
Паспорт учреждения 
 

1 Наименование 

организации    

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Рязанской области» (ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз») 

 

2 Код территории 

местонахождения 

организации 

 

62 

3 Фактический адрес 

 

390044, РФ г.Рязань, Московское шоссе,12 

4 Юридический адрес 

 

390044, РФ г.Рязань, Московское шоссе,12 

5 Дата создания 

организации; основания 

 

1995г. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

№ 7 от 6 декабря 1994г. « О государственном учреждении 

«Рязаньагроводхоз» 

6 Форма собственности 12 - федеральная собственность 

7 Организационно-правовая 

форма собственности 

72 - бюджетное учреждение 

8 ОГРН 1026201074591 

9 ИНН 6228023976 

 

Данные об администрации учреждения 

1 Ф.И.О. руководителя Кузин Александр Владимирович 

2 Должность Временно исполняющий обязанности директора 

3 Номер телефона/факс 8(4912)34-31-37 

4  Адрес эл. почты ryazan_meliovod@mail.ru 

 

Сведения об учреждения 

1 Вышестоящая организация Министерство сельского хозяйства РФ 

2 Координатор Департамент мелиорации Минсельхоза России 

3 Территория деятельности Рязанская область 

4 Взаимодействие С Федеральными органами исполнительной власти, с органами 

исполнительной власти субъекта РФ и местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями и 

гражданами 

5 Структурное 

подразделение 

Клепиковский филиал ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз» 

6 Почтовый адрес филиала 391030, Рязанская область, г.Спас-Клепики, ул. Московская 6 

7 Представительства Нет 

 

Правовой статус 

1 Правовой статус Юридическое лицо 

2 Имущество В оперативном управлении. Самостоятельный баланс, печать с 

изображением государственного герба РФ и со своим наименованием, 

иные печати, штампы, бланки со своими реквизитами 

 

Цели и виды деятельности 

1 Цель деятельности Целью деятельности Учреждения является создание необходимых 

условий для увеличения объемов производства высококачественной 



сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и 

повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения при выполнении комплекса агрохимических, 

гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных, 

водохозяйственных и организационных мероприятий, эксплуатации 

мелиоративных систем, переданных Учреждению в оперативное 

управление, реализации федеральных целевых программ на 

территории Рязанской области.  

2 Основные виды 

деятельности учреждения 

Участие в установленном порядке в проведении работ по 

предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

ЧС на мелиоративных системах и отдельно расположенных ГТС. 

Оказание инжиниринговых услуг в сфере мелиорации земель. 

Участие в разработке проектов целевых программ в области 

мелиорации земель, повышение технического уровня, действующих 

мелиоративных систем, отдельно расположенных ГТС и объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1 Источник финансирования Средства федерального бюджета; субсидии из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание услуг и выполнение работ, а также субсидии на иные цели; 

бюджетные инвестиции; средства от приносящей доход деятельности 

и иные источники 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с государственным 

заданием на оказание услуг (выполнение работ) и планом финансово-хозяйственной деятельности.  

 

Справка о деятельности учреждения 

1 Численность работников 

ФГБУ 

34 

2  Численность работников 

филиала 

33 

3 Производственная база 

филиала 

3га 

4 Строительная техника 

филиала 

Экскаватор-4; бульдозер-3; подъемный кран-1 

5 Наличие мелиорируемых 

земель в области 

Всего - 125,3 тыс.га, из них с/х угодья - 113,4 тыс.га,  

в том числе: орошение - 27,864га; осушение - 85,535 тыс.га. 

6  Мелиоративные объекты: 

в том числе: 

находящиеся в 

оперативном управлении 

ФГБУ 

 

11426 шт  

 

 

 

935 шт 

7 Водохранилища и пруды: 

в том числе: 

находящиеся в 

оперативном управлении 

ФГБУ 

 

31 шт 

 

 

 

11 шт 

8 Отрегулированные 

водоприемники: 

в том числе: 

223км 

 

 



находящиеся в 

оперативном управлении 

ФГБУ 

 

 

178 км 

9 Каналы: 

в том числе: 

находящиеся в 

оперативном управлении 

ФГБУ 

 

4405 км 

 

 

 

773 км 

10 Мосты: 

в том числе: 

находящиеся в 

оперативном управлении 

ФГБУ 

 

153 шт 

 

 

 

65 шт 

11 Дамбы обвалования: 

в том числе: 

находящиеся в 

оперативном управлении 

ФГБУ 

 

36 км 

 

 

 

3 км 

12 Балансовая стоимость 

мелиоративных систем 

всех форм собственности 

 

 

3,2 млрд.руб. 

13 В том числе федеральная 

собственность 

 

570 млн.руб. 

 


