
2019 г.

Российский государственный аграрный университет –

МСХА имени К.А. Тимирязева

Объекты недвижимого имущества, 

закрепленные на праве оперативного 

управления за Университетом и  

согласованные Ученым советом к 

передаче по договорам аренды



Согласование передачи недвижимого имущества          

по договорам  аренды

Название объекта: Ангарный комплекс

Год ввода в эксплуатацию: 1989

Адрес: г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.66 Б/Н

Назначение объекта: нежилое

Общая площадь объекта: 1847,8 кв.м.

Полезная площадь объекта:1 839,5 кв.м

Площадь, передаваемая в аренду: 1847,8 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение под склад

Слайд №1



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Студенческое общежитие 

Год ввода в эксплуатацию: 1999

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д. 16А корп.4 (1 этаж)

Назначение объекта: Жилое здание

Общая площадь объекта: 12 481,4 кв.м.

Полезная площадь объекта: 5 945,9 кв.м. 

Площадь, передаваемая в аренду: 63,8 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение парикмахерского салона

Слайд №2



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Здание ЦНБ 

Год ввода в эксплуатацию: 1978

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 корп.1 (1 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание 

Общая площадь объекта: 8 559,9 кв.м.

Полезная площадь объекта: 6 301,2 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 17,7 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №3



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Учебный корпус №11

Год ввода в эксплуатацию: 1860 

Адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.54 (подвал)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 1 694,7 кв.м.

Полезная площадь объекта: 1 254,2 кв.м. 

Площадь, передаваемая в аренду: 14,0 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение лаборатории

Слайд №4



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Учебный корпус №25

Год ввода в эксплуатацию: 2004

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.16А, корп.2 (подвал, 1 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 3 520,7 кв.м.

Полезная площадь объекта: 2 472,0 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 819,3 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение под спортивный клуб

Слайд №5



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Лабораторный корпус

Год ввода в эксплуатацию: 1963

Адрес: г. Москва, Подольский р-н, пос. Шишкин лес,40

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 6 4321,1 кв.м.

Полезная площадь объекта: 5807,0 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 6432,1 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офисов

Слайд №6



Согласование передачи недвижимого имущества          

по договорам  аренды

Наименование: Здание нежилое

Год ввода в эксплуатацию: 1930

Адрес: г. Москва, ул. Прянишникова, д.5, стр.2

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 90,6 кв.м

Полезная площадь объекта: 66,1 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду): 90,6 кв.м.

Краткое обоснование передачи: под производственные помещения

Слайд №7



Согласование передачи недвижимого имущества        

по договорам  аренды

Наименование: Здание мебельного цеха

Год ввода в эксплуатацию: 1984

Адрес: г. Москва, ул. Прянишникова, д.39А, (1 этаж, 2 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 3012,8 кв.м.

Полезная площадь объекта: 1 908,3 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 3012,8 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офисных и производственных помещений, лабораторий.

Слайд №8



Согласование передачи недвижимого имущества        

по договорам  аренды

Наименование: Здание учебного корпуса №17 старый

Год ввода в эксплуатацию: 1885

Адрес: г. Москва, ул. Прянишникова, д.6

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 3 392,7 кв.м.

Полезная площадь объекта: 2 156,7 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 144,1 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение лаборатории

Слайд №9



Согласование передачи недвижимого имущества        

по договорам  аренды

Наименование: Здание нежилое

Год ввода в эксплуатацию: 1899

Адрес: г. Москва, ул. Прянишникова, д.3Б

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 669,8 кв.м.

Полезная площадь объекта: 413,0 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 669,8 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение производственных помещений

Слайд №10



Согласование передачи недвижимого имущества          

по договорам  аренды

Наименование: Здание старой студенческой столовой

Год ввода в эксплуатацию: 1930

Адрес: г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.12, стр.4, (1 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 1 580,8 кв.м.

Полезная площадь объекта: 720,5 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 298,3 кв.м.

Краткое обоснование передачи: под производственные помещения

Слайд №11



Согласование передачи недвижимого имущества        

по договорам  аренды

Наименование: Здание старой студенческой столовой

Год ввода в эксплуатацию: 1930

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.12, стр.4, (2 этаж)

Назначение  объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 1 580,8 кв.м.

Полезная площадь объекта: 720,5 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 89,7 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №12



Согласование передачи недвижимого имущества        

по договорам  аренды

Наименование: Здание старой студенческой столовой

Год ввода в эксплуатацию: 1930

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.12, стр.4, (2 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 1 580,8 кв.м.

Полезная площадь объекта: 720,5 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 158,3 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №13



Согласование передачи недвижимого имущества        

по договорам  аренды

Наименование: Здание старой студенческой столовой

Год ввода в эксплуатацию: 1930

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.12, стр.4, (3 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 1580,8 кв.м.

Полезная площадь объекта: 720,5 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 75,1 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №14



Согласование передачи недвижимого имущества        

по договорам  аренды

Наименование: Здание старой студенческой столовой

Год ввода в эксплуатацию: 1930

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.12, стр.4, (3 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 1 580,8 кв.м.

Полезная площадь объекта: 720,5 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 100,3 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №15



Согласование передачи недвижимого имущества        

по договорам  аренды

Наименование: Здание старой студенческой столовой

Год ввода в эксплуатацию: 1930

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.12, стр.4, (3 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 1580,8 кв.м. 

Полезная площадь объекта: 720,5 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 106,4 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №16



Согласование передачи недвижимого имущества            

по договорам  аренды

Наименование: Здание архива

Год ввода в эксплуатацию: 1932

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.14Б, (1 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 1 602,9 кв.м.

Полезная площадь объекта: 1020,9 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 107,2 кв.м.

Краткое обоснование передачи: под производственные помещения

Слайд №17



Согласование передачи недвижимого имущества             
по договорам аренды

Наименование: здание общежития №12

Год ввода в эксплуатацию: 1958

Адрес: г. Москва, ул. Вучетича, д.14 (1 этаж, подвал)

Назначение объекта: жилое здание

Общая площадь объекта: 4 566,8 кв.м.

Полезная площадь объекта:2 767,3 кв.м. 

Площадь, передаваемая в аренду: 193,4 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса 

Слайд №18



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Студенческое общежитие №11

Год ввода в эксплуатацию: 1977

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.47, стр.2 (1 этаж)

Назначение объекта: жилое здание

Общая площадь объекта: 11 118,3 кв.м.

Полезная площадь объекта: 6 587,0 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 159,1 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса/магазина

Слайд №19



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Блок обслуживания

Год ввода в эксплуатацию: 1978

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.47, стр.3 (подвал)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 2 254,7 кв.м.

Полезная площадь объекта:1008,6 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 211,2 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №20



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Пристройка к жилому дому

Год ввода в эксплуатацию: 1992 

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.33, корп.5, (1 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 952,4 кв.м. 

Полезная площадь объекта: 676,5 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 952,4 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №21



Согласование передачи недвижимого имущества          

по договорам  аренды

Наименование:  Нежилое помещение

Год ввода в эксплуатацию: 1992

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.33, корп.5, пом.I, (1 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта:152,7 кв.м.

Полезная площадь объекта: 105,8 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 152,7 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №22



Согласование передачи недвижимого имущества        

по договорам  аренды

Наименование: Здание нежилое

Год ввода в эксплуатацию: 1917

Адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 56, стр. 2 (1 этаж)

Назначение объекта: нежилое  здание

Общая площадь объекта: 542,2 кв.м.

Полезная площадь объекта:399,6 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 124,6  кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса 

Слайд №23



Согласование передачи недвижимого имущества        

по договорам  аренды

Наименование: Здание нежилое

Год ввода в эксплуатацию: 1917

Адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 56, стр. 2 (1 этаж)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 542,5 кв.м.

Полезная площадь объекта: 399,6 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 127,8  кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение склада

Слайд №24



Согласование передачи недвижимого имущества             
по договорам аренды

Наименование: Здание общежития №12

Год ввода в эксплуатацию: 1930

Адрес: г. Москва, ул. Вучетича, д.14 (1 этаж)

Назначение  объекта: жилое здание

Общая площадь объекта: 4566,8 кв.м.

Полезная площадь объекта: 2767,3 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 67,6 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №25



Согласование передачи недвижимого имущества  по 
договорам  аренды

Наименование: Здание учебного корпуса №29

Год ввода в эксплуатацию: 1978

Адрес: г. Москва, ул.Большая Академическая, д.44, стр.3 (антресоль 1 этажа)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 16 227,3 кв.м.

Полезная площадь объекта: 6 886,2 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 89,9 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса 

Слайд №26



Согласование передачи недвижимого имущества  по 
договорам  аренды

Наименование: Здание учебного корпуса №29

Год ввода в эксплуатацию: 1978

Адрес: г. Москва, ул.Большая Академическая, д.44, стр.3 (антресоль 1 этажа)

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 16 227,3 кв.м.

Полезная площадь объекта: 6 886,2 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 84,3 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение склада 

Слайд №27



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Административный корпус

Год ввода  в эксплуатацию: 

Адрес: МО, г. Химки, ул. Зеленая, д.13А

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 1 205,7 кв.м.

Полезная площадь объекта:

Площадь, передаваемая в аренду: 1205,7 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №28



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Учебный корпус №14 (1 этаж)

Год ввода в эксплуатацию: 1964

Адрес: Москва, ул. Тимирязевская,д.39

Назначение объекта: назначение объекта

Общая площадь объекта: 1 357,1 кв.м.

Полезная площадь объекта:761,7 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 422,9 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №29



Согласование передачи недвижимого имущества        
по договорам  аренды

Наименование: Здание  нежилое

Год ввода в эксплуатацию: 1963

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 375,5 кв.м.

Полезная площадь объекта: 298,7 кв.м.

Адрес: г. Москва, ул. Прянишникова, д.37А

Площадь, передаваемая в аренду: 265,6 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса.

Слайд №30



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Лабораторный комплекс

Год ввода в эксплуатацию: 1917

Адрес: г. Москва, ул. Прянишникова, д. 29 (1-й этаж).

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта:684,7 кв.м.

Полезная площадь объекта:473,3 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 167,2 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение лаборатории

Слайд №31



Согласование передачи недвижимого имущества          
по договорам  аренды

Наименование: Студенческое общежитие №9

Год ввода в эксплуатацию: 1991

Адрес: г. Москва, Верхняя аллея, д.1 (подвал).

Назначение  объекта: жилое здание

Общая площадь объекта: 11 794,9 кв.м.

Полезная площадь объекта: 7 588,4 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 265,4 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение производства

Слайд №32



Согласование передачи недвижимого имущества             
по договорам аренды

Наименование: Здание

Год ввода в эксплуатацию: 1917

Адрес: г. Москва, ул. Прянишникова, д.5, стр.1 (1-й этаж).

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 1025,7

Полезная площадь объекта: 764,2 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 47,6 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение склада

Слайд №33



Согласование передачи недвижимого имущества             
по договорам аренды

Наименование: Студенческое общежитие №5

Год ввода в эксплуатацию: 1994

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.16А, корп.3, (1-й этаж).

Назначение объекта: жилое здание

Общая площадь объекта: 15 109,9 кв.м.

Полезная площадь объекта:7303,5 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 411,8 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение профилактория

Слайд №34



Согласование передачи недвижимого имущества             
по договорам аренды

Наименование: Студенческое общежитие №1

Год ввода в эксплуатацию: 1932

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.12 (1-й этаж).

Назначение объекта: жилое здание

Общая площадь объекта: 8 547,6 кв.м.

Полезная площадь объекта: 4 875,9 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 387,8 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение офиса

Слайд №35



Согласование передачи недвижимого имущества             
по договорам аренды

Наименование: Спортивно-оздоровительный комплекс

Год ввода в эксплуатации: 1976

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.12Б (подвал).

Назначение объекта: нежилое здание

Общая площадь объекта: 4 493,0 кв.м.

Полезная площадь объекта: 2917,5 кв.м.

Площадь, передаваемая в аренду: 18,7 кв.м.

Краткое обоснование передачи: размещение склада

Слайд №36



Согласование передачи недвижимого имущества             
по договорам аренды

Наименование: Студенческое общежитие №2

Год ввода в эксплуатацию: 1932

Назначение  объекта: жилое здание

Общая площадь объекта: 8 602,6 кв.м.

Полезная площадь объекта: 5 416,0 кв.м.

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д.14

Площадь, передаваемая в аренду: 19,5 кв.м.

Краткое обоснование передачи в безвозмездное пользование: размещение сотрудника полиции ОМВД 

по Тимирязевскому району УВД по САО

Слайд №37



Согласование передачи недвижимого имущества             
по договорам аренды

Наименование: Здание нежилое

Год ввода в эксплуатацию: 1917

Адрес: г. Москва, Тимирязевский проезд, д. 4

Назначение  объекта: нежилое здание 

Общая площадь объекта: 1030,2 кв.м. 

Полезная площадь объекта:504,3 кв.м. 

Площадь, передаваемая в аренду: 1030,2 кв.м.

Краткое обоснование передачи: под размещение музея

Слайд №38



Согласование передачи недвижимого имущества             
по договорам аренды

Наименование: Комплекс нежилых зданий

Адрес: Московская область, г. Солнечногорск, ЦМИС

Общая площадь Комплекса: 19990,1 кв.м

Площадь, передаваемая в аренду: 19990,1кв.м.

Краткое обоснование передачи: Размещение под склады/офисы/производственные помещения.

Слайд №39
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