
Приложение N 2 к приказу Минэкономрtlзвитиll России
от 06.10.2016 N 641

Форма
раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и

акционерпыми обществами' обществами с ограниченной ответственностью, акции, доли в
уставных капиталах которьш находятся в государственной или муниципальной собственности, с
момента их включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества,

акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Феfrерации, муниципального имущества

на 20.03.2017 г.

<<Федеральное государственное унитарное предприятие
<<Дезинфекцир>. г.Сыrстывкар>> Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека>

?



a

1.1 полное наименование <<Федеральное государственное унитарное
предприятие кЩезинфекция)), г.Сыктывкар>>

Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополryчиJI человека)

|.2 Почтовый адрес и местонахождение 1 670 00, Россия, Ресгryблика Коми, г, Сыктывкар,

ул..ЩимитроваЗ/З

1.3 Основной государственный

регистраIц4онный номер (ОГРЦ
1021 1005i8581

|.4 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О.,
наименование единолиtIного

исполнительного органа и реквизиты
решения о его назначении)

,Щиректор Корабельников Игорь Васильевич
Приказ Роспотребнадзора Ns 745-Л от 26.04.2005

1.5 Информация о наличии материirлов
(докумеrrгов), характепизующих
краткосрочное, среднесрочное и

долгосрочное стратегшIеское и
прогрtl]\лмное развитие УП

ГIрограмма деятельности гiредприяти, на 2017 rод

1.6 Информация о наJIичии матери€rлов
(локуплешгов), характеризующих
краткосрочноо, среднесрочное и

долгосрочное стратегшIеское и
прогр{lJ\{мное рirзвитие УП (реквизlтгы

решениJI об угверждении ппана
(программы) финансово-хозяйственной
деятельности предприятиJt, стратегии

развитиrI, иньж док)aментов и
нмменование органа, приIuIвшего такое

решение)

Программа деятельности предпри ятуя на 2 0 l 7 год

утверждена прикtlзом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человек а от 28.10.20 i бг. J\Ъ 1 072

|.7 Информация о введении в отношении
УГI прочедlуры, применяемойо в деле о

баrжротстве (наименование процедуры,

дата и номер судебного решения)

нет

1.8 Размер уставного капитаJIа УП, тыс.

рублей

7зз8

1.9 Фактическая среднесписочная
численность работников УП по

состоянию на отчетную дату

83

1.10 сведения о филиалах и представительствах Уп с указанием адресов местонахождения

1.10.1 Филиал ФГУП <,ЩезинфекциrI)), г.

Сыкгывкар>> Роспотребнадзора.> в г.

Ухта с представительством в г.

Сосногорск

Ресгryблика Коми, г. Ухта,
ул. Севастопольская, д. 1

1.10.2 Филиал ФГУП <.ЩезинфекцIluI)), г.

Сыктывкар>> Роспотребнадзора. >

в г. Воркуг& ,

Ресгryблика Коми,
г. Воркута, бульвар ГIищевиков, д.15

1.10.3 Фшlиал ФГУП <<,Щезинфекция>, г.

Сыктывкар> Роспотребнадзора.> в г.

Усинск

Республика Коми,
г. Усинск,

ул. МолодежнаJI, д.22а

1.10.4 Представительство ФryП
к.Щезшrфекчия), г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора,)
в г. Печора

1 69600, Республика Коми,
г. Печора,

Печорский проспект,
д. 18 кД>



Поедставительство ФГ}'П

<,Щемнфекция>, г, СыктыВкар"

ilооrоrр"бнадзора,>> в г, Инта

ПDедставител ьство ФГУ П

кЩеЙнфекция), г, Сыктывкар>

Сокращенное наименование
представительства

1 69500, Республпш<а Коtлц
г. Сосногорь

ул. Молодежнм, д, 10а
Представительство ФГУП

кЩеЙнфекциJI)), г, Сыктывкар>

Роспотребнадзора,)
в г. Сосногорск

1 695 70, Ресгryблика Коми,
г. Вуктыл,

ул. Газовиков, д,7А
ПDедставительство ФГУП

кЩезинфекuия)), г, Сыктывкар>

гЬспотрбнчд.оtl,о jцДЧЧ
Представительство ФГУП

<ДзинфекчиJl), г, СыктыЁкар>

в п. Троиrцtо-Печ9цск

1.10.10

1 69040, Ресгryблика Коми,

Усть-Вымский район, с, Айкино,

ул. Щеrrгральнм, д, 1ЗЗ
Представительство ФГУП

к[езинфекциll)), г, Сыктывкар>

рi"Йо""д."цч::. Ай*gg
1.10.11

vл. Советскаяaдr34а

168100, Р*rrублика Коми, Сысольский район, с,

Госrrоrр"бrrадзор1,) в с,, 9хчч1
Поедставительство ФГУП

к,Щези нфекuиJl), г, С"чутlу]:1.10.12

мрес местонахождения
Сокращенное наименование

представительстм
1,10,1з

й8li0, р..rrублшса Коми, Койгоролский район,

с. Койгородок,

ул. Советская, д,46
Ппедстав ительство ФГУп

кЩезинфекция)ъ г, Сыктывкар>

Роспотребнадзора,)
в с. Койгородок

1.10.14

ЙSlЮ, Р*rrублика Коми, Пр"у,9тlй район, с,

Объячево, ул, Мира, д, t14Представительство ФГУП
кЩези нфекrцияц г, Сыктывкар)

Роспотребнадзора,))
в с. объячево

1.10.15

ЙЙОЦ Р".-Ялика Коми, Ижемский район,

с. Ижмао ул, Советская, д,69Представительство ФtУП
кЩезинфекчиJI), г, Сыктывкар>

Й"""ф"О"ащ9щrj: I4ry1
1.10.16

с. Корткерос,

ул. Советскм,д,2|2
Роспотребнадзора,))

в с. Корткерос

ПDедставительство ФГУП
к.Щезинфекция), г, Сы ктывкар>1.t0.17

ЙqИ0, Р*"ублrдса Коми, Удорский район,

чл. Центальная, д"!
Поедставительство Фryп

кЩезинфекuия>, г, Сыкты"ч]
rrЁr----- 1

ЁоЪr,о"р"О"чд.gцlj, " 
rДО'gЧ

1.10.18

П.р""""" оргаЕизаций, : __:_:уту
капитале которых доJIя )лI"*а_,.Y:

"рЪ""r*ч"" 
25Уо, 

"____ 
У**u*:Y

*nb"*."ouu* и оГРН каждои

\_]. KLr\l\1)n,'.]a:..::'' - -

-\:рес \{еaтa r,]\,_-;;C- i ;1 i

\

1.10.6



Сведения о судебных разбирательствах, в

которьtх УП принимаЕт )дIастие, с

указtlнием номера дела, | статуса
предпри;IтиJI как )ластника дела (истец,

ответчик иJIи третье лицо), предмета и
основаниJI иска и стадии судебного

разбирательства (перваlI, апеJIJIяIц,IоннаII,

iассационная, надзорнм инстанции)

Сведения об исполнительньгх
производствах, возбужденньгх в

отношении УП, исполнение которых не

прекращено (дата и номер
исполнительного листа, номер судебного

решениlI, нмменование взыскателя (в

сJryчае если взыскателем выступает
юридическое лицо - ОГРЦ, сумма

2. Основная продукция (работы, усlryги), производство которой осуществляется Уп

,Щеятельность по провед"rr"ю д"з"rrфекционных,
дезинсекционных и дератизационных работ

Виды основной продукции (работ,

усJryг), производство которой

осуществJuIется УП

,Щезинфекционные, дезинсекционные и

дератизационные работы
объем выгцrскаемой продукции
(выполнения работ, оказания услгуг) в
натураJIьном и стоимостном вырa)кении
(" руб.) за отчетный период в разрезе по

видам продуш{ии (выполнения работ,
оказания услуг)

Щоля государственного зак€ва в общем
объеме выполняемых работ (услуг) ь Yо к
выр}чке УГI за отчетный период

Сведения о н{rличии УП в Реестре

хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в

р{вмере более чем 35%о, с указанием
таких товаров, работ, усJryг и доли на



чqастки yff
вижимого имущества,

ПлощаДь объектов недвижи [I ости -2_539,4 KB,ilr,

Площадь зеNtельных участкоВ - |252,6 KB,}l,.3.1 Общая площадь принадлежащих
(или) пспользуемых УП
зданий, строений, сооружении,

l земельЕых участков

и

3.2 В отношении каждого здапияо строения,
т

кяпястповый номер |

сооружепв}r.

11:05:0105018:283
3.2.1.

няи\,{енование

Назначение, фактичоСкое
исгrппъtов8нио

Адрес местонахождениJI
167000, Россия, Ресrryблика Коми, г,Uыктывкар, у

п ?/з
l\l Y

l+

J

9
ис

,о

8з

)правное

этажность
Глп ппс.тпойки

Крап<ие сведения о техническом

не относится
Сведения об отнесении здания,

сооружения к объектам культурного

Право собствеr*rости РФ
тТ^льп -пlqйс:гRенного ведениlIВид права, на котором УП использует

lP4Dv

Реквизиты ДоЧ/IчIеIIТоВ,

подтверждающI,D( права на здание

сооружение

Сведения о н€lJIичии (отсугствии)

uоiнrлrrовенияи срока, на которыи
t,лтоЕлрпено обоемен9rшtе |

Номер записи в ЕГРП о гос,регистр1I]иl_права

собственности РФ u"""o",* рФ 1 i - 1 1 -0 1/ 19 1/20 1 4

790 от 30.10.2014г,
Ноr.р записи в ЕГРП о гос,рогистрlчl пр*u

хозяйственного ведения 1 1 -0 1/05-04 12004-|,7 З9 от

18.06.2004г

отс)дствует

помещение расположено на неделимом земельно1\

ччасТке.ЗакрепленномзаФБУЗ''ЩентрГиГиеныи
'rrЙ.r""поir" u Республике Ком/
ffi

Кадастровый номер земельного )^{астка,

на nbropoM расположено здание

( ')

3.2.2 Кадастровый номер
rIение

Назначение, факгическое
,,ппппелR2НИо

мрес местонахождеяия
DJJlE

,lз,6

2

Сведения об отнесении здания,

сооружениJt к объектам культурного



f
Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениrI

Реквизиты документов,
подтверждающих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрацt]и права

собственности РФ венности РФ 1 1 1-

|| l0]r6l |1/00 1/0 1 5/201 5-1 6 1 90/l : 07. 1 1 .20 1 5

Номер записи в ЕГРП о гос.регtrстрац}tи права

хозяйственного ведения 1 1-1 1/016-01, 1 5-+ ]01-+-

157 l1:' 1 7.01 .20 i 5г.

Сведения о налиrlии (отсугствии)

обременеr*лй с указанием даты
возникновения и срока, на который

установлено обременение

отс},тствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение) t

Помещение расположено на неделимом земельном

)ластке, закрепленном за РБУЗ "Щентр гигиены 14

эпидемиологии в Ресгryблике Коми"

3.2.3 Кадастровый номер 1 1:16:1704005:4136

наименование Нежилое помещение

Назначение, фактическое
использование

Нежилое, производственная деятельность

Адрес мостонахождения 169900, Россия, Республика Коми,г. Воркуга,
Бульвар Пищевиков д.15, пом.ГI.2

Общая пJIощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.)

49,4

этажность 1

Год постройки 1959

Краткие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении | зданIIJI,

сооружения к объектам культурного
наследшI

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты докр{ентов,
подтверждtlющI,D( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собствеrтrости РФ венности РФ 1 1-1 1/016-

П 1001,10115 l201 5- 1 619/1 ; 07. 1 1.201 5

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 1 /0 1 6-0 1 / 1 5 4 /201' 4-

7 58/|; 1 7.0 1 .201 5г.

Сведения о нЕIлиtIии (отсугствии)

обременеrшй с указанием даты
возникновенияи срока, на который

установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено' здание
(сооружение)

Помещение расположено на неделимом земельном

)частке, закрешIенном за ФБУЗ "Щентр гигиены и
эпидемиологии в Ресгrублике Коми"

3.2.4 Кадастровый номер 11:1б:1704005:4134

наименование Нежилое помещение

Назначение, фактическое
использование

Нежилое, производственная деятельность

Адрес местонахожденIбI 169900, Россия, Ресгryблика Коми,г. Воркуга,
Бульвар Гfuщевиков д.15, пом.fI.3

общая гIJIощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.)

140,0



этажность 2

Год постройки 1959

Краткие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении здания,
сооружения к объектам ку1lьтурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты докумеIIтов,
подтверждiшощих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIцrи права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1/016-
||1001./0|5/2015-16193/1; 07. 1 1.20i5
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 - 1 1/0 1 6-0 1/1 5 4/201 4-
759/l:17.01.2015г.

Сведения о нttличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновенуlяи срока, на который
ycтaнoыIeнo обременеrпае

Ар"*цч помещений ООО "Сойтекс fIпюс"
Nal 3,23,2 4,2 5,2 6,27,28,29,З 0, З |,З2,4 б пло щадью
109,7 кв.м. с 14.06.20l2 на 5 лет

Кадастровьй номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение) '

Помещение расположено на неделимом земельном

)ластке, закрепленном за ФБУЗ "Щентр гигиены и
эпидемиологии в Ресгryблике Коми"

3.2.5 Кадастровый номер 11:1б:1704005:4135

наименование Нежилое помещение

Назначение, фактшIеское
использование

Нежилое, производственнuш деятельность

Алрес местонахощдения 169900, Россия, Ресгryблика Коми,г. Воркута,
Бульвар Пищевиков д.15, пом.П.4

Обща, Iтлощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.)

227,5

этажность 2

Год постройки 1959

Краткие сведениJI о техническом
состоянии 

1

исправное

Сведения об отнесении зданиJI,
сооружениJI к объектам щультурного
наследиJI

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

ГIраво собственности РФ
fIраво хозяйственного ведения

Реквизиты док)aментов,
подтверждающих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраtии права
собственнооти РФ венности РФ 1 1-1 1/016-
11/001^101.5/2015-]1619211 ; 07. l 1.201 5

Номер записи в ЕГРГI о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 - 1 1 /0 1 6-0 1 / 1 5 4 1201 4 -

760ll:17.01.2015г.

Сведения о н€tличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновенvми срокц на который

установлено обременение

отс}тствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение)

Помещение расположено ru rr"д"п"мом земельном

)частке, закрешIенном за ФБУЗ "Щентр гигиены и
эпидемиологии в Ресгryблике Коми"

р

f,



.6 Кадастровый номер 11:20:0602013з25|2

наименование Нежилое помещение

Назначение, фактиЕIеокое
использование

Нежилое, производственная JеятеJьность

Адрес местонахождения 169300, Россия, Респr,б.lика KorIlt. г.}'хта
Севастопольская д 1.. поrr.П- 1

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

20,1,0

этажность 1

Год постройки |95,|

Краткие сведения о техниt{еском

состоянии
исправное

Сведения об отнесении зданиlI,

сооружениJI к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты документов,
подтверждающих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности РФ 1 1-1 Il020,
|ll00]r l0]r5 l201 5-1 59 1 6/1 ; 06. 10.20 1 5г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 1/020, 1 1i00 1 /0 1 5i20 1 5 -

1З722l|; 26.09.20 1 5г.

Сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновенvlя и срокц на который

устаноыIено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного rIастка,
на котором расположено здание
(сооружение)

1 1 :20 : 0б020 |З :|252, площадь - 275 кв.м.,,Щоговор

аренды земельного участка 1 1 - 1 1 -0 1/08 5120\4-022
от 21.03.2014г.

3.2.7 Кадастровый номер 11:20:0602013:2511

наименование Нежилое помещение

Назначение, фактическое
использование

Нежилое, производственная деятельность

Алрес местонахождения 169300, Россия, Республика Коми, г.Ухта
Севастопольскм д1., пом.П-2

Общм шIощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.)

|22,з

этажность l

Год постройки 1957

Краткие сведениrI о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиrI,

соор)DкениJI к объектам кульryрного
наследиJI

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
fIраво хозяйственного ведениJI



Й*"р записи в ЕГРП о гос,регистрац}t}1 права

"оо.ru"п"ости 
РФ венности РФ 1 1-1 1 O]it-

i]looruo r sz20 1 5-1 5915/1; 06,1 0,20 1 5г

НЪппер записи в ЕГРП о гос,регистрацli}t пгззэ

хозяйственпо.о u.о"""я 11-i 1/020_1 1 0t), l,) , j ] ,, , j-

1372611;26.09.2015г,

отс},тств),ет

Реквизиты ДОКУМеНТОВ,

подтверждающих права на здание

сооружение

ttэо,оьоZ013:1251- п:оща]ь - 189 KB_rr" /]оговор

аренды Зеi\,rеЛЬНоГо 1 uu""u 1 1 _ 1 1-01/085/2014-016

от 2l .0З.2014г.

J

Кадастровый номер земельного )лIастка,

на котором расположено здаЕие

(сооружение)
1, 1 :20:0101944:0002: 608\В

IIлл-r плrrёrr.ений гапажа
3.2.8 Кацастровый помер

ни9т{

Назначение, фактическое
тлппптrьqованио

мрес местонt}хождения

20,з

1

195,|

исправное

не относится

Право собственности РФ
т-тл- пп *ла qйстRенного ВеДения

Сведения об отнесении зданиlI,

сооружениJI к объектам Iryльтурного

Вид права, на котором УГI использует
DfrаЕтлр соопVжение P@Dv

Реквизиты документов,

подтверждающих права на здание

сооружение

Сведения о наличии (отсугствии)

*оa"rлrrоu" ltия и срока, на которьш
r/лтqЕ.r*пено обпеменеrме

Номер записи в ЕГРП о гоо,регистрlу1.'р*"
собственности РФ u"""о"Ы рФ t i _ 1 1 -0 | l 064 120|4

959 27 .02.201,4г,

il;;р записи в ЕГРП о гос,регистрации права

хозяйственного ведения t t -Ь t rZO- 0З 12004,466;

19.04.2004г.

отсутствует

|-

у

1 1 :20 : 06020 t3 :|25З, гIJIощадЬ - 24 кв,м,, Лоl UБUр

аренды земельного y**nu 1 1 _ 1 1 -0 1 /08 5 l 2011 4,024Кадастровьй номер зомельного )даотка,

на котором расположено здание

/лаппrжёаПДе'I
\wччрJ,rrYд,+,-/

Кадастровый номер

ТrатлrлепоltrаНИ€

11:12:1701011:1389
скпада3.2.9

.)л4шlw дvJ,rlrY д ч-__ - -

Нежилое производственнаJI деятельность
Назrrачение, фактическое

169600, Россия, Республика Коми, г,lIсчOра,

гf^,,ллаитлй ,rn-T 18г
l,lvlvyvNt

45,5

1

"r



t

Год постройки 1980

Краткие сведения о техническо\1

состоянии

tlсправное

Сведения об отнесении здания,

сооруя(ениJ{ к объекгам куJIьцФною

наследиrI

не относится

Вид права, на KoTopo\t УП ltспо.-tьз1 ет

здание, сооружение
Право собственностlt РФ
Право хозяйственного ве-]енIlя

Реквизиты документов,
подтверждающих права на здание

сооружение

номер записit в Егрп о гос.регистрациIr права

собственности РФ BeHHocTtl рФ 1 1-1 \-01r106412014-

972; 28.02.]0l]г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1-0 1i12-0 |12004-1'7 5;

1 1 ,05.2004г.

Сведения о н,lJIиtIии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновенIrll и срока, на который

установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земеJIьного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение)

1 1:12:170101 1:0251, площадь - 587 кв.м.,,Щоговор

аренды земельного )дастка \|,||-|2102112006_0з 1

от 1З.10.2006г.

3.2.10 Кадастровый номер 11:12:170101L:l2б0

наименование Здание отдела профдезинфекции

Назначение, фактиtIеское
использование

Нежилое, производственная деятельность

I

Алрес местонахождения 1 б9600,Россия, Ресгryблика Коми, i.Печора,
Печорский проспекто 1 8д

Общая IIJIощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.)

79,|

этажность 1

Год постройки 1980

Крапсие сведениJI о техничоском
состоянии

исправное

Сведения об отнесении здания,

сооружения к объектам культурного
наследLUI

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
ГIраво хозяйственного ведениJI

Реквизиты докуIuентов,
подтверждающих права на здание

сооруженио

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраtии права

собственности РФ венности рФ 1 1 - 1 1 -01r l 064 1201 4-

974; 21.02,2014г.
Номер записи в ЕГРfI о гос.регистрации права

хозяйственного ведения I|-01 l |2-01'12004-1'1 4;

1 1.05.2004г.

Сведения о нzlличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновенчяи срока, на который

установлено обременение

отс)лствует

Кадастровый номер земельного )дастка,
на котором расположено здание

(сооружение)

1 1:12:170101 1:025 1, шtощадь - 587 кв.м,, .Щоговор

аренды земельного участка |I-||-I2l02112006_0з 1

от 13.10.2006г.

3.2.1l Кадастровый номер 1 1 : 10:0101 194:0001 : 183 1

наименование Гараж

l



Назначение, фактическое
использование

Нежилое, производственная деятельность

Адрес местонахождения 1 69200, Россия, Республика Копли,Княжпогостский

район, г.Емва. ул.Коммунистическая. -1.5

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

69,5

этажность 1

Год постройки 1981

Краткие сведеншI о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении ý зданрuI,

сооружениJI к объектам культурного
наследиJI

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, аооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениJI

Реквизиты документов,
подтверждающих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации прша
собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 |-0l l 0641201 4-

976;26.02.20I4r,
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 -0 li 1 0- 0412004-46;
26.04.2004г.

Сведения о нчlJIичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срокц на который

установлено обременение

отс}тствует

Кадастровый номер земельного )п{астка,
на котором расположено' здание
(сооружение)

помещение расположено на неделимом земельном

участке, закрепленном за ФБУЗ "IteHTp гигиены и

эпидемиологии в Республике Коми"

3.2.12 Кадастровый номер 1 1 : 10:0101194:0001: 1831

наименование Гаражный бокс Ns 3а

Назначение, фактическое
использование

Нежилое гарФкное

Алрес местонахождения 167000,Россия, Ресгryблика Коми,г.Сыктывкар,

ул.Емвальская, ГСК "Зодиак", гараж NЬ За

общм пJIощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.)

44,9

этажность l

Год постройки 1998

Кражие сведениrI о техниtIеском
состоянии l

исправное

Сведения об отнесении зданиrI,

сооружениJI к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП используег
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

реквизиты документов,
подтверждающих права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности РФ 1 1-1 |-01.10411120|4,

360;26.02.20|4г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1 - 0 1 /05 - 0 4 l 200 4 -92З ;

26.0З.2004r.



,
Сведения о наJIиIIии (отсугствии)
обременений с укiванием даты
возникновенияи срока, на который

установлено обременеrrrе

отсlrгствует

Кадастровый номер земельного )л{асткъ
на котором расположено здание

(сооружение)

Гараж расположен на зеNlельноirr у,частке ГСК
"Зодиак". Земельный участок находtlтся в cTa_]tlli

оформления.

3.2.1з Кадастровый номер 1 1:17:0102019:597

наименование нежилые помещения

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственная деятельность

Адрес местонахождения

Общм IIJIощадь в кв.м. (протяженностъ

в пог.м.)

19,8

этажность 2

Год постройки |975

Краткие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении здани,I,

сооружениJI к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Право ообственности РФ
fIраво хозяйственного веденшI

Реквизиты докуiиентов,
подтверждающих права на здание

СООРРКеНИ€ r

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности рФ 1 1-1 |-01l064/20L4-

977;27 .02.20|4г.
Номер записи в ЕГРП о гос.р9гистраLши права

хозяйственного ведени я ||,01 l 1,7 -25 12004,5 67 ;

12.04.2004г.

Сведения о наJIичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срока" на который
vcTaHoBJIeHo обременение

отс}"тствует

Неделимый земельный rIacToK закрешIен за ФБУЗ
(Центр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике

Коми>

Кадастровый номер земельного )лIастка,
на котором расположено здание

(сооруяrение)

3.2.L4 Кадастровый номер 11:02:1801001:1318

нмменование нежилые помещения

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственн€ш доятельность

Адрес местоЕrхождения t
1 68 1 70,РоСсия, Ресгryблика Коми, ; Койгородский

р-н, с. Койгородок, ул.Советская, д.46

Общая шIощадь в кв.м. (протяженностъ

в пог.м.)

56,2

этажность 2

Год постройки 1990

""rrр"-"*Краткие сведения о техническом

состоянии

Сведения об отнесении зданиjI,

сооружениJI к объектам культурного

наследрUI

не относится



Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ве-]енltя

Реквизиты документов,
подтверждilющих права на здание
соор)Dкение

Номер записи в ЕГРП о гос.региgгращrи права
собственности РФ tsенности РФ 1 l - l | -0l l 064п0| 4-
9'78;20.02,201,4r,
Номер записи в ЕГРП о гос.регисграIцrи права
хозяйственного ведониJ{ 1 1 - 1 1 -02100 U2a09 -206;
22.05.2009г.

Сведения о нttличии (отсугствш,r)
обременений с указанием даты
возникновенияи срока, на который

установлено обременеr*rе

отс},тствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение) 8

Неделимый земельный участок закреплен за ФБУЗ
<Центр гигиены и эпидемиологии в Республике .

Коми>

3.2.15 Кадастровый номер 1 1:18:0602005:1373

наименование Нежилые помещения в административном здании

Назначение, ф€Iктическое
использованио

Нежилое, производственная деятельность

Адрес местонахождения 1 69849,Россия, Республика Комио г.Инта,

ул.Кирова д.23

Общая шIощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.)

49,2

этажность 2

Год постройки 1948

Кражие сведениJI о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении t зданиlI,
сооружениJI к объектам культурного
наследиJI

не относится

ВIц права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениJI

Реквизиты документов,
подтверждающих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 1 -01^ l 07 з 1201 4-
058; 01.03.2014г,
Номер записи в ЕГРfI о гос.регистраlцаи прzlва

хозяйственного ведения 1 1 - 1 1 - 1 8/003/2009,7 7 |;

23.06.2009г.

Сведения о н.uIичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновенияи срока, на который

установJIено обременеrие

отс}тствует

Кадастровый номер земельного }п{астка,
на котором расположено' здание
(сооружение)

Неделимый земельный }п{асток закрешIен за ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ресrryблике
Комп>

3.2.Iб Кадастровый номер 1 1:07:420101 1:289

наименование Нежилые помещения Ns А-1

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственная деятельность

Адрес местонахождения 1 6 8060, Россия,Ресгryблика Коми, Усть-Куломский
р-н, с.Усть-Кулом, ул.Советская, д.47 б

Общая IIJIощадь в кв.м. (протяженнооть
в пог.м.)

17,5



r этажность
т

Год постройки 198 1

Краткие сведения о технIlческо\1

состоянии

l{справное

Сведения об отнесении зданttя.

сооружения к объектам кульryрного
наследия

не относится

Вид правао на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

реквизиты документов,
подтверждalющих права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности рФ 1 1-1 |-0]'107з 120|4-

06З;25.02.20|4r,
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1 7 1 | -01 l 025 12009-3 8 8;

08.10.2009г. ' 
,

Сведения о нzлJIичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникнове ния и срока, на который

установлено обременение

отсутствует

3.2.17

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание

(сооружение)

Неделимый земельный r{асток закреплеFI за ФБУЗ
<I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике

Коми>

Кадастровый номер 1 1:01:5901005:3б4

наименоватлrе Помещения

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственная деятельность

168130, Россия, Ресгrублика Коми, Пршryзский

район, с.Объячево, ул.Мира, д.114
Адрес местонахожден}uI

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

26,4

этажность 1

Год постройки l9,77

Сведения об отнесении здани,I,

сооружениJI к объектам культурного
наследлUI

но относится

Вид права, на котором УГI использует

здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизrлты докумеЕтов,
подтверждающих права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности рФ 1 1 - 1 |-01r l 07 з 120|4-

078; 20.02.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 | -0 5 l Q02l2009,7 7 8;

23.05.2009г.

Сведения о нzlJIичии (отсугствии)

обременений с указанием даты
возникновенияи срока, на который

устаноыIено обременение

отсутствует

Кадастровьй номер зем9льного )ластка,
на котором расположено здание

(сооружение)

неделимый земельный )ласток закреплен за ФБуз
<Центр гигиены и эпидемиологии в Ресrryблике

Комю>

11:03:2001007:3133.2.18 Кадастровый номер



F наименование Нежилые помещения

Нежилое производственная деятельностьНазначение, ф€tктиtlеское
испоJIьзование

Адрес местонахождения 168100, Россия, Республика Коми, Сысольский

район. с.Визинга, ул.Советск ая, д.З 4а

Общм шIощадь в кв.м. (протллсенность

в пог.м.)

42,7

этажность 2

Год постройки 1982

Краткие сведениJI о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиJI,

сооруженшI к объектаirц кульIурного
наследиJI

не относится

Вид права, на котором УП использует
ЗДаНИО, СООРУЖеНИе t

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты документов,
подтверждtlющих права на здание

соор)r]кение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности рФ 1 1 - 1 1 -0| l 0,1 з 1201 4-

077;28.02.20|4г.
Номер зЕ}писи в ЕГРfI о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 1 _0з100 1 /20 09 -621 ;

22.05.2009г.

Сведения о нЕtличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновенрlя и срока, на который

установлено обременение

отсутствует

Кадастровьй номер земельного )ластка,
на котором расположено здание

(сооружение)

неделимый земельный }п{асток закреплен за ФБуз
(Центр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике

Комю>

3.2.19 Кадастровый номер 1 1-1 1 -06/02 | 12009 -7 |3

наименование , Нежилые помещениJI, rrлощадь 22,З кь.м.

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственнzш деятельность

Адрес местонахождения 168020, Россия, Ресгryблика Коми, Корткеросский

район, с.Коржерос, ул.Совет ская, д.212

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

22,3

этажность J

Год постройки 1986

Краткие сведениJI о техниЕIеском

состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиjI,

сооруженLш к объектам культурного
наслодшя

не относится

Вид права, на котором УП иЬпользует

здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты документов,
подтверщдающих гIрава на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности рФ 1 l-i 1,0|107з12014-

016;22.02.20]-4r.
Номер записи в ЕГРfI о гос.регистрации права

хозяйственного ведениJ{ 1 1 - 1 1 -06102 1 12009 -7 1З;

25.07.2009r.



Сведения о наJIи.Iии (отсугствшr)
обременений с указанием даты
возникновенияи срока, на который
установлено обременение

отсугствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение)

Неделимый земельный участок закреплен за ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Респчб-цике
Коми>

3.2.20 Кадастровый номер 1 1:08:0801003:1352

наименование Нежилые помещения в административном здании

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственная деятельность

Адрес местонахождения 169040, Россия, Республика Коми, Усть-Вымский
район, с.Айкино, ул.Щеrrтрiчlьная, д1 З З

Общм шIощадь в кв.м. (протяженностъ
в пог.м.)

45,2

этажность 2

Годпостройки t 1,982

Кражие сведениJI о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении здания,
сооружениrI к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениJI

Реквизиты документов,
подтверждilющих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 |-01 l 07 3 l20| 4-
075;01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 7 l -| 1 -0 8/00З/20 09 - 4 19 ;

08.05.2009г.

Сведения о наличии (отсlтствии)
обременений с указанием датыr
возникновениrI и срока, на который
ycтaнoыIeнo обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение)

Неделимый земельный }п{асток закреплен за ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми>

3.2.2l Кадастровый номер 1 1:19:0801014:1381

наименование Нежилые помещеншI
(нежилые помещениJI встроенные в жилой дом)

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственная деятельность

Алрес местонахождения 169500,Россия, Республика Коми, г.Сосногорск,
ул.Молодежrrм, 10а

Общм шIощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.) t

47,з

этажность 5

Год постройки |964

Краткие сведения о техническом
состоянии

исправное



Сведения об отнесении здания,

сооружения к объектапл культурного

наследия

не относится

Влц права, на котором УП использует

здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты документов,
подтверждающих права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности рФ 1 1-1 1-01/06] ]01_+-

960;28.02.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1-1 1 -19i00312009-475;

22.09.2009г.

Сведения о нчtличии (отсlтствии)
обременешлй с указанием даты
возникнове лмя и срока, на который

установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание

(сооружение)

Неделимый земельный rпсток под жиJIым домом,

3.2.22 Кадастровый номер 1 1_1 1-1 9/00 з 12009 -47 6

наименование Гараж

Нежилое гаражное

169500, Россия, Республика Коми, г,Сосногорск,

чл.Восточная, гарrDкный массив, строен,24, бокс 17

Назначение, фактическое
использование

Адрес местонахождения

з,7,4

1

|951

исправное

не относится

этажность

Год постройки

Краткие сведения о техническом

состоянии

Сведения об отнесении здани-яI,

сооружения к объектам культурного

наследиJI

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение _
Право собственности Р(D

Ппаво хозяйственного ведения

реквизlтгы документов,

подтверждающID( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраций права

собйенности РФ венности РФ 11-11/019-

Т| l001rl00'7 l201 5-3575/1 ; 0 1.09,201 5г,

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного веденLш 1 i - 1 1 - 1 9/00 3 12009 -41 6;

22.09.2009г.

отсутствуетСведения о наJIичии (отсуготвии)

обременений с указани9м даты'
возникновения исрока, на который

установлено обременение

Кадастровый номер з9мельного )дастка,
на котором расположено здание

(сооружение)

11:19:080t016:715, ГIлощадь - 7Е кв,м,, Логовор
аренды в стадии оформления в ТУ Росимущества в

Ресrrублике Коми.

11:08:020101б:243

Нежилые помецепия
3.2.zз Каластров"rй "оrер

наrдrценование

Назначение, фаюическое
использование

Нежшlое производственнzш деятельность



Адрес местонахожденtlя 1 б9060, Россия, Республика Коr"яа, Уgгь-Вьшский
район, г.Мшсуrrь, ул.Пионерскм, 26а

Общая площадь в KB.N{. (протя;кенность
в пог.м.)

89,5

этажность 1

Год постройки 1,966

Краткие сведениrI о техниЕIеском
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиjI,
сооружеIflrя к объектам культурного
наследиJI

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениJI

Реквизиты документов,
подтверждzlющI,D( права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 l -0| l 07з /201 4-
072;01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 - 1 1 -08/006/2008-04 5 ;

31.12.2008г.

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

Аренда помещений ООО "Соседи" площадью 89,5
кв.м. с 24.09.2012 на 5 лет

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение)

Неделимый земельrъIй )ласток закреппен за ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике
Комп>

3.2.24 Кадастровый номер 1 1-1 1-14l01 4 /2009 -27 8

наименование Нежилые помещения

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственнiш деятельность

Адрес местонахождения l69460,Россия, Республика Коми,Россия,
Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская,69

Общая площадь в кв.м. (протяжённость
в пог.м.)

96,5

этажнооть 1

Год постройки l997

Краткие сведениJI о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиjI,
сооруже}*rя к объектам культурного
наследиJI

не относится

Вид права, на,котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениlI

Реквизиты документов,
подтверждающID( права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 | -01 l 07 З 120|4-
069;01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 - 1 | - | 4 l 0 | 4 / 2009 -27 8;

11.05.2009г.

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

установлено обременение

отсутствует



Кадастровый номер земельного )дастка,
на котором расположено здаЕие
(сооружение)

Неделимый земельный участок закрепJен за ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Респ1 б.rике
Коми>

3.2.25 Кадастровый номер 1 1-11-14l014/2009-318

наименование Нежилое помещение (лит.А- 1)

Назначение, факти.Iеское
использование

Нежилое производственная деяте.lьность

Адрес местонахождения l69460,Россия, Республика Колtи,Россltя,
Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская,69

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

8,9

этажность 2

Год постройки 1984

Краткие сведениJI о техниtIеском
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиlI,
сооружения к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УГI использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйствеrшого ведениrI

Реквизиты документов,
подтверждающих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 |-01107з/20\4-
068; 01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 - 1 | -|4/ 0|412009-3 1 8;

01.06.2009г.

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

установлено обременение

отсугствует

Кадастровый номер земельного )п{астка,
на котором расположено здание
(сооружение)

неделимый земельный }л{асток закреплен за ФБуз
(Центр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике
Коми>

3.2.26 Кадастровый номер 1 1:13:200100б:470

наименование Нежилое помещение (Лrг.А- 1 )

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственнм деятельность

Адрес местонахождения 1 69480, Россия, Ресгryблика Коми, Усть-Щилемский

район, с. Усть-Щильма, ул. Советская, З4

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

14,0

этажность 1

Год постройки 195з

Краткие сведенLш о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении здztниll,

сооруженLUI к объектам культурного
НаСЛеДI.IJI l

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, соор)Dкение

Право собствеrшости РФ
Право хозяйственного веденрuI



Реквизиты документов,
подтверждающих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 |,01,1 07 з l20L4,
06б; 03.0З.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 - 1 1,-|З l 00]' 12009-|94;
18.04.2009г.

Сведения о нrlJIичии (отсlтствиiл)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на который

установлено обременение

отсугствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение)

Неделимый земельный )ласток закреплен за ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике
Комю>

3.2.27 Кадастровый номер 1 1:09:04010003:482

наименование Нежилые помещениlI (в административном здании)

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственнм деятельность

Адрес местонахождения 169240, Россия,Ресrryблика Коми, Удорский р-он, с.

Кослан, ул. Щеrrгра.пьнм, д.4

Общая IIJIощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.) 

}

з4,|

этажность 1

Год постройки 1989

Краткие сведениJI о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиJI,

сооружения к объектам культурного
наследшI

не относится

Вид права, на котором УП использует
зданио, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного веденшI

Реквизиты документов,
подтверждiлющих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 |-01 / 07 з l20| 4,

064; 01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1 - i 1 - 1 0/005/20 09 -l7 2;,
07.04.2009г

Сведения о нчшичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновенvIяи срока, на который

установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение)

Неделимый земельный )ласток закрешIен за ФБУЗ
<Щеrrгр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблlже
Коми>

3.2.28 Кадастровый номер 1 1- 1 1-20l00 б 12009 -27 4

наименование Гараж в кирпичном исполнениина2 бокса

Назначение, фактшlеское
использование

Нежилое гараrкное

Адрес местонахождения

Общая шIощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.)

51,8

этажность 1



Год построfuи 2005

Краткие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении здания,
сооружения к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Реквизrrгы докумеIIтов,
подтв9рждающID( права нЕ здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
ообствеrшости РФ венности РФ 11-1 |-201006/2069-
627; 16.07.2009r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного веденIдI 1. 1 - 1 1 -20100 б l 2009 -27 4;
16.07.2009г.

Сведения о нulJIичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновеЕмяи срока, на который
установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение)

11:11:3501008:23, ГIпощадь - 99,6 ,Щоговор аренды
земельного )ластка 1 1- 1 l -201006/2008-|96;
З0.05.2008г.

3.2.29 Кадастровый номер 1 1-1 1-15/01 812009-445

наименование Нежилые помещения

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственн€ш деятельность

Адрес местонахождения 169710, Россия, Республика Коми г. Усинск , ул.
Молодежная д.22а

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

61,9

этажность 2

Год постройки 1989

Краткие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиlI,
сооружения к объекгам культурного
наследиJI

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйотвенного ведениlI

Реквизлrгы документов,
подтверждalющI.D( права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1- 1 1 - 1 5/0 1 8/2009-
445;26.09.2009г.
Номер записи в ЕГРГI о гос.регистрации права
хозяйственного ведениJI 1 1 - 1 1 - l 5/0 1 8/2009-0 1 2;
0З. 1 l .2009г.

Сведения о нЕlJIичии (отсугствии)
обременешлй с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного )лIастка,
на котором расположено здание
(сооружение)

Неделимый земельный 5rчасток закреплен за ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике
Комш>



Общая площадь принадлежащпх и
(или) используемых УП земельных
участков

1252,6 кв.м.

3.4 В отношении каждого земельного участка:
3.4.1 Алрес местонахождения ; Россия, Республика Комио г.Печора, Печорский

проспект, 18д

fI_пощадь 587 кв.м

земли поселений

Виды разрешенного использования
земельного участка

.Щля эксплуатации зданиJI отдела профлезинфекции
и зданиJI хозяйственного скJIада

Кадастровый номер; |I:|2:7'7 01 011:0251

Кадастровая стоимость, руб. 4151а1,00

Вид права, на котором УП использует
земельный )ласток;

Аренда земельного )л{астка

Реквизиты дочaментов,
подтверждающих права на земельный
)ласток

Щоговор NЪ 210/07 от 12.04.2007r.

Сведения о наличии обременений с

)iказанием даты возникновенрUI и срока,
на который установлено обременеr*rе

нет

3.4.2. Алрес местоIIахо}Iýдения ; Россшяо Республика Комио Троицко-Печорский
р-н, пгт. Троицко-Печорск, ул. Qоветская, уч. ЛЬ
40в

ГIлощадь 99,6 кв.м
категория земель земли населенных гý/нктов
Виды разрешенного использованиJI
земельного \лIастка

.Щля обслryживаниrI зданиJI гараrка

Кадастровый номер; 11:1 1:3501008:2З
Кадастровая стоимость, руб. 1з506,76
Вид права, на котором УП использует
земельный участок]

Аренда земельного участка

Реквизрrты документов,
подтверждающих права на земельный
ччасток

.Щоговор NЪ 440 от 28.08.2012г.

Сведения о н{lлиtlии обременений с

указанием даты возникновен}и и срока,
на который установлено обременение

нет

3.4.3. адрес местонахождения; Россия, Республика Коми, г.Ухта,
yл.Севастопольская, yчасток 1

ГIлошадь 189 кв.м
Категория земель Земли населенных ITyHKToB

Виды разрешенного использоваЕLuI
земельного \л{астка

Дя ryжд центра

Кадастровый номер; 1 1:20:06020lЗ:l25|
кадастровая стоимость. руб. 4533з7,00
Вид права, на котором УП использует
земельный участок;

Аренда земольного участка

Реквизиты документов,
подтвержд:lющих права на земельный
ччасток

Щоговор М 476 от 25.05.2015г.

Сведения о нrшичии обременений с

указанием даты возникновениJI и срока,
на который устЕlновлено обременение

нет

3.4.4. адрес местонахождения; Россия, Республика Коми, г.Ухта,
yл.севастопольскаяr участок 2

Гlлощадь 275 кв.м
Категория земель земли населенных пунктов

J.3.



Виды разрешенного llспо-lьзования
земельного участка

Д" "у*д центра

Кадастровыit Horrep: 1 1 :20:06020lЗ:|252
Кадастровая cTo}l\rocTb. р} б. 6596 1 7,00
Вид права, на котором УП использует
земелъrrьй учаgгOц

Аренда земельного )л{астка

Реквизrгы дочaментов,
гrодгверждающо( права на земеJьIfiй
участок

,Щоговор Ns 476 от 25.05.2015г.

Све:енttя о на--]ичии обременений с
\,казан}lе\1 _]аты возникновения и срока,
на которыI"t \,становлено обременение

нет

3.-1.5. &] рес }tестонахоrlцения ; Россия, Республика Коми, г.Ухта,
yл.Севастопольская. yчасток 3

ГLlоца:ь 24 кв.м
Категория земель Земли населенных гryнктов
Вн]ы разрешенного использования
зе}lельного участка

Дя нужд центра

Кадастровый номер; 1 1:20:06020lЗ:|25З
Кадастровая стоимость, руб. 57440.00
Вид права, на котором УП использует
земельный участок:

Аренда земельного }л{астка

Реквизиты документов,
подтверждающID( права на земельный
ччасток

.Щоговор Ns 476 от 25.05.20l5г.

Сведения о нtшиllии обременений с

указанием даты возникновениlI и срока,
на который установлено обременение

нет

3.4.6. адрес местонахожденIrя ; Россияо Республика Комио г.Сосногорск,
ул.Восточная, гаражный массив, стр.24, бокс 17

Гlлощадь 78 кв,м
Категория земель земли населенных Iý/нктов
Виды рiврешенного использованшI
земельного участка

,Щля экспгryатации гарФка

Кадастровый номер; 1 l:19:0801016:715
кадастровая стоимость. руб. нет
Вид права, на котором УП использует
земельный yчасток:

,Щоговор аренды в стадии оформления в ТУ
Росимущества в Ресггублике Коми

Реквизrтгы докумеIIтов,
подтверждающих права на земельный
участок

нет

Сведения о наJIичии обременений с

указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение

нет

з.5 Перечень объектов ооциаJIьно-
кульцФного и ком}гунально-бытового
назначениrI, принадлежащих УП, с

указанием наимонованиrI, адреса
местон:tхождениll, кадастрового номера (в
сJrr{ае если такой объект стоит на
кадастровом 1^reTe) и площади каждого
объекта в кв. м

нет

з,6 Сведения о незавершенном строительстве
УП (наименование объекта, нa}значение,

дата и номер р{LзрешениJI на
строительство, кадастровый номер
зем9льного )ластка, на котором
расположен объекц фактические затраты
на строительство, процент готовности,
дата начала строительства, ожидаемые
сроки его окончаниJI и текущее
техншIеское состояние) ,

нет



Ilные ия
-. i Расшифровка не\{зl-:,..,:::.\ ;KT}tBoB

УП с указанll€\1 пtl xai*_-..1,. ;:::!iз\ CpL-.6a

полезного Ilc по.lьзоts:п i] я

нет

4,2 Перечеrъ объекгов лRюкимого Iftryщества
уп остатошrой ба-пансовой стоимостью
свыше шffисот тысяч рублой

нет

4.з Перечень забаlансовых активов и
обязательств Уп

нет

4.4 Сведения об обязательствах УП перед
федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов Российской Федерации,
местными бюджетами, государственными
внебюддетными фондами

Предприятие своевременно и в установленном
законодательством порядке уплачивает налоги й

IuIатежи в федеральный бюджет, бюджеты
субъектов Российской Федерации, местные

бюджеты, государственные внебюджетные фонды.
Задолженность по нt}логам и ппатежам отсчтствчет,

4.5 СВеДеНИЯ Об ОСнОвной номенк-гlатуре и объемах выпуска и реirлизац"и оi*rоurrых видов
продукции (работ' услуг) за три отчетньIх года, предшествуюЩих го.ry вкJIюченLUI УП в
прогнозный шlан (программу) приватизации федерального имуществц акты планирования
приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципального имущества и плановые показатели объемов Выгцiска и реализации на текущий
год (в натуральньгх и стоимостных показатец8х):
наименование номенкJIатчры 2014 год 2015 год 2016 год

4.5.1 Дезусrryги (в тыс.руб.) бз 8|2 64 220 64 245
4.5.2 Товары (в тыс.руб.) 1з 578 |5 747 18 в67
4.6 Сведения об объемах средств,

направленньгх на финансирование
капитztльных вложений за три отчетных
года, предшествующих году вкtIючения
УП в прогнозный план (гtрограмму)
приватизации федерального имуществц

2014 год - 1189

2015 год - нет

20lб rод - 77

tlкты шIанированLш приватизации
иподцества, нчlходящегося в
собственности субъектов Российской
Федерации, пýлиципального имущества и
IuIановые показатели на текущий год (в
тыс,руб.)

ГIгlановые показатели на20117 год - 400

4.7 Расшифровка финансовых вложений УП
с указанием наименованиlI и ОГРН
организации, доли #ffiу.вqцентах от
уставно го капитадfi ,*ijЛичеелЬz},dк ш и й

нет

W
Щиректор И.В.Корабельников


