ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по оценке последствий принятия решений по объектам социальной
инфраструктуры для детей, являющимся федеральной государственной собственностью,
а также федеральным государственным организациям, образующим социальную
инфраструктуру для детей

от 16 июля 2018 г. № 18-487

Председательствовала:
Азанова Ж анна Геннадьевна

Начальник Управления реестра федерального
имущества

Присутствовали:
М олчанова Олеся Анатольевна

Начальник Управления реструктуризации
государственных организаций и управления
приватизируемыми активам

Павлов Алексей Ю рьевич

Начальник Управления отраслевых организаций
и зарубежной собственности

Пилутти Алла Евгеньевна

Начальник Управления организаций
промышленного комплекса

Фадеева Ирина Владимировна

Хадиков Казбек Азаматович

Начальник Управления государственной
службы, кадров и контроля деятельности
территориальных органов
Начальник Управления имущества
государственной казны

Секретарь комиссии:
Торхова Ольга Владимировна

Заместитель начальника отдела методического
обеспечения учета и ведения реестра
федерального имущества Управления реестра
федерального имущества
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Об оценке последствий принятия решений по объектам социальной
инфраструктуры для детей, являющимся федеральной государственной
собственностью, а также федеральным государственным организациям,
________________образующим социальную инфраструктуру для детей________________
(Ж.Г. Азанова, И.В. Фадеева, А.Ю. Павлов, А.Е. Пилутти, К.А. Хадиков, О.А. Молчанова,
О.В. Торхова)
В ходе обсуждения отметили:
1.

Комиссия по оценке последствий принятия решений по объектам социальной

инфраструктуры для детей, являющимся федеральной государственной собственностью, а
также

федеральным

государственным

организациям,

образующим

социальную

инфраструктуру для детей (далее - Комиссия), утвержденная приказом Росимущества
от 03 февраля 2015 г. № 27 (далее - Приказ № 27), рассмотрела документы, представленные
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее -

СПбГУ)

(вх. Росимущества от 19.03.2018 № 19824, исх. СПбГУ от 27.02.2018 № 01-117-458,
вх. Росимущества от 18.06.2018 № 47553, исх. СПбГУ от 09.04.2018 № 01-117-821), в
отношении 60 объектов, находящихся в зданиях учебно-научных корпусов СПбГУ,
расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9-11, лит. О,
пом.

1-Н (часть части пом. 3), общей площадью

1,0 кв. м, (далее -

Объект 1);

г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9-11, лит. А, пом. 6-Н (часть части пом. 4),
общей площадью 4,0 кв. м (далее - Объект 2); г. Санкт-Петербург, Университетская наб.,
7-9-11, лит. А, пом. 15-Н (часть части пом. 122), общей площадью 2,0 к в .м (далее Объект 3); г. Санкт-Петербург, наб. М акарова, д. 6, лит. А, пом. 5-Н (часть части пом. 13),
общей площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 4); г. Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 26,
лит. А, пом. 17-Н (часть части пом. 10), общей площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 5);
г. Санкт-Петербург, М енделеевская линия, д. 5, лит. А, пом. 1-Н (часть части пом. 130, 132,
144.

176), общей

площадью

6,0

кв. м (далее -

Объект 6);

г. Санкт-Петербург,

Университетская наб., 7-9-11, лит. В, пом. 1-Н (часть части пом. 77), общей площадью
1,0 к в.м (далее - Объект 7); г. Санкт-Петербург, Университетская наб. 7-9-11, лит. В,
пом. 1-Н (часть части пом. 454), общей площадью

1,0 к в .м (далее -

Объект 8);

г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9-11, лит. В, пом. 1-Н (часть части пом. 463),
общей площадью 3,0 кв. м (далее - Объект 9); г. Санкт-Петербург, Университетская наб.,
7-9-11, лит. В, пом. 1-Н (часть части пом. 122), общей площадью 2,0 к в .м (далее Объект 10); г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 31-33, лит. А, пом. 1-Н (часть части
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пом.

159), общей площадью

1,0 к в .м

(далее -

Объект

11); г. Санкт-Петербург,

Средний пр. В.О., д. 41, лит. А, пом. 1-Н (часть части пом. 104), общей площадью 2,0 кв. м
(далее - Объект 12); г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Университетский пр., д. 28, лит. Б,
пом.

1-Н (часть части пом. 1), общей площадью 2,0 кв. м (далее -

Объект 13);

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Университетский пр., д. 26, лит. А, пом. 1-Н (часть части
пом. 341), общей площадью 3,0 кв. м (далее - Объект 14); г. Санкт-Петербург, Галерная
ул., д. 58-60, лит. А, пом. 3-Н (часть части пом. 43), общей площадью 2,0 кв. м (далее Объект 15); г. Санкт-Петербург, г. Петергоф. Университетский пр., д. 35, лит. Б, пом. 1-Н
(часть части пом. 2), общей площадью 3,0 кв. м (далее - Объект 16); г. Санкт-Петербург,
г. Петергоф, Ульяновская ул., д. 3, лит. А, пом. 26-Н (часть части пом. 1), общей площадью
2.0 кв. м (далее - Объект 17); г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 15, лит. А, пом. 1-Н
(часть части пом. 124), общей площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 18); г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 7-9-11, лит. Б (часть части пом. 2), общей площадью 1,0 кв. м
(далее - Объект 19); г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 2/11, лит. А, пом. 18-Н (часть
части пом. 41), пом. 19-Н (часть части пом. 50), общей площадью 4,0 к в .м (далее Объект 20); г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Университетский пр., д. 28, лит. Д, пом. 1-Н
(часть части пом. 3), общей площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 21); г. Санкт-Петербург,
г. Петергоф, Ульяновская, д. 1, лит. А, пом. 1-Н (часть части пом. 714), общей площадью
1.0 кв. м (далее - Объект 22); г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 49, лит. А, пом. 1-Н
(часть части пом. 17), общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 23); г. Санкт-Петербург,
ул. Камская, д. 16 а, лит. А, пом. 3-Н (часть части пом. 5), общей площадью 1,0 кв. м
(далее - Объект 24); г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1, лит. А,
пом. 5-Н (часть части пом. 1), общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 25); г. СанктПетербург, 21 линия В.О., д. 8а, лит. А, пом. 1-Н (часть части пом. 33), общей площадью
2.0 кв. м (далее - Объект 26); г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов д. 16, лит. А, пом. 1-Н
(часть части пом. 66), общей площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 27); г. Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 62, лит. А, пом. 9-Н (часть части пом. 1), общей площадью 2,0 кв. м
(далее - Объект 28); г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 1-Н (часть части
пом. 2), общей площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 29); г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
Университетский пр., д. 26, лит. А, пом. 1-Н (часть части пом. 737), общей площадью
1.0 к в.м (далее - Объект 30); г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 31-33, лит. А,
пом. 1-Н (часть части пом. 408), общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 31); г. СанктПетербург, 1-я линия В О , д. 26, лит. А, пом. 19-Н (часть части пом. 1), общей площадью
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2,0 кв. м (далее - Объект 32); г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9-11, лит. А,
пом. 15-Н (часть части пом. 14, 98), общей площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 33);
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9-11, лит. В, пом. 1-Н (часть части пом. 294),
общей площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 34); г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 2/11,
пом. 11-Н (часть части пом. 111), общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 35); г. СанктПетербург, М енделеевская линия, д. 5, лит. А, пом. 1-Н (часть части пом. 130), общей
площадью 2,0 кв. м (далее -

Объект 36); г. Санкт-Петербург,

10-я линия

В.О.,

д. 31-33, лит. А, пом. 1-Н (часть части пом. 159), общей площадью 1,0 к в .м (далее Объект 37); г. Санкт-Петербург, Смольный проезд, д. 1, лит. Б, пом. 1-Н (часть части
пом. 39), общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 38); г. Санкт-Петербург, Смольный
проезд, д. 1, лит. Б, пом. 34-Н (часть части пом. 25), общей площадью 1,0 кв. м (далее Объект 39); г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 1-Н (часть части пом. 45),
общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 40); г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62,
лит. А, пом. 11-Н (часть части пом. 8), общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 41);
г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6, лит. А, пом. 8-Н (часть части пом. 2), общей
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 42); г. Санкт-Петербург, г. Петергоф. Университетский
пр.. д. 35, лит. Б, пом. 1-Н (часть части пом. 2), общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект
43); г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Университетский пр. д. 28, лит. Б, пом. 1-Н (часть
части пом. 1), общей площадью 1,0 к в .м (далее - Объект 44); г. Санкт-Петербург,
г. Петергоф, Ульяновская ул., д. 3, лит. А, пом. 28-Н (часть части пом. 1), общей площадью
1,0 кв. м (далее - Объект 45); г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9-11, лит. В,
пом. 1-Н (часть части пом. 304), общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 46); г. СанктПетербург, Средний пр., д. 41, лит. А, пом. 1-Н, часть пом. 368, общей площадью 9,6 кв. м
(далее - Объект 47); г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9-11, лит. В, пом. 1-Н,
часть пом. 163, общей площадью 11,3 к в .м (далее - Объект 48); г. Санкт-Петербург,
Чайковского ул., д. 62, лит. А, пом. 10-Н, часть пом. 12, общей площадью 2,1 кв. м (далее
- Объект 49); г. Санкт-Петербург, Радищева ул., д. 39, лит. Д, пом. 1-Н, часть пом. 13,
общей площадью 2,8 кв. м (далее - Объект 50); г. Санкт-Петербург, 1-я линия, В.О., д. 26,
лит. А, пом. 17-Н, часть пом. 8, общей площадью 1,8 кв. м (далее - Объект 51); г. СанктПетербург, М енделеевская линия, д. 5, лит. А, пом. 1-Н (часть части пом. 146), общей
площадью 9,8 кв. м (далее - Объект 52); г. Санкт-Петербург, М енделеевская линия, д. 5,
лит. А, пом. 1-Н (часть части пом. 149), общей площадью 6,8 кв. м (далее - Объект 53);
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9-11, лит. В, пом.. 1-Н (часть части пом. 9),
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общей площадью 8,0 кв. м (далее - Объект 54); г. Санкт-Петербург, Университетская наб.,
д. 7-9-11, лит. В, пом. 1-Н, часть пом. 10, общей площадью 1,4 кв. м (далее - Объект 55),
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Бжид, бухта Инал, б/о «Ласточка», лит. А,а,
Б,б, В.в, Д,д, Е,е, Ж,ж, 3,з, И,и, К,к, Л,л, М,м, Н,н, О,о, П,п, Р.р, С,с, Т,т, У,у, Ф.ф, Х,х, Ц,
Ч, Ш, Щ, Э, Ю ,ю,ю1, Я , комплекс зданий в количестве 27 шт. общей площадью 705,9 кв. м
(далее - Объект 56), Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109,
лит. П, пом. 1-Н, часть пом. 10, 19, 20, общей площадью 33,3 кв. м (далее - Объект 57),
Санкт-Петербург, Таврическая ул., д. 21-23-25, лит. А, пом. 4-Н, часть пом. 8, общей
площадью 1,4 кв. м (далее - Объект 58), Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 7, лит. А,
пом. 1-Н, часть пом. 90, общей площадью 1,9 кв. м (далее - Объект 59), Санкт-Петербург,
Волховский пер., д. 3, лит. А, пом. 1-Н, часть пом. 62, общей площадью 2,6 кв. м (далее Объект 60), и закрепленных на праве оперативного управления за СПбГУ.
Предложение СПбГУ - передача в аренду 60 объектов, из них: объекты 1-31 - для
размещения

кофейных

и снековых

аппаратов,

объекты

32-46 -

для

размещения

копировальных аппаратов, объекты 47, 48 - для НИОКР, объекты 49-55, 57-60 - для
организации дополнительных площадей общественного питания, Объект 56 -

для

организации базы отдыха по результатам аукционных торгов.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6 Положения о Комиссии представлены
СПбГУ в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитической справкой и
актом

фактического

осмотра

имущественного

комплекса

объектов

социальной

инфраструктуры для детей, предполагаемых к передаче в аренду, от 19.02.2018, данные
объекты не используются непосредственно для ведения учебного процесса (не относятся к
аудиторному фонду), находятся в нормальном техническом состоянии, пригодном для
дальнейшей эксплуатации, замечаний нет (материалы фотофиксации прилагаются).
2.

Комиссия

государственным
«Финансовый

рассмотрела

образовательным

университет

при

документы,

бюджетным

Правительстве

представленные

учреждением
Российской

Федеральным

высшего образования
Федерации»

(далее

Финансовый университет) (вх. Росимущества от 26.04.2018 № 33306, исх. Финансового
университета от

13.04.2018 №

2536;

вх. Росимущества от 22.05.2018 №

40434,

исх. Финансового университета от 21.05.2018 № 3384; вх. Росимущества от 13.06.2018
№ 46025, исх. Финансового университета от 31.05.2018 № 3716), в отношении 18 объектов,
расположенных по адресам: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55,2 технический этаж,
помещение № I, комната № 6 р . общей площадью 11,8 кв. м (далее - Объект 1); г. Москва,

Ленинградский проспект, д. 49/2, 5 этаж, помещение № XX, комната № 22, общей
площадью 11,3 кв. м (далее - Объект 2); г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 4, корп. 2,
2 этаж, помещение № VII, комната № 18, общей площадью 34,7 кв. м (далее - Объект 3);
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, 1 этаж, помещение № II, комната № 2, общей
площадью 23,7 кв. м (далее - Объект 4); г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23, 2 этаж,
помещение I, к. 33, общей площадью 29,0 кв. м (далее -

Объект 5); г. Москва,

ул. Щ ербаковская, д. 38, 1 этаж, помещение III, комната № 1, общей площадью 22,5 кв. м
(далее - Объект 6); г. Москва, Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, 2 этаж, помещение
I, комната № 10, общей площадью 11,1 кв. м (далее - Объект 7); г. Москва, Малый
Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, 3 этаж, помещение I, комната № 28, общей площадью
30,1 к в .м (далее - Объект 8); г. Москва, ул. Щ ербаковская, д. 38, 4 этаж, помещение
№ VIII, комнаты № 5 , 6, 7, общей площадью 19,6 кв. м (далее - Объект 9); г. Москва,
ул. Верхняя Масловка, д. 15, 3 этаж, помещение № XX, часть комнаты № 30, общей
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 10); г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 4, корп. 2,
3 этаж, помещение № VIII, комната № 19, общей площадью 7,9 кв. м (далее - Объект 11);
г. Москва, ул. Тверская, д. 22Б, стр. 3, 3 этаж, помещение № II, комнаты № 1 , 2 , общей
площадью 68.6 кв. м (далее - Объект 12); г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, 3 этаж,
помещение XIV, комната № 72, общей площадью 18,6 кв. м (далее - Объект 13); г. Москва,
пр. Коломенский, д. 17, 1 этаж, помещение № I, комнаты № 49, 49а, общей площадью
21.4 кв. м (далее - Объект 14); г. Красноярск, ул. М аерчака, д.20, подвальное помещение
№ 4, комната № 6, общей площадью 138.4 кв. м (далее - Объект 15); г. Красноярск,
ул. М аерчака, д. 20, подвальное помещение № 3, комната № 17, общей площадью 50,7 кв. м
(далее - Объект 16); г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 20, подвальное помещение № 3, часть
комнаты №

16, общей площадью 9,0 кв. м (далее -

Объект 17); г. Красноярск,

ул. Декабристов, д. 45, 1 этаж, комната № 3, общей площадью 12,1 кв. м (далее - Объект
18), и закрепленных на праве оперативного управления за Финансовым университетом.
Предложение Финансового университета - передача в аренду 18 объектов, из них:
объекты 1 , 2 - под размещение сетей связи, объекты 3-6 - под размещение автошколы,
объекты 7, 11, 12, 13 - под размещение офисов, объекты 8, 9, 14 - для организации питания
обучающихся и работников, Объект 10 - для использования под размещение торговых
автоматов по продаже горячих напитков и продуктов питания, Объект 15 -

для

использования под занятия по стрельбе, Объект 16 - под учебный класс, объекты 17, 18 под швейную мастерскую.

-----
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Документы в соответствии с пунктом 2.8.6 Положения о Комиссии представлены
Финансовым Университетом в полном объеме. В соответствии с информационно
аналитическими справками от 10.04.2018, 16.05.2018 и 31.05.2018 и актами фактического
осмотра помещений, в которых расположены данные объекты, они не используются
непосредственно для ведения учебного процесса (не относится к аудиторному фонду),
находятся

в

нормальном

техническом

состоянии,

пригодном

для

дальнейшей

эксплуатации, замечаний нет (материалы фотофиксации прилагаются).
3.

Комиссия

государственным

рассмотрела

бюджетным

документы,

образовательным

представленные

учреждением

Федеральным

высшего образования

«М осковский государственный университет им. М.В. Ломоносова» (далее -

МГУ)

(вх. Росимущества от 07.05.2018 № 35559, исх. МГУ от 03.05.2018 № 163-18/047-03), в
отношении 1 объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1,
стр. 11, 1 этаж, пом. № I, ком. 13, 14, 15, пом. № II, ком. 5, общей площадью 198,1 кв. м
(далее - Объект), и закрепленного на праве оперативного управления за МГУ.
Предложение МГУ -

передача в аренду Объекта для размещения учебно

производственной лаборатории.
4.

Комиссия

государственным

рассмотрела

документы,

представленные

Федеральным

автономным образовательным учреждением высшего образования

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее Высшая школа экономики) (вх. Росимущества от 08.05.2018 № 36359, исх. Высшей школы
экономики от 07.05.2018 № 6.18.1-17/0705-01; вх. Росимущества от 24.05.2018 № 41207,
исх. Высшей школы экономики от 22.05.2018 № 6.18.1-17/2205-03), в отношении 6
объектов, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Лебедева, д. 27, нежилые помещения
№ 17 и № 18, общей площадью 43,1 кв. м (далее - Объект 1); г. Пермь, ул. Лебедева, д. 27,
часть помещения № 7, общей площадью 2,0 кв. м (далее -

Объект 2), г. Пермь,

бул. Гагарина, д. 37а, часть помещения № 28, общей площадью 2,0 кв. м (далее - Объект
3); г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38, нежилые помещения № № 24-29, 31-36, общей
площадью 215,8 кв. м (далее - Объект 4); г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38, часть
помещения № 18, общей площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 5); г. Пермь, ул. Уинская,
д. 34, часть помещения № 89, общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 6), и закрепленных
на праве оперативного управления за Высшей школой экономики.
Предложение Высшей школы экономики - передача в аренду 6 объектов, из них
объекты 2, 3, 5 - для размещения торговых (кофейных) аппаратов, объекты 1„ 4 - для

организации общественного питания (под размещение столовых), Объект 6 -

для

размещения телекоммуникационного оборудования.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Высшей школой экономики в полном объеме. В соответствии с информационно
аналитическими справками и актами фактического осмотра помещений, в которых
расположены данные объекты, они не используются непосредственно для ведения
учебного процесса (не относится к аудиторному фонду), находятся в нормальном
техническом

состоянии, пригодном

для дальнейшей

эксплуатации, замечаний

нет

(материалы фотофиксации прилагаются).
5.
государственным

Комиссия
бюджетным

рассмотрела

документы,

образовательным

представленные

учреждением

федеральным

высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (далее - РАНХиГС) (вх. Росимущества от 24.04.2018 № 32376,
исх. РАНХиГС от 23.04.2018 № 2847/01-24, вх. Росимущества от 21.05.2018 № 39884,
исх. РАНХиГС от 17.05.2018 № 3350/01-24, вх. Росимущества от 21.05.2018 № 39894,
исх. РАНХиГС от 17.05.2018 № 3351/01-24, вх. Росимущества от 25.05.2018 № 41580,
исх. РАНХиГС от 23.05.2018 № 3539/01-24, вх. Росимущества от 25.05.2018 № 41581,
исх. РАНХиГС от 24.05.2018 № 3570/01-24, вх. Росимущества от 13.06.2018 № 46072,
исх. РАНХиГС от 08.06.2018 № 4080/01-24, вх. Росимущества от 25.06.2018 № 49934,
исх. РАНХиГС от 22.06.2018 № 4522/01-24), в отношении 15 объектов, расположенных по
адресам: г. Москва, р-н Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 82, строен. 2,
помещение I, 1 этаж, комнаты № № 16-18, 22 (часть площадью 9,3 кв. м), 44 (часть
площадью 54,7 кв. м), общей площадью 101,5 кв. м (далее - Объект 1); г. Москва,
р-н Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 82, строен. 3, помещение I, подвал,
комнаты № № 15-19, 38 (часть площадью 7,0 кв. м), помещение I, 1 этаж, комнаты № № 59
(2 (две) части площадью 50,3 кв. м и 9,9 кв. м), 60-68, 71 (часть площадью 6,2 кв. м), 71а,
общей площадью 265,8 кв. м (далее - Объект 2); 644043, Омская область, г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 35, пом. 1П, 1 этаж, Лит. А, комнаты № № 8 (часть площадью
39,12 кв. м), 9, 10, 11, 12, 13, общей площадью 134,72 кв. м (далее - Объект 3); г. СанктПетербург, 7-я линия В.О., дом 16-18, литера А, 2 этаж, помещение 5-Н, 12-Н, комнаты
(части помещения) № № 115-125, 127, 128 (часть площадью 22,9 кв. м), общей площадью
106,3 кв. м (далее - Объект 4); Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Центральный,
ул. М уравьева-Амурского, д. 33, Литер А, .1 этаж, помещения № № 57, 61. 62, 63, общей
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площадью 96,9 кв. м (далее - Объект 5); Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Центральный,
ул. М уравьева-Амурского, д. 33, Литер А, подвал, помещения № № 87, 88, 92, 93, 94 (часть
площадью 12,1 кв. м), 95, 96, 98, 1 этаж, помещения № № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, общей
площадью

305,9

кв.

м

(далее

-

Объект

6);

Хабаровский

край,

г.

Хабаровск,

р-н Центральный, ул. М уравьева-Амурского, д. 33, Литер А, 2 этаж, помещения № № 8, 9,
общей площадью 37,3 кв. м (далее - Объект 7); Новосибирская область, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 42, Литера АЗ, 4 этаж, помещение № 29, общей площадью 29,9 кв. м
(далее - Объект 8); М осковская область, р-н Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Клязьма,
ул. Горьковская, д. 22, 1 этаж, помещение № 1, по плану № 45 (часть площадью 4,0 кв. м),
общей площадью 4,0 кв. м (далее - Объект 9), г. Москва, район Тропарево-Никулино,
проспект Вернадского, д. 82, строение 1, этаж 3, помещение VI, комната № 38 (часть
помещения площадью 1,0 кв. м) (далее - Объект 10); г. Москва, район ТропаревоНикулино, проспект Вернадского, д. 82, строение 2, этаж 1, помещение I, комната № 2
(часть площадью 1,0 кв. м) (далее - Объект 11); г. Москва, район Тропарево-Никулино,
проспект Вернадского, д. 82, строение 3, этаж 1, помещение 1, комната № 58 (часть
площадью 1,0 кв. м) (далее - Объект 12); г. Москва, район Тропарево-Никулино, проспект
Вернадского, д. 84, корпус 3, этаж 1, помещение II, комната № 2 (часть площадью 1,0 кв. м)
(далее - Объект 13), Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6,
литер А, этаж 2, помещение № 15 (часть площадью 6,0 кв. м) (далее - Объект 14),
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, помещение № 4 (часть
нежилого помещения площадью 2,0 кв. м, расположенная на отметке - 3,600) (далее Объект 15) и закрепленных на праве оперативного управления за РАНХиГС.
Предложение РАНХиГС - передача в аренду 9 объектов, из них: объекты 1-7 - для
организации общественного питания обучающихся и работников РАНХиГС, Объект 8 для

размещения либо

офиса, либо

салона

красоты, либо

парикмахерской, либо

медицинского центра (кабинета), либо учебного класса, либо копировального центра,
либо мастерской, либо точки оптово-розничной торговли (магазина), объекты 9-13, 15 для размещения устройств самообслуживания (банкоматов), Объект 14 - для размещения
киоска по реализации печатной продукции, осуществления ксерокопирования.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6 Положения о Комиссии представлены
РАНХиГС в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитическими справками
от 23.04.2018, 03.05.2018, 26.01.2018, 18.04.2018, 17.05.2018, 08.06.2018 и 14.06.2018 и
актами фактического осмотра помешений, в которых расположены данные объекты они
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не используются непосредственно для ведения учебного процесса (не относятся к
аудиторному фонду), находятся в нормальном техническом состоянии, пригодном для
дальнейшей эксплуатации, замечаний нет (материалы фотофиксации прилагаются).

Реш или:
1. Согласиться с предложением СПбГУ в отношении передачи в аренду 60 объектов,
из них: объекты 1-31 - для размещения кофейных и снековых аппаратов, объекты 32-46 для размещения копировальных аппаратов, объекты 47, 48 - для НИОКР, объекты 49-55,
57-60 - для организации дополнительных площадей общественного питания, Объект 56 для организации базы отдыха по результатам

аукционных торгов, на основании

рассмотренных документов и соответствия объектов критериям оценки последствия
принятия решения (Критерий 1 - значения 5; Критерий 2 - значения 5 (Приложение № 3 к
Приказу № 27).
2. Согласиться с предложением Финансового университета в отношении передачи в
аренду 18 объектов, из них: объекты 1 ,2 —под размещение сетей связи, объекты 3-6 - под
размещение автошколы, объекты 7, 11, 12, 13 - под размещение офиса, объекты 8, 9, 14 для организации питания обучающихся и работников. Объект 10 - для использования под
размещение торговых автоматов по продаже горячих напитков и продуктов питания.
Объект 15 - для использования под занятия по стрельбе. Объект 16 - под учебный класс,
объекты 17, 18 - под швейную мастерскую, на основании рассмотренных документов и
соответствия объектов критериям оценки последствия принятия решения (Критерий 1
значения 5; Критерий 2 - значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
3. Предложение МГУ в отношении передачи в аренду Объекта для размещения
учебно-производственной лаборатории требует дополнительной проработки.
4. Согласиться с предложением Высшей школы экономики в отношении передачи в
аренду 6 объектов, из них объекты 2, 3, 5 - для размещения торговых (кофейных)
аппаратов, объекты 1, 4 - для организации общественного питания (под размещение
столовых), Объект 6 -

для размещения телекоммуникационного оборудования, на

основании рассмотренных документов и соответствия объектов критериям оценки
последствия принятия решения (Критерий 1 - значения 5; Критерий 2 - значения 5
(Приложение № 3 к Приказу № 27).
5. Согласиться с предложением РАНХиГС в отношении передачи в аренду
15 объектов, из них: объекты 1-7 - для организации общественного питания обучающихся

и работников РАНХиГС, Объект 8 - для размещения либо офиса, либо салона красоты,
либо парикмахерской, либо медицинского центра (кабинета), либо учебного класса, либо
копировального центра, либо мастерской, либо точки оптово-розничной торговли
(магазина), объекты 9-13, 15 - для размещения устройств самообслуживания (банкоматов),
Объект 14 - для размещения киоска по реализации печатной продукции, осуществления
ксерокопирования, на основании рассмотренных документов и соответствия объектов
критериям оценки последствия принятия решения (Критерий 1 - значения 5; Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27). (Приложение № 3 к Приказу № 27).

Начальник Управления реестра
федерального имущества

