
ПрЕ,iожешrе л! 2
к Порrдtу расt\рытля информащiи
открытыми акционерrыми обцествамп,
акцrи которых находятся в IосударствеЕной
Irли муншlrпаrьной собствеIшости,
и государствеIrЕыми (муfi иципмыъгми)
унитарЕIми предприятияtf и! }твержденному
Приrазом Минэкономразвi{тия Росспи
от 11,05,2011 N9 208

ФормА
раскрытпя иЕформаццп государствеЕцыми

(мунпцппальпымп) упптарцымп прелприятиям

на 31.12.2016 г.



з.2 В отношении liаждого зда!lия.
строеt{ияl соорчжепия :

з,2.1. наимеЕоваtие; lle;Klr:oe поrrешепие. пJоша1ью 7-15.6 кв,\]

ЕазЕачеЕие; Нежll]ое, произвоf ственнм f сятaJьность

место нalхождеЕшI; 1 67000. Россия. Респ},б"]лка Ko\l]i.
f.Сыктывкар, }] Ди\lитрова j ]

реквизиты докр{ентов о
государствеIiЕой регистрации права
собствеццости;

Свидете-]ьс'l'во о loc, регllстрацIп1 права. сер]lя
11АБ N, 109.105 от 20,08.201.lI (повторное.
вза\lев свил-ва, серllя 11АА, 2,11j52 от
25.06.200,1г,) N! заппси/дата в ЕГРП 11-01i05-
04/200,1-1 739 от 1 8,06.2004г,

деЙствrощие и (и]ти) установленные
при цриватltзации обременевия

з,2.2 ЕаимеIiоваllие; Не>roiпое помещецие, плоцадъ 7З,6 кв.м , этаж:'1

ЕазiiачеЕие; Нежилое, производствеЕЕая деятельЕость

место ЕaD(ождФIия; l69900, Россия, Респубпика Коми,г. BopкTTa,
Булъвар Пищевиков д.15, пом.П.1

реквизIтты док},lfеЕтов о
государствеIfiой регистации права
собствеЕЕости;

Свидетеьство о государствеЕЕой ремстрации
права, серия 11АБ ]\! 119945; JФ записи/дата в
Егрп 1 1- l 1/016-01/15412014-,7 5,] 11,

действ)тоцие и (пли) устаЕовлецяые
при приватизации обремевепия

ЕаимеЕование; Нежилое помещеЕfiе, площадБ 49,4 I(в.M , этаж:1

вазвачеЕие; Нежилое, производствеIlЕaц деятеJIьI]ость

место Емо)I(цеI{ия; 169900, Россия, РесIryблика Коми,г. Ворк}та, .

Бульвар IIищевш(ов д.15, пом.П.2

реквизиты доку,{ептов о
государствеIшой регистрациц права
собствеЕцости;

Свидетельство о государствеЕIIой регистрации
права, серия 11АБ N9 1580З7; N9 записиlдата в
Егрп l 1- 1 l/016-01/|54D0|4-158/1,

действуIощие и (или) устаповлевпые
црЕ цриватизациц обременеlrия

з.2.4 нммеЕоваЕие; Неясилое помещеЕие, площа,Ф 140 кв,м, этаж:2

IlaLзЕачеЕие; Нежилое, производственЕIая деятеrIьЕость

место Еахождеция; 169900, Россия, Республика Коми,г. Воркlта,
БуJъвар Пищевиков д.l5, пом.П.З

реквизйты док$.(еЕтов о
государствеItной регисц)ащii права
собствеIшости;

Свидетельство о государствеЕЕой регистрации
rrpaBa, серия 11АБ JФ 158039; J,{! залиси/дата в
Егрп 1 1-1 1/016_01/1,54/2014-,159/1

действ}rоцц]е и (иJм) установленвые
при приватизации обремепения

з.2.5 наимевование; Нежилое помещецие, Iцощадь 227,5 кв.м этаж:1

назЕачецие; Нежилое, производствешlм деятедьЕость

место Еахощдения; 169900, Россия, Респфлика Коми,г. Воркryта,
Бульвар IIищевиков д. 1 5, пом.П.4



реквизиты док\пlеЕтов о
государс'rвеЕяоli регrIстрацх11 права
собст]]еннос,ги]

('ви'l('е. bc'BU о '.a' ',р. 
u." -Цaпa,г.r''пп

права. серllя 11АБ ]{! lj80j8:}!записи,tаrав
Егрп ]1_1] 016-01 15.1 ]0I]_760 1

деIiств}ющие и (rlли) \ стаЕовленные
при приватизации обре\lеttеЕия

з.2,6 ЕаимеI{овавие; Нежилое поltещенliе. пlоLца_]ь 207 KB,\l,. этах: ]

цазЕачецие; He;кllroe производствеЕltая деяте]lьность
место цalхоr(цепиrl; 169З00. Россия. Респуб]lика КоItил г.Ухта

Севастоllольская л1.. пом.П-1

реквйзиты док}ментов о
государственЕой регистрации прaва
собственцости;

Свидетельство о государствеяцой регист)аIцм
црава хоз.ведеI UI 26.09.2015г.; J& затп-rсп/дата
в ЕгРп 11-11/020-11 10011015/20|6-|312211 оl
26.09.2015

деЙствующIrе и (Ели) устaшовлеЕЕые
прй приватизации обременения

з,2.,7 ЕмменоваIlие; Нежилое помещенис! площадь 122,З кв.пr..
этаж:1

Еазцачевце; Нежилое производствеЕцм деятельЕостъ
место ЕмощдеI{ия; 169300, Россия, Респубдпка Комй, г.Ухта

Севастопол!,скм д1,, пом.П-2

реквизйты док},1\4еIIтов о
государствешlой регпстрации прав;
собсIвеЕЕости;

СвидетеJБство о государствеЕЕой регItстрации
пр.ва хоз.ведеЕбI 26.09.2015г.; ЛЪ залисиlдата
в ЕГРП 1 1-11/020-1l /00l1015120|6-1З'726/l от
26.09.2015

деЙств},Iощие и (пди) уставовлепные
лри цриватшзации обременеlмя

Еммеповalllие; Часть помещений гараrка, площадь 20,3 кв,м. '
вазяачеЕие; Нежилое производствеЕцм деятельЕость
место вахощдеЕия; 169З00,Россия, Республика Коми, г.Ухта, ул.

Севастопольскм д1

реквизиты док}а{ецтов о
государствеЕной регистрацпц права
собствеЕцости;

Свидетельство о регисц)ации права хоз.ведеЕиjI
19.04.2004г.; 1lAA,218587; J\! записи/дата в
ЕГРП 1 1_01/20-0з12004_466 от 19.04.2004г.

действ}топ{ие и (или) устацовпеЕIБIе
прй приватизадии обремевения

з,2.9. наимеЕовацие; Зддше хозяйствеЕЕого склада, площадь 45,5
кв,м,

цазЕаченце; Нежилое производственЕм деятельIlость
место Емоя(деЕиlI; Республпка Коми, г,Печора, Печорский пр-т, 18

реквизиты докр{еЕтов о
государствеrrЕой регистрации права
собствеЕцости;

Свидетельство о регистрации права хоз.ведеЕй
11.05.2004г.;11АА, 229161; N! записи/дата в
ЕГРп 1 1-01л2-0112004- l75 от 11.05.2004г.

действуощие и (или) устФIовлеIшые
при црдватизадии обремепевия

з.2,10 Еммсновaшlие; 3дмие отдела профдезйЕфекции, Iшощадь 79, 1

кв.м.

/



ЕaвЕачеЕие;

[fecTo нахоrtýцеция;

PcKB,r ll] lы _ок\ \.ен ов ;
гос}дарствеяной регистрацил права
сооствепности:

ле;сl s\ lоlцие и l ил!] ) )сlаJrов.lечньla
при прлватизации обDепlеI'еIIия

1 69600.Россlrя. Респуб'1ика Ко\lи. f ,IIечора,
ПечорскrIй проспект. 1 8]
(Bl. Jele.'l"ciBoop(,L\,pJl ,l/ лр,,ва \U,,BelcjIl 9
I],0j,:OUJ:I А.\,,']оl58:л,аi,,си,,,l""l rРЛ
1 1-0l/12-01,/2001-17,1 от 1 1,05,2004г.

Гараж , площадь 69.5 кв.м_

Нежилое производствеппая деятельпость
l69200. Россия_ Респуб,тика
Коми,Кrrяжпогостский райоЕ, г.Емва,
ул.Коммrlйстическая, д.5

з.2,11 ]qммеЕовапде;

] яаз!lачение;

ме9то Еахо)i{деЕпrl;

реквиз1-1ты до\э4\rеЕтов о
государатвецЕой регистрации црава
соOствеЕцосц{;

действ},1ощие и (иJпr) установлеЕцые
прЕ прцват!lзации обремепепr,тя

Свилеl erbcTBo о регис,iрацл и п раsа х(rз.ведения
2б.04.2004г. i l l ,dд.249I 3]: J\lъ записиlдаrа в ,ЕГРп 1 1-01/1о-04/2004-46 от 26,04.2004г.

з,2.|2 наимеI{овапие:

н&зI{ачеfiие:

место нахохдеlIия;

реквизиты доку[,!еl]тов l
гос}царственЕой регистрации прalва
сооствевяости;

свилеrельсгво о регисграции права хоз.ведениJI
29.0з.2004г.: I l дд.254598: ,ф зйисиlдаrа в
ЕГРп 1 1-01/05_04120 о4-g2з от 26.0з ?0{l4r

деЙств},rощие I{ (иJпr) уст.шовлеЕЕые
цри цриватизации обремепепия

Не;килые помещепия. плоlIrаrтr. l q R
з,2.1з Еаимецовllпие;

цaLзвачецие;

место tlalхохдеЕия;

реквизиты докрtеЕтов о
государсгвенлой регисlрации права
сооствеЕности:

Нея<цлое rlpоизволственi;ая псФёпr
169570,Россия, Республика Коми, г.Вуктыл,
ул.Газовиков,д.7а (2 этаж)

Свидеr е,тьс t во о регистрации прaва хоJ.веденrц
l2.04,2004г.: l lAA.2I48Ol: JЪ } IисиlдаLа в
ЕГРП 11 -0t l 17 -25/2004_567 от 12.о4.2оO4t.

действ1тощие и (пли) устаЕовлецЕые
при приватцзацrtи обремепеплrя

Нежцлые помещепия, пдощадь 56,2 кв.м.
Нежплое производствецЕм леятельвпстr

з.2,1,1, ЕммеЕоваЕие;

ЕазЕачеЕие;

место lialхоr(д€Еия;

реквизитIiI
государствеaшой
собствецЕости;

док}t1\,fецтов о
регистрации права

действ},Iощие и (и]IЕ) устбIIIовлецЕые
при приватизации обременепия

i 681 70.Россия, Республ,tка Коми. 
"

Койгородский р-н. с. Койгородок. ул.СоветскiЬ,
д,46

свидетельство о pet исlрaщии права хOз.ведениl
03.06.2009г.: I lДА.566l96: Nэ iапислчдата в
Егрп 11-1 1-021001/2009-206 от ?2 05 ,ппо.



t

j,2.15 ЕаимеЕовапЕе; Нехи.пые шо:rrеrцения u ur*rп"п"rрuЙЙ
злl]нии. площадь,+9.2 KB,\t

Неци пе.р.,.]]во,,-.о.п"- a,,. orn_,"
jIчIчеgtеi
место пахо)I!1епия:

реквйзиты до]O\JеIrтов о
гос}'дарственЕоЙ реfистрации lrpa]ra
сооствеяIlости:

де!lств}aюIцие и (или) установлеlrЕые
при прйватизации обреNlеIiеЕия

1 698.19.Россrlя. Республика Коrrи. г. -.hrrа
.. I K,ipoв_ .'i
\лtsrJе_(,lL! JBo J ге, ис,раJrl,rрзв_ \U],о( l. ь,'я]i06,]00a : l ]Л.о0I -84: ,\s,"ли.,rло,ов
ЕГРП ] 1-] 1-18/00з/2009-77t от]].06.2{)0qг

Нежи,тые помещеция Л! А- 1 , площадь 1 7,5 кв.м.
НФ*,rлое процзводствецIrм деятел;;;-
]68060. Россия.Респ16* nu Ко"", УЙ--
Куло_vский р-н. с.Ус гь-Кулом. 

5 л,Совеl скм,
д.416

з.2.|6. ЕммеЕовшI'iе;

ЕазЕачецие;

11ecTo llмощлеЕия:

реквизиты докуIl{еЕтов о
госУдарствецЕоЙ рег}{стрaщии прaва
сооствеIlЕости:

S""1*т:*.чч : р"r._""rр*," np**o.,".o"n*
U& l ['.200qг_; I l АА. 5o8428i ЛЪ залиси-lда t а в
ЕГРП ] l- I l _07/025i 2009-з 88 о г 08,l0.2(){19г

дейfiвующие * {"*) уar*о-""Бa
при цриватйзацип обремепепия

По\lеtJсния. плоUlJдь 2о..] ,.в, \l,

Нежи, toe лрои rBolc t u."''-.l.'' 
"nor.-,",,

з.2.17. ЕашмеЕовапие;

ЕазцачеЕие;

место Е€хот{деIlця;

реквизитБI доI<}меЕтов о
государствецпой регцстрациI' права
соЬствеЕЕости;

действ}'lощие и ( иJLи) установленньте
при при ватизаци и обреченеция

I68130_ Россия. Респlблика Коми. ПриJг)зский
райоЕ. с.Объячево, ул.Мира. д.l t4
Свидетельство о рег""aр*п" op*u 

"**aд"о*U l ,06.2009л.:1 lAA. б J2195: М" залиси /дата в
ЕГРп I ] - l t -05ioo2i 2009_778 от 2],05,2009г,

Нежи,rце помецения. nro**o 427Б*- 
__ 

lз.2.18. ЕаимеЕоваЕие;

ЕазЕачецие; нежилое производсlвенная дея lельнuсlь

-

l 68I 00. Россия. Республика Коr[i""о**rЯ
район. с,Визrтнга. ул.Советская, д,34а

место цахождФrиrl;

реквизиты док}меIIтов о
государствеIrЕой регисц)ации права
сооствеЕности:

свидетельсr во о реrис rрацил права t(r,l.ведениl
22.05.200qг.:l Iдд. бI2058i lYg записи/да l а вЕГ!! 1L1] 0З/09!2091_627 от 22,05.200qг.

действуощие и (ил6) уст.шlовлеЕцые
при приватизации обремеЕеIIпя

з,2.19. цttимеЕование;

ЕaLзвачеЕие;

место цмоддеЕця;

рекви lи j ы ,!on\\,eHIoB с
гос}царстве}lЕой реIистрации права
сооствепности;

l68020. Россия. Реслублика Коми.
Корткеросский райоп, с.КоDткеDос.
ул,Советская, д.2I2
Свидетельство о регцстрации права

хо{.ведения 25.07.200qг.. l lАд.6lq645, N9
залиси/дата в ГГРП I 1-1 1-06/02 I/2009-7 lJ от
25.07.2009f.



J

1

деЙс"гвующйе и (ЕЕ) ycтalEo!|.:Iellllыe

цри приватизации обременешя

з,2,20 в€мItеЕоваЕие;

ЕазЕачение;

место ЕlD(ощдения; 1 69040, Россиа Ресrгфlща Коlд, УФь-
Вьь{сId райоЕ, с.АйI@о, ул.ЦеЕIраlъЕая,
дlЗ3

реквизиты док}меЕтов о
государствецЕой ремсц)ацшr права
собствеЕЕости;

СвиJетельство о регriстрации права \оз,Dе;lенIlя
23,05,2009г.; 1 1дд. 609222; N! запислl/'дата в
ЕГРП 11-11-08/003/2009-.119 от 08.05.2009г-

деЙствуощие и (иJrи) устаномеЕЕые
при приватизации обремеЕеЕйя

з.2,2l наименование: Нежплые помещеЕия, площадь 4 1 ,3 кв.м.

ЕазвачеЕце; Нежилое производствеЕIlаrI деятельЕость

место цахоя(деIlиrI; 169500.Россия, РеспубJика KoNIи, г.СосЕогорс(,
ул, Мо",тоде){iЕм, l0a

реквизиты док).1\{еЕтов о
государствеIшой регистрации права
собствеЕЕости;

Свидетельство о регистрации права хоз.ведеI*иlI
22,09,2009г.; l I дд, бl92gз; JФ записи/даlа в
ЕГРП 11_t 1-19l00зi2009-475 от 22.09.2009г.

деЙствlтощие и (шм) усталовленrые
при привmизации обремеЕеЕия

э.2,22 ЕаимеЕование: Гараж, площадь З7,4 кв.м.

ЕазЕачеЕие; Нежlлое гаражвое

место Еахоп(деЕиlI; 169500, Россlrя, Респфлика Коми,
г.СосЕогорск, ул.Восточцм, гаражный массив,
строеп.24, бокс 17

реквизиты доIýд\,{еЕтов о
государственЕой регистрацйй права
соб9твеЕЕости;

Свидетельство о регистрадии прaва хоз.ведеция
22,09.2009г.;11АА, 619294; М запцсlrдата в
ЕГРП 11-11-19/00з/2009-476 от22.09.2009г.

действlrощие и (шш) установленные
при приватизации обременевия

з.2,2з Еаимеповапие; Heirtи--rr,re поrrещения, п",rоrцадь 89,5 rtB.rt,

ЕазItачеI'ие; Нежилое производствепЕм деятельпость

место Еахощцения; 169060, Россия, Ресrryбшка Коми, Усть-
Вьп{ский paI-loll г.It4икlтlь, ул.lIионерскм, 26а

реквизI{гы док)4\леIlтов о
государствеЕЕой регистршши права
собствеЕцости;

Свидетельство о регисlращхr права хоз.ведеЕиjI
20.02.2009г.; | | АА, 57662l; }l! залиси Ъата в

ЕГРП l 1- 1 1-08/006/2008_045 от 31.12.2008г.

действующие и (или) устаЕовдецЕые
при цриватизацйи обремепепия

з.2.24 наименоваЕие: Нежилые помещепия. плоцадь 96.5 кв.м.

ЕазЕаqеЕие; Нежилое производствецпм деятелыlость

место ЕахождеItия; l69460,Россия,РеспубликаКоми,Россия,'
ИжемсIсrй райоЕ, с. Ижма, ул. Советскм, 69



реквизиты .цок}пtеfiтов о
государствеЕной регистрации irpaBa
соостtsе1{Еости:

Свtrдете,пьство о реrис,Iрации права хOз,l]едения
1 1,05.2009г.: 1 1.Ц.д. 55.1988: trr залисиl'дата в
ЕГРП ] 1- 11_ 11"0I1]2009-278 от 1 1,05,2009г,

з.2,25

з.2.26

деЙств}lоцие и (rrjlи) },стенов,lенпые
при прItватизации обре\rсненilя

IlаиlrlеЕоваЕце;

назначеuие;

Не)fiипое поtIешенfiе (Jит,Д-]). п:оша_]ь 8.9
кв.\1.

неjкilлое произвоJствстtIrм деятельнOчrl.
\1есто 11ахо)(деЕия;

fосударственЕой регистрации права
собственности;

1 69,160,Россrrя. РеслYблика Iiо]"1и.Россия.
ИriеNIский райотr. с, ИтGrа. yJ. Советскм, 69

Свидетельство о ремстрацйи прaва хоз.ведеЕия
01,06.2009г.;11дд, 600з 1з; N9 записиlдата в
ЕГРп 1 1_ 11-14/014/2009-з 18 от 01.06.2009г.

действFощие и (или) устаповленпые
при приватизации обремецеIiиlt

Неr(илое поIlеuение (Ли J, Л- I ]. п,,оr"*IЦ
KB,N1.

ЕммеЕоваЕие;

пазЕаче!Iие;

место Еахо)ццеIlиlI;

НеяФлое производствеЕцм деятелъЕость
169480, Россия, Респуб]мм Коми. Усrъ-
Цилемский район. с. Усть-){ильма. ул.
Советскм.34

реквизцты доRJмеЕтов о
государственЕой регцсlрации права
собствеЕЕости;

свидетельство о регrстрации прaва хOз.tsедеЕlul
18.04.2009г,;1 1АА,558260; Nэ заrмсиlдата в
ЕГРп 1 l -1 1- 1зl001/2009-194от18.04.2009г.

действ}'lопше Il (и,'1и) устaшовлеЕIrьrc
при прйватизации обремепения

з.2,27 яatимеЕоваЕие; Нежилые помещепия (в адмиЕистративЕом
зданrш), площадь 34,1 кв.м.

ЕазвачеЕие; Нехилое производствеI {ая деятельцос,rъ

з.2.28

место t{au(ождеЕия; 1 69240, Росспя,Республика Коми, Удорский р-
он, с. КослаЕ, ул. ЦеIIтра,lьЕая, д.4

реквизиты док}меIIтов о
государствеЕЕой ретистрации прaва
собствеЕЕости;

Свидетельство о регистрац!Iи права хоз.веденЬя
07.04.2009г.;11АА, 587615; N! заIIисиlдата в
ЕГРп 1 1-11-10/005/2009-172 от 07.04.2009г.

деЙствуощие и (или) ус1аЕовленвые
при цриватизацци обремецеЕия

наименоваItие; Гараж в кирпичном ислолнении Еа 2 бокса.
Ilлощадь 51.8 кts, 1.

назЕаq9Еие; Нежилое гарахное
место Еахо)IцеЕия; 1 69420, Россия, Респубrп-rка Коми, пгr, Троицко-

Печорск, ул. Советская, 40В
РеКЫlЗИТЫ ДОКУчfеЕТОВ О

государствеяной регистрации лрава
сооственвости]

Свидетельство о региирации права хоз.ведеIlиrI
16.07.2009г.;11АА, 524648, J\! записи/дата в
ЕГРП 1 1-1 1-201006/2 009-2'14 от 16.07.2009г.

действ}1ощие ц (rr,,rи) устаповJlеЕЕые
при приватизации обремеЕеЕия

з.2,29 Еаимеповaulие; Нежилые помещевия, площадь б 1 ,9 кв.м.



,r9I1"9чIi
\f есто Еахоrк_ценI,1я;

рекв]lзпть1 foкl.\leнToB
aoc! JapcTBeI{пoli регист!ации
coocTBeHHocIл:

,. J. гв\юLJ,,е l, и.l,] I \сlанов leIjHole
tгрЕ trрЕват!ваlь{и обоеvеu.r,, о

В отвошенЕ4 каждоI о зеvеJьного 
iучастка: 
]

Нежи]lое производственная деяте-lьнOстъ

-l
1697]0. Россия. Рссrrl,б,ru"" Ko.ru. УЙ.п.
r. t, \Io ro,с,ьrr_з .,],'а

о Свп,]ете]lьство о реIцстрации llpaвa хоз,ве,]елия
пр"в" 0i l].j000l,. ]А\. j888o-:_\_ ]a, l]L,l .]а,lв

ЕГРП 1 l -1 1-15,'018i2009_012 от 0з.1 1,]009г,

_]

Зем"пr поселеЕцй, Для эксплуатации злttниJl
отдела профдезипфеш]ии и зд lия
хозяйствеЕного склада

I

-. _., alpec \IестоllФ(охдепия; Росслтя. Pecrrvб-,rl. Ресrrчб-T ика Коми, г.Печор4 Печорсмй
проспект, 1 8д

п]lощадь;
587 кв.м

категори]{ и
пспользоваItие:

разрешеЕIlое

1|:12|'7

'r-r_]J

1':ЧЧЧ"Дд""1"" 
+З,З.2, адрес местоЕахояцепия; ' Го""u", Г_""пlОоппа К""ц Тlr*цл"Л*"рГ; l

}iшJс гров.lй ll"l\Iep: l':lJ:J50l0о8 двид лравal. на ко.ором } П ucl,., ib.r., Дренf:r,rе\|е,|ы|.J,о\.|ас|ка

г зlц9,I!!!I!j]]з!rод. 
]

lii'_lli]i: _toк}\IcnloB. До,овогЛЪ4,10о18.08,20I)I
IПОДгВерrкДаюЩих лDаВаI 
rlолrверхцающих права fiа
земе"тьЕьй }частокF r::,]:]1]]ч9r!r ,l:!lu ]!!._

З.З,З. аrрес vестонахожде"иrц 
Тос..r,я. Р.слЁ1и*" Ko_-i- i,VxTa, . -

[ _ _r -,rC.Bac r опольская. \,часток ]

кадастровый цомер; 11;20:060201} 125101з:1251

t t \.-.I.Севастопольская, участок ]л,Iошd_L: i8q nu '''.:::"л'_Ч: И разрешеuное aЗ"** nu"o."rrru* ny".rou*-" ,у*о .t*rpu ]

] j:- np*u. ou *o-
| ,ечельЕьй rтастоr;
peквuзи'"rдoй,"''n*.пoГoпonмo476nт,ýn<эnl<.

:_---

кqдастровБй Еомер;



вид права. на котороN1 УП использЙ
зе}lельЕьп'l ! часток:

\pe,r_]_ {eve 'Ll,Ul п \ чJс, ыа

Договор .N! 476 от 25.05,20 ]5f,реквll]иты ]oK\aleEToB
[одт!еръtrа-!оц]л\ прав; 

";земе:lьвьlJ"l \1асток
з.з.5. адрес меgюцахоп(деЕи],I;

шIоця,rъ:
кагегорЕи а разреmевчое
испоJItзоваце;

Россlш. Респчблика Ko\jri. г.У\та.
vjl,Севастопоjtьская. lalacтoK j

24 кв.м
Je\I,]li 1tасе:lенных п\llлiтов. дjlя н\rtiд цеIrтра 

,

1 1,20:no0:0]j:, ]5j:ali:]]:фrl 11o\lep:
,,, ] , г_вd, .]1 .oIooo}l \ П uсло. 

",i.,]еvе.]ьньй }часток;
р-,.вlt ,l, !l _rol, 

'ен''оцпоJтверrкдаIощЕх права Еа
зеllе,'lьЕый ччасток

Аренда зеIlе.lьilоf о ччастка

Доrовор N! .176 от 25,05.2015г,

Россl,ц. Ресгryбл ика Коми. г,Сосноrорск,
Yл.Восточная_ гэпах"тiьй мя..,е гал14 6.л-. 11

j, j,6, а,lрес ]\1естоIlахоrliдения;

площадь; 78квм
Земли населенньж пу"n,,ou. д--йпfrifr""
гарФ!ка
l ] : Iq:080l0I6,7i5
сооствеЕЕость

категорпи и разрешеЕIIое
использовfirIе;
кадастровый EoMen:
вид лраза- на Koтopov УП исDо,тьзуег
земелБЕьй ччасток:
реквцзиты док)мецтовl

подтвержддощI]D( прitва Еа
земельЕый }.iacToK

Егрп 1 1-1 1/001-1 1/001/00rЙт-6s0/12я9

Дирекrор И.В.КорабельIrцков


