Приложение N 2 к приказу МинэкономразвитIш России
от 06.10.2016 N 641

Форма
(муниципальпыми) унитарнымп предприятиями и
информации
государственными
раскрытия
акционерными обществами, обществами с ограциченной ответственностью, акции, доли в
уставных капиталах которьш находятся в государственной или муниципальной собствепности, с
момента их включения в прогнозпый плап (программу) приватизации федерального имущества,
акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципального имущества
<<Федеральное государственное ун итарное предприятие
<Дезинфекция>>. г.Сыктывкар>> Федеральной службы по надзор}r в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человекш>

(<<ФГУП "Дезинфекция>>. г. Сыктывкар>> Роспотребнадзора.>D

на 02 ноября20|7 r.

l
полное наименование

<<Федеральное государственное

Почтовый адрес и местон{lхояdдение

l

основной
регистрационный номер (ОГРН)
Сведения о руководителе УП (Ф.И.О.,

наименование

исполнительного органа

решения о его назначении)
Информация

о

единоличного

и

наJlичии

(Документов),

реквизить]
материаJIов

характеризующих

краткосрочное, среднесрочное
долгосрочное стратегическое

о
(документов),
Информация

материалов

краткосрочное, среднесрочное
долгосрочное стратегическое

РеШения об

УП

и
и

(реквизиты

утверждении

7о00, Россия, Республика Коми,

г.

Сыктывкар,

10211005l85s1

Вu"-,""Й=-

{иректор Корабельников Игорь
Приказ Роспотребнадзора :vs i+s-л от

26. 04.2005

Программа деятельности предприJI

на 2017 rод

тиýl

и

характеризующих

программное развитие

б

ул..ЩимитроваЗ/3

и

программное развитие

УП
нzшичии

унитарное

цредпршшие к,ЩезинфекциlI)), г.Сыктьiвкар>
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты
прав поlребlтгелей и благополуч*.rЁrrЬ""пuо

Программа деятельности предпршIтия
на 2017 rод
}"тверждена приказом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и
благополучия человека от 28. tО.ZОtОг.

М1072

плана

(программы) финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. стратегии

развития, иных документов

и

наименование органа, принявшего такое

решение)

Информация о введении в отношении
уп процедуры, применяемой в деле о
банкротстве (наименование процедуры,
дата и номер судебного решения)
Разш,rер

рублей

уставного капитzuIа УП, тыс.

Фактическая

gреднесписочная

численность работников

состоянию на отчетtIую дату

л

Фи.гlиа,ц

ФГУП

УП

<Щезинфекция)), г.

Сыктывкар> Роспотребнiдзора.ri в
Ухта с представительством в г. ".
Филиал ФГУП к{езинфекция),

по

Ресггублика Коми, г. Ухта,

ул. Севастопольская, д.

г.

1

Республика Коми,

Сы кты вкар,, Рос потребнад]ора.))
в г. Воркута

г. Воркута, бульвар Гfuщевиков,
д.15

_Филиал ФГУП <!езинфекция)), г.
Сыктывкар> Роспотребнадзора.>> в г.

Ресгryблика Коми,
г. Усинск,

Усинск

Представительство ФГУП
к!езинфекция), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.)

ул. Молодежная,
1

д,22а

69600, Республика Коми,
г. Печора,
Печорский проспект,

д, 18 (Д)

1.10.5

ФГУП

Представительство

169849, Республика Коми,
г. Инта, ул. Кирова,

кЩезинфекция)), г. Сыктывкар>>

Роспотребнадзора.) в г. Инта

1.10.6

]

.10"7

1"

10.8

Представительство ФryП
кЩезинфекциlI)), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.)в г. Емва
Сокращенное наименование
представительства

ФГУП

Пр едставительство

<.Щезинфекция)), г. Сыктывкар>>

Роспотребнадзора.))
в г. Сосногорск

1.10.9

Представительство

ФryП

к{езинфекциrI)), г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.) в г. Вуктilл
1,10.10

1.10.1

l

Представительство ФГУП
к!езинфекция), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.)
1

Представительство

ФryП

Роспотребнадзора.) в с. Айкино
0.12

1.10.1з

Представительство ФГУП
_<!езинфекциlI), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.) в с. Визинга
СокрапIенное наименование

представительства

l

.

l0.14

1.10.15

Представительство ФГУП
к!езинсрекция), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.)
в с. Койгородок
Представительство

ФГУП

<Щезинфекция)), г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.)
в с. объячево

1.10.16

Представительство

ФryП

<<Щезинфекция), г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.)) в с. Ижма

1.10.17

1.10.18

Представительство ФГУП
к!езинфекция)), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.)
в с. Корткерос
Представительство

ФГУП

кЩезинфекция)), г. CbKTbrBKap>
Роспотребнадзора.) в с.Кослiн
1.1

1

l 69200, Республика Коми,
г. Емва,

ул. Коммунистическая, д. 5

Адрес местонахождения
1

69500, Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Молодежная, д. 10а

169 57 0,

Республика Коми,

г. Вуктыл,

ул. Газовиков, д. 7А

п. Троичко-Печорск

<.ЩезинфекциlI)), г. Сыктывкар>

1.1

д.2з

Перечень организаций,

в

уставном
доля участIдI УП
превышает zsyo, с укiванием
наименованиJI
и
ОГРН
кащдой
организации

капитаJIе которых

1 69 0 40, Ресгryrблика Коми,
Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул, Щентральная, д. 1З3
168l00, Республика Коми, Сысольский
район, с.
Визинга,
ул. Советская, д.З4а
Адрес местонахождения

16в170, Республика Коми, Койгородский
район,
с. Койгородок,

ул. Советская, д.46
168130, Ресгryблика Коми, Прилузский
район,
Объячево, ул. Мира, д. 114

169460, Ресгryблика Коми, Ижемский
район,
с. Ижма, ул. Советская, д.69
168020, Республика Коми, Корткеросский
райоц
с. Корткерос,

ул. Советскм,

д.2l2

|69240, Республика Коми, Удорский
район,

с.Кослан,

ул. Щентральная,

нет

д.4

1.12

Сведения о судебных разбирательствах, в
УП принимает участие, с

которых

указанием номера дела,

нет

статуса

предприятIб{ как )ластника дела (истец,

ответчик или третье лицо), предмета и
основания иска и стадии судебного

разбирательства (первzш, апелJulционнzul,
кассационнiul, надзорная инстанции)
1.1з

Сведения

об

исполнительньtх

производствах, возбужденных в
отношении УП, исполнение которых не
прекращено (дата и
номер

н9т

исполнительного листа, номер судебного

решениlI, наименование взыскателя (в
сл}л{ае если взыскателем выступает
юридическое лицо - ОГРН), сумма
требований в руб.)
2. основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляетея
2.I

Виды основной продукции (работ,
услуг), производство которой

осуществляется
2.2

z.J

УП

.Щеятельность по проведению дезинфекционных,
дезинсекционных и дератизационных работ

Объем выпускаемой продукции Щезинфекционные, дезинсекционные и
(выполнения работ, оrcваниjI усrгуг) в дератизационные работы
натурirльном и стоимостном вырФкении
(u руб.) за отчетный период в рiврезе по
видам продукции (выполнения работ,
оказания услуг)
Щоля госуларственного заказа

в

общем

объеме выполIuIемых работ (усryг) в Yо к
выручке УП за отчетный период
2.4

Уп

Сведения о на-пичии УП в Реестре
хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в
размере более чем З5О^, с указаниеN{
таких товаров, работ, услуг и доли на

нет

нет

рынке

l

ll

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельцые
участки
3.1

3.2
3.2.1.

Общая площадь принадлежащих

(или) используемых УП
зданий, строений, сооружений,

Уп

Площадь объектов недвижимости - 253914 кв.м.
Площадь земельных участков - 1252,б кв.м.

и

земельных участков
В отношении каждого здания, строения, сооружеция:

Кадастровый номер

11:05:0105018:283

наименование

Нежилое помеIцение

Назначение,

Нежилое, производственная деятельность

фактиtIеское

использование
Адрес местонахождениjI

l67000, Россия, Ресгryблика Коми, г.Сыктывкар, ул

Щимитрова 3/3

Обща" площадь в кв.м. (протяженность

745,6

в пог.м.)

этажность

J

Год постройки

1

Краткие

сведениjI

о

Сведения об отнесении

coopyжeн}I;{
наследия

к

исправное

техническом

состоянии

не относится

зданиrI,

объектам кульцФного

Вид права, на котором YfI использует

здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающих права
сооружение

документов,

на

здание

98з

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1г01l|9l20l4790

от 30.10.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведениJI 1 l -0 1/05-04 12004-\7 39 от
18.06.2004г

Сведения о н€шичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

(соорухtение)
3.2.2

расположено

здание

отсутствует

Помещение расположено на неделимом земельном
)ластке, закреппенном за ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ресгryблике Коми"

Кадастровый номер

11:16:1704005:4133

наименование

Нежилое помещение

Назначение,

фактическое

использование

Адрес местонахождениJI

Нежилое, производственная деятельность
169900, Россия, Республика Коми,г, Воркута,

Бульвар Пищевиков д.15, пом.П.1

Общая площадь в кв.м. (протяженность

7з,6

в пог.м.)

этажность

2

Год постройки

]

Краткие сведениJI
состоянии

о

техниЕIеском

Сведения
об
отнесении
зданиjI,
сооружениJI к объектам культурного
наследия

959

исправное
не относится

Вид правц на котором УП использует

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

здание, сооружение

реквизиты

НомерзаписиuВГГ@

документов,

права на

подтвер}цающих
сооружение

здание

собственности РФ венности РФ
l

l бl

757/1; 17.0|.20\5r.

Сведения о нчlличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного
участка,

расположено

(сооружение)
3.2.3

i1-

1|/

хозяйственного ведения

на котором

1

00I l0 l 5 l20 1 5- 1 6 1 90/1 ; 07. 1 | .20 l 5
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
| /0

здание

Кадастровый помер

1

1

- 1 1/0 l 6_0 1/1 5

4/20|4-

отсутствует

помещение расположено на неделимом земельном
)ластке, закрепленном за ФБУЗ ''Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми''

наименование

назначение,

фактическое

использование

Адрес местонахождениlI
Общая шIощадь в кв.м. (протяженность

49,4

этажность

1

Год постройки

1

в пог.м.)

Краткие
состоянии

сведенIд

о

техническом

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

к

здания,

объектам культурного

Вид права, на котором УП ислользует

здание, сооружение

реквизиты
подтверждающих
сооружение

959

исправное
не относится

Право собственности РФ

Право хозяйственного

документов,

права на

здание

ведениjI

Номер записи в ЕГРГI о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1/016|l 1001/015/2015-1619/1 ; 07. l 1.201 5
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного веденIбI 1 1 - 1 1/0 1 6-0 \ / |5412014-

758/l;17.0i.20l5г.

Сведения о наличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

(соорркение)
3.2.4

расположено

здание

отс)лствует

помещение расположено на неделимом земельном
участке, закрепленном за ФБУЗ ''Центр гигиены и
эпидемиологии в Ресгryблике Коми''

Кадастровый номер

11:1б:1704005:4134

наименование

Нежилое помещение

Назначение,
использование

, фактическое

Неlкилое,

производственная

деятельность

Алрес местонахождения

l69900, Россияо Республика Коми,г. Воркута,
Бульвар Пищевиков д.15, пом.П.3

Общая площадь в кв.м. (протяженность

140,0

в пог,м.)

tJид права, на котором

здание, сооружение

реквизиты
подтверщдающих
сооружение

УП

использует

документов,

права на

здание

yu

о гос.регистрации
1

1-1

права

l/016-

/00l /0l 5 /201 5-1 61 93l 1; 07 .1 1.201 5
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации
права
хозяйственного ведения l t-i tuoto-o
t)tsцtzоtц759ll; 17.01.20l5г.

r..*"j.=-

УСrul9чен9 !Ф9Yе,оен

гlомер записи в ЕГРП

собственности РФ венности РФ
1l

Сведения о
ru"r-lor"l.
обременений"-с
указанием даты
возникновения и срока, на который
Кадастровь,й

llpaBo соОственности РФ

ГIраво хозяйственного веденшI

отс},тствуот

"е

поr"р rеr"поЙ.о
котором расположеноу*.*ц
здание

(сооружение)
3.2.5

Ви п ппя
зд€

llpaBo собственности РФ
Ппяол лчJдпчlбýнноl.о
чпа_l-iл-лл.-_
_
_J*-"
ВеДеНИrI
L
_

Реквизиты

подтверждilющих права

сооружение

.л,.-л,л..-_

х""-ЧЖ?

lНомерзаписи"ЕЙ

собственности РФ венности РФ l
f-1 у01611

Сведения о нztличии (отсутствии)
обременений с указанием
даты
возникновения и срока, на который

/001. /0l

5

/201 5-1бlg2/l ; 07.

1

1.20

1

5

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации
права
ведениJI t t-i tzoto-o t)sцпоtц19111lстlенного
'760/l; 17.01,20|5г.
отсутствует

установлено обременение

Кадастровь,и"оr"@

на котором

(сооружение)

расположено

здание

l1омещение расположено на неделимом
земельном
участке, закрепленном за ФБУЗ ''Щентр гигиены
и

эпидемиологии в Республике Коми''

3.2.6

Адрес местонахождения
UОщая плоLцадь в кв.м. (протяхtенность

в пог.м.)

этаяtность
Год постройки

1957

исправное

ъ

не относится

Право собственности РФ
Дalво хозяйственного веденрuI
flомер записи в ЕГРП

о гос.регистрации

права

собственности РФ венности РФ
1 i-1 1/020|l/00l/015/2015-15916/1; 06.10.20t5;. -Номер записи в ЕГРП о.о".р"""".рuчии

права
ведениrI
t
t_i
tUOZo-t
l)ООUОtstZOtS}:::19тu""ного

1З722/1;26.09.2015г.

отс},тствует

ъ

nn@

l 1 :20:06020l з, l zsz,
аренды земельного
участка
от 21 .0З.2014г.

1

1-1

1-0tl08 512014-0;2

1l:20:06020rз,ZSrГ

3.2.7

Нежилое помещение
Нежилое, производствен ная
деятельность
loyJUU, Россия, Республика
Коми, г.Ухта
Севастопольская д l ., пом.П-2
l22,з

i1

г-ъ
l

1957

исправное

ъ

не относится

lrpaBo собственности РФ
Право хозяйственного веденIбI

реквизиты
подтверждirющих
сооружение

документов,

права на

здание

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственностиРФ венности РФ 1i-1 1/0201l /001/01

/20

5- 1 59 1 5/1 ; 06. l 0.20

1 5г.
о гос.регистрации права
хозяйственного ведениJI l 1-1 1/020:1 1/001/Ь15/2015-

5

1

Ноплер записи в

ЕГРП

lЗ726/1;26.09.20|5r.

Сведения о наJIичии (отсутствии)
обременений с указанием даты

отсутствует

возникновенияи срока, на который
установлено обременение
Кадастровый номер земельного
участка,

на котором

(сооружение)

расположено

1

здание

1:20:06020lЗ l25l,шIощадь - l89 кв.м.,
.Щоговор

аренды земельного участка
от 21.03.2014г.

1

1-1 1-01/08 5/2014-0{6

3.2.8

наименование

Назначение,

фактическое

использование

Адрес

м

естонахожд.

"й--------l

Общая площадь в кв.м. (протяженность

в пог.м.)

о

состоянии

|957
техническом

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

к

исправное

здания,

не относится

объектам культурного

Вид права, на котором
ЗДание. ,чq_чх(ение

реквизиты

уп

подтверждающих права

сооружение

использчет

документов,

на

здание

|

Право собственности РФ

_!щry:gчз":ч"го
Номер

Сведения о на.]-lичии (отсутствии)

rоr"рЙ
на котором расположено
КадастровьrИ

(сооружение)
Кадастровrrй

3.2.9

здание

_

*rо*"-

j Наименование
]

Назначение,
использование

фактическое

Общая площадь в кв.м. (протяженность

в пог.м.)

этажность

еден ия

записи"ЕГРПоЙ

собственности РФ венности рФ 1 i-1 1-0]'Ю6420]'4959;27 .02.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведени я 1 |-01 120-0З 12004-466:
19.04,2004г

обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение

в

отсутствует

Год постройки
Краткие

1тrо]ч"

l980

сведения

_

Сведения об

t-l

техническом

отнесении

исправное
не относится

зданиrI,

сооруженшI к объекта-ьл культурного

наследия

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Право хозяйственного ведения

Реквизиты

подтверждilющих
сооружение

права

Номер записи u ВГР
собственности РФ венности рФ 1 l -11-0]t106412014912;2В.02.20|4г.
Номер записи в ЕГРП о гос,регистрации права
хозяйственного ведени я l1-0ll 12-01 12004-17 5;

документов,

на

здание

11.05.2004г.

Сведения о нtlличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срокц на который
установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного
участка,

11:12:17010l1:0251, площадь - 587 кв.м.,
Щоговор
аренды земельного участка 1 1-1 1-12l021/2006-0з 1

на котором

(сооружение)
3.2.10

расположено

здание

Кадастровый номер

]]l']J0ЦЦ!lб!

Зданиеотделапробffi

наименование

назначение)

использование

от l3.10.2006г.

фактическое

Адрес местонахождения

Нежилое, производс.tвенная деятельность
1

69600,Россия, Ресгцrблика Коми, г.Печора,

Печорский проспект, 18д

Обща" площадь в кв.м. (протлкенность
в пог.м.)

этажность

1

Год постройки

Краткие сведения о

состоянии

1980

техническом

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

79,1

к

здания,

объектам культурного

исправное
не относится

Вид права, на котороМ УП исполь.у"" | Прuuо собственности РФ
здание, сооружение

Реквизиты

подтвер}кдающих права

сооружение

| Право хозяйственного ведениJI

документов,

на

здание

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации прirва
собственности РФ венности рФ 1 1 - l l -о1/064/201 4974; 27.02.2014r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации гIрава
хозяйственного ведения 1 1-01 / 12-0|/2004-17 4;
11.05.2004г.

Сведения о н€lличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного }п{асткц

11:12:1701011:0251, шIощадь - 587 кв.м.,
,Щоговор
аренды земельного участка ||-| 1 -12102112006-03 1
от 1З.10.2006г.

на котором

(сооружение)

3.2.1l

расположено

здание

Кадастровый номер

11

наименование

Гараж

:10:0101194:0001 :1831

назначение,
Адрес

Нежилое, производственнzш деятельность

фактическое

использование

r..rопu*о*оГ

l 69200, Россия, Ресгryблика Коми,Княжпогостский
район, г.Емва, ул.Коммунистическая- п_5

Обща, площадь в кв,м. (протяженность l 69.5

в пог.м.)

il

этажность
Год постройки

l

Краткие

"""о"rrГ " ,"*r-r"r.",
Сведения об отнесении здания,
сооружения к объектам культурного

198l

] исправное

состоянии

l
]

l не относится
j

наследия

]

Вид прав4 на котором УП используег

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

здание, сооружение

реквизиты

документов,

права на

подтверя{дающих
соор)дкение

Номер записи r ВГГ
собственности РФ венности рФ1 1-1 1-01 1064/2014-

здание

916;26.02.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1-0l/10-0 412004-46;
26.04.2004г.
Сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного
Jrчастка,

Помещение расположено на неделиrопl *r**
)ластке, закрепленном за ФБУЗ ''Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми''

на

котором расположено

(сооружение)

3.2.12

здание

Кадастровый номер

11

Iзчучзчlч_

:

10:0101 194:0001 : 1831

Гаражный бокс Ns 3а

Назначение,

Неяtилое гарая(ное

фактическое

использование

Адрес местонахождения

1б7000,Россия, Республика Коми,г.Сыктывкар,
ул.Емвальская, ГСК ''Зодиак''. гараяt J\Ъ 3а

Общая площадь в кв.м. (протяженность

l|,44.9

Этая<ность

ll

Год постройки

l

в пог.м.)

Краткие сведения о
состоянии

техническом J исправное
l

Сведения об отнесении

соорух(ения
наследия

1998

к

l

здания, | не относится

объектам культурного

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

реквизиты
подтверждающих
сооружение

документов,

права на

здание

]

I

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи ВГГ
собственности "РФ венности рФ 1 l-

1

|-оllб4ll20l4-

З60;26,02.2014r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения l 1 -0 1/05- 0412004-92З;
26.0З.2004г.

С_веления о нчlличии (отсугствии)
оОременений
с указанием даты
l

отсутствует

|

|возникновенря

и срока, на который
обременение
i установлено
|

Кадастровый номер земельного
JдIастка,

на котором
(сооружение)

расположено

здание

3.2.1з

наименование

,,

|975
исправное

i

не относится

l
]

l

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

реквизиты
подтвер)Iцающих
сооружение

документов,

права на

здание

l lpaBo собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Номер записи u ВГГ
собственности РФ венности рФ l i-1 1-011064120'49-17;27 .02.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1-01/1 7 -25/20О4-567
;
12.04.2004г.

Сведения о наличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновениrI и срока, на который

отс}"тствует

установлено обременение

Кадастровый номер земельного yuu"r*u,

на

котором расположено

(сооруя<ение)

3.2.14

здание

Коми>>

i Кадастровьй номер

11:02:1801001:13l8

наименование

Назначение,
использование

Адрес

местонахождГ

неделимый земельный
участок закреплен за ФБуз
KIfeHTp гигиены и эпидемиологии в Республике

Нежилые помещения
фактическое

Нежилое производс.гвенная деятельность

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Реквизиты

подтвер}цдающих
сооружение

| Право собственности

РФ

Право хозяйственного ведениJI
|

Б

права на

записи в_ЕГРП о гос.регисrрuЙ права
здание l }:j"o
сооственности РФ венности рФ 1 1-1

0-0l/b64/2014978;20.02.20l4r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации
права
хозяйственного веденIбI t t-i t-ozutio
t/zooý-zoB;
22.05.2009r.

отс5дствует

3.2.15

Наименование
Назначение,

_
Нежилое, производственн ая
оa"aarr"rrоar"

фактическое

тI91оr9рlч"
Адрес местонахождения
Общая площадь
в

пог.м.)

этажность

69849,Россия, Республика Коми, г.Инта,
ул.Кирова д.23
j

ъ

кв.м. (протяженность

49,2

=-

2

Год постройки

Краткие сведения о

состоянии

техническом

Сведения об отнесении

к объектам
--. --._-

сооружения
наследц

Вид права,

здания,

культурного

noro@

"u
здание, сооружение

Реквизиты

подтверхцаюLцих
сооружение

права

документов,

на

здание

I

НУ"Р

ЗаПиси в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности рФ 1 1-1 1-01/07з/2014-

058; 01.03,2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации
права
хозяйственного ведениJI t t-i t-tBztio з/zооý-тlt;
2З.06.2009г.
Сведения о нzu]ичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который

отсутствует

установлено обременение

3.2.1б

17,5

этажность

l2
I

Год постройки

Краткие сведения о

состоянии

l l9s1

техническом l|....
исправное

Сведения об отнесении

сооружения
насJlедия

к

здания,

Вид права, на котором УП использует

- --

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

здание, соору}кение

документов,

права на

-..

не относится

объектам культурного

реквизиты
подтверждающих
сооружение

......

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации
права
собственности РФ венности рФ 1 i-1 |-0|/07з1201406З;25.02.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации
права
хозяйственного ведениrI l 1 - l l -07 / 02 5 /2009

здание

-З 88;

08.10.2009г.
Сведения о нztличии (отсугствии)
обременений с указанием даты

отсутству€т

возникновенияи срока, на который
установлено обременение
Кадастровый номер земельного
)дастка,

на котором

(сооружение)
3.2.17

расположено

неделимый

земельный )лrасток закреплен за ФБуз
<Цеrrтр гигиены и эпидемиологии в
Республике

здание

Коми>>

Кадастровый помер

11:01:5901005:3б4

наименование

Назначение,
у:!9llчY119

Помещения
фактическое

Неlкилое производственная

деятельность

Адрес местонахохtдения
Общая площадь в кв.м. (протяя<енность

26,4

этажность

l

Год постройки

1977

в пог.м.)

Краткие сведения о

состоянии

техническом

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

к

исправное

здания, не относится

объектам культурного

Вид права, на котором УП использчет

здание, соору}кение

Реквизиты

подтверждающих права

сооружение

документов,

на

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации
права
собственности РФ венности рФ 11-1 1-0110.7з120]'4078; 20.02.20|4г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации
лрава
хозяйственного ведения 1 1 - 1 1-о5l002/20Оg-ltВ:

23.05.2009г.
Сведения о наличии (отсугствии)
обременений с указанием даты

отсутствует

возникновенияи срок4 на который
установлено обременение

кадастровыи"оrй
на котором расположено

(сооружение)
3.2.18

Кадастровrrr

oorffi

здание

Неделимый земельный
}п{асток закрешIен за ФБУЗ
(Цеrrгр гигиены и эпидемиологии
в Республике

ъКомюl

11:03:2001007:313

наименование

Нежrтrые помещениrI

Назначение,

Нежилое производственная деятельность

фактическое

использование

Адрес местонахождения

Россия, Ресгryблика Коми, Сысольский
с.Визинга,
район.
ул.Советск м, д.З4а
168 100,

Общая ппощадь в кв.м. (протяженность

42,7

в пог.м.)

этажность

2

Год постройки

1982

Краткие сведения о

состоянии

техническом

исправное

Сведения
об
отнесении
зданIдI,
сооружениJI к объектам культурного

не относится

наследиrI

Вид права, на котором УП использует

Право собственности РФ

здание, сооружение

Право хозяйственного

Реквизlтгы
документов,
подтверждающих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности рФ 1 I_1 1-01r/б7з12014-

ведениjI

077;28.02.20l4r.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации лрава
хозяйственного ведениJI 1 1 - 1 1 -0зi00 l /2009 -627
22.05.2009r,
Сведения о нzL.Iичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обрепленение

Кадастровый ноплер

на котором
(сооружение)
3.2.19

зе]\,1ельного участка,

расположено

здание

;

отсутствует

неделимый земельный участок закреплен за ФБуз
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Республике

Коми>

Кадастровый номер

1

наименование

1_1

1-0б/02 l/2009-7

lз

Нежлтrые помещениrI, площадь 22,З кв,м.

назначение,

фактическое

использование

Адрес местонахождения

Нежилое производственная деятельность
168020, Россия, Республика

Обща" площадь в кв.м. (протяженность

Коми, Корткеросский

район, с.Корткерос, ул.Совет скм,

,1

д,2l2

в пог.м,)

этажность

J

Год постройки

1986

a

Краткие сведения о

состоянии

техническом

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

к

здания,

объектам культурного

исправное
не относится

Вид права, на котором УП использует

Право собственности РФ
Право хозяйственного веденшI

реквизиты
подтверждающих
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности рФ 1 1-1 |-0|/07з 12014076;22.02.2014r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного водениlI 1 1 - l | -0 б l 02 l / 2009 -7 IЗ ;
25.07.2009г.

здание, сооружение

документов,

права на

здание

Сведения о
1Б"у.Й""1
обременений"-"u""
с указанием даты
возникновения и срока, на который

отсутствует

Кадастровый номер земельного )ластка,

Неделимый земельный )лIасток закреплеЕ за ФБУЗ
кЩеlrгр гигиены и эпидемиологии в Ресгrублике

установлено обременение

на котором
(сооружение)
3.2.20

расположено

здание

Комп>

Кадастровый номер

11:08:0801003:1352

наименование

Нежилые помещенLU{ в административном здании

НаЗНаЧеНие,

Нежилое производственнЕuI деятельность

фактиtIеское

использование

Адрес местонахождениrI

1 69040, Россия, Республика Коми, Усть-Вымский
район, с.Айкино, ул.Щент_ральная, д 1 33

Общая площадь в кв.м. (протяженность

45,2

в пог.м.)

этажность

2

Год постройки

1982

Кражие

сведен}ш

состоянии

о

исправное

техниtlеском

Сведения
об
отнесении
зданиlI,
сооруженLш к объектам культурного

не относится

наследиJI

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающих права

сооружение

документов,

на

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениrI
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1-01107з/2014075; 01.03.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного веденIбI 1 1 - 1 1 -08/00 З /2009 -41.9 ;
08.05.2009г,

Сведения о нzlJIичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного )дастка,

на котором

(сооружение)

3.2.2|

расположено

здание

Кадастровый номер

использование

Неделимый земельный )ласток закреплен за ФБУЗ
<[{екгр гигиены и эпидемиологии в Республике

Комп>
1

наименование

Назначение,

отсутствует

1:19:0801014:1381

Нежилые помещеншI
(нежилые помещения встроенные в жилой дом)
фактшIеское

Нежилое производственная деятельность

Адрес местонахождения

69500,Россия, Республика Коми, г.Сосногорск,
ул.Молодежная, 10а

Обща" ппощадь в кв,м. (протяженность

4l,з

1

в пог.м.)

этажность

5

Год постройки

|964

Краткие сведения о

состоянии

техническом

исправное

Сведения об отнесении

к

сооружения

наследия

зданиrI,

объектам культурного

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающих права
соор)Dкение

документов,

на

здание

Сведения о нzlлисtии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновен}и и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

расположено

(сооружение)
3.2.22

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации лрава
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1-01/064/201 4960:'28.02.20|4r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного веденIш 1 1 - 1 1 - 1 9/00 З /2009 -47 5 ;
22.09.2009г.
отсугствует

неделимый земельный }л{асток под жилым домом.

Кадастровый номер

11-1 1-191003 12009-47 6

наименование

Гараж

Назначение,

фактическое

использование

Нежилое гарtuкное

Адрес местонахождения

169500, Россия, Республика Коми, г.Сосногорск,
ул.Восточная, гарtuкный массив, строен.24, бокс 17

Общая площадь в кв.м. (протяженность

з7,4

в пог.м.)

этажность

1

Год постройки

|957

Краткие

сведения

о

состоянии

техническо]\,I

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

к

здания,

объектам культурного

исправное
не относится

Вид права, на котором УП использует

Право собственности РФ
Право хозяйственного веденIбI

реквизиты
подтверждающих
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1/019|l / 00 l l 007 /201 5 -3 57 5 / I; 0 1.09.20 1 5г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведениJI 1 1 - 1 1 - 1 9/00 З 12009 -47 6;
22.09.2009г.

здание, сооружение

документов,

права на

здание

Сведения о нztличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного )ластка,

на котором
(сооружение)
3.2.23

не относится

расположено

здание

отсутствует

11:l9:0801016:7|5, ГIлощадь - 78 кв.м., ,Щоговор
аренды в стадии оформления в ТУ Росимущества в

Республике Коми.

Кадастровый номер

11:08:0201016:243

наименование

Нежилые помещениlI

Назначение,
использование

фактическое

Нежилое производственная деятельность

Адрес местонахождения
Общая площадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.)

этажность
Год постройки

Краткие сведениrI о

состоянии

техническом

Сведения
об
отнесении
зданиlI,
сооружениJI к объектам
цультурного

наследия

Вид права, на котором УП использует

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениJI

здание, сооружение

реквизиты

подтверждающих права
сооружение

Номер записи ВГ
собственности "РФ венности рФ 1 i_1 1-0|/07з/2014-

документов,

на

здание

072;01.0з:20|4г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведецIд{ 1 1 - 1 1 -08/006/2008-045;
З

отсJлствует

обременений с укiванием даты
возникновенvми срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного
)ластка,

на котором

(сооружение)
3.2.24

расположено

1.12.2008г.

неделимый земельный участок закреплен за ФБуз
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Реогryблике

здание

Коми>>

Кадастровый помер

11_11-14/014/2009а78

наименование

назначение,

фактическое

использование

Адрес местонахоltiден ия

Нежилое производственная деятельность
69460,Россия, Республика Коми,Россия,
Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская.69
1

Обща" площадь в кв.м. (протяженность

в пог.м.)

этажность

96,5

l

Год постройки

Краткие сведения о

состоянии

Сведения об

техническом

отнесении

зданLuI,

сооруженшI к объектаlvt культурного

исправное
не относится

наследия

Вид права, на котором УП использует

здание, соор),Dкение

Реквизиты

подтверждающих права

сооружение

Право хозяйственного ведения

документов,

на

здание

Номер записи ВГР
собственности "РФ венности рФ 11-1 L01l07зl20l4-

069; 01.0З.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения ] 1-1 1-14l0l4l20oý-zlB;

11.05.2009г.

Сведения о ныIичии (отсугствии)
обременений с указанием даты

возникновенvми срока, на который
установлено обременение

отсутствует

_

Кадастровый номер земельного )дIастка,

на котором

расположено

(сооружение)
3.2.25

неделимый земельный )л{асток закреплен за ФБуз
гигиены и эпидемиологии в Республике
1Щентр

здание

Коми>>

Кадастровый номер

1

наименование

1-1 1-141014/2009-318

Нежrтrое помещение (лит.А-

Назначение,
Адрес местонахождения

1 69460,Россия,
Республика Коми,Россиl{,
I,Ъкемский район, с, Ижма, ул. Советскм,69

Общм площадь в кв.м. (протяженность

8,9

в пог.м.)

этажность

2

Год постройки

1984

Краткие сведения о

техническом

состоянии

Сведения об

сооружения
наследия

к

отнесении

не относится

здitн}UI,

объектам культурного

Вид права, на котором УП использует

Право собственности РФ

здание, сооружение

Реквизиты

Право хозяйственного

подтверя{дающих права
сооружение

)

Нежилое производственная деятельность

факти!Iеское

использование

1

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности рФ 1 1-1 1-0ll07з/20L4-

документов,

на

ведениjI

здание

068; 01.03.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйствеНного ведеНия
01.06.2009г.
Сведения о нrtличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на

KoTopol\I расположено здание

(соорl,жение)
3.2.26

Коми>

наименование

Нежилое помещение (Лит.Афчжтическое

Адрес местонrжождения

Общм площадь в кв.м. (протяженность

Нежrтlое производственнм деятельность
69480, Россия, Республика Коми, Усть-Щилемский
район, с. Усть-L{ильма, ул. Советская, 34

l4,0

этажность

1

Год постройки

1953

Краткие сведения о

1)

1

в пог.м.)

состоянии

техническом

исправное

Сведения
об
отнесении
зданиlI,
сооружениJI к объектам культурного

не относится

Вид права, на котором УП использует

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

наследия

здание, сооружение

i 8;

неделимый земельный участок закреплен за ФБуз
KIf,eHTP гигиены и эпидемиологии в Респчблике
11:13:2001006:470

использование

-l4/0l 4/2009-3

отсутствует

Кадастровый номер

Назначение,

l

11- 1

Реквизиты

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 |-011073 120|4-

документов,

на

подтверждающих права

сооружение

здание

066; 03.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения

11- 1

| -1З l 00 | 12009-

18.04.2009г.
Сведения о нч}личии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение

расположено

(сооружение)
3.2.27

94;

отсутствует

Кадастровый номер земельного )ластка,

на котором

1

Неделимый земельный участок з,rкрешIен за ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Республике

здание

Комю>

Кадастровый номер

1

наименование

Нежилые помещенIш (в административном здании)

Назначение,

Нежилое производственная деятельность

фактическое

использование

1:09:04010003:482

Адрес местонахождения

169240, Россия,Ресгryблика Коми, Удорский р-он, с.
Кослан, ул. Щентральная, д.4

Общая площадь в кв.м. (протяженность

з4,1

этажность

l

Год постройки

1989

в пог.м.)

Краткие

сведениJI

состоянии

Сведения об

о

техническом

отнесении

зданиrI,

сооружениJI к объектам культурного

исправное
не относится

наследия

Вид права, на

KoTopoN,{

здание, сооружение

реквизиты
подтверждающих
сооружение

УП

использует

документов,

права на

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениJI
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 |-01107з2014064; 01.03.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного веденшI 1 1 - 1 1 - 1 0/00 5 12009 -|7 2;
07.04.2009г.
Сведения о нztличии (отсутствии)
обременений с указанием даты

отсутствует

возникновенуми срокъ на который
установлено обременение
Кадастровый номер земельного Jластка,

на котором
(сооружение)

3.2.28

расположено

здание

Неделимьй земельный )л{асток закреплен за ФБУЗ
<Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Комю>

Кадастровый номер

11-1 1-20100 б12009-27 4

наименование

Гараж в кирпичном исполнениина2 бокса

Назначение,
использование

фактическое

Нежилое гар:uкное

Адрес местонахождения

l6942a, Россия, Республика Коми, пгт. ТроицкоПечорск, ул. Советская, 40В

Общая площадь в кв.м. (протяженность

51,8

в пог.м.)

этажность

1

Год постройки

2005

Краткие сведения о

техническом

состоянии

Сведения об

отнесении

зданрuI,

сооружениJI к объектам культурного

исправное
не относится

наследия

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающих права
сооружение

документов,

на

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного в9дениlI
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 1 -20/ 006 /2о09 627; t6.07.2009r.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 - 1 l -20 / 006/2009 -27 4;
l6.07.2009г.
Сведения о н€lличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновенIш и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного )ластка,

на котором
(сооружение)
3.2.29

расположено

здание

отсутствует

1 1 : 1 1 :З 50 1008:23, ГIлощадь - 99,6
,Щоговор аренды
земельного участка 1 1-1 1-201006/2008-196;
30.05.2008г.

Кадастровый номер

1

наименование

Нежrzлые помещениrI

Назначение,

фактическое

использование

1-1 1-15/018/2009-445

Нежилое производственная деятельность

Адрес местонахожденюI

169710 , Россия, Республика Коми г. Ycr,rrrcK, ул.
Молодежная д.22а

Общая площадь в кв.м. (протяженность

67,9

в пог.м.)

этажность

2

Год постройки

1989

краткие сведения о

состоянии

техническом

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

к

здания,

объектам культурного

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Реквизиты

подтвер}цдающих
сооружение

документов,

права на

здание

исправное
не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениlI
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 - l 1 - 1 5/0 1 8/2009445;26.09.2009r.
Номер записи в ЕГРГI о гос.регистрации права
хозяйственного ведениJI 1 1-1 1-15101 8/2009-012;
03.1 1.2009г.

Сведения о нzlличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновенIrll и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,
на котором
располож9но здание
(сооружение)

отсутствует

Неделимый земельный участок закреплен за ФБУЗ
KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике
Коми>

3.3.

3.4
3.4.1

Общая площадь принадлежащих и
(или) используемых УП земельных

1252,6 кв.м.

участков
В отношении каждого земельного участка:
Россия, Республика Коми, г.Печора, Печорский
Адрес местонахождения ;
проспект, 18д
Гlпощадь

587 кв.м

Категория земель

земли поселений

Виды

.Щля

разрешенного использования

земельного участка

эксплryатации зданиJI отдела профлезинфекции
и здания хозяйственного скJIада

|1:|2:|7 01 011:0251

Кадастровый номер;
Кадастровая стоимооть, руб.

415141,00

Вид права, на котором УП используег
земельный )л{асток;

Реквизиты

Аренда земельного )л{астка

от 12.04.2007г.

документов,
подтверждающих права на земельный
участок

,Щоговор N9 210/07

Сведения о нitличии обременений с
укiванием даты возникновенIбI и срока,

нет

Алрес местонахояцения;

Россия, Республика Коми, Троицко-Печорский
р-н, пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, уч. ЛЬ
40в
99,6 кв.м
Земли населенных пунктов

на который установлено обременение

3.4.2.

Площадь
категория земель

Виды

рaврешенного использованшI
земельного участка
Кадастровый номер;
Кадастровая стоимость, руб.

Вид права, на котором УП использует
Земельный

.Щля

обслryживаниjI зданиlI гарtuка

11:11:350l008:2З
13506.76
Аренда земельного )aчастка

}4{асток;

Реквизиты

3.4.3.

документов, .Щоговор ЛЬ 440 от 28.08.2012г.
подтверждающих права на земельный
ччасток
Сведения о нzlличии обременений с нет
указанием даты возникновениJI и срока,
на который установлено обременение
Россия, Республика Коми, г.Ухта,
адрес местонахождения ;
yл.Севастопольская, yчасток 1
189 кв.м
Площадь
Земли населенных пунктов
категория земель
Виды разрешенного использования fuя нужд центра
земельного участка
1 l :20:06020lЗ |25l.
кадастровый номер:
4533з7.00
Кадастровая стоимость, руб.
Влц права, на котором УП использует Аренда земельного участка
земельrшй у{асток;

Реквизиты

подтверждающI,D( права

участок

Сведения

3.4.4.

о

док)aментов,

на земельный

.Щоговор Ns 476 от 25.05.2015г.

нчtличии обременений с нет
указанием даты возникновениrI и срока,
на который yстановлено обременение
Россия, Республика Коми, г.Ухта,
адрес местонахояцения ;
yл.Севастопольская, yчасток 2
275 кв.м
Гlлощадь
Земли населенных пунктов
Категория земель

Виды

разрешенного использованlul Дlя

земельногоT

rryжд центра

{астка

кадастровый номер:
l 1:20:06020 |З:|252
кадастровая стоимость. пчб.
659617.00
Вид права, на котором УП использует Аренда земельного участка
земельный участок;
Реквизиты
документов, .Щоговор ЛЬ 47б от 25.05.2015г.

3.4.5.

подтверждilющих права на земельный
Yчасток
Сведения о н€Lпичии обременений с нет
укiванием даты возникновения и срока,
на который yстановлено обременение
адрес местонахождения ;
Россия, Республика Коми, г.Ухта,
ул.Севастопольскаяr yчасток 3
Гlлощадь
24 кв.м
категория земель
земли населенных пчнктов
Виды рrLзрешенного использованиrI Д"
цеЕгра

"у*д

земельного ]л{астка
Кадастровый номер:

1 1 :20:0602,0 |З:125З
кадастровая стоимость. рчб.
57440,00
Вид права, на котором УП использует Аренда земельного участка
земельrый \л{асток:

3.4.6.

Реквизиты
докумеIIтов, ,Щоговор j\Ъ 476 от 25.05.2015г.
подтверждающих права на земельный
участок
Сведения о наличии обременений с нет
указанием даты возникновениlI и срока,
на который установлено обременение
адрес местоцахо}Iцения ;
Россия, Республика Коми, г.Сосногорск,
ул.Восточная, гаражный массив, стр.24, бокс 17
ГIпощадь
7В кв.м
Категория земель
земли населенных пчнктов
Виды

разрешенного

использованиjI

земельного участка
кадастровый номео:
Кадастровая стоимость. руб.

,Щля

эксгшlуатации гарzuка

11:i9:08010|6:715
нет

Вид права, на котором УП использует Щоговор аренды
земельrъlй участок:

Реквизиты

подтверждающID( права

ytlacToK

з.5

з.6

документов,

на земельный

номер разрешения на
строительство, кадастровый номер
земельного )ластка, на котором
расположен объект, факгические затраты
на строительство, процент готовности,
дата начzrла строительства, ожидаемые
сроки его окончания и текущее
технич€ское состояние)

500 от 20.04.2017

нет

Сведения о наличии обременений с нет
укшанием даты возникновенIбI и срока,
на который установлено обременение
Перечень
объектов
социilJIьнокультурного и коммунzшьно-бьlтового
назначениrI, принадлежащих УП, с
наименованиjI,
адреса
указанием
местонахожденшI, кадастрового номера (в
сл}л{ае если такой объект стоит на
КаДаСтровом 1"rете) и площади каждого
объекта в кв. м
Сведения о незавершенном строительстве
УП (наименование объекта, нzlзначение,

дата и

J\Ъ

нет

нет

Расшифровка нематериальных а
УП с указанием по каждому активу с

полезного использования
Перечень объектов двюкимого
уп остаточной балансовой
свыше IUIтисот тысяч

Перечень забалансовьж активов

обязательств

Уп

;

ния об обязательствах Уп
федеральным бюджетом,

субъектов Российской

Пр едприятие св о евр еменно и в
усrано"л е""о

Федерации,

местными бюджетами, государственными
внебюджетными фондами

r---

законодательством порядке уплачивает н€UIоги и
платежи в федеральный бюджет, бюджеты
субъектов Российской Федерации, местные
бюджеты, государственные внебюджетные
фонды.

прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества, акты IUIани
приватизации имущества, нzжодящегося в собственности субъектов Российской
ФедЪрации,
муниципulльного имущества и плановые покiватели объемов выrтуска
и реализации на текущий
в натурrшьных и стоимостных показателях):

Сведения

об

объемах

направленньtх на

средсiв, 2014год-

ll89

финансирование
капитzlльных вложений за три отчетн
2015 год - нет
года, предшествующих году вкJIючен
УП в прогнозный план (программу 20|6 rод - 77

приватизации федерального
IIланированиJI
приватизации Гfuановые показатели на20117 год - 400

имущества, находящегося
собственности субъектов Росси

в

Федерации, муниципt}льного имущества
IIлановые покtватели на текущий год (

Расшифровка финансовых вложений

УП

укчlзанием наименованиlI и О
,и, доли участия в процентах

{иректор

И.В.Корабельников

*ni;;;:;;

