ПРОТОКОЛ

совещ ан и я у н ач ал ьн и к а У п равлен и я р еестр а ф ед ер ал ьн о го и м у щ ества
Р оси м ущ ества
Ж .Г . А зановой

о т «6» апреля 2017 г.

№ 18-333

Совещание состоялось

Председательствовал:
Азанова Ж анна Геннадьевна

начальник Управления реестра федерального
имущества

Присутствовали:

Файнгерш Сергей Игоревич

заместитель начальника Управления
реструктуризации госорганизаций и управления
приватизируемыми активам

Рязанова Ольга Александровна

заместитель начальника Управления
отраслевых организаций и зарубежной
собственности

Рудницкий Артем Викторович

советник отдела по управлению имуществом
организаций авиационной промышленности,
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
Управления организаций промышленного
комплекса

Губин Дмитрий Владимирович

Врио начальника Управления имущества
государственной казны

Нерябов Александр Федорович

Врио начальника Управления кадров и
обеспечения деятельности

Балашова Евгения Валерьевна

советник отдела организации учета и ведения
реестра федерального имущества Управления
реестра федерального имущества

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, С.И. Файнгерш, О.А. Рязанова, А.В. Рудницкий, К.А. Хадиков, А.Ф
Нерябов, Е.В. Балашова)
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 образовательным бюджетным учреждением высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (далее
- Финансовый университет) (вх. Росимущества от 28.11.2016 № 124750, исх. Финансового
университета от 02.1 1.2016 № 7361) в отношении 47 объектов в зданиях, расположенных
по адресам: г. Москва, пер. Златоустинский М алый, д. 7, стр. 1, 1 этаж, помещение № I,
часть комнаты № 68, общей площадью

1,0 кв. м (далее -

Объект 1); г. Москва,

Ленинградский проспект, д. 51, корп. 2, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 11, общей
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 2); г. Москва, ул. Керченская, д. 1А, корп. 2, 1 этаж,
помещение № I, часть комнаты № 12, общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 3);
г. Москва, пр. Коломенский, д. 17, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 28, общей
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 4); г. Москва, ул. Бутырская, д. 79, 1 этаж, помещение
№ I, часть комнаты № 4, общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 5); г. М осква, ул. Бориса
Галушкина, д. 11, 1 этаж, помещение № 1, часть комнаты № 60, общей площадью 3,0 кв. м

(далее - Объект 6); г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49/2, 1 этаж, помещение № VII,
комната № 10, общей площадью 23,1 кв. м (далее - Объект 7); г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 51, корп. 1, 1 этаж, помещение VIII, часть комнаты № 60, общей площадью
2.0 кв. м (далее - Объект 8); г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49/2, 1 этаж, помещение
VII, комната №

10, общей площадью

13,7 кв. м (далее -

Объект 9); г. Москва,

Ленинградский пр., д. 49/2, 1 этаж, помещение № XII, часть комнаты № 1, площадью
1.0 кв. м (далее - Объект 10); г. Москва, ул. Кибальчича, д. 1, стр. 2, 1 этаж, помещение
№ I, часть комнаты № 6, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 11); г. Москва, Ленинградский
пр., д. 53, 1 этаж, помещение № III, часть комнаты № 16, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект
12); г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 37Б, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 38,
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 13); г. Москва, Ленинградский пр., д. 55, 1 этаж,
помещение № III, часть комнаты № 5, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 14); г. Москва,
ул. Щ ербаковская, д. 38, 1 этаж, помещение № III, часть комнаты № 18, площадью
2.0 кв. м (далее - Объект 15); г. Москва, ул. Кибальчича, д. 1, стр. 2, 1 этаж, помещение
№ I, часть комнаты № 6, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 16); г. Москва, ул. Кибальчича,
д. 1, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 17, площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 17);
г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 11, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 1,
площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 18); г. Москва, ул. Касаткина, д. 15, стр. 1, 1 этаж,
помещение № I, часть комнаты № 4. площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 19); г. Москва,
Проспект Мира, д. 101. стр. 2, 5 этаж, помещение № II, часть комнаты № 12, площадью
2.0 кв. м (далее - Объект 20); г. Москва, ул. Керченская, д. 1А, корп. 2, 1 этаж, помещение
не входящее в общую площадь, часть комнаты № 3, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект
21); г. Москва, Ленинградский пр., д. 49/2, 1 этаж, помещение № VII, часть комнаты № 1,
помещение № VII, часть комнаты № 63, площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 22); г. Москва,
Ленинградский пр., д. 55, 1 этаж, помещение № III, часть комнаты № 3, площадью 2,0 кв. м
(далее - Объект 23); г. Москва, ул. Керченская, д. 1А, корп. 2, 1 этаж, помещение не
входящее в общую площадь, часть комнаты № 3, площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 24);
г. Москва, ул. Дундича Олеко, д. 23, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты, № 46,
площадью 3,0 кв. м (далее - Объект 25); г. Москва, Ленинградский пр., д. 49/2, 5 этаж,
помещение XVIIа, комн. № 29, площадью 5,7 кв. м (далее - Объект 26); г. Москва.
Ленинградский пр., д. 49/2, 1 этаж, помещение VII, комната по плану 2а, площадью
8,5 кв. м (далее - Объект 27); г. Москва, Ленинградский пр.. д. 49/2, 5 этаж, помещение XX,
комн.22, площадью 11,3 кв. м (д а л е е -О б ъ е к т 28); г. Москва, Ленинградский пр., д. 55, этаж

т 1, помещение III, комната № 4, площадью 3,5 кв. м (далее - Объект 29); г. Москва,
Ленинградский пр., д. 55,2 тех. этаж, помещ., комн. по плану 6а, площадью 11,8 кв. м (далее
- Объект 30); г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 2, 6 этаж, помещение I, комн. № 39,
40а, 41, площадью 34,3 кв. м (далее - Объект 31); г. Москва, ул. Касаткина, д. 15, стр. 1. 1
этаж, помещение I, комн. № 6-11, площадью 73,4 кв. м (далее - Объект 32); г. Москва,
ул. Кибальчича, д.1, стр. 2, 2 этаж, помещение I, часть ком. № 12, площадью 2,0 кв. м (далее
- Объект 33); г. Москва, ул. Бутырская, д. 79, 1 этаж, помещение № XIV, комнаты № 3, 4,
5, 6, 7, площадью 48,8 кв. м (далее - Объект 34); г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 11,2 этаж,
помещение № I, комнаты № 10-16, площадью 64,0 кв. м (далее - Объект 35); г. Москва,
Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, 6 этаж, помещение I, часть комн. № 14, площадью
2,0 кв. м (далее - Объект 36); г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 11, технический этаж,
помещение за итогом, часть комната № б, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 37);
г. Москва, ул. Щ ербаковская, д. 38, 1 этаж, помещение IV, комн. № 1-17, площадью
226,2 кв. м (далее - Объект 38); г. Москва, ул. Щ ербаковская, д. 38, 1 этаж, помещение
№1П. часть комн.№ 18, 2 этаж, помещение VI, часть комнаты № 38, 4 этаж, помещ. № VIII,
часть комн. № 23, 6 этаж, помещение VI, часть комнаты № 38, площадью 7,0 кв. м (далее Объект 39); г. Москва, ул. Щ ербаковская, д. 38, 2 этаж, помещение VI, часть комнаты № 38,
площадью 3,0 кв. м (далее - Объект 40); г. Москва, ул. Тверская, д. 22Б, стр. 3, 1 этаж,
помещение II, комн. № 13, площадью 4,0 кв. м (далее - Объект 41); г. М осква, 3-я
Радиаторская, д. 17, 3 этаж, помещение не входящее в общую площадь, часть комн. № 27,
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 42); г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 4, стр. 3, 1
этаж, помещение IV, часть комнаты № 7, площадью 3,0 кв. м (далее - Объект 43);
Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. «Лесное озеро», 1 этаж, помещение № 1,
комнаты № 1,2, 11. 14, помещение № 2, комнаты № 2-10, помещение № 3, комнаты № 114, помещение № 4, комната № 3, площадью 302,8 кв. м (далее - Объект 44); г. Москва,
ул. Касаткина, д. 17, стр. 1, 1 этаж, помещение I, комнаты № 2 1, 22, 23, 24, 25, 27, общей
площадью 36,4 кв. м (далее - Объект 45); г. М осква, ул. Кусковская, д. 45, 1 этаж,
помещение № I, комнаты № 26,27,общей площадью 61,1 кв. м (далее - Объект 46);
г. Москва, ул. Кусковская, д. 45, стр. 1, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 44,
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 47), и закрепленных на праве оперативного управления
за Финансовым университетом.
Предложение Финансового университета -

передача в аренду и передача в

безвозмездное пользование 47 Объектов, из них: Объекты 1, 33, 39 - под размещение

торговых аппаратов по продаже горячих напитков и продуктов питания. Объекты 2, 3, 4, 5,
6 - под размещение прачечной самообслуживания (стиральные и сушильные машины),
Объект 7 - под размещение технического оборудования сотового оператора; Объекты 8, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - под размещение банкоматов и информационно
платежных терминалов; Объект 9 - под размещение копировального киоска; Объекты 10,
11, 12, 13, 14, 47 - под размещение банкоматов; Объекты 26, 29, 30, 41- для использования
под размещение офиса, Объект 27 -под размещение киоска. Объект 28 - под размещение
склада, Объекты 31, 32, 34, 35, 40, 43, 45, 46 - для использования под организацию
общественного питания; Объекты 36, 37, 42 - под размещение базовой станции. Объект 38
- под организацию образовательной деятельности, Объект 44 - под организацию
спортивно-оздоровительных мероприятий.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Финансовым

университетом

в полном

объеме.

В соответствии

с информационно

аналитической справкой от 03.11.2016 и актом фактического осмотра помещений 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 рассмотрела документы, представленные Финансовым университетом

(вх. Росимущества от 28.11.2016 № 124841, исх. Финансового университета от 23.11.2016
№ 7916), в отношении 7 объектов в зданиях, расположенных по адресам: г. Москва,
ул. Кусковская, д. 45, 1 этаж, помещение № I, комнаты № 18, 19, площадью 31,0 кв. м;
г. Москва, 4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 1, 1 этаж, помещение № V, комнаты № 28, 32,
33, 34, 35, площадью 45,8 кв. м; г. Москва, ул. Касаткина, д. 17,1 этаж, помещение № I,
комнаты № 7, 7а, 76, 7в, площадью 44,8 кв. м; г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 Б,
1 этаж, помещение № I, комнаты № 16, 16а, 166, площадью 31,4 кв. м; г. М осква, Малый
Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, 1 этаж, помещение № I, комнаты № 14, 14а, 15, 16, 16а,
площадью 46,6 кв. м; г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23, 1 этаж, помещение № I, комнаты
№ 43, 43а, 436, 43в, площадью 48,8 кв. м; г. Москва, ул. Щ ербаковская, д. 38, 4 этаж,
помещение № VIII, комнаты № 10, 10а, 106, 1Ов, площадью 35,1 кв. м, для использования
под размещение врачебно-фельдшерских пунктов, и закрепленных на праве оперативного
управления за Финансовым университетом.
Предложение Финансового университета - передача в безвозмездное пользование 7
объектов для использования под размещение врачебно-фельдшерских пунктов.

- 3.

Комиссия

государственным

рассмотрела

бюджетным

документы,

образовательным

представленные

учреждением

федеральным

высшего

образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (далее - Академия) (вх. Росимущества от 17.11.2016 № 121132,
исх. Академии от 10.11.2016 № 7781/01-24) в отношении 2 объектов в зданиях,
расположенных по адресам: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская,
дом 6, (здание общежития (блок ЗЖ)), 2 этаж, комната № 4, общей площадью 3,6 кв. м
(далее - Объект 1); Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 6,
(здание общежития (блок ЗЖ)), подвал, комната № 17, 1 этаж, комнаты № № 1-2, 4-10, 1521, общей площадью 382,3 кв. м (далее - Объект 2), и закрепленных на праве оперативного
управления за Академией.
Предложение Академии - передача в аренду Объектов

1 и 2 из них: Объект 1 для

размещения технологического оборудования. Объект 2 - для использования под офис.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Академией в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитической справкой от
25.10.2016 и актом фактического осмотра помещений Объекты 1 и 2 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).
- 4.

Комиссия

рассмотрела

документы,

представленные

Академией

(вх.

Росимущества от 17.11.2016 № 121133, исх. Академии от 31.10.2016 № 7483/01-24) в
отношении объекта

в здании, расположенном

по адресу:

Новосибирская область,

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 42а, подвал, помещения № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, общей
площадью 147,6 кв. м. (далее- Объект) и закрепленном на праве оперативного управления
за Академией.
Предложение Академии - передача в аренду Объекта под размещение магазина.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Академией в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитической справкой от
10.10.2016 и актом фактического осмотра помещений данный Объект не используется
непосредственно для ведения учебного процесса (не относится к аудиторному фонду),
находится в нормальном техническом состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации,
замечаний нет (материалы фотофиксации прилагаются).
- 5.

Комиссия

рассмотрела

документы,

представленные

Академией

(вх. Росимущества от 17.11.2016 № 121134, исх. Академии от 16.11.2016 № 7971/01-24) в
отношении 3 объектов в зданиях, расположенных по адресам: Москва, проспект
Вернадского, дом 84, стр. 2, 1 этаж, помещение 1, комната № 78 (часть), общей площадью
2,0 кв. м (далее - Объект 1); г. Москва, проспект Вернадского, дом 82, стр. 4, ц этаж,
помещение 1, комната № 70 (часть) площадью 1,0 кв. м и г . Москва, проспект Вернадского,
дом 84, корп. 3, 1 этаж, помещение2, комната № 58 (часть) площадью 1,0 кв. м (далее Объект 2), и закрепленных на праве оперативного управления за Академией.
Предложение Академии - передача в аренду 3 объектов, из них: Объект 1 для
организации общественного питания в отношении, Объект 2 - для использования под
прачечные самообслуживания.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Академией в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитической справкой от
30.09.2016 и актом фактического осмотра помещений 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).
6.

Комиссия

рассмотрела

документы,

представленные

Академией

Росимущества от 17.11.2016 № 121135, исх. Академии от 14.11.2016 № 7867/01-24) в
отношении 2 объектов в зданиях, расположенных по адресам: Орловская область, г. Орел,
улица Панчука, дом 1, 9 этаж, помещение № 19 (техническое помещение), площадью 34,6
кв. м (далее - Объект 1); Орловская область, г. Орел, улица Панчука, дом 1, 1 этаж,
помещения № № 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 34, часть помещения № 32, общей площадью
69,2 кв. м (далее - Объект 2), и закрепленных на праве оперативного управления за
Академией.
Предложение Академии - передача в аренду 2 объектов, из них: Объект 1 для
оказания услуг в практических занятиях по новым информационным технологиям
обучающихся. Объект 2 для организации питания обучающихся.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Академией в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитической справкой от
14.10.2016 и актом фактического осмотра помещений 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).

(в

7. Комиссия

рассмотрела

документы,

представленные

Территориальным

управлением Росимущества в Воронежской области (вх. Росимущества от 23.12.2016 №
135045) в отношении спортивно-оздоровительного лагеря (базы отдыха) «Ю ность»,
расположенного

по

адресу:

Воронежская

область,

Рамонский

район,

рп.

Рамонь,

ул. Чапаева, 60 (далее - Объект).
Предложение Территориального управления Росимущества в Воронежской области
— о снятии с указанного объекта недвижимого имущества статуса объекта социальной
инфраструктуры для детей, для последующего включения вышеуказанного федерального
недвижимого имущества в программу приватизации, как имущества казны Российской
Федерации.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Территориальным управлением Росимущества в Воронежской области в полном объеме. В
соответствии с актом фактического осмотра установлено, что на земельном участке
расположены объекты недвижимого имущества базы отдыха «Ю ность». Данные объекты
недвижимости

находятся

в неудовлетворительном

состоянии,

не используются

по

назначению и не могут использоваться в качестве объекта социальной инфраструктуры для
детей

(материалы

назначения

фотофиксации

Объекта

не

прилагаются).

повлечет

Принятие

негативных

решения

последствий

об

для

изменении
обеспечения

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей.
8.

Комиссия

рассмотрела

документы,

представленные

Территориальным

управлением Росимущества в г. Санкт-Петербурге (вх. Росимущества от 16.05.2016 №
49590) в отношении объектов федерального недвижимого имущества, закрепленных на
праве оперативного управления за ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет» (далее - Университет) и расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, п. Ульяновка, Советский пр., дом 205:
1. Здание метеостанции, лит. Б;
2. Здание медпункта, лит. В;
3. Здание бельевой, лит. Д,
4. Здание спального корпуса №8, лит. Е;
5. Здание спального корпуса № 7, лит. Ж;
6. Здание спального корпуса №6, лит. 3;
7. Здание спального корпуса №5, лит. К;
8. Здание учебного корпуса лит. Л;

9. Здание учебного корпуса № 4 лит. О;
10. Здание общежития №3 (для преподавателей) лит. Ф.
(далее - Объекты).
Предложение Территориального управления Росимущества в г. Санкт-Петербурге и
Университета - о списании Объектов Университета.
9.

Комиссия рассмотрела документы, представленные Финансовым университетом

(вх. Росимущества от 15.07.2016 № 73274, исх Ф инансового университета от 05.07.2016
№ 4246) в отношении объекта федерального недвижимого имущества - спортивная
площадка с/к Дружба (далее-Объект), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Касаткина,
д. 17, стр. 1, соор. 1, закрепленного на праве оперативного управления за Финансовым
университетом.
Предложение Финансового университета - о списании Объекта Финансового
университета.
- 10.

Комиссия

рассмотрела

документы,

представленные

Финансовым

Университетом (вх. Росимущества от 16.08.2016 № 85069, исх. Ф инансового университета
от 18.07.2016 № 4507) в отношении 5 объектов-федерального недвижимого имущества:
учебное здание (старый корпус), общей площадью 1711,9 кв. м, расположенное по адресу:
г. Звенигород, ул. Московская, д. 1/2; административное здание, общей площадью
225,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Звенигород, ул. Московская, д. 3; здание
вспомогательное (бывший спортзал), общей площадью 96,4 кв. м, расположенное по
адресу: г. Звенигород, ул. Московская, д.З; сарай (бывший гараж), общей площадью
43,2 кв. м, расположенный по адресу: г. Звенигород, ул. М осковская, д. 1/2; сарай
деревянный рубленный (склад материалов), общей площадью 75,5 кв. м, расположенный
по адресу: г. Звенигород, ул. М осковская, д. 1/2, закрепленных на праве оперативного
управления за Финансовым университетом
Предложение Финансового университета - о списании 5 объектов Ф инансового
университета.
- 11.

Комиссия

рассмотрела

документы,

представленные

Академией

(вх. Росимущества от 14.02.2017 № 13167, исх. Академии от 31.01.2017 № 0285/01-24), в
отношении 3 объектов в зданиях, расположенных по адресам: г. Саратов, ул. Московская,
д. 164, в/г №2, лит. Д, 1 этаж, № № на плане 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25; 2 этаж,
№ № на плане 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 3 ,2 4 , площадью 242,6 кв. м (далее - Объект
1);=г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 62, литер А, 4 этаж, помещение № 21 (коридор),

площадью 1,5 кв.

м (далее - Объект 2); Калининградская обл., г. Калининград, ул.

Артиллерийская, дом № 62, литер Б, 1 этаж, помещение № 23 (тамбур), площадью 1,5 кв. м
(далее - Объект 3), и закрепленных на праве оперативного управления за Академией.
-

Предложение Академии - передача в аренду 3 объектов из них: Объект 1 для

организации общественного питания. Объекты 2 и 3 для организации общественного
питания (размещение вендингового аппарата и аппарата по продаже продуктов питания).
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Академией в полном объеме. В соответствии с с информационно-аналитическими
справками от 07.11.2016 и 30.11.2016 и актами фактического осмотра помещений 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).
12.

Комиссия

рассмотрела

документы,

представленные

Академией

(вх. Росимущества от 14.02.2017 № 13166, исх. Академии от 07.02.2017 № 0611/01-24), в
отношении 7 объектов в зданиях, расположенных по адресам: г. Новосибирск, улица
Нижегородская, дом 6 (здание общежития (блок 2Ж)), 1 этаж, комнаты № № 3, 4, 5, 6, 7, 15,
16, площадью 112,8 кв. м (далее - Объект 1); г. Новосибирск, Красный проспект, дом 42, 2
этаж, помещения № № 27, 28, 29, 30, 31, площадью 51,4 кв. м (далее - Объект 2);
г. Новосибирск, улица Нижегородская, дом 6 (здание общежития (блок ЗЖ)), 2 этаж,
комнаты № № 1,3, площадью 36,0 кв. м (далее - Объект 3); г. Новосибирск, Красный
проспект, дом 40, подвал, помещение № 27 (часть), площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 4);
г. Новосибирск, улица Мичурина, дом 5, 1 этаж, помещение № 17 (часть), площадью
2,0 кв. м (далее - Объект 5); г. Новосибирск, Красный проспект, дом 42а, 8 этаж, комната
№ 25 (часть), площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 6); г. Новосибирск, улица Нижегородская,
дом 6 (здание общежития (блок ЗЖ)), 5 этаж, комната № 1 (часть), площадью 2,0 кв. м (далее
- Объект 7), и закрепленных на праве оперативного управления за Академией.
Предложение Академии - передача в аренду 7 объектов, из них: Объекты 1 и 3
для использования под размещение офиса. Объект 2 для размещения медицинского
кабинета. Объекты 4, 5, 6 и 7 для использования под размещение стиральных машин.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Академией в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитической справкой от
08.12.2016 и актом фактического осмотра помещений 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).
13.

Комиссия

рассмотрела

документы,

представленные

Академией

(вх. Росимущества от 21.02.2017 № 15549, , исх. Академии от 20.02.2017 № 0950/01-24), в
отношении 5 объектов в зданиях, расположенных по адресам: г. Калининград, ул.
Артиллерийская, дом № 18, литер А, мансарда, помещение № 8 (лестничная клетка),
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 1); г. Калининград, ул. Артиллерийская, дом № 18, литер
А, 1 этаж, помещение № 26 (коридор), площадью 1,0 кв. м (далее -

Объект 2);

г. Калининград, ул. Артиллерийская, дом № 18, литер А, 1 этаж, помещение № 35
(вестибюль), площадью 1,2 кв. м (далее - Объект 3);, г. Калининград, ул. Артиллерийская,
дом № 18, литер А, 1 этаж, помещение № 35 (вестибюль), площадью 1,0 кв. м (далее Объект 4);, г. Калининград, ул. Александра Невского, дом № 89, литер А, 1 этаж, помещение
№ 5 5 (коридор), площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 5);, и закрепленных на праве
оперативного управления за Академией.
- Предложение Академии - передача в аренду Объектов 1, 2, 3, 4, 5 для организации
общественного питания (размещение аппарата по продаже напитков и продуктов
общественного питания).
- Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Академией в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитической справкой от
11.01.2017 и актом фактического осмотра помещений данные Объекты не используются
непосредственно для ведения учебного процесса (не относятся к аудиторному фонду),
находятся

в

нормальном

техническом

состоянии,

пригодном

для

дальнейшей

представленные

Академией

эксплуатации, замечаний нет (материалы фотофиксации прилагаются).
14.

Комиссия

рассмотрела

документы,

(вх. Росимущества от 21.02.2017 № 15525, исх. Академии от 07.02.2017 № 0608/01-24), в
отношении объекта (конструктивных элементов) в здании, расположенном по адресу:
г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, стр.2 (10 частей площадью 10,0 кв. м по 1, 0 кв. м ,
каждая, расположенных по периметру кровли (крыши), и пространство под кровлей
(крышей) (площадью 7,2 кв. м.)) (далее - Объект), и закрепленном на праве оперативного
управления за Академией.
- Предложение

Академии

-

передача

в

аренду

объекта

под

размещение

технологического оборудования сотовой связи и антенно-фидерных устройств БС.

- Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Академией в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитической справкой от
01.02.2017 и актом фактического осмотра помещений данный Объект не используется
непосредственно для ведения учебного процесса (не относится к аудиторному фонду),
находится

в

нормальном

техническом

состоянии,

пригодном

для

дальнейшей

эксплуатации, замечаний нет (материалы фотофиксации прилагаются).
15.

Комиссия

рассмотрела

документы,

представленные

Академией

(вх.

Росимущества от 02.03.2017 № 18187, исх. Академии от 01.03.2017 № 1159/01-24), в
отношении 3 объектов в зданиях, расположенных

по адресам:

г. Москва, просп.

Вернадского, д. 82, стр. 4, I этаж, помещение II, комната № 27 (часть площадью 1,0 кв. м) и
г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната № 56 (часть
площадью 1,0 кв. м) (далее - Объект 1); г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, корп. 3, 1 этаж,
помещение И, комната № 3 (часть площадью 4,6 кв. м), № 4 общей площадью 8,0 кв. м
(далее - Объект 2); г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, стр. 2, п этаж, помещение № I,
комната № 47а, общей площадью 15,7 кв. м (далее - Объект 3), и закрепленных на праве
оперативного управления за Академией.
- Предложение Академии - передача в аренду Объектов 1, 2 и 3, из них: Объект 1
для использования под размещение терминалов оплаты, работающих по системе КИВИ
(С>1\\^1), Объект 2 для использования под буфет (размещение кофе-машины), Объект 3 для
использования под приемный пункт химчистки.
- Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Академией в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитической справкой от
28.02.2017 и актом фактического осмотра помещений данные Объекты не используются
непосредственно для ведения учебного процесса (не относятся к аудиторному фонду),
находятся

в

нормальном

техническом

состоянии,

пригодном

для

дальнейшей

представленные

Академией

эксплуатации, замечаний нет (материалы фотофиксации прилагаются).
16.

Комиссия

рассмотрела

документы,

(вх. Росимущества от 15.03.2017 № 22051, исх. Академии от 13.03.2017 № 1547/01-24), в
отношении объекта в здании, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский
район, проспект Гагарина, д. 46, Литер А, А1, 4 этаж, комната № 9 (часть), площадью 1, 0
кв. м (далее - Объект), и закрепленном на праве оперативного управления за Академией.
- Предложение Академии - передача в аренду Объекта для размещения аппарата по
продаже продуктов пгтания.

- Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Академией в полном объеме. В соответствии с информационно-аналитической справкой от
01.12.2016 и актом фактического осмотра помещений данный Объект не используется
непосредственно для ведения учебного процесса (не относится к аудиторному фонду),
находится

в

нормальном

техническом

состоянии,

пригодном

для

дальнейшей

эксплуатации, замечаний нет (материалы фотофиксации прилагаются).
17.
государственным

Комиссия
автономным

рассмотрела
образовательным

документы,
учреждением

представленные
высшего

Федеральным

образования

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее Высшая школа экономики) (вх. Росимущества от 10.03.2017 № 20469, исх. Высшей школы
экономики от 09.03.2017 № 6.18.1-17/0903-02), в отношении 10 объектов в зданиях,
расположенных по адресам: г. Москва, ул. Ст. Басманная, д 21/4, 1 этаж, пом. III, ком. 3,
часть, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 1); г. Москва, ул. Кибальчича, д.7, этаж 1, пом. I,
ком. 32, часть, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 2); г. М осква, 1-й Саратовский пр-д,
д. 7-3, этаж 1, пом. I, ком. 27, часть, площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 3); г. Москва,
ул. Трифоновская, д. 57-1, этаж 1, пом. I, ком. 14, часть, площадью 2,0 кв. м (далее - Объект
4); г. Москва, ул. М. Пионерская, д. 12, этаж 4, пом. I, ком. 35, часть, площадью 2,0 кв. м
(далее - Объект 5); г. Москва, пер. Кривоколенный, д. За, этаж 2, пом. I, ком. 29, часть,
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 6); г. Москва, ул. Усачева, д. 6, этаж 1, пом. I, ком. 35,
часть, этаж 1, пом. I, ком. 11, часть, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 7); г. Москва,
ул. Вавилова, д. 7, этаж 1, пом. I, ком. 15, часть, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 8);
г. Москва. Кривоколенный пер., д. За, этаж 2, пом. I, ком. 7, часть, площадью 5,0 кв. м (далее
- Объект 9); г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44-1, этаж 2, пом. VIII, ком. 23, часть,
площадью 17,0 кв. м (далее - Объект 10), и закрепленных на праве оперативного управления
за Высшей школой экономики.
- Предложение Высшей школы экономики - передача в аренду 10 объектов, из них:
Объекты 2 и 6 для размещения кофейного автомата, Объект 7 для размещения снекового
автомата, Объекты 1, 3, 4, 5 и 8 для размещения кофейно - снековых комбинированных
автоматов, Объект 9 для размещения Ассоциации образовательных организаций высшего
образования «Глобальные университеты», Объект 10 для размещения ООО «Центр
прототипирования»
- 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 Объекты 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 и 10 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).
18.

Комиссия рассмотрела документы, представленные Высшей школой экономики

(вх. Росимущества от 10.08.2016 № 83004 исх. Высшей школы экономики от 03.08.2016
№ 6.18.1-17/0308-01), в отношении объекта - части помещения 7-Н, 1 этаж, пом. № 354
общей площадью 4,0 кв. м, расположенного в здании по адресу: г. Санкт-Петербург,
Кантемировская улица, д. 3, корп. 1, лит. А, помещения 7Н, 8Н, закрепленном на праве
оперативного управления за Высшей школой экономики (далее - Объект).
Предложение Высшей школы

экономики -

передача в аренду Объекта под

размещение 3-х торговых автоматов.
Документы в соответствии с пунктом 2.8.6. Положения о Комиссии представлены
Высшей

школой экономики в полном

объеме.

В соответствии с информационно

аналитической справкой и актом фактического осмотра помещений данный Объект не
используется непосредственно для ведения учебного процесса (не относится к аудиторному
фонду), находится в нормальном техническом состоянии, пригодном для дальнейшей
эксплуатации, замечаний нет (материалы фотофиксации прилагаются).

Решили:
-

1. Согласиться с предложением Финансового университета в отношении 46

объектов в зданиях, расположенных по адресам: г. Москва, пер. Златоустинский М алый, д.
7, стр. 1, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 68, общей площадью 1,0 кв. м (далее Объект 1); г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51, корп. 2, 1 этаж, помещение № I, часть
комнаты № 11, общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 2); г. Москва, ул. Керченская, д.
1А, корп. 2, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 12, общей площадью 1,0 кв. м (далее
- Объект 3) г. Москва, пр. Коломенский, д. 17, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты №
28, общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 4); г. Москва, ул. Бутырская, д. 79, 1 этаж,
помещение № I, часть комнаты № 4, общей площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 5); г.
Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 11, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 60, общей

площадью 3,0 кв. м (далее - Объект 6); г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49/2, 1 этаж,
помещение № VII, комната № 10, общей площадью 23,1 кв. м (далее - Объект 7); г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, 1 этаж, помещение VIII, часть комнаты № 60, общей
площадью
2.0 кв. м (далее - Объект 8); г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49/2, 1 этаж, помещение
VII, комната №

10, общей площадью

13,7 кв. м (далее -

Объект 9); г. Москва,

Ленинградский пр., д. 49/2, 1 этаж, помещение № XII, часть комнаты № 1, площадью
1.0 кв. м (далее - Объект 10); г. Москва, ул. Кибальчича, д. 1, стр. 2, 1 этаж, помещение
№ I, часть комнаты № 6, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 11); г. Москва, Ленинградский
пр., д. 53, 1 этаж, помещение № III, часть комнаты № 16, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект
12); г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 37Б, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 38,
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 13); г. Москва, Ленинградский пр., д. 55, 1 этаж,
помещение № III, часть комнаты № 5, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 14); г. Москва,
ул. Щ ербаковская, д. 38, 1 этаж, помещение № III, часть комнаты № 18, площадью
2.0 кв. м (далее - Объект 15); г. Москва, ул. Кибальчича, д. 1, стр. 2, 1 этаж, помещение
№ I, часть комнаты № 6, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 16); г. Москва, ул. Кибальчича,
д. 1, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 17, площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 17);
г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 11, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 1,
площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 18); г. Москва, ул. Касаткина, д. 15, стр. 1, 1 этаж,
помещение № I, часть комнаты № 4, площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 19); г. Москва.
Проспект Мира, д. 101, стр. 2, 5 этаж, помещение № II, часть комнаты № 12, площадью
2.0 кв. м (далее - Объект 20); г. Москва, ул. Керченская, д. 1А, корп. 2, 1 этаж, помещение
не входящее в общую площадь, часть комнаты № 3, площадью 1,0 кв. м (далее - Объект
21); г. Москва, Ленинградский пр., д. 49/2, 1 этаж, помещение № VII, часть комнаты № 1,
помещение № VII, часть комнаты № 63, площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 22); г. Москва,
Ленинградский пр., д. 55, 1 этаж, помещение № III, часть комнаты № 3, площадью 2,0 кв. м
(далее - Объект 23); г. Москва, ул. Керченская, д. 1А, корп. 2, 1 этаж, помещение не
входящее в общую площадь, часть комнаты № 3, площадью 2,0 кв. м (далее - Объект 24);
г. Москва, ул. Дундича Олеко, д. 23, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты, № 46.
площадью 3,0 кв. м (далее - Объект 25); г. Москва, Ленинградский пр., д. 49/2, 5 этаж,
помещение XVIIа, комн. № 29, площадью 5,7 кв. м (далее - Объект 26); г. Москва,
Ленинградский пр., д. 49/2, 1 этаж, помещение VII, комната по плану 2а, площадью
8,5 кв. м (далее - Объект 27); г. Москва, Ленинградский пр., д. 49/2, 5 этаж, помещение XX.

комн.22, площадью 11,3 кв. м (далее - Объект 28); г. Москва, Ленинградский пр., д. 55, этаж
т 1, помещение III, комната № 4, площадью 3,5 кв. м (далее - Объект 29); г. Москва,
Ленинградский пр., д. 55, 2 тех. этаж, помещ., комн. по плану 6а, площадью 11,8 кв. м (далее
- Объект 30); г. Москва, Проспект Мира, д. 101. стр. 2, 6 этаж, помещение I, комн. № 39,
40а, 41. площадью 34,3 кв. м (далее - Объект 31); г. Москва, ул. Касаткина, д. 15, стр. 1. 1
этаж, помещение I, комн. № 6-11, площадью 73,4 кв. м (далее - Объект 32); г. Москва,
ул. Кибальчича, д.1, стр. 2, 2 этаж, помещение I, часть ком. № 12, площадью 2,0 кв. м (далее
- Объект 33); г. Москва, ул. Бутырская, д. 79, 1 этаж, помещение № XIV, комнаты № 3, 4,
5, 6, 7, площадью 48,8 кв. м (далее - Объект 34); г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 11,2 этаж,
помещение № I, комнаты № 10-16, площадью 64,0 кв. м (далее - Объект 35); г. Москва,
Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, 6 этаж, помещение I, часть комн. № 14, площадью
2,0 кв. м (далее - Объект 36); г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 11, технический этаж,
помещение за итогом, часть комната № б, площадью 1.0 кв. м (далее - Объект 37);
г. Москва, ул. Щ ербаковская, д. 38, 1 этаж, помещение IV, комн. № 1-17, площадью
226,2 кв. м (далее - Объект 38); г. Москва, ул. Щ ербаковская, д. 38, 1 этаж, помещение
№ Ш, часть комн.№> 18, 2 этаж, помещение VI, часть комнаты № 38, 4 этаж, помещ. № VIII,
часть комн. № 23, 6 этаж, помещение VI, часть комнаты № 38, площадью 7,0 кв. м (далее Объект 39); г. Москва, ул. Щ ербаковская, д. 38, 2 этаж, помещение VI, часть комнаты № 38,
площадью 3,0 кв. м (далее - Объект 40); г. Москва, ул. Тверская, д. 22Б, стр. 3, 1 этаж,
помещение II, комн. № 13, площадью 4,0 кв. м (далее - Объект 41); г. Москва, 3-я
Радиаторская, д. 17, 3 этаж, помещение не входящее в общую площадь, часть комн. № 27,
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 42); г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 4, стр. 3, 1
этаж, помещение IV, часть комнаты № 7, площадью 3,0 кв. м (д а л е е -О б ъ е к т 43); г. Москва,
ул. Касаткина, д. 17, стр. 1, 1 этаж, помещение I, комнаты № 2 1, 22, 23, 24, 25, 27, общей
площадью 36,4 кв. м (далее - Объект 44); г. Москва, ул. Кусковская, д. 45, 1 этаж,
помещение № I, комнаты № 26,27,общей площадью 61,1 кв. м (далее - Объект 45);
г. Москва, ул. Кусковская, д. 45, стр. 1, 1 этаж, помещение № I, часть комнаты № 44,
площадью 1,0 кв. м (далее - Объект 46), из них: Объекты 1, 33, 39 - под размещение
торговых аппаратов по продаже горячих напитков и продуктов питания, Объекты 2, 3, 4, 5.
6 - под размещение прачечной самообслуживания (стиральные и сушильные машины),
Объект 7 - под размещение технического оборудования сотового оператора; Объекты 8, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - под размещение банкоматов и информационно
платежных терминалов; Объект 9 - под размещение копировального киоска; Объекты 10,

11, 12, 13, 14, 46 - под размещение банкоматов; Объекты 26, 29, 30, 41- для использования
под размещение офиса, Объект 27 -под размещение киоска, Объект 28 - под размещение
склада, Объекты 31, 32, 34, 35, 40, 43, 45, 46 - для использования под организацию
общественного питания; Объекты 36, 37, 42 - под размещение базовой станции, Объект 38
- под организацию образовательной деятельности, Объект 44 - под организацию спортивнооздоровительных мероприятий, на основании рассмотренных документов и соответствия
Объектов 1-46 о передачи в аренду критериям оценки последствия принятия решения
(Критерий 1 значения 5; Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
- Снять с рассмотрения предложение Финансового университета в отношении
объекта, расположенного по адресу: М осковская обл., Солнечногорский р-н, пос. «Лесное
озеро», 1 этаж, помещение № 1, комнаты № 1,2, 11, 14, помещение № 2, комнаты № 2-10,
помещение № 3, комнаты № 1-14, помещение № 4, комната № 3, площадью 302,8 кв. о
передаче в безвозмездное пользование для использования под организацию спортивнооздоровительных мероприятий в связи с нераспространении действия Приказа № 27 на
принятие решения о передаче в безвозмездное пользование федерального имущества, и как
следствие,

отсутствие

у

Комиссии

полномочий

для

рассмотрения

и

принятия

соответствующих решений.
- 2. Снять с рассмотрения предложение Ф инансового университета в отношении 7
объектов в зданиях, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Кусковская, д. 45, 1 этаж,
помещение № I, комнаты № 18, 19, площадью 31,0 кв.м, г. Москва, 4-й Вешняковский пр., д. 4,
корп. 1, 1 этаж, помещение № V, комнаты N9 28, 32, 33, 34, 35, площадью 45,8 кв.м, г. Москва,
ул. Касаткина, д. 17,1 этаж, помещение № I, комнаты № 7, 7а, 76, 7в, площадью 44,8 кв.м, г.
Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 Б, 1 этаж, помещение № I, комнаты № 16, 16а, 166,
площадью 31,4 кв.м, г. Москва, Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, 1 этаж, помещение №
I, комнаты № 14, 14а, 15, 16, 16а, площадью 46,6 кв.м, г. Москва, ул. Олеко Дундичу, д. 23, 1
этаж, помещение № I, комнаты № 43, 43а, 436, 43в, площадью 48,8 кв.м, г. Москва, ул.
Щербаковская, д. 38, 4 этаж, помещение № VIII, комнаты № 10, 10а, 106, 1Ов, площадью 35,1
кв.м, о передаче в безвозмезное пользование для использования под размещение врачебно
фельдшерского пункта в связи с нераспространении действия Приказа № 27 на принятие
решения о передаче в безвозмездное пользование федерального имущества, и как следствие,
отсутствие у Комиссии полномочий для рассмотрения и принятия соответствующих
решений.

3. Согласиться с предложением Академии в отношении 2 объектов в зданиях,
расположенных по адресам: Объект 1: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Нижегородская, дом 6, (здание общежития (блок ЗЖ)), 2 этаж, комната № 4, общей
площадью

3,6 кв. м, для

размещения

технологического

оборудования,

Объект

2:

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 6, (здание общежития
(блок ЗЖ)), подвал, комната № 17, 1 этаж, комнаты № № 1-2, 4-10, 15-21, общей площадью
382,3 кв. м, для использования под офис, на основании рассмотренных документов и
соответствия Объектов 1 и 2 критериям оценки последствия принятия решения (Критерий 1
значения 5; Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
4. Согласиться

с предложением

Академии

в отношении

Объекта

в здании,

расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект,
д. 42а, подвал, помещения № 1,2,3,4,5,6,7,8, общей площадью 147,6 кв. м, о передаче в
аренду под размещение магазина на основании рассмотренных документов и соответствия
Объекта критериям оценки последствия принятия решения (Критерий 1 значения 5;
Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
5. Согласиться с предложением Академии о передаче в аренду в отношении 2 объектов
в зданиях, расположенных по адресам: Объект 1: Москва, проспект Вернадского, дом 84, стр.
2, 1 этаж, помещение 1, комната № 78 (часть), общей площадью 2,0 кв. м, для организации
общественного питания, Объект 2: г. Москва, проспект Вернадского, дом 82, стр. 4, ц этаж,
помещение 1, комната № 70 (часть) площадью 1,0 кв. м, г. Москва, проспект Вернадского,
дом 84, корп. 3, 1 этаж, помещение II, комната № 58 (часть) площадью 1,0 кв. м для
использования под прачечные самообслуживания на основании рассмотренных документов
и соответствия Объектов 1 и 2 критериям оценки последствия принятия решения (Критерий
1 значения 5; Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
6. Согласиться с предложением Академии о передаче в аренду в отношении 2 объектов
в зданиях, расположенных по адресам: Объект 1: Орловская область, г. Орел, улица
Панчука, дом 1, 9 этаж, помещение № 19 (техническое помещение), площадью 34.6 кв. м,
для оказания услуг в практических занятиях по новым информационным технологиям
обучающихся, Объект 2: Орловская область, г. Орел, улица Панчука, дом 1, 1 этаж,
помещения № № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, часть помещения № 32, общей площадью
69,2 кв. м, для организации питания обучающихся на основании рассмотренных документов
и соответствия Объектов 1 и 2 критериям оценки последствия принятия решения (Критерий
1 значения 5; Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).

7.

Согласиться с предложением Территориального управления Росимущества в

Воронежской области о снятии с объекта недвижимого имущества, расположенного по
адресу: Воронежская область, Рамонский район, рп. Рамонь, ул. Чапаева. 60, статуса объекта
социальной инфраструктуры для детей, для последующего включения вышеуказанного
федерального недвижимого имущества в программу приватизации, как имущества казны
Российской Федерации, на основании рассмотренных документов и соответствия Объекта
критериям оценки последствия принятия решения (Критерий 1 значения 5; Критерий 2
значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
- 8. Снять с рассмотрения предложение Университета о списании Объектов в связи с
представленной

позицией

Управления

правового

обеспечения

и судебной

защиты

Росимущества о нераспространении действия Приказа № 27 на принятие решения о
списании федерального имущества, и как следствие, отсутствие у Комиссии полномочий
для рассмотрения и принятия соответствующих решений.
- 9. Снять с рассмотрения предложение Финансового университета о списании
Объекта в связи с представленной позицией Управления правового обеспечения и судебной
защиты Росимущества о нераспространении действия Приказа № 27 на принятие решения о
списании федерального имущества, и как следствие, отсутствие у Комиссии полномочий
для рассмотрения и принятия соответствующих решений.
- 10. Снять с рассмотрения предложение Финансового университета о списании 5
Объектов в связи с представленной позицией Управления правового обеспечения и
судебной защиты Росимущества о нераспространении действия Приказа № 27 на принятие
решения о списании федерального имущества, и как следствие, отсутствие у Комиссии
полномочий для рассмотрения и принятия соответствующих решений.
-

11. Согласиться с предложением Академии о передаче в аренду в отношении 3

объектов в зданиях, расположенных по адресам: Объект 1: г. Саратов, ул. М осковская,
д. 164. в/г №2, лит. Д, 1 этаж, № № на плане 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25; 2 этаж,
№ № на плане 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, площадью 242,6 кв. м, для организации
общественного питания; Объект 2: г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 62, литер А, 4
этаж, помещение № 21 (коридор), площадью 1,5 кв. м для организации общественного
питания (размещение вендингового аппарата и аппарата по продаже продуктов питания);
Объект 3: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Артиллерийская, дом № 62, литер Б,
1 этаж, помещение № 23 (тамбур), площадью 1,5 кв. м, для организации общественного
питания (размещение вендингового аппарата и аппарата по продаже продуктов питания),

на основании рассмотренных документов и соответствия Объектов 1, 2 и 3 критериям
оценки последствия принятия решения (Критерий 1 значения 5; Критерий 2 значения 5
(Приложение № 3 к Приказу № 27).
- 12. Согласиться с предложением Академии о передаче в аренду в отношении 7
объектов в зданиях, расположенных по адресам: Объект 1: г. Новосибирск, улица
Нижегородская, дом 6 (здание общежития (блок 2Ж)), 1 этаж, комнаты № № 3, 4, 5, 6, 7, 15,
16, площадью

112,8 кв. м, для использования под размещение офиса; Объект 2:

г. Новосибирск, Красный проспект, дом 42, 2 этаж, помещения № № 27, 28, 29, 30, 31,
площадью 51,4 кв. м, для размещения медицинского кабинета; Объект 3: г. Новосибирск,
улица Нижегородская, дом 6 (здание общежития (блок ЗЖ)), 2 этаж, комнаты № № 1,3,
площадью 36,0 кв. м, для использования под размещение офиса; Объект 4, г. Новосибирск,
Красный проспект, дом 40, подвал, помещение № 27 (часть), площадью 2,0 кв. м, для
использования под размещение стиральных машин; Объект 5: г. Новосибирск, улица
Мичурина, дом 5, 1 этаж, помещение № 17 (часть), площадью 2,0 кв. м, для использования
под размещение стиральных машин; Объект 6: г. Новосибирск, Красный проспект, дом 42а,
8 этаж, комната № 25 (часть), площадью 2,0 кв. м, для использования под размещение
стиральных машин; Объект 7: г. Новосибирск, улица Нижегородская, дом 6 (здание
общежития (блок ЗЖ)), 5 этаж, комната № 1 (часть), площадью 2,0 кв. м, для использования
под размещение

стиральных

машин,

на основании

рассмотренных

документов

и

соответствия Объектов 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 критериям оценки последствия принятия решения
(Критерий 1 значения 5; Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
- 13. Согласиться с предложением Академии в отношении в отношении 5 объектов в
зданиях, расположенных по адресам: : Объект 1: г. Калининград, ул. Артиллерийская, дом
№ 18, литер А, мансарда, помещение № 8 (лестничная клетка), площадью 1,0 кв. м ; : Объект
2: г. Калининград, ул. Артиллерийская, дом № 18, литер А, 1 этаж, помещение № 26
(коридор), площадью 1,0 кв. м; : Объект 3: г. Калининград, ул. Артиллерийская, дом № 18,
литер А, 1 этаж, помещение № 35 (вестибюль), площадью 1,2 кв. м; : Объект 4:
г. Калининград, ул. Артиллерийская, дом № 18, литер А, 1 этаж, помещение № 35
(вестибюль), площадью 1,0 кв. м ; : Объект 5: г. Калининград, ул. Александра Невского, дом
№ 89, литер А, 1 этаж, помещение № 55 (коридор), площадью 2,0 кв. м, о передаче в аренду
для организации общественного питания (размещение аппаратов по продаже напитков и
продуктов питания) на основании рассмотренных документов и соответствия Объектов 1,
2, 3, 4 и 5 критериям оценки последствия принятия решения (Критерий 1 значения 5;

Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
-

14. Согласиться с предложением Академии в отношении в отношении объекта

(конструктивных элементов) в здании, расположенном по адресу: г. Москва, проспект
Вернадского, д. 82, стр.2 (10 частей площадью 10,0 кв. м по 1, 0 кв. м каждая),
расположенных по периметру кровли (крыши), и пространство под кровлей (крышей)
(площадью 7,2 кв. м.), о передаче в аренду для размещения технологического оборудования
сотовой связи и антенно-фидерных устройств БС на основании рассмотренных документов
и соответствия Объекта критериям оценки последствия принятия решения (Критерий 1
значения 5; Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
15. Согласиться с предложением Академии о передаче в аренду в отношении 3
объектов в зданиях, расположенных по адресам: Объект 1: г. Москва, просп. Вернадского,
д. 82, стр. 4, 1 этаж, помещение II, комната № 27 (часть площадью 1,0 кв. м) и г. Москва,
просп. Вернадского, д. 82, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната № 56 (часть площадью 1,0
кв. м), для размещения терминалов оплаты, работающих по системе КИВИ (01\\^1); Объект
2: г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, корп. 3, 1 этаж, помещение И, комната № 3 (часть
площадью 4,6 кв. м), № 4, общей площадью 8,0 кв. м, для использования под буфет
(размещение кофе-машины); Объект 3: г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, стр. 2, п этаж,
помещение № I, комната № 47а, общей площадью 15,7 кв. м, для использования под
приемный пункт химчистки на основании рассмотренных документов и соответствия
Объектов 1. 2 и 3 критериям оценки последствия принятия решения (Критерий 1 значения
5; Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
16. Согласиться с предложением Академии в отношении объекта в здании,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, д. 46,
Литер А, А1, 4 этаж, комната № 9 (часть), площадью 1, 0 кв. м о передаче в аренду для
размещения аппарата по продаже продуктов питания на основании рассмотренных
документов и соответствия Объекта критериям оценки последствия принятия решения
(Критерий 1 значения 5; Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
17. Согласиться с предложением Высшей школы экономики о передаче в аренду в
отношении 10 объектов в зданиях, расположенных по адресам: Объект 1: г. Москва,
ул. Ст. Басманная, д 21/4, 1 этаж, пом. III, ком. 3, часть, площадью 1,0 кв. м; Объект 3:
г. Москва, 1-й Саратовский пр-д, д. 7-3, этаж 1, пом. I, ком. 27, часть, площадью 2,0 кв. м;
Объект 4: г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57-1, этаж 1, пом. I, ком. 14, часть, площадью
2,0 кв. м; Объект 5: г. Москва, ул. М. Пионерская, д. 12, этаж 4, пом. I, ком. 35, часть,

площадью 2,0 кв. м; Объект 8: г. Москва, ул. Вавилова, д. 7, этаж 1, пом. I, ком. 15, часть,
площадью 1,0 кв. м - для размещения кофейно-снековых комбинированных автоматов;
Объект 2: г. Москва, ул. Кибальчича, д.7, этаж 1, пом. I, ком. 32, часть, площадью 1,0 кв. м
и Объект 6: г. Москва, пер. Кривоколенный, д. За, этаж 2, пом. I, ком. 29, часть, площадью
1,0 кв. м - для размещения кофейного автомата; Объект 7: г. Москва, ул. Усачева, д. 6, этаж
1, пом. I, ком. 35, часть, этаж 1, пом. I, ком. 11, часть, площадью 1,0 кв. м - для размещения
снекового автомата; Объект 9: г. Москва, Кривоколенный пер., д. За, этаж 2, пом. I, ком. 7,
часть, площадью 5,0 кв. м - для размещения Ассоциации образовательных организаций
высшего образования «Глобальные университеты»; Объект 10: г. Москва, Измайловское
шоссе, д. 44-1, этаж 2, пом. VIII, ком. 23, часть, площадью 17,0 кв. м - для размещения ООО
«Центр прототипирования», на основании рассмотренных документов и соответствия
Объектов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 критериям оценки последствия принятия решения
(Критерий 1 значения 5; Критерий 2 значения 5 (Приложение № 3 к Приказу № 27).
18.

Согласиться с предложением Высшей школы экономики о передаче в аренду

объекта - части помещения 7-Н, 1 этаж, пом. № 354 общей площадью 4,0 кв. м,
расположенного в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская улица, д. 3, корп.
1. лит. А, помещения 7Н, 8Н, для размещения 3-х торговых автоматов, на основании
рассмотренных документов и соответствия Объектов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 критериям
оценки последствия принятия решения (Критерий 1 значения 5; Критерий 2 значения 5
(Приложение № 3 к Приказу № 27).

Ж.Г. Азанова

