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1. Краткая информация об организации и перспективах ее развития 
 
Полное наименование организации: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пензенский государственный университет» 
 
Сокращенное наименование: 
ФГБОУ ВПО «ПГУ» 
 
Руководитель: 
Ректор; Гуляков Александр Дмитриевич 
Срок полномочий:  
 
Профиль организации: 
классический университет 
 
Статусы организации 
 
№ Статус организации Дата присвоения 

статуса 
1 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Пензенский государственный университет" 
27 мая 2011 г. 

 
Роль организации в регионе: 
Пензенский государственный университет является одним из крупнейших центров образования и науки 
Поволжского региона с широким спектром образовательных программ, включающим бакалавриат, специалитет, 
магистратуру, аспирантуру, докторантуру, переподготовку и повышение квалификации. Университет обладает 
современной, высокоразвитой и гибкую структурой, способной оперативно решать сложные задачи в области 
подготовки и переподготовки высокопрофессиональных и гармонично развитых кадров, в области проведения 
научных исследований в развиваемых приоритетных направлениях, имеющую потенциал и возможностями 
проведения коммерциализации разработок и реализующую эффективные формы интеграции науки, 
образования и бизнеса. Университет играет важную роль в региональной политике , т.к. является основным 
флагманом развития молодежной политики региона, поставки на рынок труда высококвалифицированных и 
современных кадров, но, главное, являются центром духовной и нравственной ориентации молодежи, как 
будущего региона и страны. 
Одной из стратегических целей ПГУ в части включения в региональную молодежную политику является 
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формирование, развитие и становление личности молодого человека - будущего специалиста, сочетающего в 
себе высокую образованность, глубокие профессиональные знания, умения и навыки, активную гражданскую 
позицию, широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям своей малой Родины и всего 
Пензенского края. 
Молодежная политика Университета является составной частью молодежной политики региона, т.к. число 
обучающихся в нашем университете, относящихся к категории молодежи составляет 23 000 студентов, что 
позволяет формировать мнение и социальные установки значимой части молодежи Пензенской области.  
 
 
Роль организации в отрасли: 
Пензенский государственный университет - один из ведущих классических университетов системы высшего 
образования Минобрнауки РФ. 
 
Количество филиалов организации: 
3 
 
Бюджет организации за отчетный период 
 

(млн. руб.) 

Общий бюджет организации 1769,2613103 
в том числе: 
Государственное задание 842,5340000 
Иные поступления: всего 317,5858000 
 - в том числе от использования имущественного 
комплекса 

2,4955415 

 
Кадровый потенциал организации 
 

(чел.) 

Фактическое количество сотрудников 3571 
из них: 
 - профессорско-преподавательский состав 1477 
 - учебно-вспомогательный персонал 967 
 - административно-управленческий персонал 324 
 - иные сотрудники 803 
 
Научный потенциал организации 
 

(чел.) 

Количество научных сотрудников 25 
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из них: 
Количество докторов наук 3 
Количество кандидатов наук 6 
 
Действующие диссертационные советы 
 
№ Шифр Специальности, по которым ведется защита Количество защит за 

отчетный период 
Всего 
защит 

Защит по 
профилю 
организации 

1 Д 
212.186.01 

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления; 
05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети; 05.13.17- 
Теоретические основы информатики 

5 5 

2 Д 
212.186.02 

05.11.01 - Приборы и методы измерения (электрические и магнитные величины); 
05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие системы (приборостроение); 
05.11.17 - Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

9 9 

3 Д 
212.186.03 

05.02.08 - Технология машиностроения; 05.13.06 - Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами (промышленность); 05.16.09 - 
Материаловедение (машиностроение) 

8 8 

4 Д 
212.186.04 

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (в технике и 
технологиях); 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах; 05.13.18 - 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

7 7 

5 ДС 
212.015.01 

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (приборостроение); 
05.13.19 - Методы и системы защиты информации, информационная безопасность; 
05.11.14 - Технология приборостроения; 05.13.18 - Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ. 

10 10 

6 Д 
212.186.08 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность); маркетинг. 

9 9 

7 Д 
212.186.09 

22.00.03 - Экономическая социология и демография; 22.00.04 - Социальная структура, 
социальные институты и процессы. 

8 8 

 
Объем научных работ за счет собственных средств за отчетный период 
 

(млн. руб.) 

Общий объем средств от приносящей доход деятельности 610,0055100 
Из них реинвестировано в научные работы 8,2259000 
 
Научные работы по заказу за отчетный период 
 
Количество научных работ на заказ (шт.) 334 



5 

 

Сумма средств (млн. руб.) 0,1235970 
 
Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе организации 
 
 № 

строки 
Число 
подразделений (шт.) 

Средняя численность 
работников (чел.) 

Всего 01 57 243 
Научно-исследовательские институты 02 1 20 
Другие научно-исследовательские подразделения (центры, 
отделы, лаборатории, секторы) 

03 39 66 

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические 
подразделения (кроме учтенных по строке 03) 

04 2 4 

Подразделения научно-технической информации научно-
технической информации 

05 1 97 

Опытная база (опытно-экспериментальные производства) 06 1 2 
Патентно-лицензионные подразделения 07 1 3 
Бизнес-инкубаторы 08 1 4 
Технопарки 09 0 0 
Инновационно-технологические центры 10 1 10 
Инжиниринговые центры 11 1 3 
Центры сертификации 12 2 5 
Центры трансфера технологий 13 1 1 
Центры коллективного пользования научным оборудованием и 
экспериментальными установками 

14 1 5 

Центры инновационного консалтинга 15 0 0 
Другие 16 5 23 
Число научных подразделений, созданных совместно с 
зарубежными организациями (зарубежными учеными) 

17 0  

Число малых предприятий (хозяйственных обществ) – всего 18 16 
Из них созданные в соответствии с федеральным законом от 
02.08.2009 № 217-ФЗ 

19 16 

Из стр. 18 - число малых предприятий (хозяйственных 
обществ), созданных в отчетном году 

20 2 

 
Сведения об образовательной деятельности 
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Уровень (ступень) 
образования 

Вид программы Форма 
обучения 

№ 
строки 

Число реализуемых 
образовательных 
программ (шт.) 

Число программ, 
на которые 
осуществлен 
прием в отчетном 
году (шт.) 

Численность 
обучающихся в 
отчетном году 
(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Подготовка научных 
кадров 

Докторантура - 01 8 7 26 

Высшее 
образование 

Аспирантура 
(адьюнктура) 

Очная 02 52 43 372 
Заочная 03 43 12 179 

Интернатура - 04 12 12 72 
Ординатура - 05 15 11 61 
Ассистентура-
стажировка 

- 06 0 0 0 

Программы 
магистратуры 

Очная 07 28 26 386 
Очно-
заочная 

08 0 0 0 

Заочная 09 2 2 70 
Экстернат 10 0 0 0 

Программы 
специалитета (согласно 
перечню направлений 
и специальностей) 

Очная 11 15 15 2079 
Очно-
заочная 

12 3 3 865 

Заочная 13 1 0 12 
Экстернат 14 0 0 0 

Программы 
бакалавриата 

Очная 15 80 62 5107 
Очно-
заочная 

16 5 4 82 

Заочная 17 51 32 4657 
Экстернат 18 6 5 40 

Программы 
специалитета (согласно 
коду направления 
подготовки 
специальности по 
ОКСО) 

Очная 19 84 0 4248 
Очно-
заочная 

20 2 0 275 

Заочная 21 38 0 3655 
Экстернат 22 6 0 36 

Среднее 
профессиональное 
образование 

- Очная 23 9 6 729 
Очно-
заочная 

24 0 0 0 

Заочная 25 2 1 43 
Экстернат 26 0 0 0 

Общее образование - - 27 0 0 0 
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Действующие стратегические документы организации 
 
№ Наименование документа Срок действия 
1 Политика в области качества Пензенского государственного 

университета 
Принята на заседании Ученого совета 27.10.2011, протокол №2. 
Срок действия до 26.10.2014 

2 Стратегия развития Пензенского государственного 
университета на период до 2015 года 

Срок действия до 31.12.2014 

3 Стратегия развития Пензенского государственного 
университета на период до 2020 года 

Срок действия до 31.12.2019, находится на утверждении Ученого 
совета ПГУ 

 
Участие в государственных программах развития 
 
№ Наименование программы Объем полученных средств за отчетный 

период (млн. руб.) 
1 ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 

годы" 
6,0819130 

2 ФЦП "Исследования по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2013 годы" 

4,6000000 

3 ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской 
Федерации (2009-2013 голы) 

34,4933000 

4 ФЦП развития образования на 2011-2015 годы 47,8000000 
 
Ключевые работодатели 
 
№ Наименование организации Количество выпускников, 

трудоустроенных в данной 
организации (за 5 лет) 

Количество выпускников, 
трудоустроенных в данной 
организации за отчетный период 

1 Предприятия, подведомственные Министерству 
промышленности и торговли Российской 
Федерации 

541 161 

2 Пердприятия, подведомственные 
Государственной корпорации "Росатом" 

162 36 

3 Предприятия, подведомственные Федеральному 
космическому агентству 

120 25 

4 Образовательные организации, 
подведомственные Министерству образования 
Пензенской области 

674 194 

5 Лечебно-профилактические организации, 
подведомственные Министерству 

579 148 
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здравоохранения Пензенской области 
6 Организации, подведомственные Министерству 

юстиции, Министерству внутренних дел 
Российской Федерации 

250 40 

 
Видение организации на 2020 год: 
ПГУ - национальный исследовательский университет, многопрофильный научно-образовательный и 
консалтинговый центр инновационного типа, осуществляющий практический вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие региона, формирующий культурные предпосылки для повышения качества 
человеческого капитала. На 2020 год организация является национальным исследовательским университетом, 
многопрофильным научно-образовательным и консалтинговым центром инновационного типа, осуществляющим 
практический вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона, формирующий культурные 
предпосылки для повышения качества человеческого потенциала. 
Миссия организации – формирование и развитие человеческого капитала, инновационного и 
предпринимательского потенциалов на основе современных достижений в образовательной, научной, 
социально-культурной и производственной сферах для обеспечения модернизации экономики, инновационного 
и культурного развития Пензенской области и других регионов России. В рамках повышения качества 
человеческого потенциала ведется работа в соответствии со следующими положениями: 
1) Молодёжь является субъектом молодёжной политики региона и активно вовлечена в следующие сферы жизни 
общества: 
• В экономическую жизнь региона и всего российского общества через расширение на базе организации 
количества МИПов, функционирование и дальнейшее развитие созданного на базе ПГУ Студенческого научно-
производственного бизнес-инкубатора, студенческого бизнес-акселератора, организации совместной работы с 
технопарками региона. Студенты и выпускники ПГУ успешно ведут свой бизнес – наиболее удачные бизнес 
проекты молодых предпринимателей нашли и своих инвесторов в России и за рубежом. 
• В политическую жизнь региона и всего российского общества через участие в работе органов законодательной 
власти (лидирующие позиции студентов организации в Молодежном Парламенте, представительство в качестве 
помощников депутатов Законодательного Собрания Пензенской области, через участие в качестве кандидатов 
на Праймериз; в работе органов исполнительной власти (лидирующие позиции студентов организации в 
качестве членов Молодежного Правительства Пензенской области); через подготовку управленческих кадров из 
числа молодых людей, через формирование резервов управленческих кадров в органах государственной власти 
и местного (муниципального) самоуправления и т.д. 
• В социальную жизнь региона и всего российского общества через проведение и организацию различных 
общественно-значимых мероприятий, акций и событий, посещения детских домов, домов ветеранов, как на 
территории области, так и региона в целом. Улучшены жилищно-бытовые условия проживания студентов, 
которые являются одними из лучших по Поволжью; 
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• В культурную жизнь региона и всего российского общества через функционирование Центра культуры и 
досуга, в котором сосредоточен весь творческий студенческий потенциал, привлечены в университет работники 
культуры, увеличилось количество одаренных студентов ПГУ – победителей городских, областных, российских и 
международных конкурсов и фестивалей; 
2) поддержаны молодежные и детские общественных объединения через усиление органов студенческого 
самоуправления университета, развитие волонтерского движения, педагогических и строительных отрядов, 
участие в работе Многофункционального молодежного центра. 
3) духовное (через организацию работы клубов по интересам, кружков, секций) и физическое развитие 
молодежи (через работу студенческого спортивного клуба, созданы условия для развития студенческого спорта 
и пропаганды ЗОЖ через улучшением условий лагеря «ПОЛИТЕХНИК» и «СПУТНИК», функционирование 
Клинико-медицинского центра ПГУ, произведен ремонт стадионов «ТЕМП» и «ТРУД»; все общежития оснащены 
современными спортивными комнатами и спортивным инвентарем). 
4) нравственное и патриотическое воспитание молодых граждан через организацию патриотических 
проектов,проведение традиционных патриотических концертов, фестивалей  и акций, включающих в себя 
благоустройство Митрофаньевского кладбища, шефство над ветеранами войны и труда, «ветеранское такси». 
5) созданы условия для поддержки способной, инициативной и талантливой молодежи, развития и реализации 
творческого и инновационного потенциала молодых граждан в интересах общественного и государственного 
развития через модернизацию системы обучения студенческого актива во Всероссийской школе студенческого 
самоуправления «Импульс», проводимой на базе организации и обучения организаторов массовых мероприятий 
в ША организаторов «StudEvent58» на базе Тренингового центра ПГУ «Будь в команде лучших»; через 
проведение мероприятий на базе модернизированного киноконцертного зала 5 учебного корпуса ПГУ, зала 9 
корпуса ПГУ, зала 11 корпуса ПГУ. 
6) регионом поддержаны молодые специалисты через работу всероссийской школы «СНО 2.0», проводимой на 
базе организации; через работу лабораторий и НОЦ в СНПБИ ПГУ. Проводятся конкурсы научно-технического 
творчества, инновационных, конструкторских и рационализаторских предложений.  
7) регионом поддержаны молодые семьи и обеспечены условия для ключевого участия молодежи в устойчивом 
демографическом развитии Пензенской области. 
8) создана система профилактики правонарушений среди молодежи через систему организации совместной 
работы Службы проректора по режиму и безопасности, студенческих комиссии ЖБК, администрации 
студенческого городка, кураторов студенческих групп путем оснащения всех общежитий видеокамерами, 
внедрением пропускной системы, организацией работы телефона доверия, а также проведением рейдов по 
общежитиям с целью проверки санитарно-технического состояния помещений и выявления случаев 
употребления наркотиков, спиртных напитков, табакокурения (в течение года). Значительно снизилось 
количество нарушений правопорядка в общежитиях и студентами организации. Организация является 
образцово-показательной. 
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9) поддержаны молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации через организацию совместной 
работы Отдела социальной поддержки и профилактической работы Управления воспитательной и социальной 
работы ПГУ, социального сектора Совета студенческого совета ПГУ и Профкома студентов ПГУ. 
Психологический портрет студента организации – это специалист, сочетающий в себе высокую образованность, 
глубокие профессиональные знания, умения и навыки, активную гражданскую позицию, широкий кругозор, 
гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям своей малой Родины и всего Пензенского края. 
Студенчество организации составляют опору молодой профессиональной элиты Пензенской области. 
Специалисты, выпускающиеся из стен университета, востребованы на российском и международном рынке 
труда, однако приоритет они отдают развитию нашего региона, т.к. для этого созданы все экономически и 
социальные условия. 
 
 
 
Планируемый контингент обучающихся по годам 
 

(чел.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2030 г. 
22500 22500 22250 22000 22000 22000 25000 27000 
 
Обоснование планируемой численности обучающихся: 
Увеличение контингента обучающихся к 2030 году по сравнению с 2014 годом обусловлено полученными КЦП, а 
также количеством выпускников школ области и планом приема иностранных граждан. 
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2. Текущее состояние и использование имущественного комплекса 
 
2.1. Имущественный комплекс включает 88 зданий, строений и сооружений общей площадью 
177381,40 м2 и 16 земельных участков общей площадью 32,56 га, распределенных на 12 локациях(и): 
1) Локация «Кампус ПГУ на ул. Красной » включает 23 зданий и сооружений общей площадью 107976,10 м2 и 
4 земельных участков общей площадью 12,34 га; 
2) Локация «Кампус ПГУ на ул. Лермонтова» включает 9 зданий и сооружений общей площадью 33776,40 м2 и 
4 земельных участков общей площадью 6,44 га; 
3) Локация «Учебный корпус ПГУ в пгт. Шемышейка» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 
87,80 м2 и 1 земельных участков общей площадью 0,90 га; 
4) Локация «Стадион "Труд" » включает 11 зданий и сооружений общей площадью 11771,20 м2 и 1 земельных 
участков общей площадью 3,16 га; 
5) Локация «База отдыха "Политехник"» включает 15 зданий и сооружений общей площадью 1570,20 м2 и 
0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 
6) Локация «База спортивно-оздоровительного лагеря "Спутник"» включает 20 зданий и сооружений общей 
площадью 2098,80 м2 и 1 земельных участков общей площадью 2,51 га; 
7) Локация «Территория ботанического сада» включает 4 зданий и сооружений общей площадью 1740,90 м2 и 
1 земельных участков общей площадью 3,67 га; 
8) Локация «Кампус ПГУ в г. Кузнецк (ул. Маяковского)» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 
2581,90 м2 и 2 земельных участков общей площадью 2,39 га; 
9) Локация «Учебный корпус ПГУ в г. Нижний Ломов» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 
2830,20 м2 и 1 земельных участков общей площадью 0,80 га; 
10) Локация «Общежитие ПГУ на ул. Мира» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 4047,80 м2 и 
1 земельных участков общей площадью 0,34 га; 
11) Локация «Кампус ПГУ в г. Сердобск» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 5431,00 м2 и 
0 земельных участков общей площадью 0,00 га; 
12) Локация «Капмус ПГУ в г. Кузнецк (ул. Победы)» включает 1 зданий и сооружений общей площадью 
3469,10 м2 и 0 земельных участков общей площадью 0,00 га. 
 
2.2. Характеристика локаций 
 
1) Локация «Кампус ПГУ на ул. Красной » 
 
Локация относится к: 
головная организация 
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Тип локации: 
Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 0 
Сотрудники 0 
Иные 0 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
14400 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
2694 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
2584 
 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 
да 
 
Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 
 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Наличие мест для стоянки машин в локации: 
более 100 машино-мест 
 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 
 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 606,6244800 млн. руб. (72,00% от общего объема 
государственного задания) 
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Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 426,3146600 млн. руб. (72,00% от общего объема 
доходов от внебюджетной деятельности) 
 
Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 
Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 
содержание 
объекта 
недвижимог
о имущества 
(руб. в год) 

Фактические 
доходы от 
использовани
я объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб. в год) 

Оформлени
е прав 

1 Спортзал для 
легкой атлетики 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 

1260,1 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
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область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 40, 
лит. Л 

оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

спортивно-
оздоровительное: 
1260,10 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

2 Спортзал для 
тяжелой атлетики 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 40, 
лит. Н 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

144,0 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
144,00 
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 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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торговое: 0,00 
другое: 0,00 

3 Общежитие № 1 Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Чкалова, д. 57, 
лит. Ж 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

5230,8 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
5230,80 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

5230800,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

4 Общежитие № 2 Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Маршала 
Крылова, д. 2А, 
лит. А 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

5750,6 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
5750,60 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 

5750600,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

5 Общежитие № 4 Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Лермонтова, д. 
26А, лит. АБ 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

6774,3 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
6774,30 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

6774300,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

6 Общежитие № 5 Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Маршала 
Крылова, д. 2Б, 
лит. А 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

8465,1 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
8465,10 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 

8465100,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

7 Столовая Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 46, 
лит. В, В1 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

4569,6 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: 4569,60 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

0,00 371088,29 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

8 Трансформаторна
я подстанция № 
254 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 

46,2 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
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область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 46, 
лит. Ж 

оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
46,20 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

9 Трансформаторна
я подстанция, лит. 
С 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 40, 
лит.С 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

72,2 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 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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торговое: 0,00 
другое: 72,20 

10 Бюро пропусков Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, Красная, 
д. 46, лит. З, З1, 
З2 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

223,5 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
223,50 
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: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

11 Спортивно-
оздоровительное 
сооружение, лит. 
II  

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 40 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

2965,6 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
2965,60 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

12 Учебный корпус 
№ 9 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Чкалова, д. 68, 
лит. А 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

10269,0 
кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
10269,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

10269000,00 76703,40 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

13 Нежилое здание, 
лит. А 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Лермонтова, д. 3, 
лит. А 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

4044,5 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 

4044500,00 69491,50 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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4044,50 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

14 Учебный корпус 
№ 3 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 46 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

3392,0 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
3392,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

3392000,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

15 Учебный корпус 
№ 4 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 

4865,3 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 

4865300,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
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область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 46, 
лит.Д 

оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
4865,30 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

16 Учебный корпус 
№ 1 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 40, 
лит.А 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

6218,6 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
6218,60 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 

6218600,00 42629,76 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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торговое: 0,00 
другое: 0,00 

17 Учебный корпус 
№ 2 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Чкалова, д. 57, 
лит. А 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

2421,9 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
2421,90 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

2421900,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

18 Учебный корпус 
№ 7 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Лермонтова, д. 
26, лит. ВВ1 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

11486,0 
кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
11486,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 

11486000,00 64618,73 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

19 Учебный корпус 
№ 8 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 46, 
лит. Е 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

9008,0 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
9008,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

9008000,00 663320,87 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

20 Учебный корпус 
№ 5 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 40, 
лит. ВВ1 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

4572,4 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 

4572400,00 344237,33 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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4572,40 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

21 Лаборатория 
(корпус №6), лит. 
Т 

Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Красная, д. 40, 
лит. Т 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

621,3 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
621,30 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

6213000,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

22 Общежитие, лит. 
А 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 

13665,6 
кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
13665,60 

13665600,00 130825,80 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 



26 

 

Пенза, 
Первомайский р-
н., ул. 
Лермонтова, д. 
14 

оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

23 Нежилое здание, 
лит. А 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский р-н., 
ул. 
Чкалова/Красная
, д. 56/31 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственног
о ведения) 

1909,5 кв.м. 
(Площадной
) 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
1909,50 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 

1909500,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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торговое: 0,00 
другое: 0,00 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 
107976,10 

административное
: 0,00 
жилищный фонд: 
39886,40 
спортивно-
оздоровительное: 
4369,70 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
58808,50 
вспомогательное: 
269,70 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное
: 0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 4569,60 
торговое: 0,00 
другое: 72,20 

104286600,00 1762915,68  

 
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, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Красная, д. 
40 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

111126.0 6003988,00 земли 
населенных 
пунктов 

для размещения 
учебных 
корпусов и 
общежитий 

58:29:3002007:14 Бюро пропусков, 
10101061, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Красная, д. 46, 
лит. З, З1, З2, 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 
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223.5 кв.м. 
Административное 
здание, лит. Е, 
10101063, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 
26, лит. Е, 370.2 
кв.м. 
Здание, лит. Ж, 
10101065, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 
26, лит. Ж, 371.8 
кв.м. 
Спортивно-
оздоровительное 
сооружение, лит. 
II , 11102020, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, 
2965.6 кв.м. 
Помещение, лит. 
А1, 10101045, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 44, 
лит. А1, 172.1 
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кв.м. 
Учебный корпус № 
3, 10101003, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, 
3392.0 кв.м. 
Учебный корпус № 
4, 10101004, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, 
лит.Д, 4865.3 
кв.м. 
Учебный корпус № 
1, 10101001, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, 
лит.А, 6218.6 кв.м. 
Учебный корпус № 
2, 10101002, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Чкалова, д. 57, 
лит. А, 2421.9 
кв.м. 
Учебный корпус № 
7, 10101007, 
Российская 
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Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 
26, лит. ВВ1, 
11486.0 кв.м. 
Учебный корпус № 
8, 10101044, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, 
лит. Е, 9008.0 
кв.м. 
Учебный корпус № 
5, 10101005, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, 
лит. ВВ1, 4572.4 
кв.м. 
Лаборатория 
(корпус №6), лит. 
Т, 10101006, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, 
лит. Т, 621.3 кв.м. 
Спортзал для 
легкой атлетики, 
10101008, 
Российская 
Федерация, 
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440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, 
лит. Л, 1260.1 
кв.м. 
Спортзал для 
тяжелой атлетики, 
10101034, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, 
лит. Н, 144.0 кв.м. 
Общежитие № 1, 
10101012, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Чкалова, д. 57, 
лит. Ж, 5230.8 
кв.м. 
Общежитие № 2, 
10101011, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Маршала 
Крылова, д. 2А, 
лит. А, 5750.6 
кв.м. 
Общежитие № 4, 
10101042, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
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Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 
26А, лит. АБ, 
6774.3 кв.м. 
Общежитие № 5, 
10101064, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Маршала 
Крылова, д. 2Б, 
лит. А, 8465.1 
кв.м. 
Склад 
стройматериалов, 
10101050, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, 
лит. Г1, 298.0 
кв.м. 
Столовая, 
10101041, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, 
лит. В, В1, 4569.6 
кв.м. 
Гараж , 10101051, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
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область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, 
лит.РР1, Р2, 
1008.6 кв.м. 
Трансформаторная 
подстанция № 
254, 10101046, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, 
лит. Ж, 46.2 кв.м. 
Гараж, лит. Г, 
10101029, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Чкалова, д. 57, 
лит. Г, 114.4 кв.м. 
Металлический 
склад, 11102019, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, 
394.1 кв.м. 
Дороги и 
площадки, лит. I, 
11102028, 
Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Первомайский р-
он, ул. Красная, д 
40, 51422.0 кв.м. 

2 Российская Постоянное 668.0 73250,00 земли для размещения 58:29:4005012:2 Нежилое здание, ТИ: 



34 

 

Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Лермонтова, 
д. 3 

(бессрочное) 
пользование 

населенных 
пунктов 

нежилого 
здания 

лит. А, 101010311, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 
3, лит. А, 4044.5 
кв.м. 
Дороги и 
площадки, лит. I, 
11102030, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская обл., 
г. Пенза, 
Ленинский р-он, 
Ул. Лермонтова, д 
.3, 925.0 кв.м. 

оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 

3 Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Лермонтова, 
д. 3 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

3623.0 132382,00 земли 
населенных 
пунктов 

размещение 
учебно-
лабораторного 
корпуса                                                                         

58:29:4005012:3 Нежилое здание, 
лит. А, 101010311, 
Российская 
Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 
3, лит. А, 4044.5 
кв.м. 
Дороги и 
площадки, лит. I, 
11102030, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская обл., 
г. Пенза, 
Ленинский р-он, 
Ул. Лермонтова, д 
.3, 925.0 кв.м. 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 

4 Российская 
Федерация, 
Пензенская 

Собственность 7998.0 290300,00 земли 
населенных 
пунктов 

для 
строительства 
учебного 

58:29:03 003 
011:0018 

Учебный корпус № 
9, 10101068, 
Российская 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
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область, г. 
Пенза, ул. 
Чкалова, д. 
68 

корпуса 
университета на 
базе 
незавершенного 
строительства 
нежилого 
здания 

Федерация, 
440026, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Чкалова, д. 68, 
лит. А, 10269.0 
кв.м. 
Дороги и 
площадки, лит. I, 
11102029, 
Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Первомайский р-
он, ул. Чкалова, д 
.68, 4900.0 кв.м. 

оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 

 ИТОГО: 123415,00 6499920,00  
 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Спортзал для легкой атлетики» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, лит. Л 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
1260,1 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1978 
 
Процент износа: 
34,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик в ТП 254 на комплекс зданий-
816898 кВт. (уч.корп.№4,7, спорткорпус, 
столовая, общ.№4, бюро пропусков) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 227 на комплекс зданий-6755 
Гкал. (уч.корп.№1,3,4,5,6,7,8,гаражАХС, 
столовая, спортзал л/а) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

от водоподогревателя 

холодная вода, м3 1881,00 1304,00 30,68 - 
 
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 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

1260,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2. Объект недвижимого имущества «Спортзал для тяжелой атлетики» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, лит. Н 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
144,0 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
 
 
Год постройки: 
1972 
 
Процент износа: 
35,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик в ТП 254 на комплекс зданий-
816898 кВт. (уч.корп.№4,7, спорткорпус, 
столовая, общ.№4, бюро пропусков) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 227 на комплекс зданий-6755 
Гкал. (уч.корп.№1,3,4,5,6,7,8,гаражАХС, 
столовая, спортзал л/а) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
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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 1,00 0,00 1,00 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3. Объект недвижимого имущества «Общежитие № 1» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 57, лит. Ж 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
5230,8 кв.м. (Площадной) 
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Год постройки: 
1958 
 
Процент износа: 
48,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

163,60 192,96 -17,95 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

1465,00 1304,40 10,96 ТК 228-1304,4 Гкал., в том ч. 
Уч.корп№2, гараж ФВО 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

от водоподогревателя 

холодная вода, м3 10157,00 12457,00 -22,64 общий счетчик -12457 м3 (уч. 
корп№2, гараж ФВО, общ№1) 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

5230,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4. Объект недвижимого имущества «Общежитие № 2» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 2А, лит. А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
5750,6 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 
 
 
Год постройки: 
1962 
 
Процент износа: 
57,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

329,40 217,76 33,89 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

5290,00 4583,00 13,36 ТК 229 
(общ№2,5,4,столярная маст, 
АХС)  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

от водоподогревателя 

холодная вода, м3 60314,00 51257,00 15,02 общ.№2, АХС 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
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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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

5750,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
5. Объект недвижимого имущества «Общежитие № 4» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 26А, лит. АБ 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
6774,3 кв.м. (Площадной) 
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Год постройки: 
1985 
 
Процент износа: 
30,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

454,08 390,00 14,11 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 229 на комплекс 
зданий -4583 Гкал. (общеж.№ 
2,4,5,АХС, стол. Маст.): 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

отводоподогревателя 

холодная вода, м3 20264,00 22097,00 -9,05 - 
 
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 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
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горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

6774,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
6. Объект недвижимого имущества «Общежитие № 5» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 2Б, лит. А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
8465,1 кв.м. (Площадной) 
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Год постройки: 
1993 
 
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 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

444,52 356,92 19,71 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

ТК 229 -4583 Гкал    
(общ№2,5,4,столярная маст, 
АХС)  

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

от водоподогревателя 

холодная вода, м3 18244,00 24533,00 -34,47 - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

8465,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
7. Объект недвижимого имущества «Столовая» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 46, лит. В, В1 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
4569,6 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1976 
 
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 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик в ТП 254 на комплекс зданий-
816898 кВт. (уч.корп.№4,7, спорткорпус, 
столовая, общ.№4, бюро пропусков) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 227 на комплекс зданий-6755 
Гкал. (уч.корп.№1,3,4,5,6,7,8,гаражАХС, 
столовая, спортзал л/а) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 12663,00 8425,00 33,47 - 
 
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 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

4569,60 1154,50 1154,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
8. Объект недвижимого имущества «Трансформаторная подстанция № 254» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 46, лит. Ж 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
46,2 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
 
 
Год постройки: 
1973 
 
Процент износа: 
43,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

927,10 816,90 11,89 общий счетчик в ТП 254 на комплекс 
зданий-816898 кВт. (уч.корп.№4,7, 
спорткорпус, столовая, общ.№4, бюро 
пропусков) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
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Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
9. Объект недвижимого имущества «Трансформаторная подстанция, лит. С» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, лит.С 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
72,2 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 
 
 
Год постройки: 
1960 
 
Процент износа: 
53,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1165,78 1231,26 -5,62 общий счетчик ТП 489 на комплекс 
зданий -1231260 кВт. (уч.корп№1, 
2,3,4,5,6,8,гараж АХС, адм.здание): 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 
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холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

73,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10. Объект недвижимого имущества «Бюро пропусков» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, Красная, д. 46, лит. З, З1, З2 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
223,5 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 
 
Год постройки: 
1991 
 
Процент износа: 
26,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик в ТП 254 на комплекс 
зданий-816898 кВт. (уч.корп.№4,7, 
спорткорпус, столовая, общ.№4, бюро 
пропусков) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 1247,00 317,00 74,58 - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 
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осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Всего В том числе на 
основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

223,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
11. Объект недвижимого имущества «Спортивно-оздоровительное сооружение, лит. II » 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
2965,6 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 
 
 
Год постройки: 
1985 
 
Процент износа: 
30,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
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Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТП 489 на комплекс 
зданий -1231260 кВт. (уч.корп№1, 
2,3,4,5,6,8,гараж АХС): 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
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№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

2965,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
12. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус № 9» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 68, лит. А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
10269,0 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
2006 
 
Процент износа: 
9,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

276,87 275,19 0,61 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

867,00 771,32 11,04 - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет не 
потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет не 
потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет не 
потребляется 

холодная вода, м3 9177,00 7910,00 13,81 - 
 
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 
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холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

10269,00 146,50 146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
13. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание, лит. А» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3, лит. А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
4044,5 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1940 
 
Процент износа: 
52,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

434,40 182,96 57,88 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

426,50 506,50 -18,76 - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет не 
потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет не 
потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет не 
потребляется 

холодная вода, м3 3077,00 3716,00 -20,77 - 
 
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 
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холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

4044,50 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
14. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус № 3» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 46 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
3392,0 кв.м. (Площадной) 
 



79 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1901 
 
Процент износа: 
62,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТП 489 на комплекс зданий -
1231260 кВт. (уч.корп№1, 2,3,4,5,6,8,гараж 
АХС, адм.здание): 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 227 на комплекс зданий-6755 
Гкал. (уч.корп.№1,3,4,5,6,7,8,гаражАХС, 
столовая, спортзал л/а) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик -7978 м3. (уч.корп№3, 8, гараж 
АХС) 

 
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 1,00 0,00 1,00 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 2,00 1,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

3392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
15. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус № 4» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 46, лит.Д 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
4865,3 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
50,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик в ТП 254 на комплекс зданий-
816898 кВт. (уч.корп.№4,7, спорткорпус, 
столовая, общ.№4, бюро пропусков) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 227 на комплекс зданий-6755 
Гкал. (уч.корп.№1,3,4,5,6,7,8,гаражАХС, 
столовая, спортзал л/а) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 2557,00 2779,00 -8,68 - 
 
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 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 2,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

4865,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
16. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус № 1» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, лит.А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
6218,6 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1901 
 
Процент износа: 
63,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТП 489 на комплекс зданий -
1231260 кВт. (уч.корп№1, 2,3,4,5,6,8,гараж 
АХС, адм.здание): 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 227 на комплекс зданий-6755 
Гкал. (уч.корп.№1,3,4,5,6,7,8,гаражАХС, 
столовая, спортзал л/а) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 3265,00 1799,00 44,90 - 
 
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 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

6218,60 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
17. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус № 2» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 57, лит. А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
2421,9 кв.м. (Площадной) 



93 

 
 



94 

 

 
Год постройки: 
1901 
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Процент износа: 
58,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТП 489 на комплекс 
зданий -1231260 кВт. (уч.корп№1, 
2,3,4,5,6,8,гараж АХС, адм.здание): 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

ТК 228-1304,4 Гкал. в том ч. Уч.корп№2, 
гараж ФВО 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик -12457 м3 (уч. корп№2, 
гараж ФВО, общ№1) 

 
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 1,00 0,00 1,00 
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 
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холодная вода, м3 1,00 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

2421,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
18. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус № 7» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 26, лит. ВВ1 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
11486,0 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 

 
 



98 

 
 



99 

 

 
Год постройки: 
1969 
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Процент износа: 
53,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик в ТП 254 на комплекс зданий-
816898 кВт. (уч.корп.№4,7, спорткорпус, 
столовая, общ.№4, бюро пропусков) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 227 на комплекс зданий-6755 
Гкал. (уч.корп.№1,3,4,5,6,7,8,гаражАХС, 
столовая, спортзал л/а) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 4765,00 3465,00 27,28 - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

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



101 

 

холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

11486,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
19. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус № 8» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 46, лит. Е 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
9008,0 кв.м. (Площадной) 
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Год постройки: 
1987 
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Процент износа: 
27,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТП 489 на комплекс зданий -
1231260 кВт. (уч.корп№1, 2,3,4,5,6,8,гараж 
АХС, адм.здание): 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 227 на комплекс зданий-6755 
Гкал. (уч.корп.№1,3,4,5,6,7,8,гаражАХС, 
столовая, спортзал л/а) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 7821,00 7976,00 -1,98 - 
 
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 1,00 0,00 1,00 
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 
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холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

9008,00 146,80 146,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
20. Объект недвижимого имущества «Учебный корпус № 5» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, лит. ВВ1 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
4572,4 кв.м. (Площадной) 
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Год постройки: 
1960 
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Процент износа: 
52,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТП 489 на комплекс зданий -
1231260 кВт. (уч.корп№1, 2,3,4,5,6,8,гараж 
АХС, адм.здание): 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 227 на комплекс зданий-6755 
Гкал. (уч.корп.№1,3,4,5,6,7,8,гаражАХС, 
столовая, спортзал л/а) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 918,00 1548,00 -68,63 - 
 
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 1,00 0,00 1,00 
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 
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холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

4572,40 80,10 80,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
21. Объект недвижимого имущества «Лаборатория (корпус №6), лит. Т» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, лит. Т 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
621,3 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1946 
 
Процент износа: 
63,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик в ТП 254 на комплекс зданий-
816898 кВт. (уч.корп.№4,7, спорткорпус, 
столовая, общ.№4, бюро пропусков) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик ТК 227 на комплекс зданий-6755 
Гкал. (уч.корп.№1,3,4,5,6,7,8,гаражАХС, 
столовая, спортзал л/а) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

не потребляется 

холодная вода, м3 923,00 714,00 22,64 - 
 
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 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

621,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
22. Объект недвижимого имущества «Общежитие, лит. А» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Первомайский р-н., ул. Лермонтова, д. 14 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
13665,6 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1981 
 
Процент износа: 
25,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

770,43 762,55 1,02 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

2240,00 2210,00 1,34 - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 19420,00 24423,00 -25,76 - 
холодная вода, м3 72000,00 63084,00 12,38 - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

4,00 4,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 
1 Ремонт внутренних инженерных коммуникаций, смена оконных и 

дверных блоков, внутренняя отделка помещений. 
Улучшение качества 
проживания студентов. 

63532000,00 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

13665,60 16,48 16,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
23. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание, лит. А» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Чкалова/Красная, д. 56/31 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
1909,5 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1917 
 
Процент износа: 
52,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

35,69 35,42 0,75 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

246,00 245,00 0,41 - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 870,00 864,00 0,69 - 
 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование 

необходимости 
Стоимость мероприятий 
(руб.) 

1 гидроизоляция фундаментов, ремонт крыши, ремонт внутренней 
отделки стен 

износ конструкций 21000000,00 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

1909,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 1. «Кампус ПГУ на ул. Красной »: неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Трансформаторная подстанция № 254, 10101046, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. 

Пенза, ул. Красная, д. 46, лит. Ж, 46.2 кв.м. 
требуется: не 
оснащено 

2 Трансформаторная подстанция, лит. С, 10101047, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. 
Пенза, ул. Красная, д. 40, лит.С, 72.2 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

 
Текущие проблемы локации 1. «Кампус ПГУ на ул. Красной »: потребность в ремонте (без 
предписаний) 
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№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Общежитие, лит. А, 2-1, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Первомайский р-

н., ул. Лермонтова, д. 14, 13665.6 кв.м. 
Число необходимых 
мероприятий: 1 
Стоимость мероприятий: 
63532000,00 руб. 

2 Нежилое здание, лит. А, 1-7, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-
н., ул. Чкалова/Красная, д. 56/31, 1909.5 кв.м. 

Число необходимых 
мероприятий: 1 
Стоимость мероприятий: 
21000000,00 руб. 

 
Текущие проблемы локации 1. «Кампус ПГУ на ул. Красной »: невыполнение требований по 
энергосбережению 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Общежитие № 1, 10101012, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. 

Пенза, ул. Чкалова, д. 57, лит. Ж, 5230.8 кв.м. 
Повышение потребления электроэнергии на 
29,36 тыс.кВт*ч ( 17,95% ) 
Повышение потребления холодной воды на 
2300,00 куб.м ( 22,64% ) 
 

2 Общежитие № 4, 10101042, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. 
Пенза, ул. Лермонтова, д. 26А, лит. АБ, 6774.3 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
1833,00 куб.м ( 9,05% ) 
 

3 Общежитие № 5, 10101064, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. 
Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 2Б, лит. А, 8465.1 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
6289,00 куб.м ( 34,47% ) 
 

4 Трансформаторная подстанция, лит. С, 10101047, Российская Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, лит.С, 72.2 кв.м. 

Повышение потребления электроэнергии на 
65,48 тыс.кВт*ч ( 5,62% ) 
 

5 Нежилое здание, лит. А, 101010311, Российская Федерация, 440026, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3, лит. А, 4044.5 кв.м. 

Повышение потребления тепловой энергии 
на 80,00 Гкалл ( 18,76% ) 
Повышение потребления холодной воды на 
639,00 куб.м ( 20,77% ) 
 

6 Учебный корпус № 4, 10101004, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Красная, д. 46, лит.Д, 4865.3 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
222,00 куб.м ( 8,68% ) 
 

7 Учебный корпус № 8, 10101044, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Красная, д. 46, лит. Е, 9008.0 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
155,00 куб.м ( 1,98% ) 
 

8 Учебный корпус № 5, 10101005, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Красная, д. 40, лит. ВВ1, 4572.4 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
630,00 куб.м ( 68,63% ) 
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9 Общежитие, лит. А, 2-1, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, 

Первомайский р-н., ул. Лермонтова, д. 14, 13665.6 кв.м. 
Повышение потребления горячей воды на 
5003,00 куб.м ( 25,76% ) 
 

 
Текущие проблемы локации 1. «Кампус ПГУ на ул. Красной »: наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Спортзал для легкой атлетики, 10101008, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Красная, д. 40, лит. Л, 1260.1 кв.м. 
электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

2 Спортзал для тяжелой атлетики, 10101034, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. 
Красная, д. 40, лит. Н, 144.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

3 Общежитие № 4, 10101042, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 
26А, лит. АБ, 6774.3 кв.м. 

тепловая энергия: 1 
 

4 Общежитие № 5, 10101064, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Маршала 
Крылова, д. 2Б, лит. А, 8465.1 кв.м. 

тепловая энергия: 1 
 

5 Столовая, 10101041, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 46, лит. В, 
В1, 4569.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

6 Бюро пропусков, 10101061, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, Красная, д. 46, 
лит. З, З1, З2, 223.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

7 Спортивно-оздоровительное сооружение, лит. II , 11102020, Российская Федерация, 440026, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, 2965.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

8 Учебный корпус № 3, 10101003, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, 
д. 46, 3392.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

9 Учебный корпус № 4, 10101004, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, 
д. 46, лит.Д, 4865.3 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

10 Учебный корпус № 1, 10101001, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, 
д. 40, лит.А, 6218.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

11 Учебный корпус № 2, 10101002, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, 
д. 57, лит. А, 2421.9 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

12 Учебный корпус № 7, 10101007, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. 
Лермонтова, д. 26, лит. ВВ1, 11486.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
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13 Учебный корпус № 8, 10101044, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, 

д. 46, лит. Е, 9008.0 кв.м. 
электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

14 Учебный корпус № 5, 10101005, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, 
д. 40, лит. ВВ1, 4572.4 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

15 Лаборатория (корпус №6), лит. Т, 10101006, Российская Федерация, 440026, Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, лит. Т, 621.3 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

 
Текущие проблемы локации 1. «Кампус ПГУ на ул. Красной »: Прочие 
 
№ Вид проблемы Описание проблемы 
1 Прочее: Учебный корпус №1, 1901 г. 

постройки, деревянные перекрытия, 
бутовый фундамент 

износ деревянных конструкций в результате старения древесины 

2 Прочее: Учебный корпус №2,  1901 г. 
постройки, деревянные перекрытия, 
бутовый фундамент 

износ деревянных конструкций в результате старения древесины 

3 Прочее: Учебный корпус №3, 1917 г. 
постройки, деревянные перекрытия, 
бутовый фундамент 

износ деревянных конструкций в результате старения древесины 

4 Прочее: Нежилое здание лит. А 
(учебный корпус №10),  1940 г. 
постройки,  

Врезультате пристроев выполненных в прпоцессе эксплуатации, требуется реконструкция 
крыши,  

5 Прочее: Высокие затраты на 
централизованное теплоснабжение  

высокие расходы на коммунальные услуги по теплоснабжению возможно снизить путем 
замены централизованного теплоснабжения на локальное, за счет установки газовых 
мини-котельных. 

6 Прочее: Высокие затраты на 
электроснабжение  

высокие расходы на коммунальные услуги по электроснабжению возможно снизить путем 
замены светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники. 

7 Прочее: Общежитие №5, 1993 г. 
постройки, душевые, деревянные 
оконные блоки   

индивидуальные душевые в каждом жилом блоке, образуются протечки  через 
перекрытия, поражение стен грибком, необходима реконструкция с заменой поддонов на 
дугшевые кабины, для экономного расходования энергоресурсов заменить деревянные 
окна на пластокно 

 
 
 
2) Локация «Кампус ПГУ на ул. Лермонтова» 
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Локация относится к: 
головная организация 
 
Тип локации: 
Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 0 
Сотрудники 0 
Иные 0 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
5700 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
560 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
560 
 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 
да 
 
Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
да 
 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Наличие мест для стоянки машин в локации: 
более 100 машино-мест 
 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 
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Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 235,9095200 млн. руб. (28,00% от общего объема 
государственного задания) 
Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 165,7890340 млн. руб. (28,00% от общего объема 
доходов от внебюджетной деятельности) 
 
Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 
Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
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 Лыжная база, 
лит. И 

Российская 
Федерация, 

Объект 
недвижимости 

461,5 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
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Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский р-
н., ул. 
Лермонтова, 
д. 37 

используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
461,50 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

2 Нежилое 
здание, лит. А 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский р-
н., ул. 
Лермонтова, 
д. 37 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

8584,0 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
8584,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 

8584000,00 44761,60 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

3 Нежилое 
здание, лит. 
НН1 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский р-
н., ул. 
Лермонтова, 
д. 37 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

3810,0 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
3810,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

3810000,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

4 Нежилое 
здание, лит. З 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский р-
н., ул. 
Лермонтова, 
д. 37 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

4862,1 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
4862,10 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-

4862100,00 26761,60 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

5 Общежитие, 
лит. Ж 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский р-
н., ул. 
Лермонтова, 
д. 37 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

4118,7 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
4118,70 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

4118700,00 107160,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

6 Нежилое 
здание, лит. Р 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский р-
н., ул. 
Лермонтова, 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

3729,3 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-

3729300,00 26761,60 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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д. 37 научное, научное, 
инновационное: 
3729,30 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

7 Нежилое 
здание,лит. Ж 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский р-
н., ул, 
Лермонтова, 
д. 37 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

2340,1 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
2340,10 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

2340100,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

8 Нежилое 
здание, лит. В 

Российская 
Федерация, 

Объект 
недвижимости 

4922,9 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 

4922900,00 26761,60 ТИ: 
оформлено 
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Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский р-
н., ул. 
Лермонтова, 
д. 37 

используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
4922,90 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

9 Столовая, лит. Е Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский р-
н., ул. 
Лермонтова, 
д. 37 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

947,8 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 

0,00 382896,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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общественного 
питания: 947,80 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 
33776,40 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
4118,70 
спортивно-
оздоровительное: 
461,50 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
28248,40 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 947,80 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

32367100,00 615102,40  

 
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 440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Лермонтова, 
д.14 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

7978.0 87161,00 земли 
населенных 
пунктов 

для размещения 
корпусов 
общежития с 
блоком 
обслуживания 

58:29:3003001:62 Общежитие, лит. А, 
2-1, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, 
Первомайский р-н., 
ул. Лермонтова, д. 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
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14, 13665.6 кв.м. 
Наружное 
освещение 
общежития, лит. II , 
0-9, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, 
Первомайский р-н., 
ул. Лермонтова, д. 
14, 179.5 м. 
Сооружение 
(канализационная 
сеть 
"Внутриквартальная 
канализация"),лит. 
IV, 0-6, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, 
Первомайский р-н., 
ул. Лермонтова, д. 
14, 242.0 м. 
Внутриквартальный 
водопровод, 0/1-4, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, 
Первомайский р-н., 
ул. Лермонтова, д. 
14, 17.5 м. 

оформлено 

2 440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Чкалова, д. 
56 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

1384.0 50301,00 земли 
населенных 
пунктов 

для размещения 
здания учебного 
корпуса 

58:29:3003012:1 Нежилое здание, 
лит. А, 1-7, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Чкалова/Красная, д. 
56/31, 1909.5 кв.м. 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 

3 440026, Постоянное 2219.0 81032,00 земли для размещения 58:29:4004010:22 Нежилое здание, ТИ: 
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Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Карла 
Маркса, д. 4 

(бессрочное) 
пользование 

населенных 
пунктов 

учебного 
корпуса и 
прилегающей 
территории 

литер. А, 1-19, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 4, 1461.6 
кв.м. 
Нежилое здание, 
литер. А, 1-19, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 4, 1461.6 
кв.м. 

оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 

4 440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Лермонтова, 
д. 37 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

52797.0 1927999,00 земли 
населенных 
пунктов 

для размещения 
учебных 
корпусов, 
общежитий 

58:29:4004010:41 Озеленение, 0-17, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
район, ул. 
Лермонтова, д. 37, 
20003.4 кв.м. 
Котельная, лит. Г, 
1-13, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
266.0 кв.м. 
Благоустройство, 0-
18, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
3278.3 кв.м. 
Лыжная база, лит. 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 
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И, 1-16, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
461.5 кв.м. 
Нежилое здание, 
лит. А, 1-1, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
8584.0 кв.м. 
Нежилое здание, 
лит. НН1, 1-4, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
3810.0 кв.м. 
Овощехранилище, 
лит. Б, 1-14, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
143.8 кв.м. 
Нежилое здание, 
лит. З, 1-2, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
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4862.1 кв.м. 
Нежилое здание, 
лит. Р, 1-3, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
3729.3 кв.м. 
Нежилое 
здание,лит. Ж, 2-2, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул, 
Лермонтова, д. 37, 
2340.1 кв.м. 
Нежилое здание, 
лит. В, 1-5, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
4922.9 кв.м. 
Дороги подъездные 
и площадки с 
асфальтовым 
покрытием, 0-8, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
13694.4 кв.м. 
Нежилое 
сооружение, лит. IX, 
0-1, Российская 
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Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
107.6 м. 
Забор 
металлический с 
воротами калиткой, 
лит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 0-10, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
875.2 м. 
Теплотрасса, лит. X, 
0-2, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
1019.2 м. 
Газовая сеть 
среднего давления, 
лит. Г, 0-19, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
48.7 м. 
Электросеть 
внешняя 
(подземная, 
кабельная 1 кВт), 
лит. IV, 0-14, 
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Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
1550.5 м. 
Сеть водопроводная 
внешняя, 0-3, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
425.4 м. 
Канализация 
внешняя, лит. VIII, 
0/2-8, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
742.6 м. 
Наружняя 
канализация, 0-7, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
493.6 м. 
Нежилое 
сооружение, лит.V, 
0-5, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
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408.5 м. 
Нежилое 
сооружение, лит.I, 
0/3-13, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 
229.0 м. 

 ИТОГО: 64378,00 2146493,00  
 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Лыжная база, лит. И» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Лермонтова, д. 37 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
461,5 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 

 
Год постройки: 
1976 
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Процент износа: 
26,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик - 1513,44 тыс. кВт ч (нежилое 
здание, лит. А, нежиле здание, лит. З, нежилое 
здание, лит. Р, нежилое здание, лит. НН1, 
нежилое здание, лит. В, котельная, лыжная 
база) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Отопление от газовой котельной 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик -17659 куб.м (котельная, 
столовая, лыжная база, нежилое здание, лит. 
З, нежилое здание, лит. Р, нежилое здание, 
лит В) 

 
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 
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тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
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 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

461,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание, лит. А» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Лермонтова, д. 37 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
8584,0 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 

 
Год постройки: 
1974 
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Процент износа: 
25,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик - 1513,44 тыс.кВт ч (нежилое 
здание, лит. А, нежиле здание, лит. З, нежилое 
здание, лит. Р, нежилое здание, лит. НН1, 
нежилое здание, лит. В, котельная, лыжная 
база) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Отопление от газовой котельной 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Подогрев от газовой котельной 

холодная вода, м3 3840,00 3344,00 12,92 - 
 
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 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
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горячая вода, м3 1,00 0,00 1,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший орган Дата Номер Краткое описание предписанных к выполнению 

работ 
Стоимость мероприятий по 
устранению предписания 
(руб.) 

1 Главное управление МЧС 
России по Пензенской 
области.  

6 марта 
2012 г. 

№ 
42/1/1 

-облицовка стен коридоров и лестничных клеток 
негорючими материалами; монтаж аварийной 
противодымной вентиляции в подвале здания. 

4565243,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

8584,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание, лит. НН1» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Лермонтова, д. 37 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
3810,0 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1965 
 
Процент износа: 
45,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик - 1513,44 тыс. кВт ч (нежилое 
здание, лит. А, нежиле здание, лит. З, нежилое 
здание, лит. Р, нежилое здание, лит. НН1, 
нежилое здание, лит. В, котельная, лыжная 
база) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Отопление от газовой котельной 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Подогрев от газовой котельной 

холодная вода, м3 6792,00 4262,00 37,25 - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 1,00 0,00 1,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

3810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание, лит. З» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Лермонтова, д. 37 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
4862,1 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1960 
 
Процент износа: 
52,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик - 1513,44 тыс. кВт ч (нежилое 
здание, лит. А, нежиле здание, лит. З, нежилое 
здание, лит. Р, нежилое здание, лит. НН1, 
нежилое здание, лит. В, котельная, лыжная 
база) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Отопление от газовой котельной 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Подогрев от газовой котельной 

холодная вода, м3 46800,00 17659,00 62,27 Общий счетчик -17659 куб.м (котельная, 
столовая, лыжная база, нежилое здание, лит. 
З, нежилое здание, лит. Р, нежилое здание, 
лит В) 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 
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электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 1,00 0,00 1,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

4862,10 49,80 49,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
5. Объект недвижимого имущества «Общежитие, лит. Ж» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Лермонтова, д. 37 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
4118,7 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1969 
 
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 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

236,36 235,48 0,37 Общий прибор учета - 235,48тыс.  
кВт ч ( общежитие .лит. А, нежилое 
здание, лит. Ж) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

337,00 0,00 100,00 Отопление от газовой котельной 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Подогрев от газовой котельной 

холодная вода, м3 9980,00 10605,00 -6,26 Общий прибор учета - 10605 куб.м ( 
общежитие .лит. Ж, нежилое здание, 
лит. Ж) 

 
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 0,00 1,00 



156 

 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 1,00 0,00 1,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

4118,70 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
6. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание, лит. Р» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Лермонтова, д. 37 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
3729,3 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1960 
 
Процент износа: 
51,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

общий счетчик - 1513,44 тыс. кВт ч (нежилое 
здание, лит. А, нежиле здание, лит. З, нежилое 
здание, лит. Р, нежилое здание, лит. НН1, 
нежилое здание, лит. В, котельная, лыжная 
база) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Отопление от газовой котельной 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Подогрев от газовой котельной 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик -17659 куб.м (котельная, 
столовая, лыжная база, нежилое здание, лит. 
З, нежилое здание, лит. Р, нежилое здание, 
лит В) 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 
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электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 1,00 0,00 1,00 
холодная вода, м3 1,00 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

3729,30 23,20 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
7. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание,лит. Ж» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул, Лермонтова, д. 37 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
2340,1 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 

 
Год постройки: 
2340,1 
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Процент износа: 
42,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета - 235,48 
тыс.кВт ч ( общежитие .лит. А, 
нежилое здание, лит. Ж) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Отопление от газовой котельной 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Подогрев от газовой котельной 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета - 10605 куб.м ( 
общежитие .лит. Ж, нежилое 
здание, лит. Ж) 

 
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 0,00 2,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
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горячая вода, м3 1,00 0,00 1,00 
холодная вода, м3 1,00 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

2340,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
8. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание, лит. В» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Лермонтова, д. 37 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
4922,9 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1972 
 
Процент износа: 
42,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик - 1513,44тыс. кВт ч (нежилое 
здание, лит. А, нежиле здание, лит. З, нежилое 
здание, лит. Р, нежилое здание, лит. НН1, 
нежилое здание, лит. В, котельная, лыжная 
база) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Отопление от газовой котельной 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Подогрев от газовой котельной 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик -17659 куб.м (котельная, 
столовая, лыжная база, нежилое здание, лит. 
З, нежилое здание, лит. Р, нежилое здание, 
лит В) 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 
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электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 1,00 0,00 1,00 
холодная вода, м3 1,00 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший орган Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по 
устранению предписания (руб.) 

1 Главное управление МЧС 
России по Пензенской области.  

6 марта 
2012 г. 

№ 
41/1/1 

-облицовка стен коридоров и лестничных 
клеток негорючими материалами. 

1500000,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

4922,90 41,80 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
9. Объект недвижимого имущества «Столовая, лит. Е» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Лермонтова, д. 37 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
947,8 кв.м. (Площадной) 
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Год постройки: 
1965 
 
Процент износа: 
36,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик - 1513,44 тыс.кВт ч (нежилое 
здание, лит. А, нежиле здание, лит. З, нежилое 
здание, лит. Р, нежилое здание, лит. НН1, 
нежилое здание, лит. В, котельная, лыжная 
база) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Отопление от газовой котельной 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 12,00 11,00 8,33 - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 

2009 году нет 
подогрев от газовой котельной 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик -17659 куб.м (котельная, 
столовая, лыжная база, нежилое здание, лит. 
З, нежилое здание, лит. Р, нежилое здание, 
лит В) 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 
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электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 1,00 1,00 0,00 
горячая вода, м3 1,00 0,00 1,00 
холодная вода, м3 1,00 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

947,80 797,70 797,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 2. «Кампус ПГУ на ул. Лермонтова»: наличие предписаний 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Нежилое здание, лит. А, 1-1, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-

н., ул. Лермонтова, д. 37, 8584.0 кв.м. 
Число предписаний: 1 
Стоимость мероприятий: 
4565243,00 руб. 
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2 Нежилое здание, лит. В, 1-5, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-
н., ул. Лермонтова, д. 37, 4922.9 кв.м. 

Число предписаний: 1 
Стоимость мероприятий: 
1500000,00 руб. 

 
Текущие проблемы локации 2. «Кампус ПГУ на ул. Лермонтова»: невыполнение требований по 
энергосбережению 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Общежитие, лит. Ж, 2/2-2, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, 

Ленинский р-н., ул. Лермонтова, д. 37, 4118.7 кв.м. 
Повышение потребления холодной воды на 
625,00 куб.м ( 6,26% ) 
 

 
Текущие проблемы локации 2. «Кампус ПГУ на ул. Лермонтова»: наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Лыжная база, лит. И, 1-16, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. 

Лермонтова, д. 37, 461.5 кв.м. 
электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

2 Нежилое здание, лит. А, 1-1, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 8584.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
 

3 Нежилое здание, лит. НН1, 1-4, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 3810.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
 

4 Нежилое здание, лит. З, 1-2, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 4862.1 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
 

5 Общежитие, лит. Ж, 2/2-2, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 4118.7 кв.м. 

тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
 

6 Нежилое здание, лит. Р, 1-3, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 3729.3 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
холодная вода: 1 

7 Нежилое здание,лит. Ж, 2-2, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул, электроэнергия: 2 ) 
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Лермонтова, д. 37, 2340.1 кв.м. тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
холодная вода: 1 

8 Нежилое здание, лит. В, 1-5, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 4922.9 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
холодная вода: 1 

9 Столовая, лит. Е, 1-12, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 947.8 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
холодная вода: 1 

 
Текущие проблемы локации 2. «Кампус ПГУ на ул. Лермонтова»: Прочие 
 
№ Вид проблемы Описание проблемы 
1 Прочее: Инженерные коммуникации ( тепло-,электро-,водо- снабжения)  износ 70% 
2 Прочее: Деревянные заполнения оконных проемов износ 80% 
3 Прочее: Покрытие автомобильных дорогдорог разрушение асфальтового 

покрытия 60% 
4 Прочее: Морально-устаревшее электрооборудование (светильники с лампами накаливания, 

вентсистемы,  насосы)  
высокие электрозатраты и износ 

5 Прочее: Физически и морально-устаревшие системы АПС и СОУЭ Изменение ГОСТ 
 
 
 
3) Локация «Учебный корпус ПГУ в пгт. Шемышейка» 
 
Локация относится к: 
головная организация 
 
Тип локации: 
Отдельно стоящее здание / комплекс зданий 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 0 
Сотрудники 0 
Иные 0 
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Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
0 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
1 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 
нет 
 
Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 
 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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 
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Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
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 Жилой дом Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, 
Шемышейский 
р-н, пгт. 
Шемышейка, 
ул. 
Биостанция, д. 
1 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

87,8 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
87,80 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 87,80 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
87,80 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

0,00 0,00  

 
Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 
Расходы 
(руб. в 
год) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 
(назначение) 

Кадастровый 
номер 

Перечень 
расположенных 
на участке 
объектов 

Оформление 
прав 

1 440000, 
Пензенская 

Постоянное 
(бессрочное) 

9000.0 0,00 земли 
лесного 

для научно-
исследовательских 

58:28:0520501:13 Жилой дом, 2-5, 
Российская 

ТИ: 
оформлено 
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область, р-н 
Шемышейка, 
ул. 
Биостанция, 
д. 1 

пользование фонда целей Федерация, 
Пензенская 
область, 
Шемышейский р-н, 
пгт. Шемышейка, 
ул. Биостанция, д. 
1, 87.8 кв.м. 

РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 

 ИТОГО: 9000,00 0,00  
 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Жилой дом» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, Шемышейский р-н, пгт. Шемышейка, ул. Биостанция, д. 1 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
87,8 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1998 
 
Процент износа: 
5,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

14,56 14,64 -0,60 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

87,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 3. «Учебный корпус ПГУ в пгт. Шемышейка»: невыполнение 
требований по энергосбережению 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Жилой дом, 2-5, Российская Федерация, Пензенская область, Шемышейский р-н, 

пгт. Шемышейка, ул. Биостанция, д. 1, 87.8 кв.м. 
Повышение потребления электроэнергии на 
0,09 тыс.кВт*ч ( 0,60% ) 
 

 
Текущие проблемы локации 3. «Учебный корпус ПГУ в пгт. Шемышейка»: Прочие 
 
№ Вид проблемы Описание проблемы 
1 Прочее: Инженерные коммуникации ( электроснабжения)  износ 70% 
2 Прочее: Деревянные заполнения оконных проемов износ 80% 
3 Прочее: Морально-устаревшее электрооборудование (светильники с лампами накаливания) высокие электрозатраты и износ 
4 Прочее: Физически и морально-устаревшие системы АПС и СОУЭ Изменение ГОСТ 
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4) Локация «Стадион "Труд" » 
 
Локация относится к: 
головная организация 
 
Тип локации: 
Земельный участок без зданий 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 350 
Сотрудники 15 
Иные 70 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
0 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
4 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 
нет 
 
Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 
 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
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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 да 
Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 
содержание 

Фактические 
доходы от 
использования 

Оформление 
прав 
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объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб. в год) 

объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб. в год) 

1 Восточная 
трибуна 
(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. А 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
3А 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

1470,0 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
1470,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

2 Западная 
трибуна 
(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. Б 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
3А 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

1547,0 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
1547,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

3 Трибуна манеж 
(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. В 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
3А 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

87,3 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
87,30 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

4 Башни 
прожекторные 
(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. ОС 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

92,2 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-

0,00 39968,50 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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Маркса, д. 
3А 

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: 92,20 

5 Городошная 
площадка 
(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. П 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
3А 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

792,0 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
792,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

6 Теннисная 
площадка 

Российская 
Федерация, 

Объект 
недвижимости 

520,4 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
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(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. Т 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
3А 

используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
520,40 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

7 Футбольное 
поле 
(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. С 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
3А 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

7176,0 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
7176,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

8 Судейская  
(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. К 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
3А 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

18,1 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 18,10 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

9 Проходная 
(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. Ж 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
3А 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

15,2 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
15,20 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

10 Проходная 
(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. З 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
К.Маркса, д. 
3А 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

14,2 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
14,20 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

11 Трибуна 
(Сооружения 
УСЦ "Труд"), 
лит. Р 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

38,8 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
38,80 
учебное, учебно-

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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Маркса, д. 
3А 

научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 
11771,20 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
11660,90 
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: 110,30 

0,00 39968,50  

 
Используемые земельные участки 
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№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 
Расходы 
(руб. в 
год) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 
(назначение) 

Кадастровый 
номер 

Перечень 
расположенных 
на участке 
объектов 

Оформление 
прав 

1 440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Карла 
Маркса, д. 
3а 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

31605.0 1154102,00 земли 
населенных 
пунктов 

размещение 
стадиона 

58:29:4004010:42 Гараж (Сооружения 
УСЦ "Труд"), лит. Д, 
Д1, т0.-41., 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 118.0 кв.м. 
Восточная трибуна 
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. А, т0.-
33, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 1470.0 кв.м. 
Западная трибуна 
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. Б, т0.-
34, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 1547.0 кв.м. 
Трибуна манеж 
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. В, т0.-
35, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 
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Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 87.3 кв.м. 
Башни 
прожекторные 
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. ОС, 
т0.-33., Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 92.2 кв.м. 
Городошная 
площадка 
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. П, т0.-
39, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 792.0 кв.м. 
Теннисная 
площадка 
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. Т, т0.-
38, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 520.4 кв.м. 
Гараж (Сооружения 
УСЦ "Труд"), лит. Г, 
т0.-40, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
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Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 111.5 кв.м. 
Футбольное поле 
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. С, т0.-
37, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 7176.0 кв.м. 
Судейская  
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. К, т0.-
45, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 18.1 кв.м. 
Гараж (Сооружения 
УСЦ "Труд"), лит. Е, 
Е1, т0.-42, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Карла Маркса, д. 
3А, 102.0 кв.м. 
Проходная 
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. Ж, 
т0.-44, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 15.2 кв.м. 
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Проходная 
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. З, т0.-
43, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
К.Маркса, д. 3А, 
14.2 кв.м. 
Трибуна 
(Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. Р, т0.-
46, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 
3А, 38.8 кв.м. 

 ИТОГО: 31605,00 1154102,00  
 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Восточная трибуна (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. А» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
1470,0 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
58,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

92,81 95,24 -2,62 Общий счетчик - 95,24 кВт ч 
(проходная, лит.Ж; проходная, лит З; 
гараж, литГ; гараж, лит.ЕЕ1; гараж, 
литДД1) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

342,00 355,00 -3,80 Общий счетчик -355Гкалл  (восточная 
трибуна;гараж, литГ; гараж, лит.ЕЕ1; 
гараж, литДД1) 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

холодная вода, м3 350,00 286,00 18,29 Общий счетчик -286 куб м(восточная 
трибуна;гараж, литГ; гараж, лит.ЕЕ1; 
гараж, литДД1) 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 
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электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

3,00 3,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

1470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2. Объект недвижимого имущества «Западная трибуна (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. Б» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
1547,0 кв.м. (Площадной) 
 



198 

 

Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
58,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

1547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3. Объект недвижимого имущества «Трибуна манеж (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. В» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
87,3 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1979 
 
Процент износа: 
55,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

87,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4. Объект недвижимого имущества «Башни прожекторные (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. ОС» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
92,2 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
60,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

прибор учета на 
комплекс объектов 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

92,20 16,90 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
5. Объект недвижимого имущества «Городошная площадка (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. П» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
792,0 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
60,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
6. Объект недвижимого имущества «Теннисная площадка (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. Т» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
520,4 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
60,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

520,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
7. Объект недвижимого имущества «Футбольное поле (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. С» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
7176,0 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
60,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

7176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
8. Объект недвижимого имущества «Судейская  (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. К» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
18,1 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
50,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

18,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
9. Объект недвижимого имущества «Проходная (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. Ж» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
15,2 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
51,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик - 95,24 кВт ч 
(проходная, лит.Ж; проходная, лит З; 
гараж, литГ; гараж, лит.ЕЕ1; гараж, 
литДД1) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

 
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 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

15,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
10. Объект недвижимого имущества «Проходная (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. З» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. К.Маркса, д. 3А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
14,2 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
51,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий счетчик - 95,24 кВт ч 
(проходная, лит.Ж; проходная, лит З; 
гараж, литГ; гараж, лит.ЕЕ1; гараж, 
литДД1) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

 
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 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

14,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
11. Объект недвижимого имущества «Трибуна (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. Р» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
38,8 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1964 
 
Процент износа: 
55,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

38,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 4. «Стадион "Труд" »: неполное оснащение пожарной сигнализацией 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Восточная трибуна (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. А, т0.-33, Российская Федерация, Пензенская область, г. 

Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 1470.0 кв.м. 
требуется: не 
оснащено 

2 Западная трибуна (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. Б, т0.-34, Российская Федерация, Пензенская область, г. 
Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 1547.0 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

3 Трибуна манеж (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. В, т0.-35, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 87.3 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

4 Судейская  (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. К, т0.-45, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 18.1 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

5 Проходная (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. Ж, т0.-44, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 15.2 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

6 Проходная (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. З, т0.-43, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. К.Маркса, д. 3А, 14.2 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 
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Текущие проблемы локации 4. «Стадион "Труд" »: невыполнение требований по энергосбережению 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Восточная трибуна (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. А, т0.-33, Российская Федерация, 

Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 1470.0 кв.м. 
Повышение потребления электроэнергии 
на 2,43 тыс.кВт*ч ( 2,62% ) 
Повышение потребления тепловой 
энергии на 13,00 Гкалл ( 3,80% ) 
 

 
Текущие проблемы локации 4. «Стадион "Труд" »: наличие вводов энергоресурсов неоснащенных 
приборами учета 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Башни прожекторные (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. ОС, т0.-33., Российская Федерация, Пензенская область, 

г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 92.2 кв.м. 
электроэнергия: 1 ) 
 

2 Проходная (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. Ж, т0.-44, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 15.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

3 Проходная (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. З, т0.-43, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. К.Маркса, д. 3А, 14.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

 
Текущие проблемы локации 4. «Стадион "Труд" »: Прочие 
 
№ Вид проблемы Описание проблемы 
1 Прочее: Инженерные коммуникации (электро-, водо-, тепло-снабжения)  износ 70% 
2 Прочее: Деревянные заполнения оконных проемов износ 80% 
3 Прочее: Трибуны износ 60% 
4 Прочее: Морально-устаревшее электрооборудование (светильники с лампами накаливания, )  высокие электрозатраты и износ 
5 Прочее: Физически и морально-устаревшие системы АПС и СОУЭ Изменение ГОСТ 
 
 
 
5) Локация «База отдыха "Политехник"» 
 
Локация относится к: 
головная организация 
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Тип локации: 
Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 0 
Сотрудники 0 
Иные 0 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
0 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
3 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 
нет 
 
Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 
 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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 
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доходов от внебюджетной деятельности) 
 
Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения нет 
Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
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 Жилой домик № 
3, лит. М 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 

42,8 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
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р-он, ул. 
Курортная, 21 

управления 
(хозяйственного 
ведения) 

оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 42,80 

оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 

2 Жилой дом, 
лит. Л  

Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

106,2 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 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 
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другое: 106,20 
3 Жилой домик, 

лит.О 
Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он, ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

24,2 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: 24,20 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 

4 Медпункт, лит. 
Б 

Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он, ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

57,2 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 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 
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0,00 
лечебно-
санитарное: 57,20 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

5 Жилой домик, 
лит. К 

Российская 
Федерация, 
Железнодорожный 
р-он, ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

51,6 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 51,60 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 

6 Жилой дом, 
лит. В 

Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он, ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

54,5 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 
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вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 54,50 

7 Душевая, лит. 
Ж 

Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он, ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

46,5 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: 46,50 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 

8 Склад, лит. Д Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он, г. Пенза, ул. 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 

83,4 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
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Курортная, 21 управления 
(хозяйственного 
ведения) 

оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 83,40 

оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 

9 Жилой домик № 
9 

Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он, ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

72,2 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 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 
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другое: 72,20 
10 Жилой дом, 

лит. Р 
Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожнй 
р-н, ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

72,2 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: 72,20 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 

11 Жилой домик № 
7 

Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он, ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

81,2 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 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 
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0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 81,20 

12 Здание Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Курортная, 
д.21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

71,5 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: 71,50 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 

13 Жилой домик, 
лит. Н 

Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он, ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

11,4 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 
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вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 11,40 

14 Столовая, лит. 
Е 

Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он, ул. 
Курортная, 21 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

487,1 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 487,10 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 

15 Спальный 
корпус, лит. И 

Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Железнодорожный 
р-он, ул. 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 

308,2 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
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Курортная, 21 управления 
(хозяйственного 
ведения) 

оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 308,20 

оформлено 
ПОУ(ХВ): не 
оформлено 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 
1570,20 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 57,20 
общественного 
питания: 487,10 
торговое: 0,00 

0,00 0,00  
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другое: 1025,90 
 
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 

- - - - - - - - - - 
 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Жилой домик № 3, лит. М» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
42,8 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
1981 
 
Процент износа: 
29,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
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Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 
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- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2. Объект недвижимого имущества «Жилой дом, лит. Л » 
 
Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
106,2 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 
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Год постройки: 
1976 
 
Процент износа: 
26,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

106,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3. Объект недвижимого имущества «Жилой домик, лит.О» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
24,2 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 

 
Год постройки: 
1975 
 
Процент износа: 
28,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 
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Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

24,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4. Объект недвижимого имущества «Медпункт, лит. Б» 
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Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
57,2 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
1981 
 
Процент износа: 
20,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 
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электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
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Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

57,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
5. Объект недвижимого имущества «Жилой домик, лит. К» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
51,6 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
1976 
 
Процент износа: 
26,00% 
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Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 
орган 

Дата Номер Краткое описание предписанных к 
выполнению работ 

Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

51,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
6. Объект недвижимого имущества «Жилой дом, лит. В» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
54,5 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
1976 
 
Процент износа: 
30,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 
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холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

54,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



257 

 

7. Объект недвижимого имущества «Душевая, лит. Ж» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
46,5 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 
 
 
Год постройки: 
1980 
 
Процент износа: 
24,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 
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жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-2262 м3.На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

 
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 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 
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осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Всего В том числе на 
основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

46,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
8. Объект недвижимого имущества «Склад, лит. Д» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, г. Пенза, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
83,4 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 
 
 
Год постройки: 
1980 
 
Процент износа: 
29,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
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Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
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№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
9. Объект недвижимого имущества «Жилой домик № 9» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
72,2 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
1976 
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Процент износа: 
29,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-2262 м3.На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

 
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 



263 

 

холодная вода, м3 1,00 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

72,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
10. Объект недвижимого имущества «Жилой дом, лит. Р» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожнй р-н, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
72,2 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
1981 
 
Процент износа: 
26,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 
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холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

72,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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11. Объект недвижимого имущества «Жилой домик № 7» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
81,2 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
1980 
 
Процент износа: 
32,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 
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электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-22410 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
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Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

81,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
12. Объект недвижимого имущества «Здание» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курортная, д.21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
71,5 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
2009 
 
Процент износа: 
5,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
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Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
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Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
13. Объект недвижимого имущества «Жилой домик, лит. Н» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
11,4 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
1981 
 
Процент износа: 
25,00% 
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Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-2241 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
14. Объект недвижимого имущества «Столовая, лит. Е» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
487,1 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
2000 
 
Процент износа: 
5,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

62,13 22,41 63,93 общий счетчик-22410 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 2262,00 2262,00 0,00 общий счетчик-2262 м3.На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 
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Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

487,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
15. Объект недвижимого имущества «Спальный корпус, лит. И» 
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Адрес: 
Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
308,2 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 

 
 
Год постройки: 
1982 
 
Процент износа: 
20,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

общий счетчик-21410 кВт. На 
комплекс зданий СОЛ 
"Политехник" 
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тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 
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осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Всего В том числе на 
основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

308,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 5. «База отдыха "Политехник"»: неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Здание, 02-10101053, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курортная, д.21, 71.5 

кв.м. 
требуется: не оснащено 

 
Текущие проблемы локации 5. «База отдыха "Политехник"»: невыполнение требований по 
энергосбережению 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Столовая, лит. Е, 10101049, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-

он, ул. Курортная, 21, 487.1 кв.м. 
Потребление холодной воды не изменилось: 
2262,00 куб.м 

 
Текущие проблемы локации 5. «База отдыха "Политехник"»: наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Жилой домик № 3, лит. М, 10101055, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, 

Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21, 42.8 кв.м. 
электроэнергия: 1 ) 
 

2 Жилой дом, лит. Л , 10101056, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он ул. Курортная, 21, 
106.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

3 Жилой домик, лит.О, 10101037, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21, 
24.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

4 Медпункт, лит. Б, 10101058, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21, 
57.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

5 Жилой домик, лит. К, 10101057, Российская Федерация, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21, 51.6 электроэнергия: 1 ) 
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кв.м.  
6 Жилой дом, лит. В, 10101040, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21, 

54.5 кв.м. 
электроэнергия: 1 ) 
 

7 Душевая, лит. Ж, 10101052, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21, 
46.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
холодная вода: 1 

8 Склад, лит. Д, 10101054, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, г. Пенза, ул. Курортная, 
21, 83.4 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

9 Жилой домик № 9, 10101036, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21, 
72.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
холодная вода: 1 

10 Жилой дом, лит. Р, 10101039, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожнй р-н, ул. Курортная, 21, 72.2 
кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

11 Жилой домик № 7, 10101038, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21, 
81.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

12 Жилой домик, лит. Н, 10101035, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 21, 
11.4 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

13 Спальный корпус, лит. И, 10101059, Российская Федерация, г. Пенза, Железнодорожный р-он, ул. Курортная, 
21, 308.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

 
Текущие проблемы локации 5. «База отдыха "Политехник"»: Прочие 
 
№ Вид проблемы Описание проблемы 
1 Прочее: Инженерные коммуникации (электроснабжения)  износ 70% 
2 Прочее: Деревянные заполнения оконных проемов износ 80% 
3 Прочее: Морально-устаревшее электрооборудование (светильники с лампами накаливания,  

насосы)  
высокие электрозатраты и 
износ 

4 Прочее: Физически и морально-устаревшие системы АПС и СОУЭ Изменение ГОСТ 
 
 
 
6) Локация «База спортивно-оздоровительного лагеря "Спутник"» 
 
Локация относится к: 
головная организация 
 
Тип локации: 
Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 
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Обучающиеся 0 
Сотрудники 0 
Иные 0 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
0 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
1 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 
нет 
 
Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 
 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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 
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Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
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 Бассейн, лит. Г 
6 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 
район, ул. 
Приозерная, 22 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

367,6 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 367,60 

2 Жилой дом, 
лит. Ц 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 
р-н., 
Светлополянское 
лесничество 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

80,5 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: 80,50 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

3 Баня, лит. Ч Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 
р-н., ул. 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 

34,5 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: не 
оформлено 
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Приозерная, 22 (хозяйственного 
ведения) 

0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 34,50 

ПОУ(ХВ): не 
оформлено 

4 Спальный 
корпус, лит. Б 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 
р-н., Ахунский 
лесхоз 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

75,9 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: 75,90 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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5 Баня, лит. С Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник" 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

49,8 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: 49,80 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

6 Клуб, лит. З Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник" 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

187,4 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 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 187,40 

7 Склад, лит. П Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник" 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

117,6 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: 117,60 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

8 Спальный 
корпус, лит. Л 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, Ахунский 
лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник" 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

153,3 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 153,30 

9 Медпункт, лит. 
К 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник" 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

53,9 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: 53,90 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

10 Дом сторожа, 
лит. Н 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 

76,2 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
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оздоровительный 
лагерь "Спутник" 

(хозяйственного 
ведения) 

0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 76,20 

ПОУ(ХВ): 
оформлено 

11 Спальный 
корпус, лит. Ж 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник" 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

272,6 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: 272,60 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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12 Спальный 
корпус, лит. Е 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник" 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

154,9 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: 154,90 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

13 Уборная, лит. Г 
3 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 
р-н., ул. 
Приозерная, 22 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

18,8 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 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 18,80 

14 Умывальник, 
лит. Г 2 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 
р-н., ул. 
Приезерная, 22 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

22,4 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: 22,40 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

15 Столовая, лит. 
И 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник" 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

221,8 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 221,80 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

16 Сушилка, лит. 
М 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 
р-н., ул. 
Приозерная, 22 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

27,1 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 27,10 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

17 Уборная, лит. Г Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 
р-н., ул. 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 

5,6 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
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Приозерная, 22 (хозяйственного 
ведения) 

0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 5,60 

ПОУ(ХВ): 
оформлено 

18 Танцевальная 
площадка, лит. 
Г 8 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 
р-н., ул. 
Приозерная, 22 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

120,8 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: 120,80 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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19 Уборная, лит. Г 
1 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный 
р-н., ул. 
Приозерная, 22 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

4,5 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: 4,50 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

20 Спальный 
корпус, лит. А 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник" 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

53,6 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 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 53,60 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 
2098,80 

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: 53,90 
общественного 
питания: 221,80 
торговое: 0,00 
другое: 1823,10 

0,00 0,00  

 
Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площад

ь (м2) 
Расходы 
(руб. в 
год) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 
(назначение) 

Кадастровый 
номер 

Перечень 
расположенных 
на участке 
объектов 

Оформлени
е прав 

1 440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, Ахунский 
лесхоз, 

Постоянное 
(бессрочное
) 
пользование 

25116.0 216332,0
0 

земли 
населенны
х пунктов 

размещение 
базы спортивно-
оздоровительног
о лагеря 
"Спутник" 

58:29:2001003:20
3 

Бассейн, лит. Г 6, 
1.-50, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
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Светлополянско
е лесничество, 
квартал №105 

Железнодорожны
й район, ул. 
Приозерная, 22, 
367.6 кв.м. 
Жилой дом, лит. 
Ц, 2-3, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н., 
Светлополянское 
лесничество, 80.5 
кв.м. 
Баня, лит. Ч, с1.-
53, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н., ул. 
Приозерная, 22, 
34.5 кв.м. 
Баня, лит. Ч, с1.-
53, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н., ул. 
Приозерная, 22, 
34.5 кв.м. 
Спальный корпус, 
лит. Б, с2-6, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н., Ахунский 
лесхоз, 75.9 кв.м. 

оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 
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Баня, лит. С, с1.-
38, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
49.8 кв.м. 
Клуб, лит. З, с1.-
40, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
187.4 кв.м. 
Клуб, лит. З, с1.-
40, Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
187.4 кв.м. 
Склад, лит. П, 
с1.-49., 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
117.6 кв.м. 
Спальный корпус, 
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лит. Л, с2-09, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
153.3 кв.м. 
Медпункт, лит. К, 
с1.-39, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
53.9 кв.м. 
Дом сторожа, лит. 
Н, с2.-04, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
76.2 кв.м. 
Спальный корпус, 
лит. Ж, с2-08, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
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272.6 кв.м. 
Спальный корпус, 
лит. Е, с2-07, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
154.9 кв.м. 
Уборная, лит. Г 3, 
с1-47., 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н., ул. 
Приозерная, 22, 
18.8 кв.м. 
Умывальник, лит. 
Г 2, с0.-46., 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н., ул. 
Приезерная, 22, 
22.4 кв.м. 
Столовая, лит. И, 
с1-43., 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
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221.8 кв.м. 
Сушилка, лит. М, 
с1-42., 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н., ул. 
Приозерная, 22, 
27.1 кв.м. 
Уборная, лит. Г, 
с1-44., 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н., ул. 
Приозерная, 22, 
5.6 кв.м. 
Танцевальная 
площадка, лит. Г 
8, с1-52., 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н., ул. 
Приозерная, 22, 
120.8 кв.м. 
Уборная, лит. Г 1, 
с1-45., 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н., ул. 
Приозерная, 22, 
4.5 кв.м. 
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Спальный корпус, 
лит. А, с2-05, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Спутник", 
53.6 кв.м. 
Сооружение, лит. 
Г7, с1.-51, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожны
й р-н, ул. 
Приозерная, 22, 
24.0 куб.м. 

 ИТОГО: 25116,00 216332,0
0 

 

 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Бассейн, лит. Г 6» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Приозерная, 22 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
367,6 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
45,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

367,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2. Объект недвижимого имущества «Жилой дом, лит. Ц» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., Светлополянское лесничество 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
80,5 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 
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Год постройки: 
1972 
 
Процент износа: 
22,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

80,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3. Объект недвижимого имущества «Баня, лит. Ч» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. Приозерная, 22 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
34,5 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
45,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

прибор учета на 
комплекс объектов 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4. Объект недвижимого имущества «Спальный корпус, лит. Б» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., Ахунский лесхоз 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
75,9 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
37,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

75,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
5. Объект недвижимого имущества «Баня, лит. С» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-оздоровительный лагерь 
"Спутник" 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
49,8 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
36,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

прибор учета на 
комплекс объектов 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

49,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
6. Объект недвижимого имущества «Клуб, лит. З» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-оздоровительный лагерь 
"Спутник" 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
187,4 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1979 
 
Процент износа: 
35,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1тыс.  
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

187,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
7. Объект недвижимого имущества «Склад, лит. П» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-оздоровительный лагерь 
"Спутник" 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
117,6 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1985 
 
Процент износа: 
39,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
8. Объект недвижимого имущества «Спальный корпус, лит. Л» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, Ахунский лесхоз, спортивно-оздоровительный лагерь "Спутник" 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
153,3 кв.м. (Площадной) 



321 

 

 
Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
32,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

153,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
9. Объект недвижимого имущества «Медпункт, лит. К» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-оздоровительный лагерь 
"Спутник" 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
53,9 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
44,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

53,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
10. Объект недвижимого имущества «Дом сторожа, лит. Н» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-оздоровительный лагерь 
"Спутник" 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
76,2 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1982 
 
Процент износа: 
36,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

76,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
11. Объект недвижимого имущества «Спальный корпус, лит. Ж» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-оздоровительный лагерь 
"Спутник" 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
272,6 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1979 
 
Процент износа: 
37,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 



335 

 

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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

272,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
12. Объект недвижимого имущества «Спальный корпус, лит. Е» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-оздоровительный лагерь 
"Спутник" 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
154,9 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
41,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

154,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
13. Объект недвижимого имущества «Уборная, лит. Г 3» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. Приозерная, 22 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
18,8 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
45,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
14. Объект недвижимого имущества «Умывальник, лит. Г 2» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. Приезерная, 22 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
22,4 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
40,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
15. Объект недвижимого имущества «Столовая, лит. И» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-оздоровительный лагерь 
"Спутник" 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
221,8 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
34,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

221,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
16. Объект недвижимого имущества «Сушилка, лит. М» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. Приозерная, 22 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
27,1 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
 
 
Год постройки: 
1992 
 
Процент износа: 
56,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1тыс.  
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 



351 

 

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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

27,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
17. Объект недвижимого имущества «Уборная, лит. Г» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. Приозерная, 22 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
5,6 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
45,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
18. Объект недвижимого имущества «Танцевальная площадка, лит. Г 8» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. Приозерная, 22 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
120,8 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
50,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 0,00 0,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

120,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
19. Объект недвижимого имущества «Уборная, лит. Г 1» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. Приозерная, 22 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
4,5 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
45,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
20. Объект недвижимого имущества «Спальный корпус, лит. А» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-оздоровительный лагерь 
"Спутник" 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
53,6 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1961 
 
Процент износа: 
38,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

Общий прибор учета на 
комплекс объектов - 6,1 тыс. 
кВт ч 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году 
нет 

- 

 
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 
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природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 0,00 0,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

53,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 6. «База спортивно-оздоровительного лагеря "Спутник"»: неполное 
оснащение пожарной сигнализацией 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Жилой дом, лит. Ц, 2-3, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., 

Светлополянское лесничество, 80.5 кв.м. 
требуется: не 
оснащено 

2 Спальный корпус, лит. Б, с2-6, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., 
Ахунский лесхоз, 75.9 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

3 Клуб, лит. З, с1.-40, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно- требуется: не 
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оздоровительный лагерь "Спутник", 187.4 кв.м. оснащено 
4 Склад, лит. П, с1.-49., Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-

оздоровительный лагерь "Спутник", 117.6 кв.м. 
требуется: не 
оснащено 

5 Спальный корпус, лит. Л, с2-09, Российская Федерация, Пензенская область, Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь "Спутник", 153.3 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

6 Медпункт, лит. К, с1.-39, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь "Спутник", 53.9 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

7 Дом сторожа, лит. Н, с2.-04, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, 
спортивно-оздоровительный лагерь "Спутник", 76.2 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

8 Спальный корпус, лит. Ж, с2-08, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, 
спортивно-оздоровительный лагерь "Спутник", 272.6 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

9 Спальный корпус, лит. Е, с2-07, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, 
спортивно-оздоровительный лагерь "Спутник", 154.9 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

10 Столовая, лит. И, с1-43., Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь "Спутник", 221.8 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

11 Спальный корпус, лит. А, с2-05, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, 
спортивно-оздоровительный лагерь "Спутник", 53.6 кв.м. 

требуется: не 
оснащено 

 
Текущие проблемы локации 6. «База спортивно-оздоровительного лагеря "Спутник"»: наличие 
вводов энергоресурсов неоснащенных приборами учета 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Жилой дом, лит. Ц, 2-3, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., 

Светлополянское лесничество, 80.5 кв.м. 
электроэнергия: 1 ) 
 

2 Баня, лит. Ч, с1.-53, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. 
Приозерная, 22, 34.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

3 Спальный корпус, лит. Б, с2-6, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., 
Ахунский лесхоз, 75.9 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

4 Баня, лит. С, с1.-38, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь "Спутник", 49.8 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

5 Клуб, лит. З, с1.-40, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь "Спутник", 187.4 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

6 Склад, лит. П, с1.-49., Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь "Спутник", 117.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

7 Спальный корпус, лит. Л, с2-09, Российская Федерация, Пензенская область, Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь "Спутник", 153.3 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

8 Медпункт, лит. К, с1.-39, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь "Спутник", 53.9 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

9 Дом сторожа, лит. Н, с2.-04, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, 
спортивно-оздоровительный лагерь "Спутник", 76.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
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10 Спальный корпус, лит. Ж, с2-08, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, 
спортивно-оздоровительный лагерь "Спутник", 272.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

11 Спальный корпус, лит. Е, с2-07, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, 
спортивно-оздоровительный лагерь "Спутник", 154.9 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

12 Уборная, лит. Г 3, с1-47., Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. 
Приозерная, 22, 18.8 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

13 Умывальник, лит. Г 2, с0.-46., Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., 
ул. Приезерная, 22, 22.4 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

14 Столовая, лит. И, с1-43., Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь "Спутник", 221.8 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
холодная вода: 1 

15 Сушилка, лит. М, с1-42., Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. 
Приозерная, 22, 27.1 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

16 Уборная, лит. Г, с1-44., Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. 
Приозерная, 22, 5.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

17 Уборная, лит. Г 1, с1-45., Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н., ул. 
Приозерная, 22, 4.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

18 Спальный корпус, лит. А, с2-05, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ахунский лесхоз, 
спортивно-оздоровительный лагерь "Спутник", 53.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

 
Текущие проблемы локации 6. «База спортивно-оздоровительного лагеря "Спутник"»: Прочие 
 
№ Вид проблемы Описание проблемы 
1 Прочее: Инженерные коммуникации (электроснабжения)  износ 70% 
2 Прочее: Деревянные заполнения оконных проемов износ 80% 
3 Прочее: Морально-устаревшее электрооборудование (светильники с лампами накаливания,  

насосы)  
высокие электрозатраты и 
износ 

4 Прочее: Физически и морально-устаревшие системы АПС и СОУЭ Изменение ГОСТ 
 
 
 
7) Локация «Территория ботанического сада» 
 
Локация относится к: 
головная организация 
 
Тип локации: 
Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 
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Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 0 
Сотрудники 0 
Иные 0 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
0 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
10 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
 
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: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 
государственного задания) 
Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 
доходов от внебюджетной деятельности) 
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Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 
Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
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 Лаборатория, лит. 
З 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 

106,2 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
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Карла 
Маркса, д. 
2А 

ведения) учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
106,20 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

оформлено 

2 Административный 
домик, лит. Б 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
2А 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

53,6 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
53,60 
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: 0,00 

0,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

3 Нежилое здание, Российская Объект 119,5 кв.м. административное: 0,00 0,00 ТИ: 
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лит. Ж Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
2А 

недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

(Площадной) 0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
119,50 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

4 Нежилое здание, 
литер. А 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 
Ленинский 
р-н., ул. 
Карла 
Маркса, д. 
4 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

1461,6 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
1461,60 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-

1461600,00 26761,60 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 
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санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 
1740,90 

административное: 
53,60 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
1461,60 
вспомогательное: 
225,70 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

1461600,00 26761,60  

 
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 440026, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Карла 
Маркса, д. 
2а 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

36730.0 171,00 земли 
населенных 
пунктов 

территория 
ботанического 
сада 

58:29:4004010:12 Нежилое здание, 
лит. Г, 1-36, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. Карла 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
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Маркса, д. 2А, 68.7 
кв.м. 
Лаборатория, лит. З, 
1-33, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А, 106.2 
кв.м. 
Административный 
домик, лит. Б, 1-11, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А, 53.6 
кв.м. 
Сарай, лит. Г 1, 1-
37, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А, 41.1 
кв.м. 
Нежилое здание, 
лит. Ж, 1-38, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 
р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А, 119.5 
кв.м. 
Декоративная ограда 
ботанического сада, 
0-13, Российская 
Федерация, 
Пензенская область, 
г. Пенза, Ленинский 

оформлено 
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р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А, 889.4 
м. 

 ИТОГО: 36730,00 171,00  
 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Лаборатория, лит. З» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 2А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
106,2 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1963 
 
Процент износа: 
49,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета на комплекс объектов - 
2.2 кВт ч (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета на комплекс объектов -
263 Гкалл (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж 
нежилое здание, лит.А) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета на комплекс объектов - 
3188 куб.м (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж, 
нежилое здание, лит.А) 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 
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электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
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 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

106,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2. Объект недвижимого имущества «Административный домик, лит. Б» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 2А 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
53,6 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1936 
 
Процент износа: 
55,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета на комплекс объектов - 
2.2 кВт ч (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета на комплекс объектов -
263 Гкалл  (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж 
нежилое здание, лит.А) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета на комплекс объектов - 
3188 куб.м (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж 
нежилое здание, лит.А) 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 
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электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
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 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

53,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание, лит. Ж» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 2А 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
119,5 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1965 
 
Процент износа: 
44,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета на комплекс объектов - 
2.2 кВт ч (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж) 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета на комплекс объектов -
263 Гкалл (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж 
нежилое здание, лит.А) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

Общий прибор учета на комплекс объектов - 
3188 куб.м (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж 
нежилое здание, лит.А) 

 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 
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электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 0,00 1,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 0,00 1,00 
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 0,00 1,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

119,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание, литер. А» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 4 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
1461,6 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 
вставьте изображение (2 внешние, 2 внутренние) перед выводом на печать 
 
Год постройки: 
1974 
 
Процент износа: 
42,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды 
потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий 
отчетному 

Экономия 
потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

65100,00 65386,00 -0,44 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

216,00 263,00 -21,76 Общий прибор учета на комплекс объектов -
263 Гкалл (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж 
нежилое здание, лит.А) 

жидкое топливо, 
м3 

0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 

горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 
2009 году нет 

- 
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холодная вода, м3 4115,00 3188,00 22,53 Общий прибор учета на комплекс объектов - 
3188 куб.м (административный домик, 
лаборатория, гараж, лит Г, гараж, лит.Ж, 
нежилое здание, лит.А) 

 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 
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1461,60 27,60 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 7. «Территория ботанического сада»: неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Административный домик, лит. Б, 1-11, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., 

ул. Карла Маркса, д. 2А, 53.6 кв.м. 
требуется: не 
оснащено 

 
Текущие проблемы локации 7. «Территория ботанического сада»: невыполнение требований по 
энергосбережению 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Нежилое здание, литер. А, 1-19, Российская Федерация, Пензенская область, г. 

Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 4, 1461.6 кв.м. 
Повышение потребления электроэнергии на 
286,00 тыс.кВт*ч ( 0,44% ) 
Повышение потребления тепловой энергии на 
47,00 Гкалл ( 21,76% ) 
 

 
Текущие проблемы локации 7. «Территория ботанического сада»: наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Лаборатория, лит. З, 1-33, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. Карла 

Маркса, д. 2А, 106.2 кв.м. 
электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

2 Административный домик, лит. Б, 1-11, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-
н., ул. Карла Маркса, д. 2А, 53.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

3 Нежилое здание, лит. Ж, 1-38, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский р-н., ул. 
Карла Маркса, д. 2А, 119.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

 
Текущие проблемы локации 7. «Территория ботанического сада»: Прочие 
 
№ Вид проблемы Описание проблемы 
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1 Прочее: Инженерные коммуникации (электро-, водо, тепло-снабжения)  износ 70% 
2 Прочее: Деревянные заполнения оконных проемов износ 80% 
3 Прочее: Покрытие автомобильных дорогдорог разрушение асфальтового покрытия 

60% 
4 Прочее: Морально-устаревшее электрооборудование (светильники с лампами накаливания,  

насосы)  
высокие электрозатраты и износ 

5 Прочее: Физически и морально-устаревшие системы АПС и СОУЭ Изменение ГОСТ 
 
 
 
8) Локация «Кампус ПГУ в г. Кузнецк (ул. Маяковского)» 
 
Локация относится к: 
обособленное подразделение 
 
Тип локации: 
Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 309 
Сотрудники 61 
Иные 5 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
319 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
50 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
120 
 
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: 
11-50 машино-мест 
 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 
 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 4,5910000 млн. руб. (100,00% от общего объема 
государственного задания) 
Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 16,2164000 млн. руб. (100,00% от общего объема 
доходов от внебюджетной деятельности) 
 
Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 
Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
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Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 
содержание 
объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб. в год) 

Фактические 
доходы от 
использования 
объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб. в год) 

Оформление 
прав 

1 Нежилое здание Российская 
Федерация, 
442530, 
Пензенская 
область, 
Кузнецкий р-
н, г. Кузнецк, 
ул. 
Маяковского, 
д. 57А, лит.А 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

2581,9 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
2581,90 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

2174422,20 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 2581,90 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 

2174422,20 0,00  
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спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
2581,90 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

 
Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 
Расходы 
(руб. в 
год) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 
(назначение) 

Кадастровый 
номер 

Перечень 
расположенных 
на участке 
объектов 

Оформление 
прав 

1 Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, 
Кузнецкий р-
н, г. Кузнецк, 
ул. 
Маяковского, 
д. 57А 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

10202.0 163632,00 земли 
населенных 
пунктов 

для 
производственных 
целей 

58:31:04 01 
234:0012 

Хозблок, 
10101071, 
Российская 
Федерация, 
442530, 
Пензенская 
область, 
Кузнецкий р-н, г. 
Кузнецк, ул. 
Маяковского, д. 
57А, лит. Б, 102.3 
кв.м. 
Овощехранилище, 
10101070, 
Российская 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 
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Федерация, 
442530, 
Пензенская 
область, 
Кузнецкий р-н, г. 
Кузнецк, ул. 
Маяковского, д. 
57А, лит. В, 59.0 
кв.м. 
Нежилое здание, 
10101072, 
Российская 
Федерация, 
442530, 
Пензенская 
область, 
Кузнецкий р-н, г. 
Кузнецк, ул. 
Маяковского, д. 
57А, лит.А, 2581.9 
кв.м. 

2 Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Кузнецк, ул. 
Победы, д. 
48 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

13746.0 169197,00 земли 
населенных 
пунктов 

под объектами 
учреждений и 
организаций 
образования 

58:31:0401171:27 Гараж, 10101066, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Кузнецк, ул. 
Победы, д. 48, 
литер ББ1Б2, 
256.9 кв.м. 
Нежилое здание 
школы, 10101065, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская 
обалсть, г. 
Кузнецк, ул. 
Победы, д. 48, 
литер Б, 3469.1 
кв.м. 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 

 ИТОГО: 23948,00 332829,00  
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Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 442530, Пензенская область, Кузнецкий р-н, г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 57А, лит.А 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
2581,9 кв.м. (Площадной) 
 



395 

 
 



396 

 

 
Год постройки: 
1971 
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Процент износа: 
20,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
да 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

73,34 38,50 47,50 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

410,00 520,63 -26,98 - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 558,00 439,00 21,33 - 
 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший орган Дата Номер Краткое описание предписанных к Стоимость мероприятий по 



398 

 

выполнению работ устранению предписания 
(руб.) 

1 Главное управление МЧС 
России по Пензенской 
области 

30 апреля 
2014 г. 

61/1/1 заделать негорючими материалами отверстия в 
плите, обеспечить освещением планы 
эвакуации 

5000,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

2581,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 8. «Кампус ПГУ в г. Кузнецк (ул. Маяковского)»: наличие предписаний 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Нежилое здание, 10101072, Российская Федерация, 442530, Пензенская область, Кузнецкий р-н, г. 

Кузнецк, ул. Маяковского, д. 57А, лит.А, 2581.9 кв.м. 
Число предписаний: 1 
Стоимость мероприятий: 
5000,00 руб. 

 
Текущие проблемы локации 8. «Кампус ПГУ в г. Кузнецк (ул. Маяковского)»: невыполнение 
требований по энергосбережению 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Нежилое здание, 10101072, Российская Федерация, 442530, Пензенская область, 

Кузнецкий р-н, г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 57А, лит.А, 2581.9 кв.м. 
Повышение потребления тепловой энергии 
на 110,63 Гкалл ( 26,98% ) 
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9) Локация «Учебный корпус ПГУ в г. Нижний Ломов» 
 
Локация относится к: 
обособленное подразделение 
 
Тип локации: 
Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 228 
Сотрудники 47 
Иные 2 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
243 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
47 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
84 
 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 
да 
 
Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 
 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
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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: 10,2273260 млн. руб. (100,00% от общего объема 
государственного задания) 
Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 2,4000000 млн. руб. (100,00% от общего объема 
доходов от внебюджетной деятельности) 
 
Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 
Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
- 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 
содержание 

Фактические 
доходы от 
использования 

Оформление 
прав 
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объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб. в год) 

объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб. в год) 

1 Здание 
(техникум) 

Российская 
Федерация, 
Пензенская обл., 
Нижнеломовский 
р-он, г. Нижний 
Ломов, ул. 
Островского, д.3 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

2830,2 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
2830,20 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

889300,00 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 
2830,20 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
2830,20 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-

889300,00 0,00  
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просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

 
Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 
Расходы 
(руб. в 
год) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 
(назначение) 

Кадастровый 
номер 

Перечень 
расположенных 
на участке 
объектов 

Оформление 
прав 

1 Российская 
Федерация, 
Нижнеломовский 
р-н, г. Нижний 
Ломов, ул. 
Островского, д. 
3 

Собственность 8042.0 0,00 земли 
населенных 
пунктов 

для размещения 
техникума 

58:21:250303:85 Здание 
(техникум), 02-
101010312, 
Российская 
Федерация, 
Пензенская обл., 
Нижнеломовский 
р-он, г. Нижний 
Ломов, ул. 
Островского, д.3, 
2830.2 кв.м. 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 

 ИТОГО: 8042,00 0,00  
 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Здание (техникум)» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-он, г. Нижний Ломов, ул. Островского, д.3 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
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Мера: 
2830,2 кв.м. (Площадной) 
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Год постройки: 
1965 
 
Процент износа: 
29,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

54,00 35,00 35,19 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

458,00 351,00 23,36 - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 650,00 707,00 -8,77 - 
 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший орган Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость 
мероприятий по 
устранению 
предписания (руб.) 

1 ОНД Нижнеломовского 
района УНД ГУ МЧС России 
по Пензенской области 

22 мая 
2014 г. 

57/58 Постановление по 
делу об административном 
нарушении 

Устройство четырех пандусов по 
порогам на путях эвакуации с уклоном 
1:6 в коридорах 2 и 3 этажей 
основного строения 

10000,00 

2 ОНД Нижнеломовского 
района УНД ГУ МЧС России 
по Пензенской области 

22 мая 
2014 г. 

57/58 Постановление по 
делу об административном 
нарушении 

Установка металического ограждения 
по периметру двух скатной крыши из 
шифера 

160000,00 

3 ОНД Нижнеломовского 
района УНД ГУ МЧС России 
по Пензенской области 

22 мая 
2014 г. 

57/58 Постановление по 
делу об административном 
нарушении 

Покраска панелей стен огнестойкой 
краской в коридорах и на лестничных 
маршах 1 и 2 этажей основного 
строения 

30000,00 

 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость 

мероприятий (руб.) 
1 Ремонт крыльца с заменой плитки Разрушение паркетной плитки 200000,00 
2 Ямочный ремонт асфальтного покрытия перед фасадом здания Многочисленные выбоины в 

асфальтном покрытии  
200000,00 

3 Ремонт цокольной цасти несущих наружних стен Отслоение и осыпание штукатурки 
цоколя 

200000,00 

4 Ремонт стен холла (рекламации) на входе здания филиала  Растрескивание и осыпание 
гипсовой штукатурки 

100000,00 

5 Замена девяти старых деревянных оконных блоков с двойными 
рамами на новые деревянные с остеклением в спортзале  

Обветшалость и разрушение 
древесины оконных рам 

200000,00 

6 Замена 25-ти деревянных оконных блоков с двойным остеклением на 
новые пластиковые на 1 и 2 этажах основного строения 

Обветшалость и разрушение 
древесины оконных рам 

500000,00 

 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится Не используется 
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осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Всего В том числе на 
основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

2830,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 9. «Учебный корпус ПГУ в г. Нижний Ломов»: наличие предписаний 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Здание (техникум), 02-101010312, Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-он, 

г. Нижний Ломов, ул. Островского, д.3, 2830.2 кв.м. 
Число предписаний: 3 
Стоимость мероприятий: 
200000,00 руб. 

 
Текущие проблемы локации 9. «Учебный корпус ПГУ в г. Нижний Ломов»: потребность в ремонте 
(без предписаний) 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Здание (техникум), 02-101010312, Российская Федерация, Пензенская обл., Нижнеломовский р-

он, г. Нижний Ломов, ул. Островского, д.3, 2830.2 кв.м. 
Число необходимых 
мероприятий: 6 
Стоимость мероприятий: 
1400000,00 руб. 

 
Текущие проблемы локации 9. «Учебный корпус ПГУ в г. Нижний Ломов»: невыполнение 
требований по энергосбережению 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Здание (техникум), 02-101010312, Российская Федерация, Пензенская обл., 

Нижнеломовский р-он, г. Нижний Ломов, ул. Островского, д.3, 2830.2 кв.м. 
Повышение потребления холодной воды 
на 57,00 куб.м ( 8,77% ) 
 

 
Текущие проблемы локации 9. «Учебный корпус ПГУ в г. Нижний Ломов»: Прочие 
 
№ Вид проблемы Описание проблемы 
1 Прочее: Аварийное состояние крыльца парадного Множественное растрескивание и осыпание плиточного покрытия крыльца. 
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входа в основное строение, отсутствие пандуса. требуется замена плитки толщиной до 30мм на площади 92м2 с обустройством 
типового пандуса. 

2 Прочее: Аварийное состояние асфальтового 
покрытия перед фасадом основного строения. 

Покрытие имеет множественные провалы, рытвины и выбоины. Требуется 
нанесение нового асфальтового покрытия толщиной до 100мм на площади 
526м2. 

3 Прочее: Аварийное состояние цокольной части 
несущих наружных стен основного строения. 

Цокольная часть несущих наружных стен выполнена из силикатного кирпича, 
имеет множественные выкрашивания и отслоения. Требуется нанесение 
пескоцементной смеси в соотношении 1:1 по всему периметру здания высотой 
до 1200мм на 220м2. 

4 Прочее: Аварийное состояние холла (рекреации) 
на входе в основное строение. 

Гипсовая плитка на стенах и потолке холла имеет множественные сколы, 
растрескивания и выкрашивания. Армированная плитка на полу холла имеет 
множественные сколы и провалы. Требуется замена плитки по полу на 
площади 47м2 и отделка стен и потолка панелями ПВХ на площади 91м2. 

5 Прочее: Панели стен на лестничных маршах и в 
коридорах 1 и 2 этажей основного строения 
окрашены масляной легковоспламеняющейся 
краской. 

Требуется окраска панелей стен и лестничных маршей на путях эвакуации 
трудно-горючей краской (водно-эмульсионной) на площади 205м2. 

6 Прочее: В коридорах 2 и 3 этажей основного 
строения имеются 4 порога высотой до 170мм. 

Требуется устройство пандусов по порогам на путях эвакуации уклоном 1:6 
общей площадью 5м2. 

7 Прочее: Отсутствует ограждение по периметру 
двухскатной крыши из шифера на основном 
строении. 

Требуется установка металлического ограждения по периметру крыши высотой 
до 600мм на длине 180м. 

8 Прочее: Аварийное состояние 10-ти оконных 
блоков из древесины с двойным остеклением в 
спортзале. 

Требуется замена старых оконных блоков в спортзале на новые из древесины 
общей площадью 56м2 с размерами 2х4м. 

9 Прочее: Аварийное состояние 88 оконных блоков 
из древесины с двойным остеклением. 

Требуется замена старых оконных блоков на новые из ПВХ-материалов с 
двойным остеклением. 

10 Прочее: Отсутствие защитного покрытия 
наружных стен основного строения из силикатного 
кирпича. 

Требуется защитная покраска наружных стен из силикатного кирпича 
пигментной фасадной краской на площади 2100м2. 

11 Прочее: Аварийное состояние карниза несущей 
стены основного пристроя (Лит. А1). 

Множественные выкрашивания силикатного кирпича в карнизе несущей стены 
пристроя. Требуется ремонт карниза с заменой кирпичной кладки на площади 
4м2.  

12 Прочее: Аварийное состояние гаража на 3 
машино-места. 

Отсутствие кровли, разрушение несущих стен. Требуется возведение несущих 
стен из ячеистого бетона высотой 3м с размерами 10х8м с установкой оконных 
блоков и кровли из проф. настила по арочной металлоконструкции. 

13 Прочее: Аварийное состояние 2-х складских 
помещений. 

Отсутствие кровли и разрушение несущих стен. Требуется возведение несущих 
стен из ячеистого бетона высотой 3м с размерами 10х4м и 8х4м с установкой 
оконных блоков и кровли из проф. настила по арочной металлоконструкции. 
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10) Локация «Общежитие ПГУ на ул. Мира» 
 
Локация относится к: 
головная организация 
 
Тип локации: 
Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 360 
Сотрудники 13 
Иные 10 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
360 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
12 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
0 
 
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 
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Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 
 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 
государственного задания) 
Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 
доходов от внебюджетной деятельности) 
 
Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 
Есть система контроля допуска с электронными пропусками да 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
Используемые объекты недвижимого имущества (кроме земельных участков) 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Функции Фактические 

расходы на 
содержание 
объекта 
недвижимого 

Фактические 
доходы от 
использования 
объекта 
недвижимого 

Оформление 
прав 
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имущества 
(руб. в год) 

имущества 
(руб. в год) 

1 Общежитие № 3 Российская 
Федерация, 
440035, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Мира, д. 58, 
лит. А 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

4047,8 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
4047,80 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

4047800,00 83644,48 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 4047,80 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
4047,80 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
0,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 

4047800,00 83644,48  
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производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

 
Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид права Площадь 

(м2) 
Расходы 
(руб. в 
год) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 
(назначение) 

Кадастровый 
номер 

Перечень 
расположенных 
на участке 
объектов 

Оформление 
прав 

1 Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Мира, д. 58 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

3413.0 35378,00 земли 
населенных 
пунктов 

для размещения 
жилого здания 
(общежитие № 
3) 

58:29:3002002:26 Общежитие № 3, 
10101013, 
Российская 
Федерация, 440035, 
Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул. Мира, д. 58, лит. 
А, 4047.8 кв.м. 
Дороги и площадки, 
лит.I, 11102027, 
Российская 
Федерация, г. 
Пенза, 
Первомайский р-он, 
ул. Мира, д. 58, 
511.5 кв.м. 

ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
П(Б)ПП: 
оформлено 

 ИТОГО: 3413,00 35378,00  
 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Общежитие № 3» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, 440035, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира, д. 58, лит. А 
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Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
4047,8 кв.м. (Площадной) 
 
Фотографии: 
 
 
Год постройки: 
1971 
 
Процент износа: 
35,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: оснащено полностью 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

276,87 297,92 -7,60 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

694,00 630,32 9,18 - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет не 
потребляется 

природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет не 
потребляется 

горячая вода, м3 6550,00 6337,00 3,25 - 
холодная вода, м3 9425,00 6885,00 26,95 - 
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Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 1,00 1,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

4047,80 43,50 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 10. «Общежитие ПГУ на ул. Мира»: невыполнение требований по 
энергосбережению 
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№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Общежитие № 3, 10101013, Российская Федерация, 440035, Пензенская область, 

г. Пенза, ул. Мира, д. 58, лит. А, 4047.8 кв.м. 
Повышение потребления электроэнергии на 
21,05 тыс.кВт*ч ( 7,60% ) 
 

 
Текущие проблемы локации 10. «Общежитие ПГУ на ул. Мира»: Прочие 
 
№ Вид проблемы Описание проблемы 
1 Прочее: Инженерные коммуникации ( тепло-,электро-,водо- снабжения)  износ 70% 
2 Прочее: Деревянные заполнения оконных проемов износ 80% 
3 Прочее: Покрытие автомобильных дорогдорог разрушение асфальтового 

покрытия 60% 
4 Прочее: Морально-устаревшее электрооборудование (светильники с лампами накаливания, 

вентсистемы,  насосы)  
высокие электрозатраты и износ 

5 Прочее: Физически и морально-устаревшие системы АПС и СОУЭ Изменение ГОСТ 
 
 
 
11) Локация «Кампус ПГУ в г. Сердобск» 
 
Локация относится к: 
обособленное подразделение 
 
Тип локации: 
Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 245 
Сотрудники 25 
Иные 50 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
4325 
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Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
25 
 
Количество персональных компьютеров, постоянно размещенных в локации (шт.): 
66 
 
Наличие подключения к сети «Интернет»: 
да 
 
Наличие свободно доступного беспроводного доступа к сети «Интернет» в локации: 
нет 
 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Наличие мест для стоянки машин в локации: 
11-50 машино-мест 
 
Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 
 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 
государственного задания) 
Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 5,4733210 млн. руб. (100,00% от общего объема 
доходов от внебюджетной деятельности) 
 
Наличие централизованной охраны в локации 
 
Есть система видеонаблюдения да 
Есть система контроля допуска с электронными пропусками нет 
Есть пункты охраны да 
Есть централизованная система охранной и пожарной сигнализации да 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
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Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
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 часть нежилого 
здания 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область, 
Сердобский 
р-н, г. 
Сердобск, 
ул. Ленина, 
д. 285а 

Объект 
недвижимости 
используемый 
на праве 
безвозмездного 
пользования 

5431,0 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
5431,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-

241300,00 0,00 - 
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санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 5431,00 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
5431,00 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

241300,00 0,00  

 
Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид 

права 
Площадь 
(м2) 

Расходы 
(руб. в 
год) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 
(назначение) 

Кадастровый 
номер 

Перечень 
расположенных на 
участке объектов 

Оформление 
прав 

- - - - - - - - - - 
 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «часть нежилого здания» 
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Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская область, Сердобский р-н, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 285а 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве безвозмездного пользования 
 
Мера: 
5431,0 кв.м. (Площадной) 
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Год постройки: 
1989 
 
Процент износа: 
35,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
не требуется 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

8,00 21,00 -162,50 - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

24,00 52,00 -116,67 - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 62,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 16,00 793,00 -4856,25 - 
 
Оснащение приборами учета энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Количество 
вводов 

Количество вводов, оснащенных 
приборами учета 

Количество вводов, неоснащенных 
приборами учета 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

1,00 1,00 0,00 

тепловая энергия, Гкалл 1,00 1,00 0,00 
жидкое топливо, м3 0,00 0,00 0,00 
природный газ, м3 0,00 0,00 0,00 
горячая вода, м3 0,00 0,00 0,00 
холодная вода, м3 1,00 1,00 0,00 
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Наличие документов, предписывающих проведение работ 
 
№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

5431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 11. «Кампус ПГУ в г. Сердобск»: невыполнение требований по 
энергосбережению 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Объект используемый на праве БВП, Российская Федерация, Пензенская область, 

Сердобский р-н, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 285а 
Повышение потребления электроэнергии на 
13,00 тыс.кВт*ч ( 162,50% ) 
Повышение потребления тепловой энергии на 
28,00 Гкалл ( 116,67% ) 
Повышение потребления холодной воды на 
777,00 куб.м ( 4856,25% ) 
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12) Локация «Капмус ПГУ в г. Кузнецк (ул. Победы)» 
 
Локация относится к: 
обособленное подразделение 
 
Тип локации: 
Кампус (земельный участок с комплексом учебно-лабораторных, административных и жилых зданий) 
 
Среднее количество посещений в рабочий день 
 

(чел.) 

Обучающиеся 0 
Сотрудники 0 
Иные 0 
 
Количество обучающихся (физических лиц), посещающих локацию в течение учебного года (чел.): 
0 
 
Количество постоянных рабочих мест (постоянно задействованных) для штатных сотрудников 
организации в локации (шт.): 
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 
 
Доступность локации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Наличие мест для стоянки машин в локации: 
машинно-мест нет 
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Доля от общего объема финансово-хозяйственной деятельности в локации за отчетный период 
 
Доля выполнения государственного задания с использованием ресурсов локации: 0,0000000 млн. руб. (0,00% от общего объема 
государственного задания) 
Доля внебюджетных доходов, привлеченных с использованием ресурсов локации: 0,0000000 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 
 
Наличие в локации нового строительства: нет 
 
Участие локации в Федеральной адресной инвестиционной программе: нет 
 
Участие локации в инвестиционных контрактах: нет 
 
Участие локации в жилищно-строительном кооперативе: нет 
 
Иные значимые особенности локации: 
 
 
Карта локации: 
вставьте изображение (ситуационный план или кадастровый план всей локации с нумерацией объектов в 
соответствии с таблицами Программы) перед выводом на печать 
 
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 
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1 Нежилое здание 
школы 

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
обалсть, г. 
Кузнецк, ул. 
Победы, д. 
48, литер Б 

Объект 
недвижимости 
используемый на 
праве 
оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

3469,1 кв.м. 
(Площадной) 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
3469,10 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 
лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

525350,42 0,00 ТИ: 
оформлено 
РФИ: 
оформлено 
ПСРФ: 
оформлено 
ПОУ(ХВ): 
оформлено 

 ИТОГО: Площадные 
объекты 
(м2): 3469,10 

административное: 
0,00 
жилищный фонд: 
0,00 
спортивно-
оздоровительное: 
0,00 
учебное, учебно-
научное, научное, 
инновационное: 
3469,10 
вспомогательное: 
0,00 
культурно-
просветительское: 
0,00 
производственное: 
0,00 

525350,42 0,00  
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лечебно-
санитарное: 0,00 
общественного 
питания: 0,00 
торговое: 0,00 
другое: 0,00 

 
Используемые земельные участки 
 
№ Адрес Вид 

права 
Площадь 
(м2) 

Расходы 
(руб. в 
год) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 
(назначение) 

Кадастровый 
номер 

Перечень 
расположенных на 
участке объектов 

Оформление 
прав 

- - - - - - - - - - 
 
Детализация объектов недвижимого имущества в локации: 
 
1. Объект недвижимого имущества «Нежилое здание школы» 
 
Адрес: 
Российская Федерация, Пензенская обалсть, г. Кузнецк, ул. Победы, д. 48, литер Б 
 
Вид права: 
Объект недвижимости используемый на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
 
Мера: 
3469,1 кв.м. (Площадной) 
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Фотографии: 
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Год постройки: 
1960 
 
Процент износа: 
50,00% 
 
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией: 
требуется: не оснащено 
 
Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
нет 
 
Потребление энергоресурсов 
 
Виды потребляемых 
ресурсов 

Потребление в 
2009 году 

Потребление за год, 
предшествующий отчетному 

Экономия потребляемых 
ресурсов, % 

Комментарий 

электроэнергия, 
тыс.кВт*ч 

0,00 11,82 потребления в 2009 году нет - 

тепловая энергия, 
Гкалл 

0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 

жидкое топливо, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
природный газ, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
горячая вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
холодная вода, м3 0,00 0,00 потребления в 2009 году нет - 
 
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 0,00 1,00 
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 
 
Наличие документов, предписывающих проведение работ 
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№ Выдавший 

орган 
Дата Номер Краткое описание предписанных к 

выполнению работ 
Стоимость мероприятий по устранению 
предписания (руб.) 

- - - - - - 
 
Общая потребность в капитальном ремонте (без учета данных предписаний) 
 
№ Краткое описание работ Обоснование необходимости Стоимость мероприятий (руб.) 
- - - - 
 
Использование объекта недвижимого имущества (м, м2, м3) 
 
Для 
осуществле
ния 
основной 
деятельност
и 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 
ремонт и 
(или) 
реконструкц
ия 

Не используется 
Всего В том числе на 

основании 
договоров аренды 

В том числе 
на 
основании 
договоров 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 

В том числе без 
оформления 
права 
пользования 

Всего В том числе в 
связи с 
аварийным 
состоянием 

3469,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3469,10 0,00 
 
 
Текущие проблемы локации 12. «Капмус ПГУ в г. Кузнецк (ул. Победы)»: неполное оснащение 
пожарной сигнализацией 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Нежилое здание школы, 10101065, Российская Федерация, Пензенская обалсть, г. Кузнецк, ул. Победы, д. 

48, литер Б, 3469.1 кв.м. 
требуется: не 
оснащено 

 
Текущие проблемы локации 12. «Капмус ПГУ в г. Кузнецк (ул. Победы)»: неиспользуемое 
имущество 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание проблемы 
1 Нежилое здание школы, 10101065, Российская Федерация, Пензенская обалсть, г. Кузнецк, 

ул. Победы, д. 48, литер Б, 3469.1 кв.м. 
не используется всего: 3469,10 
в том числе в связи с аварийным 
состоянием: 0,00 
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Текущие проблемы локации 12. «Капмус ПГУ в г. Кузнецк (ул. Победы)»: наличие вводов 
энергоресурсов неоснащенных приборами учета 
 
№ Объект недвижимого имущества Описание 

проблемы 
1 Нежилое здание школы, 10101065, Российская Федерация, Пензенская обалсть, г. Кузнецк, ул. Победы, д. 

48, литер Б, 3469.1 кв.м. 
тепловая энергия: 1 
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2.3. Транспортная схема локаций организации 
 
Транспортная схема формируется перед выводом документа на печать самостоятельно по следующему 
принципу: 
 
Допустим у головной организации три локации, тогда схема формируется в виде таблицы следующим образом… 

 Локация 1 Локация 2 Локация 3 
Локация 1 - 1 4 
Локация 2 1 - 3 

Локация 3 4 3 - 

 
В ячейках таблицы коэффициенты, которые высчитываются по принципу: 

 Если между локациями время в пути менее 30 минут (не включительно), то коэффициент принимает значение – 1. 
 Если между локациями время в пути от 30 минут (включительно) до 60 минут (не включительно), то коэффициент 

принимает значение – 2. 
 Если между локациями время в пути от 60 минут (включительно) до 120 минут (не включительно), то 

коэффициент принимает значение – 3. 
 Если между локациями время в пути свыше 120 минут (включительно), то коэффициент принимает 

значение – 4. 
 

 



435 

 

 

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

имущества 
Описание проблемы 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Спортзал для легкой атлетики, 
10101008, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, лит. Л, 
1260.1 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Спортзал для тяжелой 
атлетики, 10101034, 
Российская Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, лит. Н, 
144.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Общежитие № 4, 10101042, 
Российская Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 26А, лит. 
АБ, 6774.3 кв.м. 

тепловая энергия: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Общежитие № 5, 10101064, 
Российская Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Маршала Крылова, д. 2Б, 
лит. А, 8465.1 кв.м. 

тепловая энергия: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Столовая, 10101041, 
Российская Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, лит. В, В1, 
4569.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Бюро пропусков, 10101061, 
Российская Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Красная, д. 46, лит. З, З1, З2, 
223.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Спортивно-оздоровительное 
сооружение, лит. II , 11102020, 

электроэнергия: 1 ) 
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Российская Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, 2965.6 кв.м. 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Учебный корпус № 3, 
10101003, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, 3392.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Учебный корпус № 4, 
10101004, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, лит.Д, 
4865.3 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Учебный корпус № 1, 
10101001, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, лит.А, 
6218.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Учебный корпус № 2, 
10101002, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Чкалова, д. 57, лит. А, 
2421.9 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Учебный корпус № 7, 
10101007, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 26, лит. 
ВВ1, 11486.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Учебный корпус № 8, 
10101044, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, лит. Е, 
9008.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Учебный корпус № 5, 
10101005, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
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ул. Красная, д. 40, лит. ВВ1, 
4572.4 кв.м. 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Лаборатория (корпус №6), лит. 
Т, 10101006, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, лит. Т, 
621.3 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Лыжная база, лит. И, 1-16, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 461.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Нежилое здание, лит. А, 1-1, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 8584.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Нежилое здание, лит. НН1, 1-4, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 3810.0 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Нежилое здание, лит. З, 1-2, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 4862.1 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Общежитие, лит. Ж, 2/2-2, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 4118.7 кв.м. 

тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Нежилое здание, лит. Р, 1-3, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 3729.3 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
холодная вода: 1 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Нежилое здание,лит. Ж, 2-2, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул, 

электроэнергия: 2 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
холодная вода: 1 
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Лермонтова, д. 37, 2340.1 кв.м. 
Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Нежилое здание, лит. В, 1-5, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 4922.9 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
холодная вода: 1 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Столовая, лит. Е, 1-12, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 947.8 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
горячая вода: 1 
холодная вода: 1 

Стадион "Труд"  наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Башни прожекторные 
(Сооружения УСЦ "Труд"), лит. 
ОС, т0.-33., Российская 
Федерация, Пензенская 
область, г. Пенза, Ленинский р-
н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 
92.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

Стадион "Труд"  наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Проходная (Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. Ж, т0.-44, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 3А, 15.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

Стадион "Труд"  наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Проходная (Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. З, т0.-43, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. К.Маркса, 
д. 3А, 14.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Жилой домик № 3, лит. М, 
10101055, Российская 
Федерация, Пензенская 
область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-он, ул. 
Курортная, 21, 42.8 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Жилой дом, лит. Л , 10101056, 
Российская Федерация, г. 
Пенза, Железнодорожный р-он 
ул. Курортная, 21, 106.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Жилой домик, лит.О, 10101037, 
Российская Федерация, г. 

электроэнергия: 1 ) 
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Пенза, Железнодорожный р-он, 
ул. Курортная, 21, 24.2 кв.м. 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Медпункт, лит. Б, 10101058, 
Российская Федерация, г. 
Пенза, Железнодорожный р-он, 
ул. Курортная, 21, 57.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Жилой домик, лит. К, 
10101057, Российская 
Федерация, Железнодорожный 
р-он, ул. Курортная, 21, 51.6 
кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Жилой дом, лит. В, 10101040, 
Российская Федерация, г. 
Пенза, Железнодорожный р-он, 
ул. Курортная, 21, 54.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Душевая, лит. Ж, 10101052, 
Российская Федерация, г. 
Пенза, Железнодорожный р-он, 
ул. Курортная, 21, 46.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
холодная вода: 1 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Склад, лит. Д, 10101054, 
Российская Федерация, г. 
Пенза, Железнодорожный р-он, 
г. Пенза, ул. Курортная, 21, 
83.4 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Жилой домик № 9, 10101036, 
Российская Федерация, г. 
Пенза, Железнодорожный р-он, 
ул. Курортная, 21, 72.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
холодная вода: 1 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Жилой дом, лит. Р, 10101039, 
Российская Федерация, г. 
Пенза, Железнодорожнй р-н, 
ул. Курортная, 21, 72.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Жилой домик № 7, 10101038, 
Российская Федерация, г. 
Пенза, Железнодорожный р-он, 
ул. Курортная, 21, 81.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База отдыха 
"Политехник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Жилой домик, лит. Н, 
10101035, Российская 
Федерация, г. Пенза, 
Железнодорожный р-он, ул. 
Курортная, 21, 11.4 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База отдыха наличие вводов энергоресурсов Спальный корпус, лит. И, электроэнергия: 1 ) 
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"Политехник" неоснащенных приборами учета 10101059, Российская 
Федерация, г. Пенза, 
Железнодорожный р-он, ул. 
Курортная, 21, 308.2 кв.м. 

 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Жилой дом, лит. Ц, 2-3, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н., 
Светлополянское лесничество, 
80.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Баня, лит. Ч, с1.-53, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н., ул. 
Приозерная, 22, 34.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Спальный корпус, лит. Б, с2-6, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н., 
Ахунский лесхоз, 75.9 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Баня, лит. С, с1.-38, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 49.8 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Клуб, лит. З, с1.-40, Российская 
Федерация, Пензенская 
область, г. Пенза, Ахунский 
лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 187.4 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Склад, лит. П, с1.-49., 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 117.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Спальный корпус, лит. Л, с2-
09, Российская Федерация, 
Пензенская область, Ахунский 
лесхоз, спортивно-

электроэнергия: 1 ) 
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оздоровительный лагерь 
"Спутник", 153.3 кв.м. 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Медпункт, лит. К, с1.-39, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 53.9 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Дом сторожа, лит. Н, с2.-04, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 76.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Спальный корпус, лит. Ж, с2-
08, Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 272.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Спальный корпус, лит. Е, с2-07, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 154.9 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Уборная, лит. Г 3, с1-47., 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н., ул. 
Приозерная, 22, 18.8 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Умывальник, лит. Г 2, с0.-46., 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н., ул. 
Приезерная, 22, 22.4 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Столовая, лит. И, с1-43., 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 221.8 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
холодная вода: 1 
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База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Сушилка, лит. М, с1-42., 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н., ул. 
Приозерная, 22, 27.1 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Уборная, лит. Г, с1-44., 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н., ул. 
Приозерная, 22, 5.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Уборная, лит. Г 1, с1-45., 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н., ул. 
Приозерная, 22, 4.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Спальный корпус, лит. А, с2-
05, Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 53.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
 

Территория 
ботанического сада 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Лаборатория, лит. З, 1-33, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А, 106.2 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

Территория 
ботанического сада 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Административный домик, лит. 
Б, 1-11, Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А, 53.6 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

Территория 
ботанического сада 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Нежилое здание, лит. Ж, 1-38, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А, 119.5 кв.м. 

электроэнергия: 1 ) 
тепловая энергия: 1 
холодная вода: 1 

Капмус ПГУ в г. 
Кузнецк (ул. 
Победы) 

наличие вводов энергоресурсов 
неоснащенных приборами учета 

Нежилое здание школы, 
10101065, Российская 
Федерация, Пензенская 
обалсть, г. Кузнецк, ул. 
Победы, д. 48, литер Б, 3469.1 
кв.м. 

тепловая энергия: 1 
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Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие предписаний Нежилое здание, лит. А, 1-1, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 8584.0 кв.м. 

Число предписаний: 1 
Стоимость мероприятий: 4565243,00 руб. 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

наличие предписаний Нежилое здание, лит. В, 1-5, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 4922.9 кв.м. 

Число предписаний: 1 
Стоимость мероприятий: 1500000,00 руб. 

Кампус ПГУ в г. 
Кузнецк (ул. 
Маяковского) 

наличие предписаний Нежилое здание, 10101072, 
Российская Федерация, 442530, 
Пензенская область, Кузнецкий 
р-н, г. Кузнецк, ул. 
Маяковского, д. 57А, лит.А, 
2581.9 кв.м. 

Число предписаний: 1 
Стоимость мероприятий: 5000,00 руб. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

наличие предписаний Здание (техникум), 02-
101010312, Российская 
Федерация, Пензенская обл., 
Нижнеломовский р-он, г. 
Нижний Ломов, ул. 
Островского, д.3, 2830.2 кв.м. 

Число предписаний: 3 
Стоимость мероприятий: 200000,00 руб. 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Общежитие № 1, 10101012, 
Российская Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Чкалова, д. 57, лит. Ж, 
5230.8 кв.м. 

Повышение потребления электроэнергии на 
29,36 тыс.кВт*ч ( 17,95% ) 
Повышение потребления холодной воды на 
2300,00 куб.м ( 22,64% ) 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Общежитие № 4, 10101042, 
Российская Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 26А, лит. 
АБ, 6774.3 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
1833,00 куб.м ( 9,05% ) 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Общежитие № 5, 10101064, 
Российская Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Маршала Крылова, д. 2Б, 
лит. А, 8465.1 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
6289,00 куб.м ( 34,47% ) 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Трансформаторная подстанция, 
лит. С, 10101047, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, лит.С, 72.2 

Повышение потребления электроэнергии на 
65,48 тыс.кВт*ч ( 5,62% ) 
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кв.м. 
Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Нежилое здание, лит. А, 
101010311, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 3, лит. А, 
4044.5 кв.м. 

Повышение потребления тепловой энергии 
на 80,00 Гкалл ( 18,76% ) 
Повышение потребления холодной воды на 
639,00 куб.м ( 20,77% ) 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Учебный корпус № 4, 
10101004, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, лит.Д, 
4865.3 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
222,00 куб.м ( 8,68% ) 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Учебный корпус № 8, 
10101044, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, лит. Е, 
9008.0 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
155,00 куб.м ( 1,98% ) 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Учебный корпус № 5, 
10101005, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, лит. ВВ1, 
4572.4 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
630,00 куб.м ( 68,63% ) 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Общежитие, лит. А, 2-1, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Первомайский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 14, 13665.6 
кв.м. 

Повышение потребления горячей воды на 
5003,00 куб.м ( 25,76% ) 
 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Общежитие, лит. Ж, 2/2-2, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37, 4118.7 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
625,00 куб.м ( 6,26% ) 
 

Учебный корпус ПГУ 
в пгт. Шемышейка 

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Жилой дом, 2-5, Российская 
Федерация, Пензенская 
область, Шемышейский р-н, 
пгт. Шемышейка, ул. 
Биостанция, д. 1, 87.8 кв.м. 

Повышение потребления электроэнергии на 
0,09 тыс.кВт*ч ( 0,60% ) 
 

Стадион "Труд"  невыполнение требований по Восточная трибуна Повышение потребления электроэнергии на 
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энергосбережению (Сооружения УСЦ "Труд"), лит. 
А, т0.-33, Российская 
Федерация, Пензенская 
область, г. Пенза, Ленинский р-
н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 
1470.0 кв.м. 

2,43 тыс.кВт*ч ( 2,62% ) 
Повышение потребления тепловой энергии 
на 13,00 Гкалл ( 3,80% ) 
 

База отдыха 
"Политехник" 

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Столовая, лит. Е, 10101049, 
Российская Федерация, г. 
Пенза, Железнодорожный р-он, 
ул. Курортная, 21, 487.1 кв.м. 

Потребление холодной воды не изменилось: 
2262,00 куб.м 

Территория 
ботанического сада 

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Нежилое здание, литер. А, 1-
19, Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 4, 1461.6 кв.м. 

Повышение потребления электроэнергии на 
286,00 тыс.кВт*ч ( 0,44% ) 
Повышение потребления тепловой энергии 
на 47,00 Гкалл ( 21,76% ) 
 

Кампус ПГУ в г. 
Кузнецк (ул. 
Маяковского) 

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Нежилое здание, 10101072, 
Российская Федерация, 442530, 
Пензенская область, Кузнецкий 
р-н, г. Кузнецк, ул. 
Маяковского, д. 57А, лит.А, 
2581.9 кв.м. 

Повышение потребления тепловой энергии 
на 110,63 Гкалл ( 26,98% ) 
 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Здание (техникум), 02-
101010312, Российская 
Федерация, Пензенская обл., 
Нижнеломовский р-он, г. 
Нижний Ломов, ул. 
Островского, д.3, 2830.2 кв.м. 

Повышение потребления холодной воды на 
57,00 куб.м ( 8,77% ) 
 

Общежитие ПГУ на 
ул. Мира 

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Общежитие № 3, 10101013, 
Российская Федерация, 440035, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Мира, д. 58, лит. А, 4047.8 
кв.м. 

Повышение потребления электроэнергии на 
21,05 тыс.кВт*ч ( 7,60% ) 
 

Кампус ПГУ в г. 
Сердобск 

невыполнение требований по 
энергосбережению 

Объект используемый на праве 
БВП, Российская Федерация, 
Пензенская область, 
Сердобский р-н, г. Сердобск, 
ул. Ленина, д. 285а 

Повышение потребления электроэнергии на 
13,00 тыс.кВт*ч ( 162,50% ) 
Повышение потребления тепловой энергии 
на 28,00 Гкалл ( 116,67% ) 
Повышение потребления холодной воды на 
777,00 куб.м ( 4856,25% ) 
 

Капмус ПГУ в г. 
Кузнецк (ул. 
Победы) 

неиспользуемое имущество Нежилое здание школы, 
10101065, Российская 
Федерация, Пензенская 

не используется всего: 3469,10 
в том числе в связи с аварийным 
состоянием: 0,00 
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обалсть, г. Кузнецк, ул. 
Победы, д. 48, литер Б, 3469.1 
кв.м. 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Трансформаторная подстанция 
№ 254, 10101046, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 46, лит. Ж, 46.2 
кв.м. 

требуется: не оснащено 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Трансформаторная подстанция, 
лит. С, 10101047, Российская 
Федерация, 440026, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40, лит.С, 72.2 
кв.м. 

требуется: не оснащено 

Стадион "Труд"  неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Восточная трибуна 
(Сооружения УСЦ "Труд"), лит. 
А, т0.-33, Российская 
Федерация, Пензенская 
область, г. Пенза, Ленинский р-
н., ул. Карла Маркса, д. 3А, 
1470.0 кв.м. 

требуется: не оснащено 

Стадион "Труд"  неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Западная трибуна (Сооружения 
УСЦ "Труд"), лит. Б, т0.-34, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 3А, 1547.0 кв.м. 

требуется: не оснащено 

Стадион "Труд"  неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Трибуна манеж (Сооружения 
УСЦ "Труд"), лит. В, т0.-35, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 3А, 87.3 кв.м. 

требуется: не оснащено 

Стадион "Труд"  неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Судейская  (Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. К, т0.-45, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 3А, 18.1 кв.м. 

требуется: не оснащено 

Стадион "Труд"  неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Проходная (Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. Ж, т0.-44, 

требуется: не оснащено 
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Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 3А, 15.2 кв.м. 

Стадион "Труд"  неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Проходная (Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. З, т0.-43, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. К.Маркса, 
д. 3А, 14.2 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База отдыха 
"Политехник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Здание, 02-10101053, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Курортная, д.21, 71.5 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Жилой дом, лит. Ц, 2-3, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н., 
Светлополянское лесничество, 
80.5 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Спальный корпус, лит. Б, с2-6, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н., 
Ахунский лесхоз, 75.9 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Клуб, лит. З, с1.-40, Российская 
Федерация, Пензенская 
область, г. Пенза, Ахунский 
лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 187.4 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Склад, лит. П, с1.-49., 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 117.6 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Спальный корпус, лит. Л, с2-
09, Российская Федерация, 
Пензенская область, Ахунский 
лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 

требуется: не оснащено 
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"Спутник", 153.3 кв.м. 
База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Медпункт, лит. К, с1.-39, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 53.9 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Дом сторожа, лит. Н, с2.-04, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 76.2 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Спальный корпус, лит. Ж, с2-
08, Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 272.6 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Спальный корпус, лит. Е, с2-07, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 154.9 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Столовая, лит. И, с1-43., 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 221.8 кв.м. 

требуется: не оснащено 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Спальный корпус, лит. А, с2-
05, Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ахунский лесхоз, спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Спутник", 53.6 кв.м. 

требуется: не оснащено 

Территория 
ботанического сада 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Административный домик, лит. 
Б, 1-11, Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А, 53.6 кв.м. 

требуется: не оснащено 
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Капмус ПГУ в г. 
Кузнецк (ул. 
Победы) 

неполное оснащение пожарной 
сигнализацией 

Нежилое здание школы, 
10101065, Российская 
Федерация, Пензенская 
обалсть, г. Кузнецк, ул. 
Победы, д. 48, литер Б, 3469.1 
кв.м. 

требуется: не оснащено 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

потребность в ремонте (без 
предписаний) 

Общежитие, лит. А, 2-1, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Первомайский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 14, 13665.6 
кв.м. 

Число необходимых мероприятий: 1 
Стоимость мероприятий: 63532000,00 руб. 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

потребность в ремонте (без 
предписаний) 

Нежилое здание, лит. А, 1-7, 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Чкалова/Красная, д. 56/31, 
1909.5 кв.м. 

Число необходимых мероприятий: 1 
Стоимость мероприятий: 21000000,00 руб. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

потребность в ремонте (без 
предписаний) 

Здание (техникум), 02-
101010312, Российская 
Федерация, Пензенская обл., 
Нижнеломовский р-он, г. 
Нижний Ломов, ул. 
Островского, д.3, 2830.2 кв.м. 

Число необходимых мероприятий: 6 
Стоимость мероприятий: 1400000,00 руб. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Аварийное состояние 10-
ти оконных блоков из древесины с 
двойным остеклением в спортзале. 

- Требуется замена старых оконных блоков в 
спортзале на новые из древесины общей 
площадью 56м2 с размерами 2х4м. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Аварийное состояние 2-х 
складских помещений. 

- Отсутствие кровли и разрушение несущих 
стен. Требуется возведение несущих стен из 
ячеистого бетона высотой 3м с размерами 
10х4м и 8х4м с установкой оконных блоков 
и кровли из проф. настила по арочной 
металлоконструкции. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Аварийное состояние 88 
оконных блоков из древесины с 
двойным остеклением. 

- Требуется замена старых оконных блоков на 
новые из ПВХ-материалов с двойным 
остеклением. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Аварийное состояние 
асфальтового покрытия перед 
фасадом основного строения. 

- Покрытие имеет множественные провалы, 
рытвины и выбоины. Требуется нанесение 
нового асфальтового покрытия толщиной до 
100мм на площади 526м2. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Аварийное состояние 
гаража на 3 машино-места. 

- Отсутствие кровли, разрушение несущих 
стен. Требуется возведение несущих стен из 
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ячеистого бетона высотой 3м с размерами 
10х8м с установкой оконных блоков и 
кровли из проф. настила по арочной 
металлоконструкции. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Аварийное состояние 
карниза несущей стены основного 
пристроя (Лит. А1). 

- Множественные выкрашивания силикатного 
кирпича в карнизе несущей стены пристроя. 
Требуется ремонт карниза с заменой 
кирпичной кладки на площади 4м2.  

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Аварийное состояние 
крыльца парадного входа в 
основное строение, отсутствие 
пандуса. 

- Множественное растрескивание и осыпание 
плиточного покрытия крыльца. требуется 
замена плитки толщиной до 30мм на 
площади 92м2 с обустройством типового 
пандуса. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Аварийное состояние 
холла (рекреации) на входе в 
основное строение. 

- Гипсовая плитка на стенах и потолке холла 
имеет множественные сколы, 
растрескивания и выкрашивания. 
Армированная плитка на полу холла имеет 
множественные сколы и провалы. Требуется 
замена плитки по полу на площади 47м2 и 
отделка стен и потолка панелями ПВХ на 
площади 91м2. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Аварийное состояние 
цокольной части несущих 
наружных стен основного 
строения. 

- Цокольная часть несущих наружных стен 
выполнена из силикатного кирпича, имеет 
множественные выкрашивания и отслоения. 
Требуется нанесение пескоцементной смеси 
в соотношении 1:1 по всему периметру 
здания высотой до 1200мм на 220м2. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: В коридорах 2 и 3 этажей 
основного строения имеются 4 
порога высотой до 170мм. 

- Требуется устройство пандусов по порогам 
на путях эвакуации уклоном 1:6 общей 
площадью 5м2. 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

Прочее: Высокие затраты на 
централизованное теплоснабжение 

- высокие расходы на коммунальные услуги 
по теплоснабжению возможно снизить путем 
замены централизованного теплоснабжения 
на локальное, за счет установки газовых 
мини-котельных. 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

Прочее: Высокие затраты на 
электроснабжение  

- высокие расходы на коммунальные услуги 
по электроснабжению возможно снизить 
путем замены светильников с лампами 
накаливания на светодиодные светильники. 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

Прочее: Деревянные заполнения 
оконных проемов 

- износ 80% 

Учебный корпус ПГУ Прочее: Деревянные заполнения - износ 80% 
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в пгт. Шемышейка оконных проемов 
Стадион "Труд"  Прочее: Деревянные заполнения 

оконных проемов 
- износ 80% 

База отдыха 
"Политехник" 

Прочее: Деревянные заполнения 
оконных проемов 

- износ 80% 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

Прочее: Деревянные заполнения 
оконных проемов 

- износ 80% 

Территория 
ботанического сада 

Прочее: Деревянные заполнения 
оконных проемов 

- износ 80% 

Общежитие ПГУ на 
ул. Мира 

Прочее: Деревянные заполнения 
оконных проемов 

- износ 80% 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

Прочее: Инженерные 
коммуникации ( тепло-,электро-
,водо- снабжения)  

- износ 70% 

Общежитие ПГУ на 
ул. Мира 

Прочее: Инженерные 
коммуникации ( тепло-,электро-
,водо- снабжения)  

- износ 70% 

Учебный корпус ПГУ 
в пгт. Шемышейка 

Прочее: Инженерные 
коммуникации ( 
электроснабжения)  

- износ 70% 

Территория 
ботанического сада 

Прочее: Инженерные 
коммуникации (электро-, водо, 
тепло-снабжения)  

- износ 70% 

Стадион "Труд"  Прочее: Инженерные 
коммуникации (электро-, водо-, 
тепло-снабжения)  

- износ 70% 

База отдыха 
"Политехник" 

Прочее: Инженерные 
коммуникации (электроснабжения) 

- износ 70% 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

Прочее: Инженерные 
коммуникации (электроснабжения) 

- износ 70% 

Учебный корпус ПГУ 
в пгт. Шемышейка 

Прочее: Морально-устаревшее 
электрооборудование 
(светильники с лампами 
накаливания) 

- высокие электрозатраты и износ 

База отдыха 
"Политехник" 

Прочее: Морально-устаревшее 
электрооборудование 
(светильники с лампами 
накаливания,  насосы)  

- высокие электрозатраты и износ 

База спортивно-
оздоровительного 

Прочее: Морально-устаревшее 
электрооборудование 

- высокие электрозатраты и износ 
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лагеря "Спутник" (светильники с лампами 
накаливания,  насосы)  

Территория 
ботанического сада 

Прочее: Морально-устаревшее 
электрооборудование 
(светильники с лампами 
накаливания,  насосы)  

- высокие электрозатраты и износ 

Стадион "Труд"  Прочее: Морально-устаревшее 
электрооборудование 
(светильники с лампами 
накаливания, )  

- высокие электрозатраты и износ 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

Прочее: Морально-устаревшее 
электрооборудование 
(светильники с лампами 
накаливания, вентсистемы,  
насосы)  

- высокие электрозатраты и износ 

Общежитие ПГУ на 
ул. Мира 

Прочее: Морально-устаревшее 
электрооборудование 
(светильники с лампами 
накаливания, вентсистемы,  
насосы)  

- высокие электрозатраты и износ 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

Прочее: Нежилое здание лит. А 
(учебный корпус №10),  1940 г. 
постройки,  

- Врезультате пристроев выполненных в 
прпоцессе эксплуатации, требуется 
реконструкция крыши,  

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

Прочее: Общежитие №5, 1993 г. 
постройки, душевые, деревянные 
оконные блоки   

- индивидуальные душевые в каждом жилом 
блоке, образуются протечки  через 
перекрытия, поражение стен грибком, 
необходима реконструкция с заменой 
поддонов на дугшевые кабины, для 
экономного расходования энергоресурсов 
заменить деревянные окна на пластокно 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Отсутствие защитного 
покрытия наружных стен 
основного строения из силикатного 
кирпича. 

- Требуется защитная покраска наружных 
стен из силикатного кирпича пигментной 
фасадной краской на площади 2100м2. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Отсутствует ограждение 
по периметру двухскатной крыши 
из шифера на основном строении. 

- Требуется установка металлического 
ограждения по периметру крыши высотой до 
600мм на длине 180м. 

Учебный корпус ПГУ 
в г. Нижний Ломов 

Прочее: Панели стен на 
лестничных маршах и в коридорах 
1 и 2 этажей основного строения 
окрашены масляной 
легковоспламеняющейся краской. 

- Требуется окраска панелей стен и 
лестничных маршей на путях эвакуации 
трудно-горючей краской (водно-
эмульсионной) на площади 205м2. 
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Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

Прочее: Покрытие автомобильных 
дорогдорог 

- разрушение асфальтового покрытия 60% 

Территория 
ботанического сада 

Прочее: Покрытие автомобильных 
дорогдорог 

- разрушение асфальтового покрытия 60% 

Общежитие ПГУ на 
ул. Мира 

Прочее: Покрытие автомобильных 
дорогдорог 

- разрушение асфальтового покрытия 60% 

Стадион "Труд"  Прочее: Трибуны - износ 60% 
Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

Прочее: Учебный корпус №1, 1901 
г. постройки, деревянные 
перекрытия, бутовый фундамент 

- износ деревянных конструкций в результате 
старения древесины 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

Прочее: Учебный корпус №2,  
1901 г. постройки, деревянные 
перекрытия, бутовый фундамент 

- износ деревянных конструкций в результате 
старения древесины 

Кампус ПГУ на ул. 
Красной  

Прочее: Учебный корпус №3, 1917 
г. постройки, деревянные 
перекрытия, бутовый фундамент 

- износ деревянных конструкций в результате 
старения древесины 

Кампус ПГУ на ул. 
Лермонтова 

Прочее: Физически и морально-
устаревшие системы АПС и СОУЭ 

- Изменение ГОСТ 

Учебный корпус ПГУ 
в пгт. Шемышейка 

Прочее: Физически и морально-
устаревшие системы АПС и СОУЭ 

- Изменение ГОСТ 

Стадион "Труд"  Прочее: Физически и морально-
устаревшие системы АПС и СОУЭ 

- Изменение ГОСТ 

База отдыха 
"Политехник" 

Прочее: Физически и морально-
устаревшие системы АПС и СОУЭ 

- Изменение ГОСТ 

База спортивно-
оздоровительного 
лагеря "Спутник" 

Прочее: Физически и морально-
устаревшие системы АПС и СОУЭ 

- Изменение ГОСТ 

Территория 
ботанического сада 

Прочее: Физически и морально-
устаревшие системы АПС и СОУЭ 

- Изменение ГОСТ 

Общежитие ПГУ на 
ул. Мира 

Прочее: Физически и морально-
устаревшие системы АПС и СОУЭ 

- Изменение ГОСТ 

 
Стратегические проблемы организации в части функционирования всех локаций 
 
№ Вид проблемы Описание проблемы 
1 Износ объектов имущественного 

комплекса 
Значительный возраст имущественного комплекса (многие объекты введены в эксплуатацию 
50 и более лет назад) 

2 Значительные расходы на 
потребление коммунальных услуг 

Низкая энергоэффективность систем водо, тепло, электроснабжения, вызванная как износом 
сетей, так и недостатками проектирования 

3 Недостаточность обеспечения 
спортивно-оздоровительными 

Имеющийся комплекс стадиона "Труд" подлежит полной реконструкции в связи со 
значительным износом и разрушением входящих в него объектов: за время эксплуатации 
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сооружениями конструкции трибун пришли в негодность и восстановлению не подлежат. Покрытия 
футбольного поля, беговых дорожек, теннисного корта, игровых площадок не соответствуют 
современным требованиям, что оказывает негативное влияние на качество 
профессионального образования – проведения всех видов физкультурно-спортивной 
подготовки, предусмотренной учебным планом.  В связи с этим Университет вынежден 
арендовать спортивно-оздоровительные сооружения города Пензы. 

4 Недостаточность обеспечения 
общежитиями, удовлетворяющими 
современным требованиям. 

Значительный возраст общежитий и недостатки проектных решений во время строителства 
не позволяет в полной мере реконструировать их сообразно современным требованиям. 

5 Состояние лабораторной базы По результатам SWOT-анализа состояния образовательных услуг университета на декабрь 
2013 года состояние лабораторной базы отнесено к слабым сторонам 

6 Дефицит мест в общежитиях нуждаются: 0 
не расселены: 0 
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4. Предложения по модернизации имущественного комплекса 
 
«развитие кампуса» 
Выбор концепции обусловлен тем, что в Университете имеется значительное количество объектов 
инфрастуктуры, которые при выполнении необходимых работ по ремонту и реконструкции, а также дополнении 
их необходимыми объектами спортивно-оздоровительного профиля и общежитием позволит успешно 
использовать имущественный комплекс, отвечающий требованиям времени. Это, в свою очередь, позволит 
значительно повысить качество учебно-воспитательного процесса. 
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5. Модель реализации предложений и ожидаемый результат 
 
5.1. Цели программы 
 
№ Задача Параметры Комментарий Ожидаемый результат 

(достигаемая цель) 
1 Реконструкция объектов проведение работ в соответствии с 

проектными решениями на каждый 
объект 

в соответсвии с 
мероприятиями конкретного 
объекта 

повышение качества учебно-
воспитательного процесса, 
обеспечения доступности для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

2 приобретение учебно-
лабораторного здания 

неоходимость организации 
дополнителього учебно-
лабораторного объекта для военного 
обучения. Невозможность выделения 
его из существующих объектов 

в соответсвии с планами 
приема граждан на военное 
обучение на 2015 и 
последующие годы 

повышение качества учебно-
воспитательного процесса 
Института военного обучения. 

3 увеличение колиества 
мест проживания, 
отвечающих 
совеременным 
требованиям 

общежитие на 500 мест предполагается строительство 
нового здания общежития на 
500 мест, отвечающего 
современным требованиям 

повышение качества учебно-
воспитательного процесса, 
улучшение условий проживания 
обучающихся. 

 
5.2. Модель реализации программы 
 
Раздел разрабатывается. 
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Приложение 
 
Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пензенский государственный университет» 
 
Обособленные подразделения 
 
№ Тип 

обособленного 
подразделения 

Полное наименование обособленного 
подразделения 

Сокращенное 
наименование 
обособленного 
подразделения 

Полный адрес 
обособленного 
подразделения 

1 филиал Нижнеломовский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
"Пензенский государственный университет" 

НлФ ФГБОУ ВПО 
"Пензенский 
государственный 
университет" 

Российская Федерация, 
442151, Пензенская область 
г. Нижний Ломов, ул. 
Островского, д.3 

2 филиал Сердобский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Пензенский 
государственный университет" 

СФ ФГБОУ ВПО 
"Пензенский 
государственный 
университет" 

Российская Федерация, 
442894, Пензенская область 
г. Сердобск,  
ул. Ленина, д. 285а 

3 филиал Кузнецкий институт информационных и 
управленческих технологий (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
"Пензенский государственный университет" 

КИИУТ (филиал) ФГБОУ 
ВПО "Пензенский 
государственный 
университет" 

Российская Федерация, 
442530, Пензенская область, 
г. Кузнецк,  
ул. Маяковского, д. 57А 
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Приложение 
 
Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пензенский государственный университет» 
 
Объекты недвижимого имущества, которые не попали в отчет 
 
№ Наименование Адрес Вид права Мера Причина, почему объект не 

участвует в отчете 
1 Подземный переход Российская Федерация, 

440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Красная, д. 40 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

120,0 кв.м. 
(Площадной) 

Объект не является 
самостоятельным по причине 
включения его в состав учебного 
корпуса 

2 Овощехранилище Российская Федерация, 
442530, Пензенская область, 
Кузнецкий р-н, г. Кузнецк, ул. 
Маяковского, д. 57А, лит. В 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

59,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

3 Склад стройматериалов Российская Федерация, 
440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Красная, д. 40, 
лит. Г1 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

298,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

4 Гараж  Российская Федерация, 
440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Красная, д. 40, 
лит.РР1, Р2 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

1008,6 кв.м. 
(Площадной) 

 

5 Гараж, лит. Г Российская Федерация, 
440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Чкалова, д. 57, 
лит. Г 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

114,4 кв.м. 
(Площадной) 

 

6 Металлический склад Российская Федерация, 
440026, Пензенская область, 

Объект недвижимости 
используемый на 

394,1 кв.м. 
(Площадной) 
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г. Пенза, ул. Красная, д. 40 праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

7 Административное 
здание, лит. Е 

Российская Федерация, 
440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 
26, лит. Е 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

370,2 кв.м. 
(Площадной) 

 

8 Здание, лит. Ж Российская Федерация, 
440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 
26, лит. Ж 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

371,8 кв.м. 
(Площадной) 

 

9 Помещение, лит. А1 Российская Федерация, 
440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Красная, д. 44, 
лит. А1 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

172,1 кв.м. 
(Площадной) 

 

10 Дорога асфальтовая Российская Федерация, 
440026, Пензенская область, 
г. Пенза, в пределах ул. 
Красной, 40, Чкалова, 68А, 
Лермонтова, 3А, Мира, 58, 
Загородная база отдыха 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

58685,0 кв.м. 
(Площадной) 

Постановление Главы 
Администрации г. Пензы от 
04.09.2002 г. №1605 "Об адресном 
реестре города Пензы", приказ 
ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный университет" от 
13.11.2013 г № 939/О "Об 
изменении объекта недвижимого 
имущества" 

11 Хозблок Российская Федерация, 
442530, Пензенская область, 
Кузнецкий р-н, г. Кузнецк, ул. 
Маяковского, д. 57А, лит. Б 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

102,3 кв.м. 
(Площадной) 

 

12 Гараж Российская Федерация, 
Пензенская область, г. 
Кузнецк, ул. Победы, д. 48, 
литер ББ1Б2 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 

256,9 кв.м. 
(Площадной) 
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ведения) 
13 Гараж (Сооружения УСЦ 

"Труд"), лит. Д, Д1 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 3А 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

118,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

14 Гараж (Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. Г 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 3А 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

111,5 кв.м. 
(Площадной) 

 

15 Гараж (Сооружения УСЦ 
"Труд"), лит. Е, Е1 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Карла Маркса, д. 3А 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

102,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

16 Озеленение Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский район, ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

20003,4 кв.м. 
(Площадной) 

 

17 Котельная, лит. Г Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

266,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

18 Нежилое здание, лит. Г Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

68,7 кв.м. 
(Площадной) 

 

19 Благоустройство Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 

3278,3 кв.м. 
(Площадной) 

 



4 

 

ведения) 
20 Сарай, лит. Г 1 Российская Федерация, 

Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

41,1 кв.м. 
(Площадной) 

 

21 Овощехранилище, лит. Б Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

143,8 кв.м. 
(Площадной) 

 

22 Квартира состоящая из 
двух жилых комнат 

Российская Федерация, 
Пензенская область, 
Каменский р-н, г. Каменка, ул. 
Красногвардейская, д. 2А, кв. 
6 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

61,7 кв.м. 
(Площадной) 

 

23 Квартира состоящая из 
одной жилой комнаты 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Первомайский р-н., ул. 
Ленинградская, д. 3, кв. 9 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

30,9 кв.м. 
(Площадной) 

 

24 Наружное освещение 
общежития, лит. II  

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Первомайский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 14 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

179,5 м. 
(Линейный) 

 

25 Сооружение 
(канализационная сеть 
"Внутриквартальная 
канализация"),лит. IV 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Первомайский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 14 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

242,0 м. 
(Линейный) 

 

26 Дороги подъездные и 
площадки с асфальтовым 
покрытием 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 

13694,4 кв.м. 
(Площадной) 
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ведения) 
27 Нежилое сооружение, 

лит. IX 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

107,6 м. 
(Линейный) 

 

28 Забор металлический с 
воротами калиткой, лит. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

875,2 м. 
(Линейный) 

 

29 Теплотрасса, лит. X Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

1019,2 м. 
(Линейный) 

 

30 Газовая сеть среднего 
давления, лит. Г 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

48,7 м. 
(Линейный) 

 

31 Электросеть внешняя 
(подземная, кабельная 1 
кВт), лит. IV 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

1550,5 м. 
(Линейный) 

 

32 Сеть водопроводная 
внешняя 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

425,4 м. 
(Линейный) 

 

33 Канализация внешняя, 
лит. VIII 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 

742,6 м. 
(Линейный) 
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ведения) 
34 Внутриквартальный 

водопровод 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Первомайский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 14 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

17,5 м. 
(Линейный) 

 

35 Наружняя канализация Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

493,6 м. 
(Линейный) 

 

36 Нежилое сооружение, 
лит.V 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

408,5 м. 
(Линейный) 

 

37 Электросеть наружнего 
освещения напряжением 
1 кВт 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

545,5 м. 
(Линейный) 

 

38 Нежилое сооружение, 
лит. II 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

468,0 м. 
(Линейный) 

 

39 Сооружение, лит. Г7 Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Железнодорожный р-н, ул. 
Приозерная, 22 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

24,0 куб.м. 
(Объёмный) 

 

40 Нежилое сооружение, 
лит.I 

Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. 
Лермонтова, д. 37 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 

229,0 м. 
(Линейный) 
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ведения) 
41 Декоративная ограда 

ботанического сада 
Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
Ленинский р-н., ул. Карла 
Маркса, д. 2А 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

889,4 м. 
(Линейный) 

 

42 Дороги и площадки, лит. 
I 

Российская Федерация, 
Пензенская обл., г. Пенза, 
Ленинский р-он, Ул. 
Лермонтова, д .3 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

925,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

43 Дороги и площадки, лит.I Российская Федерация, г. 
Пенза, Первомайский р-он, ул. 
Мира, д. 58 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

511,5 кв.м. 
(Площадной) 

 

44 Дороги и площадки, лит. 
I 

Российская Федерация, г. 
Пенза, Первомайский р-он, ул. 
Красная, д 40 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

51422,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

45 Дороги и площадки, лит. 
I 

Российская Федерация, г. 
Пенза, Первомайский р-он, ул. 
Чкалова, д .68 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве оперативного 
управления 
(хозяйственного 
ведения) 

4900,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

46 Нежилое помещение 440000, Пензенская обл., г. 
Пенза, Октябрьский р-н, ул. 
Аустрина, д.129, каб. 9 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве аренды 

31,8 кв.м. 
(Площадной) 

 

47 Часть нежилого 
помещения с 
оборудованием 

440000, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Молокова, д.20 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве аренды 

100,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

48 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Ворошилова, д. 9 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

6856,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

49 нежилое здание Российская Федерация, Объект недвижимости 5547,0 кв.м.  
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Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Рахманинова, д. 37-а 

используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

(Площадной) 

50 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Бородина, д. 16 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

5845,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

51 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Терновского, д.168 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

5200,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

52 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Воронова, д. 20 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

6400,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

53 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Ростовская, д. 58 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

6100,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

54 нежилое здание Росскийская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Российская, д. 53 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

6100,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

55 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Попова, д. 14 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

6200,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

56 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красносельская, д. 29 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

4500,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

57 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Луговая, д. 1-а 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

4134,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

58 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Лядова, д. 50 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

5888,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

59 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Ладожская, д. 125 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 

5757,0 кв.м. 
(Площадной) 
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пользования 
60 нежилое здание Российская Федерация, 

Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Луначарского, д. 10 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

5970,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

61 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Московская, д. 115 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

6621,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

62 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Коммунистическая, д. 43-а 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

4315,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

63 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Кижеватова, д. 13 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

5855,0 кв.м. 
(Площадной) 

 

64 нежилое здание Российская Федерация, 
Пензенская область, 
Нижнеломовский р-н, г. 
Нижний Ломов, ул. Крылова, 
д. 6 

Объект недвижимости 
используемый на 
праве безвозмездного 
пользования 

879,8 кв.м. 
(Площадной) 

 

 
Земельные участки, которые не попали в отчет 
 
№ Адрес Вид 

права 
Площадь 
(м2) 

Категория 
земель 

Разрешенное использование 
(назначение) 

Кадастровый 
номер 

Причина, почему объект не 
участвует в отчете 

- - - - - - - - 
 


