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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями 

 
№ 
п/п 

Фактический адрес 
зданий и отдельно 
расположенных 
помещений 

Вид и назначение зданий и помещений 
(учебно-лабораторные, административ-
ные и т. п.), их общая площадь 

Форма владения, пользова-
ния (собственность, опера-
тивное управление, аренда 
и т. п.) 

Наименование органи-
зации -собственника, 
арендодателя 

Реквизиты и сроки дейст-
вия правомочных докумен-
тов 

Названия, реквизиты, доку-
менты СЭС и государственной 
противопожарной службы 

1. 143900, Московская 
обл., г. Балашиха, 
Леоновское шоссе, 
владение 4, строе-
ние 3. 

Строение – учебный корпус 3,  
S=2138,7 кв. м. 
из них: 
учебно-лабораторная- 1725,1 кв.м. 
административная-0 кв.м. 
вспомогательная-413,6 кв.м. 

Оперативное управление. 
Свидетельство о внесении 
в реестр федерального 
имущества от 16.05.2000 г. 
№ 05000692 

Территориальное управ-
ление Министерства 
имущественных отно-
шений РФ по М.О.  

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права  
от  28.06.05г.  
50 АЖ  № 992355 

Заключение СЭС № 
50.01.05.000.М.000139.05.09 
от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-
ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

2. 143900, Московская 
обл., г. Балашиха, 
Леоновское шоссе, 
владение 4, строе-
ние 1. 

Строение – учебный корпус 1,  
S=2958,1 кв. м. 
из них: 
учебно-лабораторная- 1850,4 кв.м. 
административная -602,0 кв.м. 
вспомогательная -505,7 кв.м. 

Оперативное управление. 
Свидетельство о внесении 
в реестр федерального 
имущества от 16.05.2000 г. 
№ 05000692 

Территориальное управ-
ление Министерства 
имущественных отно-
шений РФ по М.О. 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права  
от  28.06.05г.  
50 АЖ № 992356 

Заключение СЭС № 
50.01.05.000.М.000139.05.09 
от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-
ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

3. 143900, Московская 
обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, 
владение 4, строе-
ние 5. 

Строение – учебный корпус 5 и 6,  
S = 4987,0 кв. м. 
из них: 
учебно-лабораторная-3273,5 кв.м. 
административная - 0 кв.м. 
вспомогательная-1713,5 кв.м. 

Оперативное управление. 
Свидетельство о внесении 
в реестр федерального 
имущества от 16.05.2000 г. 
№ 05000692 

Территориальное управ-
ление Министерства 
имущественных отно-
шений РФ по М.О. 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права  
от  28.06.05г.  
50 АЖ № 992359 

Заключение СЭС № 
50.01.05.000.М.000139.05.09 
от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-
ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

4.. 143900, Московская 
обл., г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Здание - учебный корпус 
S=8837,8 кв.м. 
из них: 
учебно-лабораторная-4638,7 кв.м. 
административная-1310,6 кв.м. 
вспомогательная-2528,7 кв.м. 
актовый зал – 359,8 кв.м. 

Оперативное управление. 
Свидетельство о внесении 
в реестр федерального 
имущества от 16.05.2000 г. 
№ 05000692 

Территориальное управ-
ление Министерства 
имущественных отно-
шений РФ по М.О. 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права  
от  28.06.05г.  
50 АЖ № 992378 

Заключение СЭС № 
50.01.05.000.М.000139.05.09 
от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-
ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

5.. 143900, Московская 
обл., г. Балашиха 
ул. Карбышева, д. 2 

Здание – учебно-бытовой корпус 
S=3478,9 кв. м. 
из них: 
учебно-лабораторная-1238,0 кв.м. 
административная-605,2 кв.м. 
вспомогательная-811,4 кв.м. 
столовая – 319,3 кв.м. 
спортзал – 330,7 кв.м. 
актовый зал – 174,3 кв.м. 

Оперативное управление. 
Свидетельство о внесении 
в реестр федерального 
имущества от 16.05.2000 г. 
№ 05000692 

Территориальное управ-
ление Министерства 
имущественных отно-
шений РФ по М.О. 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права  
от  28.06.05г.  
50 АЖ № 992377 

Заключение СЭС № 
50.01.05.000.М.000139.05.09 
от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-
ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

6.. 143900, Московская 
обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, 

Строение – павильон с/х машин 
S = 398,0 кв. м. 
из них: 

Оперативное управление. 
Свидетельство о внесении 
в реестр федерального 

Территориальное управ-
ление Министерства 
имущественных отно-

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права  

Заключение СЭС № 
50.01.05.000.М.000139.05.09 
от 07.05.2009 г. 



 3

владение 4, строе-
ние 9. 

учебно-лабораторная- 398,0 кв.м. 
административная - 0 кв.м. 
вспомогательная - 0 кв.м. 

имущества от 16.05.2000 г. 
№ 05000692 

шений РФ по М.О. от  28.06.05г.  
50 АЖ № 992369 

Заключение ФПС №442-
ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

 
7.. 

143900, Московская 
обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, 
владение 4, строе-
ние 11. 

Строение – лабораторный корпус 11,  
S = 787,5 кв. м. 
из них: 
учебно-лабораторная- 644,8 кв.м. 
административная - 0 кв.м. 
вспомогательная-142,7 кв.м. 

Оперативное управление. 
Свидетельство о внесении 
в реестр федерального 
имущества от 16.05.2000 г. 
№ 05000692 

Территориальное управ-
ление Министерства 
имущественных отно-
шений РФ по М.О. 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права  
от  28.06.05г.  
50 АЖ № 992371 

Заключение СЭС № 
50.01.05.000.М.000139.05.09 
от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-
ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

8 143900, Московская 
обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, 
владение 4 строение 
10 

Строение – производственные мастер-
ские 
S = 119,8 кв.м. 
из них: 
учебно-лабораторная-113,2 кв.м. 
административная – 0 кв. м. 
вспомогательная -6,6 кв.м. 

Оперативное управление. 
Свидетельство о внесении 
в реестр федерального 
имущества от 16.05.2000 г. 
№ 05000692 

Территориальное управ-
ление Министерства 
имущественных отно-
шений РФ по М.О. 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права: 
от  28.06.05г.  
50 АЖ № 992374 

Заключение СЭС № 
50.01.05.000.М.000139.05.09 
от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-
ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

9 143900, Московская 
обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, 
владение 4 строение 
6 

Строение-вегетационный домик 
S = 146,0 кв.м. 
из них: 
учебно-лабораторная-146,0 кв.м. 
 

Оперативное управление. 
Свидетельство о внесении 
в реестр федерального 
имущества от 16.05.2000 г. 
№ 05000692 

Территориальное управ-
ление Министерства 
имущественных отно-
шений РФ по М.О. 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права: 
от  28.06.05г.  
50 АЖ № 992375 

Заключение СЭС № 
50.01.05.000.М.000139.05.09 
от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-
ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

10 143900, Московская 
обл. Балашиха 
Шоссе Энтузиастов, 
50 

Строение – учебно-административный 
корпус 
S = 16811,8 кв.м. 
из них: 
учебно-лабораторная-8742,2кв.м. 
административная – 2521,8 кв. м. 
вспомогательная -5547,8 кв.м. 

Оперативное управление. 
Свидетельство о внесении 
в реестр федерального 
имущества от 16.05.2000 г. 
№ 05000692 

Территориальное управ-
ление Министерства 
имущественных отно-
шений РФ по М.О. 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права: 
от  26.01.11г.  
50 АБ № 207937 
 

Заключение СЭС № 
50.01.05.000.М.000139.05.09 
от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-
ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г 

 Всего (кв.м.): 
 

40663,6 кв. м. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический 
адрес   объектов и поме-
щений  

Форма владения, 
(аренда) 

Наимено-
вание орга-
низации- 
собствен-
ника  

Реквизиты и сроки  действия      правоустанавливающих документов      

1 2 3 4 5 6 
1. Помещения для 

работы медицин-
ских работников 
Медицинский пункт  
S= 66,8 кв.м. 
 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха  
Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 
управление.  

РФ Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.05г. 
50 АЖ № 992381 
Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 
16.05.2000г. № 05000692 
Договор №2 на оказание доврачебной медицинской помощи от 12.01.2009 
г.  
Срок действия  по 12.01.2014 г.  

2. Общественное питание 
2.1. Молодежный Клуб-столовая 

«Балашиха» от 21.10.2008 г. 
S=1719,4 кв. м. 
 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха  
Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 
управление.  

РФ Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.05г. 
50 АЖ № 992379  
Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 
16.05.2000г. № 05000692 

2.2. Буфет  
S=52,3 кв.м. 

 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха  
ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление.  

РФ Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.05г. 
50 АЖ № 992377 

2.3. Буфет 
S=5,0 кв.м. 
 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 
управление.  

РФ Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.05г. 50 АЖ 
№ 992378 
 

2.4. Буфет 
S=3,5 кв.м. 
 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха, Леоновское 
шоссе, владение 4, строе-
ние 3. 

Оперативное 
управление.  

РФ Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.05г. 50 АЖ  
№ 992355 
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2.5. Буфет 
S=3,0 кв.м. 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
Леоновское шоссе, владе-
ние 4 строение 5 

Оперативное 
управление.  

РФ Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.05г. 50 АЖ 
№ 992359 
 

3 Предоставление услуг библиотеки и читального зала 
Библиотека, Общий фонд библиотеки университета, на 01.05.11 составляет 1086446 экземпляров, в том числе 280594 экземпляров учебной 
литературы, 529203 экземпляров учебно-методических пособий. 
Читальный зал  на 130 посадочных мест. Электронная библиотека представлена на сайтах www.edu.rgazu.ru, www.lib.rgazu.ru 

 
4 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития  

4.1. Здание – общежитие № 17 
S= 4691,4 кв. м. 
 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
 Леоновское шоссе, д.17 

Оперативное 
управление.  

РФ Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 
16.05.2000г. № 05000692 
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.05г. 50 АЖ 
№ 992382 

4.2. Здание – общежитие № 15 
S = 3305,5 кв. м. 
 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха  
Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 
управление.  

РФ Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 
16.05.2000г. № 05000692 
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.05г. 50 АЖ 
№ 992381 

4.3. Здание – общежитие № 6 
S = 4224,2 кв. м. 
 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 
управление.  

РФ Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 
16.05.2000г. № 05000692 
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.05г. 50 АЖ 
№ 992380 

5 Объекты физической культуры и спорта 
5.1. Спортзал – 330,7 кв.м. 

 
143900, Московская обл., 
г. Балашиха ул. Карбыше-
ва, д. 2 

Оперативное 
управление. 
 

РФ Свидетельство о государственной регистрации права  
от  28.06.05г. 50 АЖ № 992377 
Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 16.05.2000 
г. № 05000692 
 Заключение СЭС № 50.01.05.000.М.000139.05.09 от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

6 Объекты хозяйственно- быто-
вого и санитарно- гигиениче-
ского  назначения   

- - - - 

http://www.edu.rgazu.ru
http://www.lib.rgazu.ru
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7 Объекты для проведения специ-
альных  коррекционных заня-
тий 

- - - - 

8 Иное (указать)         
8.1. Актовый зал – 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 
управление. 
 

РФ Свидетельство о государственной регистрации права  
от  28.06.05г. 50 АЖ № 992378  
Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 16.05.2000 
г. № 05000692 
Заключение СЭС № 50.01.05.000.М.000139.05.09 от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

8.2. Актовый зал – 174,3 кв.м. 
 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха ул. Карбыше-
ва, д. 2 

Оперативное 
управление. 
 

РФ Свидетельство о государственной регистрации права  
от  28.06.05г. 50 АЖ № 992377 
Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 16.05.2000 
г. № 05000692 
 Заключение СЭС № 50.01.05.000.М.000139.05.09 от 07.05.2009 г. 
Заключение ФПС №442-ГПН/2-3-06 от 14.05.2009 г. 

8.3. Трудовое воспитание 
Строение – производственные 
мастерские 
S = 119,8 кв.м. 
 

143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
Леоновское шоссе, владе-
ние 4 строение 10 

Оперативное 
управление 

РФ . Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 
16.05.2000г. № 05000692 
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.05г. 
50 АЖ № 992374 

 


