
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ученого совета Курского государственного университета 

«Об эффективности использования имущественного комплекса университета» 

27 ноября 2018 года 

 

Заслушав и обсудив доклады первого проректора Н.Н. Гребенькова и проректора 

по капитальному строительству, ремонту и АХР И.С. Положенцева ученый совет 

отмечает, что развитие имущественного комплекса КГУ осуществляется в соответствии со 

стратегической целью Программы развития ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» на 2017-2020 г.г. и Концепцией осуществления Минобрнауки России 

полномочий собственника в отношении имущества подведомственных организаций. 

В целях повышения эффективности имущественного комплекса университетом 

обеспечивается строгое соблюдение норм действующего законодательства РФ, 

надлежащее состояние и использование комплекса, взаимодействие с иными 

уполномоченными ведомствами и организациями по проведению мероприятий 

вовлечения в эксплуатацию имущества КГУ. 

В оперативном управлении КГУ находятся 58 объектов недвижимого имущества, в 

том числе 53 здания и сооружения общей площадью 102,6 тыс. кв.м. Площадь учебно-

лабораторных зданий (помещений) составляет 64,2 тыс. кв.м. и площадь общежитий – 

17,6 тыс. кв.м. В постоянном «бессрочном» пользовании университета находится 18 

земельных участков общей площадью 24,85 га, из них 14 земельных участков 

расположены в       г. Курске, 2 земельных участка – в Курском районе Курской области  и 

2 земельных участка – в Октябрьском районе Курской области. 

В университете по состоянию на 1 октября 2018 г. обучаются по всем формам 

обучения 11890 чел. Студенты в полной мере обеспечены необходимыми 

производственными площадями. Площадь учебно-лабораторных зданий на одного 

студента составляет 11,56 кв.м. Вместимость всех общежитий КГУ составляет 1069 

человек. Всем нуждающимся студентам выделены места для проживания. 

В соответствии с Концепцией осуществления Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации полномочий собственника в отношении имущества 

задействованность недвижимого имущества КГУ составляет более 80 %.  

Вместе с тем, ректорату необходимо сосредоточить внимание на повышении 

задействованности использования объектов имущественного комплекса КГУ для 

реализации уставной деятельности и привлечения сторонних организаций к совместной 

работе по эксплуатации имущественного комплекса КГУ.  

В связи с производственной необходимостью согласования вопросов о выделении 

площадей для участия КГУ в национальном проекте «Образование» с Администрацией 

города Курска нарушаются сроки исполнения решений ученого совета КГУ от 30 января 

2017 г. «Об управлении имущественным комплексом университета: состояние и 

проблемы содержания инфрастуктуры» и от 28 мая 2018 г. «О выполнении плана по 

модернизации имущественного комплекса университета за 2017-2018 учебный год», а 

также сроки устранения нарушений и недостатков, выявленных в деятельности ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» в ходе проведения комбинированной 

комплексной проверки использования имущественного комплекса. 

В целях наиболее полного и эффективного использования объектов 

имущественного комплекса КГУ, приведения материально-технической базы в 

соответствие с лицензионными требованиями, создания эффективной системы 

энергосбережения ученый совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению доклады первого проректора Н.Н. Гребенькова и проректора по 

капитальному строительству, ремонту и АХР И.С. Положенцева. 



2. Продолжить работу по организации полной задействованности объектов имущественного 

комплекса КГУ в целях организации уставной деятельности:  

 учебно-лабораторных корпусов по адресам: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51 и д. 53; 

 учебного корпуса по адресу: г. Курск, ул. Серёгина, д.16 а; 

 учебного корпуса № 2 по адресу: г. Курск, ул. Павлуновского, д. 65; 

 участка земли по адресу: г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 4 а 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные:  

ректорат. 

 

3. Произвести доработку «Проекта задания на проектирование» на реконструкцию здания 

общежития КГУ по ул. Гоголя, д. 65 в целях ликвидации аварийного жилья в 

имущественном комплексе КГУ. 

Срок исполнения: декабрь 2018 года. 

Ответственные:  

ректорат. 

 

4. Активизировать работу по формированию пакета документов для включения в Программу 

«500 бассейнов», реализуемую Всероссийской политической партией «Единая Россия». 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные:  

ректорат. 

 

5. Реализовать предложения о предоставлении площадей имущественного комплекса КГУ 

для реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Учитель будущего» в 

рамках национального проекта «Образование». 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные:  

ректорат. 


