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Ректор

ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

по федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственно»
П пезиленте Росси й ской  Ф е л е п я н и и " ' «к! . ДПрезиденте Российской Федерации 

Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

'V .  й  0
seams

№
п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта

Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. 
рублей

Планируемый период 
строительства;

Г оды фактического начала 
и прекращения 
строительства;

Степень завершенности 
строительства

Реестровый
номер

федерального
имущества

Документ-основа! ше 
для выделения средств 
федерального бюджета 
(начала строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей, 
всего, в том числе из 

федерального 
бюджета

Остаток 
сметной 

стоимости, 
тыс. рублей, 

по
состоянию 
на 1 января 

2017 г.

Источники и объемы 
финансирования, 
необходимого для 

завершения строительства Срок ввода 
объекта в 

эксплуата
цию

Всего, тыс. 
рублей

В т. ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета, тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации"

1

Хозблок с бассейном, г. 
Москва, пр-кт Вернадского, 
д. 84, корн. 4 
Общественное 
(административное) 
назначение

19 400,0 кв.м. 

Нет данных Планируемый период 
завершения строительства 

2020-2022гг.
Начало строительства 
объектов III очереди 

комплекса РАГС относится 
к 1988 году. 

Средняя степень 
завершенности.

П12770092619
Завершение 

строительства 
планируется 

осуществить в рамках 
инвестиционного 

контракта без 
привлечения средств 

федерального бюджета.

127 387,7 
в т.ч. 123 685,5 из 

средств федерального 
бюджета

нет
данных

1 187 827,7 
(в ценах 
2010г.)

0,0 2022

2

Внеплощадочные сети, г. 
Москва, пр-кт Вернадского, д. 
84
Иное назначение

Внеплощадочные сети 
относятся к объекту 

"Хозблок с бассейном, г. 
Москва, пр-кт Вернадского, 

д. 84, корн. 4" и будут 
введены в эксплуатацию 
одновременно с данным 

объектом.

В23770348818

3 819,3
в т.ч. 3 819,3 из 

средств федерального 
бюджета

0,0 2022



№
п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта

Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. 
рублей

Планируемый период 
строительства;

Г оды фактического начала 
и прекращения 
строительства;

Степень завершенности 
строительства

Реестровый
номер

федерального
имущества

Документ-основание 
для выделения средств 
федерального бюджета 
(начала строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей, 
всего, в том числе из 

федерального 
бюджета

Остаток 
сметной 

стоимости, 
тыс. рублей, 

по
состоянию 
на 1 января 

2017 г.

Источники и объемы 
финансирования, 
необходимого для 

завершения строительства Срок ввода 
объекта в 

эксплуата
цию

Всего, тыс. 
рублей

В т. ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета, тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

3

Блок "А" - актовый зал на 800 
мест Сибирского института 
управления - филиала 
РАНХиГС по адресу: 
Новосибирская область, г. 
Новосибирск, 
ул. Нижегородская, 6 
Социально-культурное 
назначение

1 250 кв.м.

188 250,0
(предполагаемая предельная 
стоимость в ценах 2019 г.)

Планируемый период 
завершения 2021-2023гг. 

Г од фактического 
строительства - 1996г.

Средняя степень 
завершенности объекта.

В23550006332

Включение объекта в 
федеральную адресную 

инвестиционную 
программу в 

соответствии с 
поручениями 

Президента Российской 
Федерации от 

09.02.2017 №Пр-227 и 
Правительства 

Российской Федерации 
от 16.02.2017 

№ДМ-П 17-875, от 
03.07.2018 

№ ДМ-П17-3965р.

31 645,5
в т.ч. 19 914,7 из 

средств федерального 
бюджета

188 250,0 
(в ценах 2019

г.)

215 604,8 
(в ценах 

соотв. лет)
215 604,8 2023



Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

№ п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта

Мощность объекта

Сметная стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый период 
строительства;

I оды фактического начала и 
прекращения строительства;

Степень завершенности 
строительства

Реестровый номер 
федерального 

имущества

Документ-основание для 
выделения средств 

федерального бюджета 
(начала строительства)

Фактические расходы на 
реализацию инвестиционного 
проекта, тыс. рублей, всего, в 
том числе из федерального 

бюджета

Предполагаемый срок 
приватизации (продажи)

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - -



Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№
п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная 
стоимость, тыс. 

рублей

Планируемый период 
строительства;

Г оды фактического 
начала и 

прекращения 
строительства;

Степень
завершенности
строительства

Реестровый номер 
федерального 

имущества

Документ-основание 
для выделения 

средств федерального 
бюджета (начала 
строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей, 
всего, в том числе из 

федерального бюджета

Источники и объемы 
финансирования работ 

по консервации 
объекта

Срок проведения 
консервации объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- -



Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№ п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта

Мощность объекта

Сметная 
стоимость, тыс. 

рублей

Планируемый период 
строительства;

Годы фактического начала 
и прекращения 
строительства;

Степень завершенности 
строительства

Реестровый номер 
федерального 

имущества

Документ-основание для 
выделения средств 

федерального бюджета 
(начала строительства)

Фактические расходы на 
реализацию инвестиционного 

проекта, тыс. рублей, всего, в том 
числе из федерального бюджета

Срок принятия решения о 
заключении 

концессионного 
соглашения

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - -



Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную
собственность

№
п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта

Мощность объекта

Сметная стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый
период

строительства; 
Годы фактического 

начала и 
прекращения 

строительства;
Степень

завершенности
строительства

Реестровый номер 
федерального 

имущества

Документ-основание 
для выделения 

средств федеральног о 
бюджета (начала 
строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей, 
всего, в том числе из 

федерального бюджета

Предлагаемый 
получатель объекта 

незавершенного 
строительства

Срок передачи 
объекта

незавершенного
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации"

1

Гаражный бокс № 2 Выборгского филиала 
РЛНХиГС по адресу: Ленинградская область, 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, 
ул. Водного Колодца, д. 6 
Иное назначение

28.8 кв. м. по 
наружнему обмеру

18.8 кв.м, по 
внутреннему обмеру

69,98
инвентаризационная 
стоимость на 2016 г.

Год фактического 
строительства - 

1997г.
Бокс достроен, 

гаражный комплекс 
не введен в 

эксплуатацию.

нет
Боксы достроены, 

гаражный комплекс 
не введен в 

эксплуатацию. 
Ведется работа по 

оформлению права 
собственности. 
Для реализации 
проекта средства 

федерального 
бюджета не 

привлекались.

41,6 за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности. 
Средства федерального 

бюджета не 
привлекались.

государственное,
муниципальное

учреждение

2020

2

Гаражный бокс № 74 Выборгского филиала 
РАНХиГС по адресу: Ленинградская область, 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, 
ул. Водного Колодца, д. 6 
Иное назначение

27,0 кв. м. по 
наружнему обмеру 

17,2 кв.м, по 
внутреннему обмеру

65,30
инвентаризационная 
стоимость на 2016 г.

Год фактического 
строительства - 

2002г.
Бокс достроен, 

гаражный комплекс 
не введен в 

эксплуатацию.

нет

65,1 за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности. 
Средства федерального 

бюджета не 
привлекались.

2020



№
п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта

Мощность объекта

Сметная стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый
период

строительства;
Г оды фактического 

начала и 
прекращения 

строительства;
Степень

завершенности
строительства

Реестровый номер 
федерального 

имущества

Документ-основание 
для выделения 

средств федерального 
бюджета (начала 
строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей, 
всего, в том числе из 

федерального бюджета

Предлагаемый 
получатель объекта 

незавершенного 
строительства

Срок передачи 
объекта

незавершенного
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Незавершенный строительством жилой дом с 
мансардой Волгоградского института 
управления - филиала РАНХиГС по адресу: 
Волгоградская область, Калачевский район, п. 
Ильевка, ул.Набережная, дом № 43 
Объект жилищного фонда

227,0 кв.м 

нет данных

Объект приобретен в 
2007 году. 

Средняя степень 
завершенности.

П12770081073

Для приобретения 
объекта

незавершенного 
строительства 

средства 
федерального 
бюджета не 

привлекались.

6 243,5 за счет средств 
от приносящей доход 

деятельности. 
Средства федерального 

бюджета не 
привлекались.

Калачевский 
муниципальный район 
Волгоградской области

2020



Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№
п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения 
объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная 
стоимость, тыс. 

рублей

Планируемый
период

строительства;

Годы фактического 
начала и 

прекращения 
строительства;

Степень
завершенности
строительства

Реестровый номер 
федерального 

имущества

Документ- 
основание для 

выделения средств 
федерального 

бюджета (начала 
строительства)

Фактические 
расходы на 
реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей, 
всего, в том числе из 

федерального 
бюджета

Обоснование необходимости 
списания объекта 

незавершенного строительства 
(в том числе реквизиты 

документов, содержащих 
информацию о состоянии 
объекта незавершенного 

строительства, непригодности 
к дальнейшему 
использованию, 

невозможности и 
неэффективности 
восстановления)

Источники и 
объемы

финансирования 
работ по сносу 

объекта
незавергшенного

строительства

Срок списания и 
сноса объекта 

незавершенного 
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -



Раздел VII
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

№ п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта

Мощность объекта

Сметная 
стоимость, тыс. 

рублей

Планируемый период 
строительства;

Г оды фактического 
начала и прекращения 

строительства;
Степень завершенности 

строительства

Реестровый номер 
федерального 

имущества

Документ-основание для 
выделения средств 

федерального бюджета 
(начала строительства)

Фактические расходы на 
реализацию

инвестиционного проекта, 
тыс. рублей, всего, в том 
числе из федерального 

бюджета

Срок принятия объекта 
незавершенного 
строительства в 

государственную казну

1 2 3 4 5 6 7 8



Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение которых не начиналось

№
п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения 
объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная 
стоимость, тыс. 

рублей

Планируемый
период

строительства;
Г оды фактического 

начала и 
прекращения 

строительства;
Степень

завершенности
строительства

Документ-основание для 
выделения средств 

федерального бюджета 
(начала строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей, 
всего, в том числе из 

федерального бюджета

Наличие
разработанной

проектной
документации

11редлагаемые решения, в том 
числе с обоснованием 

возможности / невозможности 
использования разработанной 

проектной документации

Срок реализации 
предлагаемых 

решений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации"

1

Спортивный зал 
Красноармейского 
автомобилестроительного 
колледжа -  филиала 
РАНХиГС по адресу: 
Саратовская область, г. 
Красноармейск, ул. 
Б.Хмельницкого, д .111 
(строительство) 
Социально-культурное 
назначение

544,4 кв.м.;
71 697,5

(предполагаемая 
предельная 

стоимость в ценах 
2019 г.)

Планируемый
период

строительства 
2021-2023 гг. 

Строительство не 
начиналось.

Поручение Президента 
Российской Федерации от 

09.02.2017 № Пр-227. 
Поручения Правительства 
Российской Федерации от

16.02.2017
№ ДМ-П17-875, от

03.07.2018
№ ДМ-П17-3965р.

2 443,9 за счет средств 
от приносящей доход 

деятельности. 
Средства

федерального бюджета 
не привлекались.

Проектная 
документация 

разработана в 2013 
году, требуется ее 
корректировка в 
соответствии с 
современными 

нормами и 
правилами, 
требуется 

проведение 
государственной 

экспертизы.

Включение объекта в 
федеральную адресную 

инвестиционную программу. 
Предлагается корректировка 

разработанной проектной 
документации, завершение 

строительства объекта и ввод 
его в эксплуатацию.

2023



№
п/п

Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 

Адрес местонахождения 
объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная 
стоимость, тыс. 

рублей

Планируемый
период

строительства;
Г оды фактического 

начала и 
прекращения 

строительства;
Степень

завершенности
строительства

Документ-основание для 
выделения средств 

федерального бюджета 
(начала строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей, 
всего, в том числе из 

федерального бюджета

Наличие
разработанной

проектной
документации

Предлагаемые решения, в том 
числе с обоснованием 

возможности / невозможности 
использования разработанной 

проектной документации

Срок реализации 
предлагаемых 

решений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Административно
учебный корпус по 
адресу: г. Москва, нросп. 
Вернадского, вл. 82

29 783,4 кв.м.
4 416 878,2 

(предполагаемая 
предельная 

стоимость в ценах 
2018г.)

Планируемый
период

строительства 
2018-2024 гг. 

Строительство не 
начиналось.

Поручение Президента 
Российской Федерации от 

09.02.2017 №Пр-227;
1(оручение 11равительства 
Российской Федерации от 

16.02.2017 
№ ДМ -П 17-875

353,5 за счет средств 
от приносящей доход 

деятельности. 
Средства

федерального бюджета 
не привлекались.

Проведен 1 этап 
технологического и 

ценового аудита.
Проектная 

документация не 
разрабатывалась.

Включение объекта в 
федеральную адресную 

инвестиционную программу. 
Предлагается разработка 
проектной документации, 

строительство объекта и ввод 
его в эксплуатацию.

2024


