся по годам 
 

(чел.) 

Год 2014 год 

фактический 

2020 год 

планируемый (расчетный) 

2030 год 

планируемый (расчетный) 

Бюджет 1436 2090 

(-) 

2270 

(-) 

Внебюджет 1726 1400 

(1529) 

1230 

(1323) 

 

Обоснование планируемой численности обучающихся: 
Увеличение / уменьшение / сохранение контингента обучающихся к 2030 году по сравнению с 2014 годом обусловлено 

демографической ситуацией и географической обособленностью Мурманской области, интересом к направлениям 
подготовки гуманитарного профиля, заинтересованностью в формировании педагогических кадров, обеспечивающих 

регион.  
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Раздел 2 

2. Текущее состояние и использование имущественного комплекса 
 

2.1. Имущественный комплекс включает 12 зданий, строений и сооружений общей площадью 25966,00 м2 и 

7 земельных участков общей площадью 4,49 га, распределенных на 7 локациях(и): 

1) Локация «Кампус здания общежитий по улице Северный проезд, д.1, д.3» включает 2 зданий и сооружений общей 
площадью 9377,80 м2 и 1 земельных участков общей площадью 0,47 га; 

2) Локация «Учебно-научная база  23 км а/д Кола-КПП "Лотта"» включает 5 зданий и сооружений общей площадью 
1114,40 м2 и 1 земельных участков общей площадью 2,78 га; 

3) Локация «Учебный корпус  ул. капитана Егорова,15 » включает 1 зданий и сооружений общей площадью 3728,60 м2 
и 1 земельных участков общей площадью 0,32 га; 

4) Локация «Учебный корпус пр. Ленина, д.57» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 2162,60 м2 и 

1 земельных участков общей площадью 0,34 га; 
5) Локация «Гараж Егорова, 15а» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 76,90 м2 и 1 земельных участков 

общей площадью 0,01 га; 
6) Локация «Учебный корпус ул. капитана Егорова, 16» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 5579,70 м2 и 

1 земельных участков общей площадью 0,33 га; 
7) Локация «Учебный корпус ул. Коммуны, 9» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 3926,00 м2 и 

1 земельных участков общей площадью 0,24 га. 
 

2.2. Характеристика локаций 
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Локация 1 

1) Локация «Кампус здания общежитий по улице Северный проезд, д.1, д.3» 
 

 
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) (2) (2) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 9377,80 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,47 

5 Площадь незастроенных земельных участков 3459,00 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 2 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 2 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 2 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 2 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 390 550 570 535 550 550 200 200 550 520 470 480 
Среднее количество посещений в год 463 

 

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

23 
 

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

да 
 

Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
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: 45,1097400 млн. руб. (20,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 4,2184104 млн. руб. (5,30% 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 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: 

Является объектом социального значения 
 

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 

общежития 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, город 

Мурманск, 

Северный 

проезд, дом 3 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

4689,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

40,80 

жилищный фонд: 

3992,60 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

599,50 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 56,70 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

6673882,72 2200010,40 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Здание 

общежития 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

г.Мурманск, 

Северный пр., 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

4688,2 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

42,00 

жилищный фонд: 

3688,50 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

6417516,03 2018400,03 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 



14 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 1  

д. 1 ведения) учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

957,70 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

9377,80 

административное: 

82,80 

жилищный фонд: 

7681,10 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

1557,20 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 56,70 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

13091398,75 4218410,43  
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Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, 

проезд 

Северный, 

здания № 1,3 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

4652.0 13963,00 земли 

населенных 

пунктов 

здания 

общежития 
51:20:0002402:29 Здание общежития, 

01020003, Российская 

Федерация, 183720, 

Мурманская область, 

город Мурманск, 

Северный проезд, дом 

3, 4689.6 кв.м. 

Здание общежития, 

01020002, Российская 

Федерация, 183720, 

Мурманская область, 

г.Мурманск, Северный 

пр., д. 1, 4688.2 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 4652,00 13963,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Здание общежития» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 183720, Мурманская область, город Мурманск, Северный проезд, дом 3 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
4689,6 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 

 

                                                                       
 



17 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 1 | Объект 1 

                                          
 

Год постройки: 
1992 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
582,00 

Процент износа: 
12,00% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
Потребление энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия 

потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

229,00 205,00 Фактическая: 10,48 

Расчетная: 11,47 

-0,99  

тепловая энергия, 

Гкалл 

1104,00 1245,00 Фактическая: -12,77 

Расчетная: 11,47 

-24,24 Увеличение температуры воды на подаче в связи 

более холодным зимним периодом. Прорыв 

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

Расчетная: 11,47 

-  



18 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 1 | Объект 1 

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

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 276,00 311,00 Фактическая: -12,68 

Расчетная: 11,47 

-24,15 В связи с износом санитарно-технического 

оборудования. 
холодная вода, м3 70206,00 43432,00 Фактическая: 38,14 

Расчетная: 11,47 

26,67  

 

Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 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 внутренних инженерных сетей Фактический износ 5190121,00 335,00 

2 Восстановление герметизации наружных 

межпанельных швов 

Энергетическое обследование 

зданий  

1000100,00 170,00 

 

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

- - - - - 

 
Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

1 тумбы прикроватные 75.0 150000,00 Износ старого оборудования 

2 столы кухонные 50.0 150000,00 Износ старого оборудования 

3 кровати 50.0 125000,00 Износ старого оборудования 
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4 стулья 200.0 200000,00 Износ старого оборудования 

5 шкафы кухонные 60.0 240000,00 Износ старого оборудования 

 

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 

4689,60 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Ремонт внутренних 

инженерных систем. 

Заделка внутренних 

межпанельных швов. 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

6190221,00 0,00 22 

февраля 

2015 г. 

15 октября 

2020 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Покупка мебели для 

улучшения условий 

проживания студентов. 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

865000.0 

865000,00 0,00 1 октября 

2015 г. 

1 февраля 

2016 г. 

3 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов учета электроэнергия 

тепловая энергия 

горячая вода 

200000,00 0,00 15 января 

2017 г. 

14 января 

2020 г. 

4 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разработка проекта и 

устройство пандуса. 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

160000,00 0,00 1 апреля 

2015 г. 

15 августа 

2015 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Здание общежития» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 183720, Мурманская область, г.Мурманск, Северный пр., д. 1 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
4688,2 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1992 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
611,00 

Процент износа: 
12,00% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия 

потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

317,00 250,00 Фактическая: 21,14 

Расчетная: 11,47 

9,66  

тепловая энергия, 

Гкалл 

904,00 1160,00 Фактическая: -28,32 

Расчетная: 11,47 

-39,79 Увеличение температуры воды на подаче в связи 

более холодным зимним периодом. Прорыв 

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

Расчетная: 11,47 

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

Расчетная: 11,47 

-  

горячая вода, м3 226,00 290,00 Фактическая: -28,32 

Расчетная: 11,47 

-39,79 В связи с износом санитарно-технического 

оборудования. 
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 

2,00 2,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

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

(руб.) 

Площадь проведения 

работ (м2) 

1 Ремонт внутренних инженерных сетей Фактический износ 5258497,00 325,00 

2 Восстановление герметизации наружных 

межпанельных швов 

Энергетическое обследование 

зданий  

1000100,00 160,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

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

1 тумбы прикроватные 75.0 150000,00 Износ старого оборудования 

2 столы кухонные 50.0 150000,00 Износ старого оборудования 

3 кровати 50.0 125000,00 Износ старого оборудования 

4 стулья 200.0 200000,00 Износ старого оборудования 
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5 шкафы кухонные 60.0 240000,00 Износ старого оборудования 

 
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 

4688,20 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Ремонт внутренних 

инженерных систем. 

Заделка внутренних 

межпанельных швов. 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 2 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

6258597,00 0,00 22 

февраля 

2015 г. 

15 октября 

2020 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Покупка мебели для 

улучшения условий 

проживания студентов. 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

865000.0 

865000,00 0,00 1 октября 

2015 г. 

1 февраля 

2016 г. 

3 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов учета тепловая энергия 

горячая вода 

200000,00 0,00 15 января 

2017 г. 

14 января 

2020 г. 

4 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разработка проекта и 

устройство пандуса. 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

160000,00 0,00 1 апреля 

2015 г. 

15 августа 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 261-ФЗ) 

- - 400000,00 0,00 2017-01-

15 

2020-01-14 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- - 320000,00 0,00 2015-04-

01 

2015-08-15 

3 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 1730000,00 0,00 2015-10-

01 

2016-02-01 

4 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 12448818,00 0,00 2015-02-

22 

2020-10-15 
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Локация 2 

2) Локация «Учебно-научная база  23 км а/д Кола-КПП "Лотта"» 
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) (5) 

2 Площадь всех объектов недвижимого имущества (м2) 1114,40 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 2,78 

5 Площадь незастроенных земельных участков 26720,00 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 2 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 2 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 0 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 0 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 25 25 35 35 35 40 40 40 40 35 25 25 
Среднее количество посещений в год 33 

 

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

6 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

0 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 

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

нет 
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Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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: 11,2774350 млн. руб. (5,00% от общего объема 

государственного задания) 

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

внебюджетной деятельности) 

 
Наличие централизованной охраны в локации 

 
Есть система видеонаблюдения нет 

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

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

- - - - - - - 

 
Иные значимые особенности локации: 

Учебно-научная база используется для провидения учебно-производственных практик и проведения дней здоровья. 
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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 бани-

сауны 

Российская 

Федерация, 183720, 

Кольский район, 

Мурманской 

области, 23 км а/д 

Кола-

Верхнетуломский-

КПП "Лотта" 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

57,8 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: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 57,80 

189233,42 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

2 Здание-коттедж 

№1 

Российская 

Федерация, 

183720,Кольский 

район Мурманской 

области, 23 км а/д 

Кола-

Верхнетуломский-

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

42,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

156884,16 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 
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КПП "Лотта" ведения) учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

42,10 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

оформлено 

3 Здание-коттедж 

№2 

Российская 

Федерация, 183720, 

Кольский район 

Мурманской 

области, 23 км а/д 

Кола-

Верхнетуломский-

КПП "Лотта" 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

91,1 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

30,40 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

60,70 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

281754,47 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 
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4 Склад-

мастерская 

Российская 

Федерация, 183720, 

Кольский район 

Мурманской 

области, 23 км а/д 

Кола-

Верхнетуломский-

КПП "Лотта" 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

42,9 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

42,90 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

5 Здание главного 

корпуса 

Российская 

Федерация, 183720, 

Кольский район 

Мурманской 

области, 23 км а/д 

Кола-

Верхнетуломский-

КПП "Лотта" 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

880,5 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

127,90 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

346,20 

вспомогательное: 

406,40 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

1761711,87 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 

 ИТОГО: Площадные 

объекты 

(м2): 1114,40 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

158,30 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

346,20 

вспомогательное: 

552,10 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 57,80 

2389583,92 0,00  

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

183720, 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

27797.0 38,00 земли особо 

охраняемых 

территорий и 

под учебно-

научную базу 
51:01:2401016:3 Здание бани-сауны, 

01010014, Российская 

Федерация, 183720, 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 



32 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2  

Мурманская 

обл., МО 

Кольский р-н, 

23 км 

автодороги 

Кола-

госграница 

объектов Кольский район, 

Мурманской области, 

23 км а/д Кола-

Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 57.8 кв.м. 

Здание-коттедж №1, 

01010011, Российская 

Федерация, 

183720,Кольский район 

Мурманской области, 

23 км а/д Кола-

Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 42.1 кв.м. 

Здание-коттедж №2, 

01010012, Российская 

Федерация, 183720, 

Кольский район 

Мурманской области, 

23 км а/д Кола-

Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 91.1 кв.м. 

Склад-мастерская, 

01010015, Российская 

Федерация, 183720, 

Кольский район 

Мурманской области, 

23 км а/д Кола-

Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 42.9 кв.м. 

Здание главного 

корпуса, 01010005, 

Российская Федерация, 

183720, Кольский 

район Мурманской 

области, 23 км а/д 

Кола-Верхнетуломский-

КПП "Лотта", 880.5 

кв.м. 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 27797,00 38,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Здание бани-сауны» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 183720, Кольский район, Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта" 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
57,8 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 
1978 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
84,00 

Процент износа: 

27,00% 
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 

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

Расчетная: 11,47 

-  

холодная вода, м3 56,00 38,00 Фактическая: 32,14 

Расчетная: 11,47 

20,67  

 
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 0,00 1,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

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

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

57,80 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 Неполное оснащение 

вводов энергоресурсов 

приборами учета 

Оснащение 

прибором 

учета. 

Количество вводов 

неоснащенных приборами 

учета: 

- электроэнергия, 

тыс.кВт*ч: 1.0 

6000,00 0,00 12 

декабря 

2014 г. 

25 февраля 

2015 г. 
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Объект 2 

2. Объект недвижимого имущества «Здание-коттедж №1» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 183720,Кольский район Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта" 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
42,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1975 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

66,00 

Процент износа: 
46,00% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

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

2009 2013 

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

Расчетная: 11,47 

- 0 

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

Расчетная: 11,47 

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

Расчетная: 11,47 

- 0 

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

Расчетная: 11,47 

- 0 

 
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 0,00 1,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

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

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

42,10 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 Неполное оснащение 

вводов энергоресурсов 

приборами учета 

Оснащение прибором 

учета. 

Количество вводов 

неоснащенных приборами 

учета: 

- электроэнергия, 

тыс.кВт*ч: 1.0 

6000,00 0,00 12 

декабря 

2014 г. 

25 февраля 

2015 г. 

2 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Здание не 

предназначено для 

посещения 

студентами. 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

0,00 0,00 1 января 

2014 г. 

1 января 

2014 г. 
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Объект 3 

3. Объект недвижимого имущества «Здание-коттедж №2» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 183720, Кольский район Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта" 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
91,1 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1975 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

72,00 

Процент износа: 
47,00% 

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 

- 0 

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

Расчетная: 11,47 

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

Расчетная: 11,47 

- 0 

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

Расчетная: 11,47 

- 0 

 
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 0,00 1,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

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

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

91,10 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 Неполное оснащение 

вводов энергоресурсов 

приборами учета 

Оснащение 

прибором 

учета. 

Количество вводов 

неоснащенных приборами 

учета: 

- электроэнергия, 

тыс.кВт*ч: 1.0 

6000,00 0,00 12 

декабря 

2014 г. 

25 февраля 

2015 г. 
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Объект 4 

4. Объект недвижимого имущества «Склад-мастерская» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 183720, Кольский район Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта" 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
42,9 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

                      



46 

Головная организация | Раздел 2 | Локация 2 | Объект 4 

                   

Год постройки: 
2002 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
48,00 

Процент износа: 

16,00% 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено частично 
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 

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 

 

Общая потребность в капитальном ремонте 

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

- - - - - 

 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

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

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

42,90 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 Неполное оснащение 

вводов энергоресурсов 

приборами учета 

Оснащение прибором 

учета. 

Количество вводов 

неоснащенных приборами 

учета: 

- электроэнергия, тыс.кВт*ч: 

1.0 

6000,00 0,00 12 

декабря 

2014 г. 

25 февраля 

2015 г. 

2 Неполное оснащение 

автоматической пожарной 

сигнализацией 

Установка 

автоматической 

пожарной 

сигнализации. 

Оснащение автоматической 

пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено 

частично 

20000,00 0,00 10 марта 

2015 г. 

10 апреля 

2015 г. 

3 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Здание не 

предназначено для 

посещения 

студентами. 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

0,00 0,00 1 января 

2014 г. 

1 января 

2014 г. 
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Объект 5 

5. Объект недвижимого имущества «Здание главного корпуса» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 183720, Кольский район Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта" 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
880,5 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

1975 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

807,00 

Процент износа: 
52,00% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено частично 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2012 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

253,00 225,00 Фактическая: 11,07 

Расчетная: 3,00 

8,07 В январе 2012 года корпус запущен в 

эксплуатациию после капитального ремонта. 

тепловая энергия, 

Гкалл 

0,00 0,00 Фактическая: - 

Расчетная: 3,00 

-  

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

Расчетная: 3,00 

-  

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

Расчетная: 3,00 

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

Расчетная: 3,00 

-  

холодная вода, м3 0,00 27,00 Фактическая: - 

Расчетная: 3,00 

- Здание оснощенно прибором учета в 2012г. 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 

холодная вода, м3 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 

1 Стул раскладной с пюпитром  60.0 180000,00 здание введено в эксплуатацию после капитального 

ремонта 

2 Столы  раскладные 30.0 300000,00 здание введено в эксплуатацию после капитального 

ремонта 

3 стеллажи демонстрационные 10.0 50000,00 здание введено в эксплуатацию после капитального 

ремонта 

4 Стулья офисные раскладные 70.0 220000,00 здание введено в эксплуатацию после капитального 
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ремонта 

5 Комплект мультемидийного 

оборудования 

1.0 270000,00 здание введено в эксплуатацию после капитального 

ремонта 

 

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 

880,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Покупка оборудования 

для улучшения условий 

образования. 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

1020000.0 

1020000,00 0,00 20 

января 

2016 г. 

20 сентября 

2017 г. 

2 Неполное оснащение 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией 

Установка 

автоматической 

пожарной 

сигнализации. 

Оснащение автоматической 

пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено 

частично 

80000,00 0,00 10 марта 

2015 г. 

10 апреля 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

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

01 

2014-01-01 

2 Неполное оснащение автоматической 

пожарной сигнализацией 

- - 100000,00 0,00 2015-03-

10 

2015-04-10 

3 Неполное оснащение вводов 

энергоресурсов приборами учета 

- - 24000,00 0,00 2014-12-

12 

2015-02-25 

4 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 1020000,00 0,00 2016-01-

20 

2017-09-20 
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Локация 3 

3) Локация «Учебный корпус  ул. капитана Егорова,15 » 
 

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) 3728,60 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,32 

5 Площадь незастроенных земельных участков 2116,00 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 1 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 
Среднее количество посещений в рабочий день 

 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 300 400 470 470 550 370 120 220 470 550 550 530 
Среднее количество посещений в год 416 

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

в локации (шт.): 
70 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
135 

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

да 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

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: 24,8103570 млн. руб. (11,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 10,7180071 млн. руб. (13,40% 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 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 

 
№ 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 Учебный корпус 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет" 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

15 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

3728,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

258,30 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

170,40 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2139,00 

вспомогательное: 

571,30 

культурно-

просветительское: 

312,30 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 277,30 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

6122776,53 1232606,44 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

3728,60 

административное: 

258,30 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

170,40 

6122776,53 1232606,44  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2139,00 

вспомогательное: 

571,30 

культурно-

просветительское: 

312,30 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 277,30 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

обл.,МО г. 

Мурманск, 

ул.Егорова, 

здание № 15 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

3237.0 601199,00 земли 

населенных 

пунктов 

здание учебного 

корпуса 
51:20:0002072:18 Учебный корпус ФГБОУ 

ВПО "Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет", 01010001, 

Российская Федерация, 

183720, Мурманская 

область, город 

Мурманск, улица 

капитана Егорова, дом 

15, 3728.6 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 3237,00 601199,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный 
гуманитарный университет"» 

 
Адрес: 

Российская Федерация, 183720, Мурманская область, город Мурманск, улица капитана Егорова, дом 15 
 

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

 
Мера: 

3728,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 

                                            



60 

Раздел 2 | Локация 3  

                                                 
 
Год постройки: 

1960 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

1121,00 
Процент износа: 

41,00% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

152,00 159,00 Фактическая: -4,61 

Расчетная: 11,47 

-16,08 Увеличение потребления произошло в результате 

установки дополнительного оборудования. 

тепловая энергия, 

Гкалл 

620,00 616,00 Фактическая: 0,65 

Расчетная: 11,47 

-10,83  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  



61 

Раздел 2 | Локация 3  

горячая вода, м3 155,00 154,00 Фактическая: 0,65 

Расчетная: 11,47 

-10,83  

холодная вода, м3 4129,00 2153,00 Фактическая: 47,86 

Расчетная: 11,47 

36,39  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 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 участка наружного 

канализационного 

трубопровода с заменной 

колодцев 

Провал колодцев, деформация трубопровода. 500000,00 50,00 

2 Ремонт оконных и дверных 

блоков 

Из-за  длительного  срока эксплуатации в течение 52-х лет и 

проседания здания деревянные конструкции учебного корпуса, окна и 

дверные блоки сильно деформировались, что приводит к утечкам тепла 

из здания и нарушает его нормальную эксплуатацию. В результате 

многократных ремонтов, ресурс деревянных конструкций выработан, 

наружные части конструкций частично повреждены грибком и не 

подлежат дальнейшему ремонту. 

3000000,00 330,00 

3 Ремонт кровли Протечки по периметру здания, большой износ стропильной системы 2800000,00 1269,00 

4 Ремонт системы отопления Фактический износ 2000000,00 1500,00 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Комплект учебной  мебели 50.0 275000,00 Фактический износ существующей 

школьной мебели 

2 Комплект мультимедийного оборудования (интерактивная 

доска, проектор, компьютер) 

4.0 1080000,00 Повышение качества образования 

3 Библиотечные металлические стелажжи 120.0 604000,00 Соблюдение правил пожарной 

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 

3728,60 277,30 277,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Ремонт кровли.Ремонт 

системы 

отопления.Ремонт окон. 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 4 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

8300000,00 0,00 30 мая 

2019 г. 

15 октября 

2020 г. 
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2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Покупка оборудования 

для улучшения условий 

образования. 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

1959000.0 

1959000,00 0,00 20 

января 

2016 г. 

20 сентября 

2017 г. 

3 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов учёта с 

их наладкой и запуском 

электроэнергия 

тепловая энергия 

горячая вода 

100000,00 0,00 15 

января 

2017 г. 

14 января 

2020 г. 

4 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разработка проекта и 

устройство пандуса. 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

нет 

550000,00 0,00 25 марта 

2015 г. 

25 декабря 

2015 г. 

 
 

 

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) 

- - 100000,00 0,00 2017-01-

15 

2020-01-14 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- - 550000,00 0,00 2015-03-

25 

2015-12-25 

3 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 1959000,00 0,00 2016-01-

20 

2017-09-20 

4 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 8300000,00 0,00 2019-05-

30 

2020-10-15 
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Локация 4 

4) Локация «Учебный корпус пр. Ленина, д.57» 
 

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) 2162,60 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,34 

5 Площадь незастроенных земельных участков 2373,00 

6 Количество объектов, признанных культурным наследием (ед. (м2)) 1 (2162,60) 

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 1 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 
Среднее количество посещений в рабочий день 

 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 450 350 470 500 500 470 300 12 450 450 450 350 
Среднее количество посещений в год 396 

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

в локации (шт.): 
47 

Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
162 

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

да 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

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: 18,0438960 млн. руб. (8,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 8,3184533 млн. руб. (10,40% 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 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 
 
№ Адрес Наименование Мера Процент готовности Объем вложенных средств (руб.) Стоимость завершения строительства (руб.) 

- - - - - - - 
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Иные значимые особенности локации: 

Учебный корпус является объектом культурного наследия 
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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 учебного 

корпуса ФГБОУ 

ВПО "Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет" 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

проспект 

Ленина, дом 

57 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

2162,6 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

37,50 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1454,30 

вспомогательное: 

595,50 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 75,30 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

3404232,98 148773,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

2162,60 

административное: 

37,50 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

3404232,98 148773,00  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

1454,30 

вспомогательное: 

595,50 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 75,30 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

обл.,МО г. 

Мурманск, пр-

кт Ленина, 

здание № 57 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

3401.0 613354,00 земли 

населенных 

пунктов 

здание учебного 

корпуса 
51:20:0002072:20 здание учебного 

корпуса ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет", 01010002, 

Российская Федерация, 

183720, Мурманская 

область, город 

Мурманск, проспект 

Ленина, дом 57, 2162.6 

кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 3401,00 613354,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «здание учебного корпуса ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный 
гуманитарный университет"» 

 
Адрес: 

Российская Федерация, 183720, Мурманская область, город Мурманск, проспект Ленина, дом 57 
 

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

 
Мера: 

2162,6 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 

да 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1938 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
1028,00 

Процент износа: 
45,00% 

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 118,00 80,00 Фактическая: 32,20 

Расчетная: 11,47 

20,73  

тепловая энергия, Гкалл 448,00 394,00 Фактическая: 12,05 

Расчетная: 11,47 

0,58  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  
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горячая вода, м3 112,00 98,00 Фактическая: 12,50 

Расчетная: 11,47 

1,03  

холодная вода, м3 456,00 439,00 Фактическая: 3,73 

Расчетная: 11,47 

-7,74  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 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 ограждения 

территории корпуса 

Старые ограждения пришли в негодность.  1300000,00 110,00 

2 Ремонт хозяйственных 

построек, с устройством 

гаража 

Внутреннее обследование (стены деревянные отштукатуренные по 

дранке имеються прогнившие места , слой штукатурки 

обрушается, кровля протекает).  

3500000,00 115,00 

3 Проведение  ремонта фасада 

здания 

Претписание комитета по культуре и искусству мурманской 

области № 2 от 05.12.2013г. 

4000000,00 1780,00 

4 Ремонт третьего этажа 

корпуса 

Модернизация лабораторного фонда 3000000,00 720,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 
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Общая потребность в дополнительном оборудовании 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Комплект учебной  мебели 50.0 275000,00 Фактический износ существующей 

школьной мебели 

2 Комплект мультимедийного оборудования (интерактивная 

доска, проектор, компьютер) 

2.0 540000,00 Повышение качества образования 

 
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 

2162,60 75,30 75,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Ремонт фасада по 

претписанию.Ремонт третьего 

этажа.Ремонт 

ограждения.Ремонт 

хозпостроек. 

Число мероприятий 

по капитальному 

ремонту: 4 

Число мероприятий 

по текущему ремонту: 

0 

11800000,00 4000000,00 20 марта 

2016 г. 

19 ноября 

2022 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Покупка оборудования для 

улучшения условий 

образования. 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

815000.0 

815000,00 0,00 20 

января 

2016 г. 

20 сентября 

2017 г. 

3 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена узла учета холодного 

водоснабжения 

холодная вода 100000,00 0,00 15 

января 

2017 г. 

14 января 

2020 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Невыполнение требований по 

энергосбережению (согласно 261-ФЗ) 

- - 100000,00 0,00 2017-01-

15 

2020-01-14 

2 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 815000,00 0,00 2016-01-

20 

2017-09-20 

3 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 11800000,00 4000000,00 2016-03-

20 

2022-11-19 
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Локация 5 

5) Локация «Гараж Егорова, 15а» 
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) 76,90 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,01 

5 Площадь незастроенных земельных участков 13,37 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 0 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 1 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 1 

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 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Среднее количество посещений в год 2 

 

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

0 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

0 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 

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

нет 
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Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

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 

 
№ 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 Гараж с 

хозяйственны 

блоком (без 

ремонтной части) 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, г. 

Мурманск, ул. 

капитана 

Егорова, д.15 

"А" 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

76,9 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: 76,90 

4418,00 0,00 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

76,90 

административное: 

0,00 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

4418,00 0,00  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

0,00 

вспомогательное: 

0,00 

культурно-

просветительское: 

0,00 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 0,00 

торговое: 0,00 

другое: 76,90 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, 

ул.Егорова, 

здание № 

15"А" 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

102.0 16377,00 земли 

населенных 

пунктов 

земли гаражей и 

автостоянок 
51:20:0002072:57 Гараж с хозяйственны 

блоком (без ремонтной 

части), 02100236, 

Российская Федерация, 

183720, Мурманская 

область, г. Мурманск, 

ул. капитана Егорова, 

д.15 "А", 76.9 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 102,00 16377,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Гараж с хозяйственны блоком (без ремонтной части)» 
 

Адрес: 
Российская Федерация, 183720, Мурманская область, г. Мурманск, ул. капитана Егорова, д.15 "А" 

 
Вид права: 

Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 

Мера: 
76,9 кв.м. (Площадной) 

 
Признан объектом культурного наследия: 

нет 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 

1960 
Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 

88,63 

Процент износа: 
53,00% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 

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 

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

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 Обшивка стен профнастилом обрушение штукатурного слоя 520,00 100,00 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 

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

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

 
Для 

осуществлен

ия основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и 

(или) 

реконструкци

я 

Не используется 

Всего В том числе на 

основании 

договоров аренды 

В том числе 

на 

основании 

договоров 

безвозмездн

ого 

пользования 

В том числе без 

оформления 

права 

пользования 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

76,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения 

по предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем / 

капитальном ремонте 

Ремонт фасада. Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 0 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 1 

520000,00 0,00 27 апреля 

2016 г. 

1 июня 2016 

г. 

2 Неполное оснащение 

вводов энергоресурсов 

приборами учета 

Оснащение прибором 

учета. 

Количество вводов 

неоснащенных приборами 

учета: 

- электроэнергия, тыс.кВт*ч: 

1.0 

6000,00 0,00 12 

декабря 

2014 г. 

25 февраля 

2015 г. 

3 Неполное оснащение 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией 

Установка 

автоматической 

пожарной 

сигнализации. 

Оснащение автоматической 

пожарной сигнализацией: 

требуется: не оснащено 

30000,00 0,00 10 марта 

2015 г. 

10 апреля 

2015 г. 
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Текущие проблемы локации 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость решения по 

предписаниям (руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Неполное оснащение автоматической 

пожарной сигнализацией 

- - 30000,00 0,00 2015-03-

10 

2015-04-10 

2 Неполное оснащение вводов 

энергоресурсов приборами учета 

- - 6000,00 0,00 2014-12-

12 

2015-02-25 

3 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 520000,00 0,00 2016-04-

27 

2016-06-01 
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Локация 6 

6) Локация «Учебный корпус ул. капитана Егорова, 16» 
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) 5579,70 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,33 

5 Площадь незастроенных земельных участков 824,00 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 1 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 800 900 910 1300 1300 800 350 90 870 980 1200 910 
Среднее количество посещений в год 867 

 

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

116 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

184 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 

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

да 
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Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

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: 76,6865580 млн. руб. (34,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 34,5535751 млн. руб. (43,20% 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 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 

 
№ 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 здание учебного 

корпуса ФГБОУ 

ВПО "Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет" 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

16 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

5579,7 кв.м. 

(Площадной, 

площадь 

изменилась 

после 

технической 

инветаризации) 

административное: 

108,10 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

589,90 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

3196,40 

вспомогательное: 

996,60 

культурно-

просветительское: 

150,30 

производственное: 

242,30 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 296,10 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

7160703,34 1544503,69 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

5579,70 

административное: 

108,10 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

589,90 

7160703,34 1544503,69  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

3196,40 

вспомогательное: 

996,60 

культурно-

просветительское: 

150,30 

производственное: 

242,30 

лечебно-

санитарное: 0,00 

общественного 

питания: 296,10 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, 

ул.Егорова, 

здание № 16 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

3278.0 601999,00 земли 

населенных 

пунктов 

под 

существующее 

здание учебного 

корпуса 

51:20:0002072:19 здание учебного 

корпуса ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет", 01010003, 

Российская Федерация, 

183720, Мурманская 

область, город 

Мурманск, улица 

капитана Егорова, дом 

16, 5579.7 кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 3278,00 601999,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «здание учебного корпуса ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный 
гуманитарный университет"» 

 
Адрес: 

Российская Федерация, 183720, Мурманская область, город Мурманск, улица капитана Егорова, дом 16 
 

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

 
Мера: 

5579,7 кв.м. (Площадной, площадь изменилась после технической инветаризации) 
 

Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 

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

2454,00 
Процент износа: 

19,00% 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 

Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 

Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Потребление в 

году 

Экономия 

потребляемых 

ресурсов, % 

Разница 

показателей, % 

Комментарий 

2009 2013 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

187,00 198,00 Фактическая: -5,88 

Расчетная: 11,47 

-17,35 Увеличение потребления произошло в результате 

открытия нового компьютерного класса. 

тепловая энергия, 

Гкалл 

807,00 796,00 Фактическая: 1,36 

Расчетная: 11,47 

-10,11  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  
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горячая вода, м3 201,00 199,00 Фактическая: 1,00 

Расчетная: 11,47 

-10,48  

холодная вода, м3 1801,00 2153,00 Фактическая: -19,54 

Расчетная: 11,47 

-31,02 Увеличение потребления произошло в результате 

запуска в работу  душевых спортивного зала, после 

ремонтных работ. 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

2,00 2,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 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 Реконструкция подвального и первого 

этажа 

увеличение площади здания. 14000000,00 700,00 

2 Реконструкция помещений учебно-

производственных мастерских для 

оптимизации работы МИПа 

В учебных мастерских небыло ремонтных работ в 

течении 22 лет, для улучшения работы МИПа 

необходимо провести реконструкцию помещений. 

450000,00 130,00 

3 Ремонт оконных блоков. Оконные блоки деревянные двустворные рассохшиеся с 

нарушенной    

конфигурацией по периметру проёмов (идёт перекос 

оконных блоков) в результате чего  

полотна осели, притвор неплотный. 

 

6000000,00 1200,00 

4 Ремонт системы отопления Срок эксплуатации 27 лет система отопления  сильно 

карозирована. 

4300000,00 2200,00 
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Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Комплект учебной  мебели 50.0 275000,00 Фактический износ существующей 

школьной мебели 

2 Комплект мультимедийного оборудования (интерактивная доска, 

проектор, компьютер) 

4.0 1080000,00 Повышение качества образования 

3 Комплект оборудования для тренажерного зала 1.0 1700000,00 Проведение комплексных мероприятий по 

спортивной подготовке и укреплению 

здоровья студентов 

4 Спортивное комплект оборудование для лыжного спорта 20.0 140000,00 Проведение комплексных мероприятий по 

спортивной подготовке и укреплению 

здоровья студентов 

5 Специализированное учебное оборудование и программное 

обеспечение, разработанное для лиц с мышечной атрофией 

(миопатия) или нарушением функциональных возможностей рук 

(спастика/гиперкинез).  

1.0 1500000,00 Создание инклюзивной среды обучения и 

методического обеспечения учебного 

процесса студентов – инвалидов и лиц 

ОВЗ 

 

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 

5579,70 159,70 159,70 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 

Реконструкция 

корпуса,для увеличения 

площади. Замена окон. 

Ремонт системы 

отопления. 

Число мероприятий по 

капитальному ремонту: 4 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

24750000,00 0,00 22 мая 

2015 г. 

19 ноября 

2022 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Покупка оборудования 

для улучшения условий 

образования. 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

4695000.0 

4695000,00 0,00 20 

января 

2016 г. 

20 сентября 

2017 г. 

3 Невыполнение требований 

по энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов учета электроэнергия 

тепловая энергия 

горячая вода 

холодная вода 

200000,00 0,00 15 

января 

2017 г. 

14 января 

2020 г. 

4 Недостаточная доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разработка проекта и 

устройство пандуса. 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

420000,00 0,00 25 марта 

2015 г. 

25 декабря 

2015 г. 

 
 

 

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) 

- - 200000,00 0,00 2017-01-

15 

2020-01-14 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- - 420000,00 0,00 2015-03-

25 

2015-12-25 

3 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 4695000,00 0,00 2016-01-

20 

2017-09-20 

4 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 24750000,00 0,00 2015-05-

22 

2022-11-19 
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Локация 7 

7) Локация «Учебный корпус ул. Коммуны, 9» 
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) 3926,00 

3 Количество земельных участков 1 

4 Площадь земельных участков (га) 0,24 

5 Площадь незастроенных земельных участков 1537,00 

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

7 Количество объектов неоснащенных для перемещения лиц с ограниченными возможностями 1 

8 Количество объектов, неоснащённых автоматической пожарной сигнализацией 0 

9 Количество объектов, требующих проведение текущего ремонта 0 

10 Количество объектов, требующих проведение капитального ремонта 1 

11 Количество объектов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности 1 

12 Количество объектов, требующих оснащения дополнительным оборудованием 1 

13 Количество объектов незавершенного строительства 0 

 

Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

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

Количество посещений в день 500 550 550 500 559 400 45 50 510 550 550 510 
Среднее количество посещений в год 439 

 

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

120 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 

145 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 

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

да 
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Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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: 49,6207140 млн. руб. (22,00% от общего объема 

государственного задания) 

Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 22,1558803 млн. руб. (27,70% 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 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 
 
№ 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 Учебный корпус  

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет" 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

Коммуны, дом 

9 

Объект 

недвижимости 

используемый на 

праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственного 

ведения) 

3926,0 кв.м. 

(Площадной) 

административное: 

261,70 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2584,30 

вспомогательное: 

833,80 

культурно-

просветительское: 

107,30 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 17,40 

общественного 

питания: 121,50 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

4814209,13 1049246,92 ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

ПОУ(ХВ): 

оформлено 

 ИТОГО: Площадные 

объекты (м2): 

3926,00 

административное: 

261,70 

жилищный фонд: 

0,00 

спортивно-

оздоровительное: 

0,00 

4814209,13 1049246,92  
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учебное, учебно-

научное, научное, 

инновационное: 

2584,30 

вспомогательное: 

833,80 

культурно-

просветительское: 

107,30 

производственное: 

0,00 

лечебно-

санитарное: 17,40 

общественного 

питания: 121,50 

торговое: 0,00 

другое: 0,00 

 

Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 

Расходы 

(руб. в 

год) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

Оформление 

прав 

1 Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, 

ул.Коммуны, 

здание № 9 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

2396.0 473878,00 земли 

населенных 

пунктов 

 здание 

общежития 
51:20:0002072:21 Учебный корпус  ФГБОУ 

ВПО "Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет", 

01020001, Российская 

Федерация, 183720, 

Мурманская область, 

город Мурманск, улица 

Коммуны, дом 9, 3926.0 

кв.м. 

ТИ: 

оформлено 

РФИ: 

оформлено 

ПСРФ: 

оформлено 

П(Б)ПП: 

оформлено 

 ИТОГО: 2396,00 473878,00  
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Объект 1 

Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 

1. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус  ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный 
гуманитарный университет"» 

 
Адрес: 

Российская Федерация, 183720, Мурманская область, город Мурманск, улица Коммуны, дом 9 
 

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

 
Мера: 

3926,0 кв.м. (Площадной) 
 

Признан объектом культурного наследия: 

нет 
 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1965 

Площадь застройки земельного участка под объектом (пятно застройки): 
859,00 

Процент износа: 
43,00% 

Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 

требуется: оснащено полностью 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

нет 
Потребление энергоресурсов 

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

2009 2013 

электроэнергия, тыс.кВт*ч 150,00 119,00 Фактическая: 20,67 

Расчетная: 11,47 

9,20  

тепловая энергия, Гкалл 504,00 476,00 Фактическая: 5,56 

Расчетная: 11,47 

-5,92  

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

Расчетная: 11,47 

-  

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

Расчетная: 11,47 

-  
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горячая вода, м3 126,00 119,00 Фактическая: 5,56 

Расчетная: 11,47 

-5,92  

холодная вода, м3 3100,00 1882,00 Фактическая: 39,29 

Расчетная: 11,47 

27,82  

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 

 
Виды потребляемых 

ресурсов 

Количество 

вводов 

Количество вводов, оснащенных 

приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 

приборами учета 

электроэнергия, 

тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

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

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 

природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 

горячая вода, м3 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 уличной 

лестницы 

Для безопасной эксплуатации и создании безбарьерной среды.Ж\ Б лестница 

обшита деревом, бетонное основание просело и деформировалось,некоторые 

пролёты полностью разрушены.  

1600000,00 120,00 

2  Ремонт оконных 

и дверных блоков 

Оконные блоки деревянные двустворные рассохшиеся с нарушенной 

конфигурацией, трещинами и истертостями по блокам, в результате чего полотна 

деформировались, притвор полотен неплотный. Из-за  длительного  срока 

эксплуатации в течение 47-ми лет, оконные блоки сильно деформировались, что 

приводит к утечкам тепла из здания и нарушает его нормальную эксплуатацию. В 

результате многократных ремонтов, ресурс деревянных конструкций выработан, 

наружные части конструкций  не подлежат дальнейшему ремонту.   

5000000,00 950,00 

3 Устройство 

наружной 

пожарной 

лестницы 

Для обеспечения безопасной эксплуатации здания и соблюдения норм пожарной 

безопасности 

350000,00 18,00 

4 Ремонт 

электросети 

здания 

Для обеспечения безопасной эксплуатации здания, соблюдения норм по 

эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности здания. 

2300000,00 1000,00 
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5 Ремонт системы 

отопления 

Срок эксплуатации системы более 35 лет 5000000,00 1600,00 

 

Общая потребность в текущем ремонте 

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

- - - - - 

 

Общая потребность в дополнительном оборудовании 
 
№ Наименование оборудования Количество 

единиц 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование необходимости 

1 Комплект учебной  мебели 50.0 275000,00 Фактический износ существующей 

школьной мебели 

2 Комплект мультимедийного оборудования (интерактивная 

доска, проектор, компьютер) 

2.0 540000,00 Повышение качества образования 

3 Библиотечные металлические стелажжи 47.0 24000,00 Соблюдение правил пожарной 

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 

0,00 121,50 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Текущие проблемы объекта недвижимого имущества 

 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Потребность в текущем / Ремонт уличной Число мероприятий по 12650000,00 0,00 20 марта 1 сентября 
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капитальном ремонте лестницы.Ремонт 

окон.Устройство пожарной 

лестницы.Ремонт системы 

отопления.Ремонт 

электросистемы. 

капитальному ремонту: 

5 

Число мероприятий по 

текущему ремонту: 0 

2016 г. 2019 г. 

2 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Покупка оборудования для 

улучшения условий 

образования. 

Сумма стоимости 

оборудования (руб.): 

839000.0 

839000,00 0,00 20 

января 

2016 г. 

20 сентября 

2017 г. 

3 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Замена приборов учёта тепловая энергия 

горячая вода 

100000,00 0,00 15 

января 

2017 г. 

14 января 

2020 г. 

4 Недостаточная 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Работы предусмотрены 

проектом капитального 

ремонта уличной лестницы. 

Доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: нет 

1600000,00 0,00 1 апреля 

2015 г. 

15 августа 

2015 г. 

 
 

 

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) 

- - 100000,00 0,00 2017-01-

15 

2020-01-14 

2 Недостаточная доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- - 1600000,00 0,00 2015-04-

01 

2015-08-15 

3 Потребность в дополнительном 

оборудовании 

- - 839000,00 0,00 2016-01-

20 

2017-09-20 

4 Потребность в текущем / капитальном 

ремонте 

- - 12650000,00 0,00 2016-03-

20 

2019-09-01 
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2.3. Транспортная схема локаций организации 
 

Всего локаций, относящихся к головной организации 7 

Число возможных путей между этими локациями 42 

Количество локаций в доступности «1» 5 

Количество локаций в доступности «2» 0 

Количество локаций в доступности «3» 1 

Количество локаций в доступности «4» 0 

Имущество не считается разрозненным 

 
Транспортная схема 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - 3 1 1 1 1 1 1 2 

2 3  - 3 3 3 3 3 3 3 

3 1 3 - 1 1 1 1 1 2 

4 1 3 1 - 1 1 1 1 2 

5 1 3 1 1 - 1 1 1 2 

6 1 3 1 1 1 - 1 1 2 

7 1 3 1 1 1 1 - 1 2 

8 1 3 1 1 1 1 1 - 2 

9 1 3 1 1 1 1 1 1 - 
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Раздел 3 

3. Результаты анализа соответствия качества имущественного комплекса реализуемым 
образовательным и научным программам 
 
Текущие проблемы локаций 

 
№ Проблема Ссылка Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата 

начала 

Дата окончания 

1 Недостаточная 

доступность для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 

01020003, Российская Федерация, 183720, Мурманская 

область, город Мурманск, Северный проезд, дом 3, 4689.6 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 

01020002, Российская Федерация, 183720, Мурманская 

область, г.Мурманск, Северный пр., д. 1, 4688.2 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание-коттедж №1, 

01010011, Российская Федерация, 183720,Кольский район 

Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 42.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Склад-мастерская, 

01010015, Российская Федерация, 183720, Кольский район 

Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 42.9 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус ФГБОУ 

ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010001, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица капитана 

Егорова, дом 15, 3728.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: здание учебного корпуса 

ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010003, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица капитана 

Егорова, дом 16, 5579.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус  ФГБОУ 

ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01020001, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица Коммуны, дом 

9, 3926.0 кв.м. 

2890000.0 0 2014-

01-01 
2015-12-25 
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2 Невыполнение 

требований по 

энергосбережению 

(согласно 261-ФЗ) 

Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 

01020003, Российская Федерация, 183720, Мурманская 

область, город Мурманск, Северный проезд, дом 3, 4689.6 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 

01020002, Российская Федерация, 183720, Мурманская 

область, г.Мурманск, Северный пр., д. 1, 4688.2 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус ФГБОУ 

ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010001, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица капитана 

Егорова, дом 15, 3728.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: здание учебного корпуса 

ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010002, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, проспект Ленина, 

дом 57, 2162.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: здание учебного корпуса 

ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010003, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица капитана 

Егорова, дом 16, 5579.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус  ФГБОУ 

ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01020001, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица Коммуны, дом 

9, 3926.0 кв.м. 

 

900000.0 0 2017-

01-15 
2020-01-14 

3 Неполное 

оснащение 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией 

Объект недвижимого имущества: Склад-мастерская, 

01010015, Российская Федерация, 183720, Кольский район 

Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 42.9 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание главного корпуса, 

01010005, Российская Федерация, 183720, Кольский район 

Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 880.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Гараж с хозяйственны 

блоком (без ремонтной части), 02100236, Российская 

Федерация, 183720, Мурманская область, г. Мурманск, ул. 

130000.0 0 2015-

03-10 
2015-04-10 
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капитана Егорова, д.15 "А", 76.9 кв.м. 

 

4 Потребность в 

текущем / 

капитальном 

ремонте 

Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 

01020003, Российская Федерация, 183720, Мурманская 

область, город Мурманск, Северный проезд, дом 3, 4689.6 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 

01020002, Российская Федерация, 183720, Мурманская 

область, г.Мурманск, Северный пр., д. 1, 4688.2 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус ФГБОУ 

ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010001, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица капитана 

Егорова, дом 15, 3728.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: здание учебного корпуса 

ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010002, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, проспект Ленина, 

дом 57, 2162.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Гараж с хозяйственны 

блоком (без ремонтной части), 02100236, Российская 

Федерация, 183720, Мурманская область, г. Мурманск, ул. 

капитана Егорова, д.15 "А", 76.9 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: здание учебного корпуса 

ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010003, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица капитана 

Егорова, дом 16, 5579.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус  ФГБОУ 

ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01020001, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица Коммуны, дом 

9, 3926.0 кв.м. 

 

70468818.0 4000000.0 2015-

02-22 
2022-11-19 

5 Неполное 

оснащение вводов 

энергоресурсов 

приборами учета 

Объект недвижимого имущества: Здание бани-сауны, 

01010014, Российская Федерация, 183720, Кольский район, 

Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 57.8 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание-коттедж №1, 

01010011, Российская Федерация, 183720,Кольский район 

30000.0 0 2014-

12-12 
2015-02-25 
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Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 42.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание-коттедж №2, 

01010012, Российская Федерация, 183720, Кольский район 

Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 91.1 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Склад-мастерская, 

01010015, Российская Федерация, 183720, Кольский район 

Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 42.9 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Гараж с хозяйственны 

блоком (без ремонтной части), 02100236, Российская 

Федерация, 183720, Мурманская область, г. Мурманск, ул. 

капитана Егорова, д.15 "А", 76.9 кв.м. 

 

6 Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 

01020003, Российская Федерация, 183720, Мурманская 

область, город Мурманск, Северный проезд, дом 3, 4689.6 

кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание общежития, 

01020002, Российская Федерация, 183720, Мурманская 

область, г.Мурманск, Северный пр., д. 1, 4688.2 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Здание главного корпуса, 

01010005, Российская Федерация, 183720, Кольский район 

Мурманской области, 23 км а/д Кола-Верхнетуломский-КПП 

"Лотта", 880.5 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус ФГБОУ 

ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010001, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица капитана 

Егорова, дом 15, 3728.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: здание учебного корпуса 

ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010002, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, проспект Ленина, 

дом 57, 2162.6 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: здание учебного корпуса 

ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01010003, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица капитана 

11058000.0 0 2015-

10-01 
2017-09-20 
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Егорова, дом 16, 5579.7 кв.м. 

Объект недвижимого имущества: Учебный корпус  ФГБОУ 

ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 

университет", 01020001, Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, город Мурманск, улица Коммуны, дом 

9, 3926.0 кв.м. 

 

 

Стратегические проблемы локаций 
 
№ Проблема Описание Характеристика Стоимость 

решения 

(руб.) 

Стоимость 

решения по 

предписаниям 

(руб.) 

Сроки реализации 

Дата начала Дата окончания 

1 Существующ

ий дефицит 

учебно-

лабораторны

х корпусов 

У 

организаци

и имеется   

дефицит 

учебно-

лабораторн

ых 

площадей, 

в 

следствии 

чего не 

выполняет

ся 

нормативн

ый 

показатель 

обеспечен

ности 

площадями 

на одного 

студента. 

Нехватка 

площадей 

составляет 

7 000 м.кв. 

 0,00 0,00 2014-11-12 2015-12-25 
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2 Плановый 

дефицит 

учебно-

лабораторны

х корпусов 

Дефицит 

площадей 

связан с 

заложенны

м  ростом 

контингент

а и 

необеспече

нностью 

имеющими

ся 

площадями

. Дефицит 

площадей 

ориентиро

вочно 

составит 

3500 м.кв. 

 0,00 0,00 2014-12-10 2015-12-10 
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Раздел 4 

4. Предложения по модернизации имущественного комплекса 
 

«развитие кампуса» 
Выбор концепции обусловлен тем, что на сегодняшний день университет испытывает дефицит в учебных площадях по 

нормативным показателям площади на одного студента. Существующая материальная база  поддерживается на 
достаточном уровни, находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в реставрации и проведении работ по 

созданию доступной среды в том числе  для лиц с ограниченными возможностями. 
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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

: 

здан

ие 

учеб

ного 

корп

уса 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

здание 

учебного 

корпуса 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010002, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

3528400.

0 

7529600.

0 
0 0 0 1105800

0.0 

4000.0 

зем.уч.: 0 

4000.0 
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нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0101

0003, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

капи

тана 

Егоро

ва, 

дом 

16, 

5579.

7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

Мурманск, 

проспект 

Ленина, дом 

57, 2162.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус ФГБОУ 

ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

15, 3728.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 
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: 

Здан

ие 

обще

жити

я, 

0102

0002, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

г.Мур

манс

к, 

Севе

рный 

пр., 

д. 1, 

4688.

2 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

общежития, 

01020002, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

г.Мурманск, 

Северный 

пр., д. 1, 

4688.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус  

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01020001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 
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корп

ус  

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0102

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

Комм

уны, 

дом 

Коммуны, дом 

9, 3926.0 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

здание 

учебного 

корпуса 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

16, 5579.7 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 
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9, 

3926.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

здан

ие 

учеб

ного 

корп

уса 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0101

0002, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

главного 

корпуса, 

01010005, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Кольский 

район 

Мурманской 

области, 23 

км а/д Кола-

Верхнетуломс

кий-КПП 

"Лотта", 880.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

общежития, 

01020003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

Северный 

проезд, дом 

3, 4689.6 

кв.м. 
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я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

прос

пект 

Лени

на, 

дом 

57, 

2162.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

обще

жити

я, 

0102

0003, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 
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1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

Севе

рный 

прое

зд, 

дом 

3, 

4689.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 
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гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0101

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

капи

тана 

Егоро

ва, 

дом 

15, 

3728.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ
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ества

: 

Здан

ие 

главн

ого 

корп

уса, 

0101

0005, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Коль

ский 

райо

н 

Мурм

анск

ой 

обла

сти, 

23 км 

а/д 

Кола

-

Верх

нетул

омск

ий-

КПП 

"Лотт

а", 

880.5 

кв.м. 
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2 Недостат

очная 

доступно

сть для 

лиц с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

Иное 

Иное ( 

Объект 

данного 

назначения 

не требует 

создания 

безбарьерн

ой среды ) 

 

Другое 

предл

ожени

е 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие-

котте

дж 

№1, 

0101

0011, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20,Ко

льски

й 

райо

н 

Мурм

анск

ой 

обла

сти, 

23 км 

а/д 

Кола

-

Верх

нетул

омск

ий-

КПП 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Склад-

мастерская, 

01010015, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Кольский 

район 

Мурманской 

области, 23 

км а/д Кола-

Верхнетуломс

кий-КПП 

"Лотта", 42.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание-

коттедж №1, 

01010011, 

Российская 

Федерация, 

183720,Кольс

кий район 

Мурманской 

0 0 0 0 0 0 0 

зем.уч.: 0 

0 
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"Лотт

а", 

42.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Скла

д-

масте

рская

, 

0101

0015, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Коль

ский 

райо

н 

Мурм

анск

ой 

обла

сти, 

23 км 

а/д 

Кола

-

Верх

области, 23 

км а/д Кола-

Верхнетуломс

кий-КПП 

"Лотта", 42.1 

кв.м. 
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нетул

омск

ий-

КПП 

"Лотт

а", 

42.9 

кв.м. 

 

3 Недостат

очная 

доступно

сть для 

лиц с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

Обеспечить 

/ оснастить 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

здан

ие 

учеб

ного 

корп

уса 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0101

0003, 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус ФГБОУ 

ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

15, 3728.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

578000.0 2312000.

0 
0 0 0 2890000

.0 

22612.1 

зем.уч.: 0 

22612.1 
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Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

капи

тана 

Егоро

ва, 

дом 

16, 

5579.

7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус  

ФГБО

У 

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

общежития, 

01020002, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

г.Мурманск, 

Северный 

пр., д. 1, 

4688.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

общежития, 

01020003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

Северный 

проезд, дом 

3, 4689.6 
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ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0102

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

Комм

уны, 

дом 

9, 

3926.

0 

кв.м. 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

здание 

учебного 

корпуса 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

16, 5579.7 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 
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Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

обще

жити

я, 

0102

0003, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

Севе

рный 

прое

зд, 

дом 

3, 

4689.

6 

кв.м. 

Объе

Учебный 

корпус  

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01020001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

Коммуны, дом 

9, 3926.0 

кв.м. 
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кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0101

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла
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сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

капи

тана 

Егоро

ва, 

дом 

15, 

3728.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

обще

жити

я, 

0102

0002, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 
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обла

сть, 

г.Мур

манс

к, 

Севе

рный 

пр., 

д. 1, 

4688.

2 

кв.м. 

 

4 Существу

ющий 

дефицит 

учебно-

лаборато

рных 

корпусов 

Приобрете

ние 

объекта 

недвижимо

го 

имущества 

 

Закреп

ление 

объект

а 

Росиму

ществ

ом 

Орга

низа

ция 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

зем.уч.: 0 

26057.0 

5 Неполно

е 

оснащен

ие 

вводов 

энергоре

сурсов 

прибора

ми учета 

Закупка 

оборудован

ия 

Обеспечить 

/ оснастить 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие-

котте

дж 

№1, 

0101

0011, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание бани-

сауны, 

01010014, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Кольский 

район, 

Мурманской 

области, 23 

км а/д Кола-

Верхнетуломс

30000.0 0 0 0 0 30000.0 310.8 

зем.уч.: 0 

310.8 
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1837

20,Ко

льски

й 

райо

н 

Мурм

анск

ой 

обла

сти, 

23 км 

а/д 

Кола

-

Верх

нетул

омск

ий-

КПП 

"Лотт

а", 

42.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

бани-

саун

ы, 

0101

0014, 

Росси

йска

кий-КПП 

"Лотта", 57.8 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание-

коттедж №1, 

01010011, 

Российская 

Федерация, 

183720,Кольс

кий район 

Мурманской 

области, 23 

км а/д Кола-

Верхнетуломс

кий-КПП 

"Лотта", 42.1 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Гараж с 

хозяйственны 

блоком (без 

ремонтной 

части), 

02100236, 
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я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Коль

ский 

райо

н, 

Мурм

анск

ой 

обла

сти, 

23 км 

а/д 

Кола

-

Верх

нетул

омск

ий-

КПП 

"Лотт

а", 

57.8 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие-

котте

дж 

№2, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, г. 

Мурманск, ул. 

капитана 

Егорова, д.15 

"А", 76.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание-

коттедж №2, 

01010012, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Кольский 

район 

Мурманской 

области, 23 

км а/д Кола-

Верхнетуломс

кий-КПП 

"Лотта", 91.1 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 
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0101

0012, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Коль

ский 

райо

н 

Мурм

анск

ой 

обла

сти, 

23 км 

а/д 

Кола

-

Верх

нетул

омск

ий-

КПП 

"Лотт

а", 

91.1 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Гара

(хозяйственн

ого ведения): 

Склад-

мастерская, 

01010015, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Кольский 

район 

Мурманской 

области, 23 

км а/д Кола-

Верхнетуломс

кий-КПП 

"Лотта", 42.9 

кв.м. 
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ж с 

хозяй

ствен

ны 

блок

ом 

(без 

ремо

нтно

й 

части

), 

0210

0236, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

г. 

Мурм

анск, 

ул. 

капи

тана 

Егоро

ва, 

д.15 

"А", 

76.9 

кв.м. 

Объе

кт 
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недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Скла

д-

масте

рская

, 

0101

0015, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Коль

ский 

райо

н 

Мурм

анск

ой 

обла

сти, 

23 км 

а/д 

Кола

-

Верх

нетул

омск

ий-

КПП 

"Лотт

а", 
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42.9 

кв.м. 

 

6 Потребно

сть в 

текущем 

/ 

капиталь

ном 

ремонте 

Реконструк

ция 

Проведени

е ремонта 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

здан

ие 

учеб

ного 

корп

уса 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0101

0003, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

здание 

учебного 

корпуса 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010002, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

проспект 

Ленина, дом 

57, 2162.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

1834749

2.7 

52121325

.3 
0 0 0 7046881

8.0 

14762.0 

зем.уч.: 0 

14762.0 
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1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

капи

тана 

Егоро

ва, 

дом 

16, 

5579.

7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Гара

ж с 

хозяй

ствен

ны 

блок

ом 

(без 

ремо

нтно

й 

части

ого ведения): 

Гараж с 

хозяйственны 

блоком (без 

ремонтной 

части), 

02100236, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, г. 

Мурманск, ул. 

капитана 

Егорова, д.15 

"А", 76.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус  

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01020001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 
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), 

0210

0236, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

г. 

Мурм

анск, 

ул. 

капи

тана 

Егоро

ва, 

д.15 

"А", 

76.9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус  

ФГБО

Мурманск, 

улица 

Коммуны, дом 

9, 3926.0 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

общежития, 

01020002, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

г.Мурманск, 

Северный 

пр., д. 1, 

4688.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус  

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 
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У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0102

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

Комм

уны, 

дом 

9, 

3926.

0 

гуманитарный 

университет", 

01020001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

Коммуны, дом 

9, 3926.0 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

общежития, 

01020003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

Северный 

проезд, дом 

3, 4689.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 
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кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

здан

ие 

учеб

ного 

корп

уса 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0101

0002, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус ФГБОУ 

ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

15, 3728.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус ФГБОУ 

ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 
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Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

прос

пект 

Лени

на, 

дом 

57, 

2162.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

обще

жити

я, 

0102

0003, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

гуманитарный 

университет", 

01010001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

15, 3728.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус  

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01020001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 



142 

Головная организация | Раздел 5 

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

Севе

рный 

прое

зд, 

дом 

3, 

4689.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

Коммуны, дом 

9, 3926.0 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

общежития, 

01020002, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

г.Мурманск, 

Северный 

пр., д. 1, 

4688.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

здание 

учебного 

корпуса 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 
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унив

ерсит

ет", 

0101

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

капи

тана 

Егоро

ва, 

дом 

15, 

3728.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

университет", 

01010003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

16, 5579.7 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус  

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01020001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

Коммуны, дом 
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ие 

обще

жити

я, 

0102

0002, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

г.Мур

манс

к, 

Севе

рный 

пр., 

д. 1, 

4688.

2 

кв.м. 

 

9, 3926.0 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

здание 

учебного 

корпуса 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010002, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

проспект 

Ленина, дом 

57, 2162.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 
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Здание 

общежития, 

01020003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

Северный 

проезд, дом 

3, 4689.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

здание 

учебного 

корпуса 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 
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капитана 

Егорова, дом 

16, 5579.7 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус ФГБОУ 

ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

15, 3728.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 
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(хозяйственн

ого ведения): 

здание 

учебного 

корпуса 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

16, 5579.7 

кв.м. 

 

 

7 Неполно

е 

оснащен

ие 

автомати

ческой 

пожарно

й 

сигнализ

ацией 

Обеспечить 

/ оснастить 

 

Догово

р 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Скла

д-

масте

рская

, 

0101

0015, 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

главного 

корпуса, 

01010005, 

Российская 

Федерация, 

130000.0 0 0 0 0 130000.

0 

520.0 

зем.уч.: 0 

520.0 
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Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Коль

ский 

райо

н 

Мурм

анск

ой 

обла

сти, 

23 км 

а/д 

Кола

-

Верх

нетул

омск

ий-

КПП 

"Лотт

а", 

42.9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Гара

ж с 

хозяй

183720, 

Кольский 

район 

Мурманской 

области, 23 

км а/д Кола-

Верхнетуломс

кий-КПП 

"Лотта", 880.5 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Склад-

мастерская, 

01010015, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Кольский 

район 

Мурманской 

области, 23 

км а/д Кола-

Верхнетуломс

кий-КПП 

"Лотта", 42.9 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 
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ствен

ны 

блок

ом 

(без 

ремо

нтно

й 

части

), 

0210

0236, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

г. 

Мурм

анск, 

ул. 

капи

тана 

Егоро

ва, 

д.15 

"А", 

76.9 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

(хозяйственн

ого ведения): 

Гараж с 

хозяйственны 

блоком (без 

ремонтной 

части), 

02100236, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, г. 

Мурманск, ул. 

капитана 

Егорова, д.15 

"А", 76.9 

кв.м. 
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ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

главн

ого 

корп

уса, 

0101

0005, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Коль

ский 

райо

н 

Мурм

анск

ой 

обла

сти, 

23 км 

а/д 

Кола

-

Верх

нетул

омск

ий-

КПП 

"Лотт

а", 

880.5 
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кв.м. 

 

8 Плановы

й 

дефицит 

учебно-

лаборато

рных 

корпусов 

Приобрете

ние 

объекта 

недвижимо

го 

имущества 

 

Перед

ача 

объект

а из 

муниц

ипаль

ной / 

регион

альной 

собств

енност

и 

Орга

низа

ция 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

зем.уч.: 0 

3842.0 

9 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

: 

здан

ие 

учеб

ного 

корп

уса 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

здание 

учебного 

корпуса 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

900000.0 0 0 0 0 900000.

0 

24774.7 

зем.уч.: 0 

24774.7 
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унив

ерсит

ет", 

0101

0003, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

капи

тана 

Егоро

ва, 

дом 

16, 

5579.

7 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

капитана 

Егорова, дом 

16, 5579.7 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус  

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01020001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

Коммуны, дом 

9, 3926.0 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн
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ный 

корп

ус  

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0102

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

Комм

уны, 

ого ведения): 

Здание 

общежития, 

01020002, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

г.Мурманск, 

Северный 

пр., д. 1, 

4688.2 кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Здание 

общежития, 

01020003, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

Северный 

проезд, дом 

3, 4689.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 
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дом 

9, 

3926.

0 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

здан

ие 

учеб

ного 

корп

уса 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны

й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0101

0002, 

Росси

йска

я 

Феде

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

здание 

учебного 

корпуса 

ФГБОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 

университет", 

01010002, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

проспект 

Ленина, дом 

57, 2162.6 

кв.м. 

Объект 

недвижимост

и 

используемый 

на праве 

оперативного 

управления 

(хозяйственн

ого ведения): 

Учебный 

корпус ФГБОУ 

ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарный 
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раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

прос

пект 

Лени

на, 

дом 

57, 

2162.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Здан

ие 

обще

жити

я, 

0102

0003, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

университет", 

01010001, 

Российская 

Федерация, 

183720, 

Мурманская 

область, 

город 

Мурманск, 

улица 

капитана 

Егорова, дом 

15, 3728.6 

кв.м. 
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я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

Севе

рный 

прое

зд, 

дом 

3, 

4689.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 

имущ

ества

: 

Учеб

ный 

корп

ус 

ФГБО

У 

ВПО 

"Мур

манс

кий 

госуд

арств

енны
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й 

гума

нита

рный 

унив

ерсит

ет", 

0101

0001, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

город 

Мурм

анск, 

улиц

а 

капи

тана 

Егоро

ва, 

дом 

15, 

3728.

6 

кв.м. 

Объе

кт 

недв

ижим

ого 
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имущ

ества

: 

Здан

ие 

обще

жити

я, 

0102

0002, 

Росси

йска

я 

Феде

раци

я, 

1837

20, 

Мурм

анска

я 

обла

сть, 

г.Мур

манс

к, 

Севе

рный 

пр., 

д. 1, 

4688.

2 

кв.м. 

 

 

Дополнительные предложения по использованию имущественного комплекса 
 
№ Механизм решения Ссылка на объект Площадь модернизированного объекта (м2) Описание проблемы 

- - - - - 

 


