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I. Отчет об итогах деятельности административно-хозяйственной части ФГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет» за 2015г. 

В 2015 году административно-хозяйственной частью (далее АХЧ) Университета были проведены мероприятия по 

организации хозяйственной деятельности, по техническому обслуживанию и текущему ремонту всех инженерных 

систем и коммуникаций по обеспечению повседневной жизнедеятельности университета,  по капитальному и текущему 

ремонту зданий и сооружений, по совершенствованию материально-технической базы Университета. 

Важными вопросами были решение задач по обеспечению противопожарной безопасности, охране труда, 

окружающей среды и технике безопасности, устранение предписаний контрольных и надзорных органов, транспортное 

обеспечение университета. 

В 2015 году затраты университета по статье расходов 225 «Услуги по содержанию имущества» в целом, составили 

56 120 тыс. руб. 

За отчетный период были выполнены основные мероприятия в соответствии с планом работы АХЧ БГУ на 

2015г.: 

1. По решению хозяйственных вопросов: 

- в 2015г. качественно и в срок подготовлены все объекты к новому учебному году и в установленные сроки 

получено согласование у контрольных и надзорных органов на все объекты; 

- своевременно решены все вопросы по подготовке к отопительному сезону;  



 2 

- в декабре 2015г. завершены конкурсные дела в соответствии с ФЗ-44 по обслуживанию на 2016г. по всем 

направлениям (по обеспечению ГСМ, по пожарной безопасности, на вывоз  твердых бытовых отходов, по дезинсекции и 

дератизации помещений и зданий и сооружений, на оказание услуг по стирке  и глажению белья, по уборке помещений 

и территорий университета и др.);  

- согласованы лимиты и заключены договоры по обеспечению электро-теплоэнергией, по ХВС, ГВС, 

водоотведению. 

В течение 2015г. на конкурсной основе в соответствии с ФЗ-44: 

- закупили бытовую технику на 934 тыс. рублей и установили в общежитиях; 

- закупили мебель для общежитий на 1,703 тыс. руб., для учебных корпусов на 817 тыс.руб.; 

-  закупили хозяйственные товары на 502 тыс.руб.; 

- на текущий ремонт - лакокрасочные материалы на 730 тыс.руб. и строительные материалы на 1 453 тыс. руб.; 

- бумагу на офисную технику на 1 080 тыс. руб. и канцтоваров на 170 тыс. руб.; 

- новые электропечи в количестве 4 шт. в столовую по ул.Смолина на сумму более 136 тыс. руб. 

Общие затраты на обеспечение пожарной безопасности в 2015 г. составили - 4 434 334 руб. В соответствии с 

планом работы провели основные противопожарные мероприятия:  

- техническое обслуживание систем АПС, дымоудаления; 

- система речевого оповещения и эвакуационного освещения; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, чердачных помещений зданий и сооружений; 

- испытание пожарных лестниц; 
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- замена светильников аварийного освещения во всех общежитиях и учебных корпусах; 

- проверка состояния изоляции электросети и заземления электрооборудования;  

- замена системы речевого оповещения в общежитие №4; 

- перезарядка огнетушителей на всех объектах университета и др. мероприятия. 

Приказом по университету от 17 ноября 2015г. создан учебно-опытный лесхоз (УОЛес) на базе – земельного 

участка в Гремячинске (410 га), базы отдыха в панс. «Байкал», СОЛ «Олимп», агробиостанции в пос. «Орешково». 

Структурно УОЛес входит в состав ФБГиЗ. В 2016г. планируется строительство учебно-лабораторного комплекса для 

проведения практических и лабораторных занятий студентов, маточной теплицы, ограждение территории 

агробиостанции в пос. Орешково, ограждение территории панс. «Байкал», оснащение указанных объектов 

противопожарным инвентарем. 

Своевременно обеспечили открытие на летний период наших баз отдыха в СОЛ «Олимпе» и в панс. «Байкал». За 

летний период построен «пристрой» к гостинице в пансионате «Байкал», сделан капитальный ремонт и запущен еще 

один домик для отдыха в СОЛ «Олимп». 

2. По имущественным вопросам: 

Всего, по состоянию на 31.12.2015 года, за Университетом закреплено 95 зданий, строений и сооружений, а также 

29 земельных участков. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» за Университетом зарегистрированы: 

1. Земельные участки в полном объеме: 

- реестр федерального имущества – 100%; 
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- регистрация права собственности РФ – 100%; 

- регистрация права постоянного (бессрочного) пользования – 100%. 

2. Здания, строения и сооружения на: 

- реестр федерального имущества – 97,8%; 

- регистрация права собственности РФ – 97,8%; 

- регистрация права оперативного управления – 97,8%. 

В рамках проведения работы по государственной регистрации Учебно-лабораторного корпуса получено 

свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования «БГУ» на земельный 

участок общей площадью 1162 кв.м. с кадастровым номером от 17.08.2015 г. В настоящее время ведутся работы по 

регистрации здания Учебно-лабораторного корпуса БГУ. 

 

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности: 

- за 2015 год потрачено электроэнергии на сумму 14 477 тыс. руб.; 

- по теплоэнергии израсходовано горячей воды на сумму 24 174 тыс. руб.; 

- по холодному водоснабжению использовано холодной воды и сброшено воды на сумму 3 600 тыс. руб.; 

- замена светильников в УК №6 - люминисцентные на светодиодные в количестве 424 шт.; 

- по представленным отчетам в Минобрнауки России в рейтинге по АСУЭ по итогам за III квартал 2015г. ФГБОУ 

ВПО «БГУ» занимает 100-ое место среди 341 вузов МОиН РФ представивших отчеты.  
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4. Мероприятия по охране труда, окружающей среды и технике безопасности: 

- вывезены химические отходы ХФ копившиеся много лет; 

- в соответствии с требованием МОиН РФ на основе Концепции по СУОТ разработана Концепция СУОТ БГУ, 

которая утверждена приказом по университету и вводится в течение 2016г.; 

- в октябре – ноябре 2015г. проведены медосмотры работников с вредными условиями труда в количестве 41 

человека за счет средств Фонда социального страхования на сумму 85 172 руб.; 

- также за счет ФСС закуплены и обеспечены средствами индивидуальной защиты рабочие по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, печатники, брошюровщики, лаборанты, ведущий архивист, инженеры-электроники, 

зав складом, кладовщик, зав хозяйством учебных корпусов и общежитий, гардеробщицы, кастелянши, столяры УПЦ-2 

(халаты рабочие, медицинские, рабочие костюмы, куртки утепленные, перчатки резиновые, латексные, очки защитные, 

респираторы с клапаном) на сумму 69 517 руб.;  

 

5. По транспортному обеспечению: 

- экономия расходов на ГСМ в 2015г. составила  301 тыс. руб.; 

- расходы на приобретение запасных частей в 2015г. составили: 450 194 руб.;   

- расходы на услуги  и текущий ремонт транспорта в 2015г. составили: 245 090 руб.;  

Транспортный парк требует обновления (42% машин требуют капитального ремонта). Срывов по транспортному 

обеспечению в течение учебного года не было. Водительский состав справились с поставленной задачей, год прошел без 

ДТП. 
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  6. По текущему ремонту объектов университета: 

- своевременно завершено выполнение плана текущего ремонта на всех объектах университета. Общий объем 

средств на текущий ремонт в 2015г. составил 4, 926 тыс. руб.;  

- силами и средствами УПЦ-2 отремонтированы и установлены различные столярные изделия. Произведены 

различные сварочные и строительные работы – перегородки, полы, крыша, подвесной потолок и другие работы на 

общую сумму 1, 294 тыс. руб.  

7. По капитальному ремонту объектов университета: 

- в мае 2015г. было получено из Минобрнауки России 25 млн. руб. на дополнительное субсидирование 

капитального ремонта. В 2015г. было законтрактовано 100% выделенных финансовых средств. Экономия по 

результатам конкурсов составила 9,6 млн. рублей. Из внебюджетных источников выделено 1,989 тыс. руб.; 

- вне плана завершен капитальный ремонт в помещениях учебной лаборатории ФТФ на Левом берегу, капитальный 

ремонт помещений: в УК №2 – Музей архифактов ИФ, помещение для Музея БГУ, помещение для СКБ, для ИНО в 

Главном корпусе. 

В результате проведенного капитального и текущего ремонта выполнены: 

- предписания надзорных органов в лице Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Прокуратуры разных уровней; 

- мероприятия по обеспечению технической, противопожарной, экологической безопасности; 

- мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности (прежде всего - снижение теплопотерь, экономия 

электроэнергии); 

- требования СанПиНа по уровню освещенности в помещениях; 
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- предоставлены дополнительные места для студентов в общежитиях. 

Таким образом, улучшены социальные условия обучения и проживания студентов, работы сотрудников, качество 

обслуживания и предоставления услуг. 

Справка о мероприятиях по проведению работ по модернизации объектов 

недвижимости в 2015г. 
  

       

Наименование 

объекта 
Адрес 

Назначение 

объекта/ год 

постройки 

Вид работ Ед.изм. Причина выполнения работ 

 

Гл. корпус  ул.Смолина, 24а Учебный/ 1978г. 

Ремонт потолка в фойе 420м2 

Фактический износ. Результат: соответствие 

техническому назначению, улучшение качества 

обслуживания и предоставления услуг. Акт 

обследования 

 

Замена электрощитовых в 

столовой 
15шт. Фактический износ. Акт обследования 

 

Электромонтажные 

работы в столовой 
825м 

Предписание Управления Роспотребнадзора №173 от 

31.07.2015г. Письмо №03/4259-15-24 от 11.08.2015г. 
 

Ремонт вентиляции 

столовой (на 2016г.) 
  

 

Замена электрощитовых в 

блоке Б 
3шт. Фактический износ. Акт обследования 
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Уч. корпус №1  ул.Ранжурова, 5  Учебное / 1940г. 

 Ремонт полов коридоров 

2,3 этажей  
 341,8м2  

Фактический износ полов. Результат: соответствие 

техническому назначению, улучшение качества 

обслуживания и предоставления услуг 

 

Замена входной группы 4шт. Фактический износ 
 

Замена окон в переходах 8шт. Фактический износ  

Уч. корпус №2  ул.Ранжурова, 6  Учебное / 1960г. Замена электрощитовых  3 Фактический износ. Акт обследования 
 

Уч. корпус №4  ул.Пушкина, 25  Учебное / 1974г. 

Ремонт кровли 164м2 Акт обследования №10 от 25.08.2015г. 
 

Замена электрощитовых  1шт. Фактический износ. Акт обследования 

 

Уч. корпус №6 
 ул.Октябрьская, 

36а  
Учебное / 1935г. 

Ремонт и замена ламп 

освещения  
424шт. 

Предписание Управления Роспотребнадзора по РБ 

№194/1 от 17.10.2014г. 

 

Устройство 

дополнительных 

креплений для 

светильников 

  

 

Замена дверей аудиторий  50шт. Фактический износ 
 

Замена пола на 1 этаже 46м2 Акт обследования №18 от 25.08.2015г. 
 

Уч.корпус №7 ул.Сухэ-Батора, 6 Учебное/ 1940г.  Замена окон    111шт.  

Предписание Управления Роспотребнадзора по РБ 

№194/1 от 17.10.2014г.- привести в соответствие 

требованиям СанПиН уровень освещенности в 

помещениях. Результат: увеличение 

энергоэффективности, теплосбережения, повышение 

уровня освещенности   
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 Замена электрощитовых             1 шт. Фактический износ. Акт обследования  

 Замена входной группы   2шт.  Фактический износ  

 Замена дверей аудиторий     46шт.  Фактический износ 
 

 Ремонт кровли (на 

2016г.)  
 790м2  

Инженерные обследования ООО "Сейсмострой" от 

01.01.2007г. - усиление перекрытия, замена 

конструкций кровли и утеплителя, фактический 

износ. Результат: - выполнение рекомендаций 

инженерных обследований, соответствие 

техническому назначению  

 

Общежитие 

№2 

 ул.Сухэ-Батора, 

10  

Общежитие/ 

1958г. 
 Ремонт помещений   2 комн.  

Фактический износ. Результат: увеличение 

количества мест в общежитии, улучшение качества 

проживания студентов 

 

Общежитие 

№3 
 ул.Борсоева,11  

Общежитие/ 

1966г. 
 Замена окон    60шт.  

Предписание Управления Роспотребнадзора по РБ 

№194/1 от 17.10.2014г.- привести в соответствие 

требованиям СанПиН уровень освещенности в 

помещениях. Результат: увеличение 

энергоэффективности, теплосбережения, повышение 

уровня освещенности  
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Общежитие 

№4 

 ул.Сухэ-Батора, 

3а  

Общежитие/ 

1980г. 

 Замена окон    189шт.  

Предписание Управления Роспотребнадзора по РБ 

№194/1 от 17.10.2014г.- привести в соответствие 

требованиям СанПиН уровень освещенности в 

помещениях. Результат: увеличение 

энергоэффективности,теплосбережения, повышение 

уровня освещенности  

 

 Речевое оповещение  
 33 

извещателя  
Фактический износ. Акт обследования 

 

Общежитие 

№5 

 ул.Сухэ-Батора, 

3б  

Общежитие/ 

1981г. 
 Замена окон    135шт.  

Предписание Управления Роспотребнадзора по РБ 

№194/1 от 17.10.2014г.- привести в соответствие 

требованиям СанПиН уровень освещенности в 

помещениях. Результат: увеличение 

энергоэффективности, теплосбережения, повышение 

уровня освещенности  

 

Общежитие 

№6 
 ул.Гагарина, 45  

Общежитие/ 

1968г. 

 Замена окон    86шт.  Предписание Управления Роспотребнадзора по РБ 

№194/1 от 17.10.2014г.- привести в соответствие 

требованиям СанПиН уровень освещенности в 

помещениях; не предусмотрены душевые на каждом 

этаже, фактический износ. Результат: увеличение 

энергоэффективности, теплосбережения, повышение 

уровня освещенности, выполнение всех пунктов 

предписания надзорных органов 

 

 Ремонт санузлов на 

2,3,4,5 этажах слева  
 4 с/у  

 

 Ремонт санузлов на 3,4,5 

этажах справа  
 3с/у  
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 Устройство душевых на 

2,3,4,5 этажах   
 4душевых  

 

 Замена электрощитовых    2 э/щ  Фактический износ. Акт обследования 
 

Дом спорта  ул.Куйбышева, 1а  

Спортивно- 

оздоровительное/ 

1965г. 

Замена окон 44шт. 

Предписание ТУ Росимущества в Республике 

Бурятия №12-03/2-4434 от 28.08.2012г. - проведение 

капитального ремонта. Фактический износ. 

Результат: увеличение энергоэффективности, 

теплосбережения, повышение уровня освещенности  

 

Устр-во перил, 

подоконников и оконных 

решеток 

14перил, 

18,9м 

подок-в, 14 

реш.  

Проведение работ по 

кирпичной кладке при 

замене окон 

4,144м3 

 

Ремонт в санузлах  6 шт. 

Представление Прокуратуры Советского района 

г.Улан-Удэ №26-572в-2012 от 21.09.2012г.- не 

предусмотрены раздельные туалеты, организация 

безопасного образовательного процесса, фактический 

износ  

 Замена электрощитовых         1 шт. Фактический износ. Акт обследования 
 

Замена вводного 

электрического кабеля 0,4 

кВ 

250м Фактический износ. Акт обследования 

 

Гл.корпус, уч. корпус №1,2,3,4,6,7, 

Дом спорта, общ.№2,3,4,5,6 
  

Замена эвакуационных 

выходов  
41шт. Предписание ГУ МЧС по РБ №15/1/11 от 27.01.2011г. 
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Учебный корпус №3, №6, №7  

Разработка проектной 

документации на 

проведение работ по 

капитальному ремонту и 

реставрации фасадов на 

учебных корпусах №3, 

№6, №7 и капитальному 

ремонту крыши на 

учебном корпусе №7 

 Фактический износ. Акт обследования 

 

 

 

Главный корпус, уч.корпус №1, 2, 

4, 5, 6, 7, общежитие № 4, 5, Дом 

спорта, здание АХЧ, склад 

 

Оказание услуг по 

огнезащитной обработке 

деревянных конструкций 

кровли, чердачных 

помещений 

 Ежегодно по графику 

 

Главный корпус, уч.корпус №1, 2, 

3, 4, 6, 7, общежитие № 2, 3, 4, 5, 6, 

Дом спорта, здание АХЧ, склад 

 

Монтаж эвакуационных 

светильников в зданиях 

БГУ 

363шт. Предписание ГУ МЧС по РБ 

 

 

II. Отчет о состоянии материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса в 2015г. 

1. Основные фонды (здания и помещения). Материально-техническая база Университета, состоящая из 

пассивной (здания, сооружения) и активной (учебно-лабораторное оборудование и вычислительная техника) частей, 

находится в оперативном управлении ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» и собственности 

Российской Федерации (свидетельство о внесении в реестр федерального имущества №00400191 от 25.07.2003 г.). 

Деятельность Университета осуществляется в учебных корпусах, общежитиях и других помещениях общей 

площадью 103679 м². Площадь учебно-лабораторных зданий составляет 65147 м², в т.ч. учебная – 34211 м², учебно-
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вспомогательная – 13280 м², предназначенная для научно-исследовательских подразделений – 841,40 м², подсобная – 

16815 м². Все основные отдельно стоящие здания Университета подключены к локальной информационно-

вычислительной сети. Университет имеет спортивный комплекс общей площадью 18825,8 м
2 

(стадион 16119,0м
2
; здание 

стадиона 666,9м
2
; Дом спорта 2039,9 м

2 
) с легкоатлетическим манежем и спортивными залами, которые используются 

круглый год. На их базе проводятся городские, республиканские, межрегиональные и международные соревнования. 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы Университетом соблюдаются. 

2. Обеспеченность аудиторным фондом. В Университете для проведения учебных занятий используется 552 

аудитории общей площадью 19787,9 м
2
 (без учета площадей бывших филиалов). В их число входит 52 лекционные 

аудитории на 3282 посадочных места общей площадью 4184,7 м
2
, 97 аудиторий для семинарских занятий на 2519 

посадочных места площадью 4486,4 м
2
, 24 для лабораторных занятий на 284 посадочных места общей площадью 770,8 

м
2
, 110 для практических занятий, 1767 посадочных места общей площадью 3008,2 м

2
, 244 кафедральных аудиторий 

общей площадью 5871 м
2
 и 25 университетских компьютерных классов с 457 посадочными местами и общей площадью 

1466,8 м
2
. 

Общее число компьютеров в университете возросло до 1950 единиц. В результате модернизации сети университета 

осуществлен переход на гигабитные скорости на магистральных участках корпоративной сети университета и перевод 

всех сегментов корпоративной сети университета на технологию Gigabit Ethernet, что обеспечило связность учебных 

корпусов университета с необходимой пропускной способностью и поддержку мультисервисных технологий в учебном 

процессе и научной деятельности. Общая пропускная способность внешнего канала по наземным каналам связи 

достигла 40 Мб/с. 
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3. Социально-бытовые условия. Университет имеет 5 студенческих общежитий в г. Улан-Удэ и по одному 

общежитию в Агинском и Боханском институтах профессионального образования (пгт.Агинское и пос.Бохан 

соответственно). Право на заселение имеют все категории иногородних студентов – обучающиеся на бюджетной основе, 

обучающиеся на договорной основе, студенты-иностранцы, магистранты, аспиранты – при наличии свободного 

жилищного фонда.  В первую очередь, общежитие предоставляется:1) льготным категориям иногородних студентов, 

обучающимся на бюджетной основе: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп; лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы; дети 

военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы; дети из многодетных семей; 2) 

студентам из дальних районов и других регионов. Количество проживающих студентов в общежитиях головного вуза 

составляет 1738.  

Общее количество проживающих студентов и аспирантов составляет 1757 человек. Каждое общежитие обеспечено 

специализированными помещениями для социально-бытовых нужд студентов - комнаты отдыха, кухни, умывальные 

комнаты, душевые, комнаты для занятий, компьютерные классы и электронные читальные залы с доступом к сети 

Интернет. В общежитиях и учебных корпусах имеется бесплатный доступ к Интернет по беспроводной сети. 

Общежития Университета соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной 

безопасности. Осуществляется охрана общежитий.  

Столовая Университета имеет 4 зала в здании столовой, зал в корпусе №8, зал в корпусе №2, зал в корпусе №4 и зал 

в общежитии №6. Кроме того, действуют буфеты в общежитии №3 и учебных корпусах №1, 3 и 6. Все пункты питания 

находятся в шаговой доступности от мест обучения и проживания студентов. Ценообразование в столовой построено с 
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учетом уровня доходов студентов. Качество питания является одним из лучших в РБ.  

Университет обладает спортивно-оздоровительным лагерем «Олимп» (Республика Бурятия, оз. Щучье, 100 км. от г. 

Улан-Удэ) и пансионатом «Байкал» (Республика Бурятия, Баргузинский р-н, с. Максимиха, 220 км. от г.Улан-Удэ). 

Данные учреждения являются базами отдыха и оздоровления студентов, аспирантов, сотрудников Университета. Кроме 

того, по ряду направлений подготовки, реализующихся в университете, учебные и исследовательские практики проходят 

на данных базах. 

Университет имеет спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» (Республика Бурятия, оз. Щучье, 100 км. от г. Улан-

Удэ) и пансионат «Байкал» (Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Максимиха, 220 км. от г. Улан-Удэ), которые 

являются базами отдыха и оздоровления студентов, аспирантов, сотрудников Университета. Кроме того, по ряду 

направлений подготовки, реализующихся в университете,  учебные и исследовательские практики проходят на данных 

базах. 

4. Организация медицинского обеспечения и пропаганда здорового образа жизни в Университете. 

Медицинское обслуживание студентов очной формы Бурятского государственного университета осуществляется 

здравпунктом БГУ. Ежедневно прием ведут специалисты: 2 врача - терапевта, 2 участковые медсестры, акушер-

гинеколог, стоматолог, работает процедурный и прививочный кабинет, оснащенный всем необходимым 

оборудованием и инструментарием.  

Весь медперсонал своевременно, в соответствующие сроки проходит повышение квалификации, 

сертификационные циклы. 

Медицинское обслуживание студентов проводится по участковому принципу, организовано 2 терапевтических 
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участка, которые обслуживают по 7 факультетов и институтов. При необходимости студенты имеют возможность 

пройти обследование и получить консультации узких специалистов в поликлинике №1.  

Здравпункт осуществляет лечебные и профилактические мероприятия, проводит экспертизу временной 

нетрудоспособности с выдачей документов, подтверждающих временную нетрудоспособность, вакцинируются 

студенты и сотрудники, проводит предрейсовые медицинские осмотры водителей, организует и проводит санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия в университете. В течение 2015 года проведены плановые 

профилактические мероприятия: 1. В целях раннего выявления туберкулеза был организован выезд к корпусам БГУ 

передвижной флюороустановки, кроме того,  студенты систематически направлялись на флюороосмотры в 

стационарные флюорокабинеты. 2.  Ежегодная диспансеризация студентов в здравпункте (диспансеризация студентов 

1 курса всех факультетов, независимо от возраста). 3. Иммунизация (прививки против дифтерии, гриппа, клещевого 

энцефалита, вирусного гепатита А и В, кори, краснухи и АДС-М). 4.  Оздоровление студентов в летнем спортивно-

оздоровительном лагере «Олимп», базе отдыха «Байкал», в профилактории «Сосновый Бор», на курортах  «Аршан»  и 

«Горячинск». 5. В целях помощи нуждающимся в компонентах крови, а также пропаганды здорового образа жизни 

проведены «Дни донора» совместно с республиканской станцией переливания крови.  
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5. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
№ 

 строки 

 

Всего 

в том числе используемых в учебных целях 
 

всего 
из них доступных для использования студентами в 

свободное от основных занятий время 

1 2 3 4 5 
Количество персональных 
компьютеров всего: 

01 1950 447 447 

из них: 
находящихся в составе локальных 
вычислительных сетей 02 1587 447 447 

имеющих доступ к Интернету 03 1587 

 

 

447 

 

447 

 
Поступивших в отчетном году 04 176 68 68 
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6. Наличие и использование площадей 
  

 

 Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых); га – 059 (с двумя десятичными знаками)  

Наименование показателей 
№  

строки 

Всего 

(сумма 

граф 9 - 13) 

из нее площадь: 

сданная в 

аренду 

или 

субаренду 

находя- 
щаяся  

на капи- 
тальном 
ремонте 

требую- 

щая капи- 

тального 

ремонта 

находя- 
щаяся в 
аварий- 
ном со- 
стоянии 

оборудо- 
ванная 

охранно- 
пожарной 
сигнали- 
зацией 

из гр. 3 площадь по форме владения, пользования: 

на правах 

собствен- 

ности 

в опера- 
тивном 

управле- 
нии 

арендо- 

ванная 

безвоз- 

мездная  

другие 

формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общая площадь зданий (помещений) – всего  (сумма строк 02, 09, 12), 
 м2 01 103679 4195 25932 19709 667 X 0 96421 255 7003 0 

из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07) 02 65147 4195 7587 18690 667 57889 0 57889 255 7003 0 

в том числе: 
учебная 03 34211 0 2381 13428 434 26953 0 26953 255 7003 0 

из нее площадь крытых спортивных сооружений 04 3758 0 434 2040 434 3758 0 3758 0 0 0 
учебно-вспомогательная 05 13280 0 1944 2000 233 13280 0 13280 0 0 0 
предназначенная для научно-исследовательских подразделений 06 841 0 0 0 0 841 0 841 0 0 0 
подсобная 07 16815 4195 3262 3262 0 16815 0 16815 0 0 0 
из нее площадь пунктов общественного питания 08 3305 0 3262 3262 0 3305 0 3305 0 0 0 

общежитий 09 30974 0 18345 1019 0 30974 0 30974 0 0 0 
в том числе жилая 10 13156 0 8525 0 0 13156 0 13156 0 0 0 
из нее занятая студентами  11 9958 0 6775 0 0 9958 0 9958 0 0 0 

прочих зданий 12 7558 0 0 0 0 X 0 7558 0 0 0 
Общая площадь земельных участков – всего, га 13 450,79  
из нее площадь по целям использования: 
учебных полигонов 14 0,00 

опытных полей 15 0,00 

 
Число учебных мест в лабораториях – 722 

Число учебных (рабочих) мест в учебно-производственных помещениях – 134 

 

 

 

 

 


