
1.Аренда нежилых помещений: 

- Российская Федерация, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, д. 37, литер Р (гараж), кадастровый номер 66:41:0608010:470, 

этажность: 1, нежилые помещения, 1 этаж, помещение №1 – гараж,  

№2 – компрессорная, №3 – кладовая, №4 – кабинет, №5 – склад, №6 – комната  

отдыха, №7 – гардероб, №8 – сан.узел, №9 – душевая, №10 – антресоль, общей 

площадью: 492,7 кв.м, цель аренды: для ведения научно-исследовательской 

деятельности,  срок аренды: 60 месяцев. Размещение лабораторного 

оборудования для проведения испытаний дорожно-строительных материалов 

(грунтов, цементобетона и битумных эмульсий) как база практик студентов и 

молодых специалистов. 

- Российская Федерация, 620100, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, литер А, кадастровый номер 

66:41:0603013:99. Этажность: -1, 1, 2, 3, 4, 5, нежилые помещения, 1 этаж, 

помещения №11 – кабинет, №12 – серверная, общей площадью: 32,7 кв. м., цель 

аренды: размещение сетевых серверов для обеспечения интернетом 

студентов. В связи с окончанием срока действия договора аренды нежилых 

помещений № АР-105/17-05 от 25.12.2017 и необходимостью продолжения 

оказания услуг обеспечения сетью интернет. 

2. Совместного использования особо ценного движимого имущества: 

На основании обращения ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» от 25.12.2020 № 01.09-07/717 о совместном 

использовании ОЦДИ ЭПР-спектрометра PS 100Х, Adani, Белоруссия, 

закрепленного на праве оперативного управления за УГЛТУ. 

3. Установление сервитута: 
Согласно Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 

12.02.2020 №259 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории, предназначенной для реконструкции транспортной развязки на 

пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским 

трактом», прошу внести в повестку дня Ученого Совета УГЛТУ вопрос о 

заключении соглашения об установлении сервитута сроком на 1 год 6 месяцев 



площадью 184 кв.м. в отношении части земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0603013:46 общей площадью 152 034 кв.м., по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область местоположение установлено 

относительно ориентира дом, расположенного в границах участка, адрес 

ориентира: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: под существующие здания и 

сооружения. 

4. Списание нежилых и жилых помещений (имеющих соответствующее 
заключение): 

На основании ранее принятого решения Ученого Совета УГЛТУ №5 от 

17.05.2018, №8 от 25.10.2018, разрешить списание указанных объектов 

недвижимого имущества, и подготовить документы на согласование в 

Минобрнауки России несуществующих объектов: 

1. Нежилое здание (Лесопильный цех), инвентарный номер: 

500000000005;  

2. Жилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество 

учреждения:  

-Жилой дом, инвентарный номер: 2026;  

- Жилой дом, инвентарный номер: 2024;  

- Домик дачный,  инвентарный номер: 2001; 

- Жилой дом, инвентарный номер: 2013;  

- Квартира, инвентарный номер: 2021/4;  

- Квартира, инвентарный номер: 2021/3; 

- Жилой дом, инвентарный номер: 2006;  

- Квартира, инвентарный номер: 2025/2; 

2.   Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество 

учреждения: 

- Конюшня, инвентарный номер: 1011009600;  

- Овощехранилище, инвентарный номер: 1011009800;  

- Конюшня, инвентарный номер: 3012;  

- Конюшня, инвентарный номер: 3011, январь 2004 г.); 



- Учебно-лабораторный корпус (ул. Ботаническая, д. 19а), инвентарный 

номер: 3011; 

- Здание котельной, инвентарный номер: 1011007600;  

- Спальный корпус №2 (спортлагерь, литер f), инвентарный номер: 

1011006700. 

 

 


