
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах инвентаризации материально-технической базы 

 
ГБУ СО ЯО Рыбинский психоневрологический интернат 

(наименование учреждения Ярославской области) 
 

Наименование 
учреждения/категория имущества 

Характеристика имущества, не 
соответствующего 

нормативным требованиям, 
стандартам, базовым 

требованиям к качеству 
предоставления 

государственных услуг 
(выполнения работ) 

Основные меры, необходимые 
для укрепления материально-

технической базы, а также 
использования имущества, не 

участвующего в процессе 
предоставления 

государственных услуг 
(выполнения работ) 

Объем средств, 
необходимых для 

приведения 
имущества в 
нормативное 

состояние, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Государственное учреждение 1). ГБУ СО ЯО Рыбинский психоневрологический интернат 

здания и сооружения 

1. Здание Литер А и Литер А1 главный 
корпус, предназначенный для 
проживания получателей социальных 
услуг. 
Адрес: г. Рыбинск ул. Гагарина д. 11 
Свидетельство: 76-АБ № 782581. 
Площадь: 4010.2 кв. м. 
 
 
2. Здание Литер Б, Б1,Б2 бани, 
прачечной, котельной 
Свидетельство: 76-АА № 812289 
Площадь: 395,3 кв. м. 

- требуется ремонт фасада 
   (карниз стены) 
- ремонт женской туалетной 
  комнаты общего отделения. 
  Не соответствует ст.30 ФЗ РФ № 384 
  от 30.12.2009 г. «Технический 
  регламент о безопасности зданий и 
  сооружений» 

ремонт 2020 г. 
 
 

ремонт 2020 г. 

1 500,0 
 
 

500,0 



 
3. Здание овощехранилища 
Свидетельство: 76-АА № 861983 
Площадь: 104,6 кв. м. 
4. Здание гаража 
Свидетельство: 76-АА № 812288 
Площадь: 258,6 кв. м. 

Земельные участки 

Адрес: г. Рыбинск ул. Гагарина д. 11 
Свидетельство: 76-АА № 850496 
Площадь: 17356 кв. м. 

- Благоустройство территории с   
   южной стороны фасада   
  (повреждение  твердого покрытия,  
  благоустройство мест для прогулок 
  и отдыха, стоянка автотранспорта с  
  нарушением СП 59.13330. 2012 п.4 
 «Доступность зданий и сооружений 
   для маломобильных групп 
  населения» 

ремонт 
2022 – 2025 г. г. 

1 600,0 

Машины и оборудование 

облучатель-рециркулятор Дезар - Физический износ Списание пришедших в негодность, 
приобретение новых 

56,0 

медицинская мебель, 
мебель для проживающих 

- Физический износ Списание пришедших в негодность, 
приобретение новых 

121,8 

Вычислительная техника и оргтехника 

Транспортные средства 

Производственный и хозяйственный инвентарь, иные основные средства 
 
 



Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, отнесенные к особо ценному движимому имуществу 

Кухонная посуда - Физический износ Списание пришедших в негодность, 
приобретение новых 

79,0 

 
 
 

Руководитель учреждения: директор __________________________Синявский И.В.                                               
 
 
 
 
Исполнитель : заместитель директора  _________________________ Зайцев Н.А.  
 
Телефон  исполнителя:  8(4855) 205-525 

 


