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Местоположение. 

Саблинская учебно-научная база находится в Тосненском районе Ленинградской области в 

г.п. Ульяновка.  

Назначение.  

База предназначена для проведения учебно-практических занятий со студентами 

факультета географии и геоэкологии, а также факультета геологии. 

Земельный участок. 

База находится на 4 земельных участках общей площадью 39,94 Га, находящимся в 

постоянном пользовании. Участки относятся к категории земель прочих угодий. (Свидетельство о 

праве собственности на землю №20594 от 22.01.99, выдано Главой муниципального образования 

«Тосненский район Ленинградской области»). 

Здания и сооружения 

Учебный корпус площадью 289,5 м2. 1917 года постройки. Дом в аварийном состоянии, 

непригоден к эксплуатации. 

Общежитие (г.п.Ульяновка, 14-ая улица, д.№8)  площадью 346, 1 м2. (2 этажа) 2008 года 

постройки. Отсутствует канализация и водопровод. Дом в аварийном состоянии, непригоден для 

использования 

Общежитие  (г.п. Ульяновка, 10-ая улица, д.№11,  дом преподавателей) площадью 254,4м2. 1917 

года постройки. Дом в аварийном состоянии, непригоден для использования. 

Общежитие №1 с мансардой площадью 485,5 м2. 2005 года постройки. Отсутствует пожарная 

сигнализация 

Общежитие №2  площадью 434 м2. 1950 года постройки. Дом в плохом состоянии, Здание не 

соответствует требованиям Роспожнадзора (Отсутствует пожарная сигнализация, пожарные 

лестницы, противопожарные двери, естественное освещение) 

Общежитие №3 площадью 389, 5 м2. Год постройки 2002. Здание не соответствует требованиям 

Роспожнадзора (Отсутствует пожарная сигнализация, противопожарные двери, естественное 

освещение) 

Общежитие №4 с мансардой  площадью 252,4 м2. 2000 года постройки. Здание не соответствует 

требованиям Роспожнадзора (Отсутствует пожарная сигнализация, пожарные лестницы, 

противопожарные двери, естественное освещение)  

Спальный корпус №5 площадью 37,8 м2. 1960 года постройки. Дом в аварийном состоянии, 

непригоден для использования 

Спальный корпус №6 площадью 57,7 м2. 1955 года постройки. Дом в аварийном состоянии, 

непригоден для использования 

Спальный корпус №7 площадью 35,1 м2. 1960 года постройки. Дом в аварийном состоянии, 

непригоден для использования 

Спальный корпус №8 площадью 55,3 м2. 1960 года постройки. Дом в аварийном состоянии, 

непригоден для использования 



Спальный корпус №9  площадью 66,4 м2. 1960 года постройки. Капитальный ремонт  2006 год. 

Учебный корпус  (лит. Л, оставшаяся часть объекта 39%) площадью 173,6 м2. 1960 года постройки. 

Дом в аварийном состоянии, непригоден для использования 

Учебный корпус №2 (лит.П) с мезонином площадью 298,1 м2. 1917 года постройки. Дом в 

аварийном состоянии, непригоден для использования 

Учебный корпус №4 (лит.О)  площадью 28,8 м2. 1948 года постройки. Дом в аварийном состоянии, 

непригоден для использования 

Учебный корпус  (лит.Н) 249,9 м2. 1955 года постройки. Дом в плохом состоянии, Здание не 

соответствует требованиям Роспожнадзора  

Здание столовой площадью 149,4 м2. 2004 года постройки. «здание» собрано из нескольких 

транспортных контейнеров. Течёт крыша, вода из душевых подтекает в обеденный зал. 

Здание бельевой площадью 49,2 м2. 1955 года постройки. Дом в аварийном состоянии 

Здание метеостанции  площадью 89,5 м2. 1960 года постройки. Дом в плохом состоянии, Здание не 

соответствует требованиям Роспожнадзора  

Здание медпункта площадью 55,5 м2. 1960 года постройки. Дом в плохом состоянии, Здание не 

соответствует требованиям Роспожнадзора 

Выводы и рекомендации. 

Практически все объекты базы находятся в обветшалом или даже аварийном состоянии. Для 

эксплуатации базы необходимо провести комплекс ремонтных работ. Часть зданий возможно 

отремонтировать, большинство же из них ещё экспертизой 1985 года признаны аварийными и не 

ремонтопригодными.  

На базе отсутствует постоянное водоснабжение, канализация. Выделенные электрические 

мощности не позволяют увеличивать нагрузки (в т.ч. на отопление). Также необходимо провести 

работы  по ограждению базы. 
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