
I.                  Общие сведения об учреждении 

№ 

п/п
Наименование 

1 Фактический адрес учреждения

2.      ФИО и телефон руководителя учреждения

3.      Телефон приёмной 

4.      Факс 

5.      e-mail 

6.      Адрес web-сайта учреждения (при наличии)

7.      
Юридический адрес учреждения (по

уставу)

8.      

Является ли учреждение юридическим

лицом (да/нет)? Тип учреждения в

соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации (бюджетное,

автономное, казённое)

9.      

      
Год открытия учреждения

10.    

        
Дата регистрации устава 

11.    

        

Полное наименование учредителя (по

уставу)

13.    

        

Основания пользования 

зданием/помещением (оперативное  

управление/ аренда/ безвозмездное 

пользование/другое)

ОКВЭД

ОКПО

ИНН

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Красноярская краевая молодежная библиотека (КГБУК ККМБ)

(полное наименование учреждения по уставу, краткое наименование)

ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Регистрационные коды:

660094, г. Красноярск, ул. Пионерской правды, 3а

Да. Бюджетное учреждение культуры

06.12.1976

21.07.2017

Здание по адресу: ул. Щорса, 46 - оперативное управление.                               

Здание по адресу: ул. Пионерской правды, 3а - оперативное управление.                                   

Здание по адресу: пр. Металлургов, 14в - оперативное управление.

14.

Сведения об учреждении 

660094, г. Красноярск, ул. Пионерской правды, 3а;                                                              

660094, г. Красноярск, ул.Щорса, 46;                                                              

660112, г. Красноярск, пр. Металлургов, 14в

Трофимова Анжелика Васильевна,  т .(391) 213-46-03

(391) 235-99-00

(391) 213-46-23

kkub@mail.ru

www.yarsklib.ru

Министерство культуры Красноярского края

92.51

5057499

2461017240



ОГРН

ОКАТО

ОКОГУ

ОКФС

ОКОПФ

15

xDsL

Adsl

выделенный канал V

dial-Up

GPRS

прочее

Оптический

Проводни-ковый V

Спутниковый

прочее

15,3
Число компьютеров, подключённых к 

Интернет (единиц)

16
Договорная скорость соединения (kbit/s, 

Mbit/s)

Данные о существующем в учреждении канале Интернет

14.

13

81

1022401950537

4401000000

23310

57

6 Mbit/s

Тип существующего подключения (нужное 

отметить)
15,1

Тип канала связи (нужное отметить)15,2



№ 

п/п

Наименование  Сведения об учреждении (филиале)

1.    

 

Тип строений (отдельно стоящее/

встроенное/ пристроенное/ встроенно-

пристроенное) 

Строение по ул. Щорса, 46 - встроенное. 

Строение по ул. Пионерской правды, 3а - 

встроенное-пристроенное.                                             

Строение по пр. Металлургов, 14в - 

встроенное.

2.    

 

Материал постройки здания (фундамент,

стены, перекрытия, тип кровли)

Здание по ул. Щорса, 46 - ж/б панели.                                                    

Здание по ул. Пионерской правды, 3а - 

кирпич.  Здание по пр. Металлургов, 14в - 

кирпич.

3.    

 

Этажность здания Здание по ул. Щорса, 46 - 9/1.                                                                

Здание по ул. Пионерской правды, 3а - 

14/1. Здание по пр. Металлургов, 14 в - 9/1.

4.    

 

Этажи, занимаемые балансодержателем Первые

5.    

 

Год постройки, ввода в эксплуатацию

здания

Здание по ул. Щорса, 46 - 1976 г.                                                       

Здание по ул. Пионерской правды, 3а - 

1989 г. Здание по пр. Металлургов, 14в - 

1983 г.

6.    

 

Принадлежность здания к памятникам

истории и культуры федерального/

регионального/ местного

(муниципального) значения

-

7.    

 

Инвентарный номер объекта

недвижимости/ дата и номер паспорта

БТИ

Здание по ул. Щорса, 46:   

04:401:001:003773410:0001:20306, выписка 

№ 04:401/2007-58640 от 15.01.2007 г.                                                 

Здание  по ул. Пионерской правды, 3а:  1 

этаж - 04:401:002:000123360:0001:20082 

выписка № 04:401\2006-6458 от 22.06.2006 

г. ; подвал  - 

04:401:002:000123360:0001:20081  выписка 

№ 04:401\2006-6457 от 22.06.2006 г.                                    

Здание  по пр. Металлургов, 14в:  

04:401:001:015109230:0001:20211, выписка 

№ 01:401\2006-6456 от 22.06.2006 г.                                                

II.Техническая характеристика строений учреждения



8.    

 

Общая площадь помещений, занимаемых

учреждением, м2

Ул. Щорса, 46 - 546,5 м2 ;                                                               

ул. Пионерской правды, 3а - 849м2                                                  

(в т.ч. подвал 195,5м2);                                                                  

пр. Металлургов, 14в - 592,1м2

9.    

 

Строительный объём здания, м3 Ул. Щорса, 46 - 2455м3;                                                                  

ул. Пионерской правды, 3а - 

3392м3/653,8м3;                                                       

пр. Металлургов, 14в - 1674м3

10.  Площадь помещений учреждения,

сдаваемых в аренду, м2

нет

11.  Площадь занимаемого земельного

участка, м2

нет

12 Кадастровый номер земельного участка и

наименование документов, которыми

номер закреплён

нет

13 Балансовая (остаточная) стоимость

основных средств), тыс. руб.

Ул. Щорса, 46 - 993,00 (0,00);                                                          

ул. Пионерской правды, 3а - 1742,3 (447,7);                                

ул. Пионерской правды, 3а (подвал)-5190,0 

(360,4)                                                                                                      

пр. Металлургов, 14в - 2432,0 (0,00)

14 Начисленная амортизация накопленным

итогом,     тыс. руб.

9549,2

15 % износа здания Ул. Щорса, 46 - 100%;                                                                    

ул. Пионерской правды, 3а - 90,1%;                                              

ул. Пионерской правды, 3а (подвал) - 

96,4%                                                      пр. 

Металлургов, 14в - 100%

16 Техническое состояние зданий (хорошее,

удовлетворительное, требует ремонта,

аварийное4)

Ул. Щорса, 46 -  хорошее;                                                                

ул. Пионерской правды, 3а - требуется 

капитальный  ремонт;                                            

пр. Металлургов, 14в - требуется 

капитальный ремонт

17 Год, вид и объём проведённых работ по

капитальному ремонту здания 

ул. Щорса, 46 - 2017 год- капитальный 

ремонт                                                               

ул. Пионерской правды, 3а -  2014 год - 

установка входной группы.; 2018год - 18 Год, вид и объём проведённых работ по

реконструкции здания 

нет

19 Год, вид и объём проведённых работ по

реставрации здания

нет

20 Потребность в проведении технической

модернизации здания (да/нет)

да



21 Вид необходимых работ по проведению

технической мо-дернизации здания в

настоящее время (капитальный ремонт,

реконструкция или реставрация здания5).

Наличие проектно-сметной документации

ул. Пионерской правды, 3а-капитальный 

ремонт помещения;                                                                                                       

пр.Металлургов, 14в- капитальный ремонт 

помещения

22 Наличие других муниципальных

учреждений культуры (юридических лиц)

в одном здании (помещении)

Ул. Щорса, 46 - 1;                                                                                   

ул. Пионерской правды, 3а - нет;                                                                                            

пр. Металлургов, 14в - 1

23 Тип отопления (центральное,

автономное) 

Центральное

27 Тип электроснабжения (центральное,

автономное и др.)

Центральное

28 Тип горячего водоснабжения

(центральное, автономное и др.)

Центральное

29 Тип холодного водоснабжения

(центральное, автономное, др.)

Центральное

30 Наличие приборов учёта горячей и

холодной воды, тепловой и электрической

энергии (да/нет)

ул. Щорса, 46- да                                                                     

ул. Пионерской правды, 3а - да.                                 

пр. Металлургов, 14в - 

ГВС,ХВС,электроэнергии - да;                                                       

тепловой энергии - нет.

31 Наличие системы вентиляции и год её

установки 

ул. Щорса, 46- да, год установки -  2017                                                                    

ул. Пионерской правды, 3а - нет.                                 

пр. Металлургов, 14в - да ( частичная), год 

установки - 2016                                                      

32 Наличие системы кондиционирования и

год её установки 

ул. Щорса, 46- да, год установки -  2017                                                                    

ул. Пионерской правды, 3а - нет.                                 

пр. Металлургов, 14в - нет                                                      

33 Наличие канализации и её тип

(центральная, септик, др.)

Центральная



№ 

п/п

Наименование Сведения об учреждении (филиале)

1.      Наличие системы охранной сигнализации

(да/нет):

Да

1.1 Год  установки Ул. Щорса, 46 - 2017 год;                                            

ул. Пионерской правды, 3а - 2005 год;                            

пр. Металлургов, 14в - 2011 год.

2.      Наличие системы пожарной сигнализации

(да/нет):

Да

2.1 Год  установки Ул. Щорса, 46 - 2017 год;                                                         

ул. Пионерской правды, 3а - 2005 год;                                                    

пр. Металлургов, 14в - 2010 год

3.      Наличие системы автоматического

пожаротушения (да/нет):

Нет

4.      Наличие тревожной кнопки Да                                    

5.      Наличие системы видеонаблюдения (да/нет) Да ( в помещении библиотеки по 

адресу:ул.Щорса,46)

7.     

Наличие противокражного оборудования в

библиотеках (да/нет)

Да ( в помещении библиотеки по 

адресу:ул.Щорса,46)

8.     

Обеспеченность первичными средствами

пожаротушения – огнетушителями, в %

отношении от норматива

100%

III.Обеспечение безопасности учреждения


