
Прилохение N 2 к приказу МrшэкономразвIrгия России
от 06.10.2016 N 641

Форма

раскрытия информации государственнымп (муниципальными) унитарными предприятиями и

акционерНыми общеСтвам"' Ьбщ"arrаМи с ограниЧенной ответствеНIIостью, акцпи, долп в

уставныХ капптаJIах которых находятся в государствеппой или мупиципальпой собственности, с

момента их включенпя в прогшозныи план (программу) приватизации_федеральпого имущества,

акты планироваппя приватизации имущества, наход"щегося в собственпостп субъектов

Российской Федерации, мунпципаJIьного имущества

на 01.06.2017 г.

<<Федеральное государственшое унитарное цредприятпе
<.дезинфБкцияu->. г.бilкT ыйБi> Федеральпой слчясбы по надзорч в сфере

защиты прав потребителей и благополучия че4овеко>

(,.ФгlцI,iдеriiБйiБ. г. сыктывкар>> роспотребна "зора.>>)



общая характерпстика государствепного (муниципального) унитарного предприятия (УП)

кФедеральное государственное унитарное
предприятие к,ЩезинфекциlI)), г.Сыктывкар>>

Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопол5rчиrl человека))

полное наименование

1 67000, Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар,

ул.,ЩимIтгрова3/3
по.rтовый адрес и местонzжождение

1021 t00518581Основной государственный

регистрационный номер (ОГРЦ

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

Сведения о руководителе УП (Ф.И.О.,
наименование единолшшого
исполнительного органа и реквизиты
решения о его н€вначении)

Прогрш,rма деятельности предприJIтия на 2017 годИнформация о наличии материаJIов
(документов), характеризующих
краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и
программное развитие УП

Программа деятельности предприятIбI на 2017 год

угверждена приказом Федеральной слryжбы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопо.lгl"rия человека от 28. l 0.20 1 бг. N1 072

ИнформаIшя о наJIичии материilIов
(локументов), характеризующих
краткосрочное, среднесрочное и

долгосрочное стратегическое и
программное развитие УП (реквизlтгы

решения об утверждении плана
(программы) финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, стратегии

развитиrI, иных документов и
наименование органа, принявшего такое

решение)

Информачия о введении в отношении
УП прочеrr5rры, применяемой в деле о

банкротстве (наименование процедуры,

дата и номер судебного решения)

Размер уставного капитала УП, тыс.

рублей

Фактическая среднесписочнаJI
численность работников УП по
состоянию на отчетную даry

сведения о филиалах и представительствах Уп с указанием адресов местонахождениJI

Республика Коми, г. Ухта,
ул. Севастопольская, д. l

Филиап ФryП <ЩезинфекчияD, г.

Сыктывкар> Роспотребнадзора.> в г.
Ухта с представительством в г.

Сосногорск

Республlжа Коми,
г. Воркуга, бульвар Пищевиково д.15

Филиал ФГУП к,Щезинфекция), г.

Сыктывкар> Роспотребнадзора. >

в г. Воркуга

Ресгryблика Коми,
г. Усинск,

ул. Молодежнм,д.22а

Филиал ФГУП <.Щезинфекция)), г.

Сыктывкар> Роспотребнадзора.> в г.
Усинск

169б00, Республш<а Коми,
г. Печора,

Печорский проспекъ
д. 18 (Д>

Представигельство ФГУП
<[езинфекчия>, г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.>
в г. Печора

|Pr"
1,1

1,.z

1.3

t.4

1.5

1.б

1.7 нет

1.8 7з38

1.9 83

1.10

1.10.1

1.i0.2

1.10.3

1.10.4



f . to.s Представrгельство ФryП
<,Щезинфекция), г. Сыктывкар>>

Роспотребнадзора.) в г. Инта

169849, Республшса Коми,
г. Иrrта, ул. Кирова,

д.23

1.10.6 Представительство ФryП
<,ЩезинфекциJI)), г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.)в г. Емва

1 б9200, Республlжа Коми,
г. Емва,

ул. Коммунистическая, д. 5

1.10.7 Сокращенное наименование
представительства

мрес местонахо}кдения

1.10.8

1.10.9

Представительство ФГУП
к,Щезинфекциf,), г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.)
в г. Сосногорск

1 695 00, Ресrryблика Коми,
г. Сосногорск,

ул. Молодехная, д. lOa

Представительство ФryП
к,Щезинфекция>>, г. Сыктывкар)
Роспотпебнадзора.) в г. Вуктьш

1 69570, Республика Коми,
г. В5пстыrц

уп. Газовиков, д. 7А

169 420, Ресrryблшса Коми,
п. Трошдло-fIечорск, ул. Советская, Д. 46, оф, 111.10.10

1.10.1 1

fIредставительство ФryП
к.Щезинфекция>>, г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.)
в п. Троицко-Почорск

Представительство ФГУП
<Щезинфекчия)), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.) в с. Айкино

1 69040, Республика Коми,
Усть-Вымский район, с. Айкино,

ул. L{еrrгра.гrьная, д. l33

1.10.12 Представительство ФГУП
<rЩезинфекциrl), г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.>> в с. Визинга

168100, Рqспублика Коми, Сысольский район, с,

Визинга,

ул. Советокая, д.34а

1.10.13 | Сокращенное наименование

| представительстlа

Алрес местонахождения

1.10.14

1.10.15

1.10.16

Представительство ФГУП
<,Щезинфекция), г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.>
в с. Койгородок

1 68 1 70, Ресгrублшса Коми, Койгородский район,
с. Койгородок,

ул. Советскм,д.46

Представительство ФryП
<.Щезинфекция>>, г. Сыкrывкар)

Роспотребнадзора.)
в с. объячево

168130, Ресгryблика Коми, Прилузский район, с,

Объячево, ул. Мира, д. 114

Представительство ФryП
<Щезинфекчия), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.> в с. Ижма

1694б0, Республика Коми, Ижемский район,
с. Икма, ул. Совсгская,д,69

1.10.17

1.10.18

Представительство ФГУП
<,ЩезинфекциJI>, г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.)
в с. Корткерос

1 68020, Республиrса Коми, Коршсеросский район,
с. Корткерос,

ул. Советская,д.2|2

Представительство ФryП
<,ЩезинфекциrI)), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.)) в с.Кослан

|69240, Республшса Коми, Удорский район,
с.Кослан,

ул. Щеrrгральная, д.4

1.11 Перечень организаIцй, в уставном
капитаJIе которьгх доля rIастия УП
превышает 25Уо, с ук*}анием
наименования и ОГРН каждой

организЕшии

нет



Сведения о судебных разбирательствах, в

которых УП принимает участие, с

указанием номера дела, статуса
предприятия как )ластника дела (истец,

ответчик иJIи третье лицо), предмета и

основаниjI иска и стадии судебного

разбирательства (первая, апелляционнм,
кассационная, надзорная инстанции)

Сведения об исполнитоJIьньгх
производствах, возбужденных в

отношении УП, исполнение которьrх не

прекращено (дата и номер

исполнитеJIьного листа, номер судебного

решения, наименование взыскателя (в

cJrrlae если взыскатýлем высцшает
юридшIеское лицо - ОГРН), cyl[Ma

2. осrrовная продукция (работы, услуги), производство которой осуществJIяется УП

,щеятельность по проведению дезинфекционных,
дезинсекционных и дератизационных работ

Виды основной продукции (работ,

услуг), производство которой

осуществJIяется УП

.Щезинфекционны9, дезинсекционные и

дератизационные работы
Объем выгryскаемой продукции
(выполнения работ, оказания усlryг) в

HaTypaJIbIroM и стоимостном выра)кении

(в руб.) за отчsтный период в ра:}резе по

видам продiкции (выполнения работ,
окrвания усJrуг)

Щоля госуларственного заказа в общем

объеме выполняемьш работ ýслуг) в 0/о к
выруIке УП за отчетный период

Сведения о нiлличии УП в Реестре

хозяйствующих субъектов, имеющих

долю на рынке определенного товара в

ptlзмepe более чем 35Yо, с указанием
таких товаров, работ, услуг и доли на



3.1 Общая площадь принадле}кащих и
(или) используемых УП
зданий, строений, сооружений,
земельных участков

Площадь объектов недви}кимости - 253914 кв,м,
Площадь земельЕых участков - 1252,6 кв.м.

3.2 в отношении каждого зданпя, строенпя, сооружения:

3.2.|. Кадастровый номер 11:05:0105018:283

наименование Нежилое помещение

Назначение, фактшIеское
испоJБзование

]

Нежилое, производственная деятельность

Алрес местонахождения 167000, Россия, Республика Ко_ми, г.Сыктывкар, ул

.Щимrгрова 3/3

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

,l45,6

этажность J

Год постройки 1983

Крапсие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении здания,

сооружения к объектам культурного
наследиJI

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениJI

Реквизрrгы дочл\{ентов,
полtверждающID( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIц,rи права

собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 |-0l l |9 |/Z0I4,
790 от 30.10.2014г.
Номер записи в ЕГ?П о гос.регистраIц{и права

хозяйственного ведения 1 1 -0 1/05 -04 12004-|7 39 от

l8.0б.2004г

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

установлено обременение

отсугствует

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

помещение расположеЕо на неделимом земельном

)частке, закрешIенном за ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в Ресгryблике Коми"

3.2.2 Кадастровый номер 11:16:1704005:4133

наименование Нежилое помещение

Назпачение, фаIстшIеское
использование

Нежилое, производственнаlI деятельность

Алрес местонахоr(дения 169900, Россия, Республика Коми,г. Воркуга,

Бульвар Пищевиков д.15, пом.П,1

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

7з,6

этажность 2

Год постройки 1959

Крашсие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиjI,

сооружения к объектам культурного
наследия

не относится



Право соботвенности РФ
тт_ова *па gйстпенного ВеденияВид права, на котором УП используег

зпание. сооружение rP@Dv

Реквизкгы доЦ^dентоВ,

полгверждающж права на здание

сооружение

Сведения о наличии (отсугствии)

обременений с указанием даты
возникновенияи срока, на которьш

чсjгановлено обременение

Номер записи в ЕГРП о гос,регистрации права

собйенности РФ венности РФ 111-

riloiozr 1/00 1/01 5/20t 5-1 6 190/1 ; 07, 1 1,201 5

Номер записи в ЕГРП о гос,регис,р,чц"l права

хозяйственного ведения 1 1 - t 1/0 1 6_0 t/l 5 4120|4-

1<1 l,|, 1 7 о1 ?0l 5г.

отс)дствует

Кадаотровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание

(соорухение)

КапастDовый шомеР3.2.3
tl(

н
эжиJlO(,

ежилое, производственншI деятельность

1б9900, Россия, Ресгryблика Коми,г, Воркуга,

Еrzпrпяп Пиrlrевиков д, 1 5, пом,П,2

49,4

1

|r5,
исправное

не относитgя

Право собственности РФ
ттпqпп rсоаяйственного Ведения

Сведения об отнесении здани,l,

сооружения к объектам культурного

Еаследия

Вид права, на котором УП использует

1пание- сооDYжение

Реквrвrrгы доЧrментоВ,

подтверждающID( права Еа здание

сооружение

Сведения о наличии (отсугствии)

обременений с указанием даты
возникновения и срока9 на которыи

ч.гяновлено обременение

Номер записи в ЕГРП о гос,регистраIшl права

"ъЪ.ru.rr"ости 
РФ венности РФ 1 1-1 1/016-

t t/001/0t5/2015-1б19/1 ; 07, 1 1,201 5

Номер записи в ЕГРП о гос,регистрацич права

хозяйственного ведения 1 1 -i 1/0 1 6-0 1/1 5 4120|4-

"ýа/1. 
1 7 о1 ?01 5г_

отсутствует

помещение расположено на неделимом земельном

)л{астке, закреппеЕном за ФБУЗ "Центр гигиены и

Ьrrrд.""опоi"" " 
Республике Коми'

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание

( )

Каластповый номер3.2.4
ll:Io:l /U+Uuэ;.rlJ.r

f{аименование

Назначеrше, фактшIеское
I'оrrпгьqование

Адрес местонахождениJt

*.р

_



2

1959

исправное

не относится

l

I

| Право собственности РФ
l Поаво хозяйствеrпrого ведения

l номео записи в ЕГ?П о гос.регистраIц,rи права

l 
"обс*е"*rости 

РФ венности РФ 11-11/016-

l t ttootlots 12оl5-1б19зlL;07 .|1.20t5
l но""о записи в ЕГРП о гос.регистраIц,Iи права

l *оrяйЪт"енного ведения 1 1 _1 1 /0 l 6-0 | l 15 4120|4,

l Tsчtt; l7.01.20l5г.

этажность

Год постройки

Кражие сведония о техпичоском

состоянии

Сведения об отнесении здания,

сооруrкения к объектам культурного

наследия

Вид права, на котором УП использует
зпание_ сооDчжение

Реквизиты дочд,rеЕтов,
подтверждающID( права на здание

сооружение

Сведения о нt}личии (отсугствии)

обременений с указанием даты
возникновениrI и срокц на который
w.lтянпп,пено обпеменение

Аренла помещений ООО "Сойтекс flлюс
Ni|з,2з,24,25,26,27,28,29,з 0, З t,з2,46 шIощадью

109,7 кв.м. с 14.06.20t2 на 5 лет

помещение расположено на неделимом земельном

)дастке, закрешIенном за ФБУЗ "Щентр гигиены и

"rrrо"r"оrогии 
в Ресrryблике Коми"

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположоно здание

11:1б;1704005:4135
3.2.5 Кяпястповый номеD

Нежилое помещениенаименование
Нежилое, производственнм деятельностьНазначение, фактическоо

испоJьзование

Алрес местонахождениJI 1б9900, Россия, Республика Коми,г, Ворк5rга,

Бульвар Пищевlжов д.15, пом,П,4

227,5

2

1959

этажность

Год постройки

Кратrсие сведения о TexHи.IecKoM

состоянии

Сведения об отнесонии здани,I,

соор)Dкения к объектам культурного

наследиJI

Вид права, на котором УП используег

здание, сооруrкение

Реквизrтгы доц/плеЕгов,

подтверждающих права на здание

сооружение

Номер з:шиси в ЕГРП о гос.регистраIц{ч права

собйенности РФ венности РФ 1 t-t 1/016-

1 1/001/01 5/2 0|5,|6|9211 ; 07.1 1,201 5

Номер заIIиси в ЕГРП о гос.регистрацич права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 1/0 1 6_0 | l | 5 4120| 4-

760/1; 17.01.2015г.

отсугствуетСведения о нitличии (отсугствии)

обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который

установлено обременение

К4дастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание

помещение расположено на неделимом земельном

)лаотке, закреIшенном за ФБУЗ "I_{екгр гигиены и

Ьrпtдar"опогии в Республике Коми"

7



Реквизлпы дочrментов,
подтверждающID( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.ремстраIши права

собственности РФ венности РФ 11-11/020-

1 1/001/01 5/201 5-1 5915/1; 06.10,2015г,

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIци права

хозяйственного ведения 1 1-1 1/020-1 1/001/015/2015-

|3726l1';26.09.2015г.

Сведения о нЕuIичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновенуIя исрока, на который

установлено обременение 

-

отсугствует

Кадасгровый номер земельного )ластка,
на котором располохено здание

(соорlакение)

1 l :20:06020 1 3 : 125 1, площадь - t 89 кв.м,,,Щоговор

аренды земельного )цастка 1 1 - 1 1 _0 1 /08 5 l201.4-0T 6

от 21.03.2014г.

3.2.8 Кадастровый помер 1 1 :20:0101944:0002:б08\В

наименоваrпrе Часть помещений гараэка

Назначение, фактическое
использование

Нежилоеп производственная деятельность

Адрес местонахождениJI 169300,Россия, Ресггублика Коми, г,Ухта, ул,
Севастопольская д1

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

20,з

1

|957

исправное

этажность

Год постройки

Кракие сведения о техншrеском

состоянии
не относитсяСведепия об отнесении здания,

сооружения к объектаrrл куJIьтурного

наследия

Вид права, Еа котором УП используег

здание, сооруженио _
Право собственности РФ
Право хозяйственного ведениJI

Реквизrтгы дочrмеIIтов,
полгверждающI.D( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIц4и права

собйеrrrrости РФ венности рФ 1 1_1 1 _0 | 1064120|4-

959;27.02.20|4r.
Номер записи в ЕГРП о гос.ремстраIцrч права

хозяйственпого ведениJI l 1-01/20-03 12004,466;

19.04.2004г.

отсугствуетСведения о наJIичии (отсугствии)

обременений с указанием даты
возникновения исрока, на который

установлено обременение

Кадасгровый номер земеJьного )ластка,
на ко.тором расположено здание

(сооружение)

1 1 :20 :06020 |З :|253, IIJIощадь - 24 кв.м,,,Щоговор

аренды земельного гпстка 1 1 - 1 1 -0 1/08 5 1201'4,024

от 21.03.20t4г.

3.2.9 Кадастровый помер 1 1:12:1701011:1389

наименование Здание хозяйственного скпада

Нежилое производственнаJI деятельностьНазначение, фактическое
использование

Адрес местонахождениJI 169600, Россия, Республика Коми, г,Печора"

Печорский пр-ц 18г

45,5

1этажность

7



I
Год постройки 1980

Краткие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении здания,
сооружения к объектам культурЕого
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного веден}uI

Реквизr.rты доцдdентов,
подтверждающш( права на здание
сооружеш{е

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 L-01'l064l20|4-
972;28.02.20|4r,
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного веден ия | 1, -0 l / |2,0 l 1200 4 - 1,7 5 ;

l 1.05.2004г.

Сведения о нмичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который

установлено обременение

отсутствует

К4дасгровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание
(сооружение)

1 1 : 1 2: 1 70 1 0 1 1 :025 l, шIощадь - 587 кв.м.,,Щоговор
аренды земельного )п{астка I | -| | -l2/ 021 /2006-0з 1

от 13.10.2006г.

3.2.10 Кадастровый номер 11:12:1701,011:12б0

наименование Здание отдела профлезинфекции

НазначеIп{е, фактшIеское
испоJIьзование

Нежилое, производственная деятельность

Алрес местонalхождения 1 69600,Россия, Ресrryблика Коми, г.Печора,
Печорский проспект, 1 8д

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

79,|

этажность 1

Год постройки 1980

Краткие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиrI,

сооружения к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизrтгы доцrментов,
полгверждающш( права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIs{и права
собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 L,0| l 064/20 14-

974; 27.02.20|4r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIц{и права

хозяйственного ведения 1 1 -0 l /t 2-0 1 12004- l7 4;

l1.05.2004г.

Сведения о нzшичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который

установлено обременение

отс)лствует

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

l1:12:1701011:0251, Iшощадь - 587 кв.м., ,Щоговор
аренды земельного )цастка l I -| | -t2 / 021 /2006-03 1

от 13.10.200бг.

3.2.11 Кадастровый помер 11:10:0101194:0001:1831

наименование Гараж

т



Назначение, фактическое
испоJIьзование

Нежилое, производственнaш деятельность

мрес местонахощдения

69,5

этажность l

Год постройки 1 981

Краткие сведеншI о техническом

состоянии

исправное

Сведения об отнесении здания,

сооружения к объектам куJIьтурного

наследия

не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Вид права, на котором УП использует

"rпяние_ сооDчжение

Номер записи в ЕГРП о гос.региOтраIши права

собйенности РФ венности рФ 1 1_1 1_0 t 106412014-

976l'26.02.20l4r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIц,Iи права

хозяйственного ведения l 1 -0 1/ 1 0-04 12004,46;

2б.04.2004г.

Реквизlтш доч/меIIтов,
подтверждающих права на здtлние

сооружение

Сведения о нtlпичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
чс]тя новлено обоеменение

отсутствует

@ено на неделимом земельном

)ластке, закрешIенном за ФБУЗ "Щентр гигиены и

Ьr"д"rrоrrогии в Республике Коми"

Кадастровый номер земельного )частка,
на котором расположено здание
( l)

1 1 : 10:0101 194:0001 : 183 1
3.2.12 Кадастровый номер

наименование Гаражный бокс Ns 3а

Назначение, фактшIеское
испоJIьзование

Нежилое гаражное

мрес местонахоп(дениJI 1 67000,Россия, Ресгцrблика Коми,г,Сыктывкар,

чл.Емвальская, ГСК "Зодиак", гараж Nч 3а

44,9

1этажность

Год постройки 1998

Крашсие сведениrr о техническом

состоянии

исправное

Сведения об отнесении здания,

соорркения к объектам культурного
не относится

fIраво собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Реквизиты документов,
полгвер)цдающID( права на здание

сооруrкение

Номер записи в ЕГРП о гос.реrистраIц,Iи права

собйенности РФ венности рФ 1 1_1 |0|l041D0|4,
З60;26.02.201.4r.
Номер заIшси в ЕГРП о гос.регистраIц{и права

хозяйственного ведения 1 l -0 1/05 -04 12004-923 ;

26.03.2004г
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отсутствуетСведения о наJIичии (отсугствии)

обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на которыи

установлено обрчggх9 __
Кадастровый номер земельного )цастка,
на котором расположено здание
(соопчжение)

Гараж располохен на земельном участке r urt

"зодиак". Земельный )ласток нirходится в стадии

пrhппмпения.

3.2.13 Капастоовый номер

наименование
Нежилое производственна,I деятельность

1 69570,Россия, Республика Коми, г,Вуктыл,

чл-Газовиков.д.7а (2 этахс)

Назначение, фактшIеское
испоJьзование

Алрес местонtlхощдения

19,8

1

Общая шIощадь в кв.м, (протяженность

в пог.м.)

|975

исправное

Сведения об отнесении здани,t,

сооружения к объектам куJIьтурного

наследия

Вид права, Еа котором УП использует

зпание. сооDчжение

не относится

Право собственности РФ
Ппаво хозяйствеtпtого ведения

Номер записи в ЕГРП о гос,регистрачl права

ообй"""осм РФ BeHHocTIl рФ 11-1 |-0]'l064l20t4,

917 27.02.201.4r.
Номер записи в ЕГРП о гос,регистраlц1 права

хозяйственного ведения t |,0l l |7 -25 12004,567 ;

| отсугствует

РеКВИЗИТЫ докумеЕтов,

подтверждающLD( права на здание

сооружение

Сведения о нtшичии (отсугствии)

обременений с указаниом даты
возникновеylияи срока, на которыи

чстановлено обременение
Неделимый земельный )цасток закреIшен за ФБУЗ

<Цекгр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблlже

Комю>

r l:02:1801001:1318

Кадастровый номер земеJIьного )ластка,
Еа котором расположено здание

З_ZrЛ r К*астровый Hoпtep
trtrеrкилые помешениJI

наименование
Нежилое производственна,I деятельность

1 б8 1 70,Россия, Ресrryблика Коми,, Койгородский

n-H- с- Койгородок. ул,Советская, д,46

Назначение, фактшrеское
испоJБзование

Мрес местонахождения 
l
I

Общая Iшощадь в кв.м, (протяженпость 
l

в пог.м.) l

эгажность

гол посmойки

KpaTrMe сведения о техническом

состоянии
|-
l сч.де"r" об отнесении здания,

|.оору*."* к объекгам культурного

| наследия

56,2

2

1990

исправное

не относится

7



/
Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного веденIбI

Реквизрrш дочд{еЕтов,
подтверждающID( права на здaлние

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIs,Iи права

собствепности РФ венности рФ l 1-1 |-01'.1064120|4,

978:'20.02.20t4r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIц4и права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 1 -02100 L 12009 -206;

22.05.2009г.

Сведения о наличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновония исрока, на который

установлено обременение

отсутствует

Кадасгровый номер земеJьного )ластка,
на котором расположено здание

(сооружение)

неделимый земельный )ласток закреплен за ФБуз
кIdенгр гигиены и эпидемиологии в Ресrrублшсе

Комп>

3.2.|5 Кадастровый номер 1 1:18:0602005: 1373

наименование неrrtr{лые помещения в административном здании

Назначение, фактическое
испоJIьзование

Нежилое, производственная деятельность

Адрес местонахождения

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

49,2

этажность 2

Год постройки 1948

Крапме сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесепии зданиJI,

сооружения к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использусг
здание, сооружение

Право собственности РФ
fIраво хозяйственного веден}uI

Реквизиты докумеЕтов,
подтвер)цдtлющID( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистращ,Iи права

собственrrости РФ венности рФ 1 1 _ 1 |,0L l07 3 l20L4,

058;01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIцаи права

хозяйственного ведения t 1 - 1 1 _ 1 8/003/20 09,7 7 | ;

23.0б.2009г.

Сведения о нalличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который

установлено обременение

отсугствует

Кадастровый номер земельного участка,
на котором расположено здание

(сооружение)

неделимый земельный )л{асток закреплен за ФБуз
<Щеrrгр гигиены и эпидемиологии в Республшсе

Комп>

3.2.16 Кадастровый номер 11:07:420101,1:289

наименование Нежилые помещен}u м А-1

Назначение, фактшlеское
использование

Нежилое производственнtц деятельность

Мрес местонахождениJI 1б8060, Россия,Ресггублика Коми, Усть-Куломский

р-н, с.Усть-Кулом, ул.Совотскм, д.47 б

Общая IIJIощадь в кв.м. (протяженность

в пог.м.)

I7,5

7



2этажность

Право собственности РФ
ТТПяпп хозяйственного веденLUI

Номер записи в ЕГРП о гос,регистращ,II права

"оой.""ости 
РФ BeHHocTIl рФ 1 1 - 1 1 _0 | l 07 з l20L4-

063;25.02.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос,регистра*Iи права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 1-071025/2009-3 88;

08.10.2009г.

отсугствует,

Реквlвrтгы доЧД{еЕтоВ,

подтверя(ДающID( права на здание

сооружение

Сведения о нztJIичии (отсугствии)

обременений с указанием даты

возникновенияи срокь на которыи

Недеrммый земельный rIacToK закреIIJIен за ФБУЗ

<Щекгр гигиены и э.пцё*"ологии в Республшtе

Комш>

11:01:5901005:3б4

Кадастровый номер земельного 5rчастка,

на котором расположено здание

3.2.17 КаластDовый номер

наименование
Нежилое производственн,ш деятельность

tовtзо, Россия, Республика Коми, Притгрский
лайпш п объ,сIrево_ vл.Мипа д.t14

Назначение, фактIдIеское
испоJьзование _

мрес местонa)(ождениЯ

26,4

1

|л7
исправное

не относится

Право собственности РФ
Ппяпо хозяйственного ведениЯВид права, на котором УП использует

?пание- сооDужение
Номер записи в ЕГРП о гос,регистациl права

собственности РФ BeHHocTLL рФ t t-l 1-0|10,1з120|4-

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

хозяйственного ведения 1 1 - 1 |-05 l 00212009 -7 7 8;

'1 
оý ?ооQг

Реквизиты дочлi{еIIтов,

подтверждающID( права на здаЕие

сооружение

отсугствует

Кадастровый номер земельного )ластка,

на котором расположено здание

( )

Кадастровый номер3.2.18

7



I

наименование Нежилые помещениjI

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственная деятельность

Алрес местонахождения 168100, Россия, Республика Коми, Сысольский
район. с.Визинга, ул.Советская, д.З4а

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

42,7

этажность 2

Год постройки 1982

Краткие сведения о техншIеском
состоянии

исправное

Сведеrпля об отнесении зданиrI,

сооружения к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизлrгы дочд,rентов,
подтверщдающI,D( права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIц{и права
собственности РФ венности РФ 1 1 - t 1"-0| l07 з l20t4,
077;28.02.20I4r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистраtцrи права
хозяйственного веден ия I l -| 1 -03 /00 l /20 09 -627 ;

22.05.2009г.

Сведения о нtlличии (отсугствшr)
обременений с указанием даты
возникновенияи срокц на который

установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земеJIьного 5rчастка,
на котором расположено здание
(сооружение)

НеДелимый земельный )лIасток закрешIен за ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике
Комю>

3.2.19 Кадастровый помер 1 1_1 1-0б/02 l 12009-7 lз
наименование Нежилые помещениJI, ппощадь 22,З l<B.M.

Назначение, фактическое
использование

Нежилое производственнaшt деятельность

Адрес местонахождени,I 168020, Россия, Республика Коми, Корткеросский

район, с.Корткерос, ул.Советскм, д.2l2

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

22,3

этажность J

Год постройки 1986

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

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты доцrментов,
полгверждающю( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраtши права

собственности РФ венности РФ 1 1-1 |-0Il07з 120|4-

076;22.02,20I4r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения l l - 1 |-061 021. 12009-7 1 3 ;

25.07.2009r.



Сведения о н,lJIичии (отсрствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который

установлено обременение

отсутствует

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

Неделимый земельный )ласток закреIшен за ФБУЗ
кI]еrrгр гигиены и эпидемиологии в Республшсе

Комю>

3.2.20 Кадастровый номер 1 1:08:0801003:1352

наименование нежилые помещения в административном здании

Назначение, фактическое
использоваIIие

Нежилое производственнalя деятельность

Адрес местонахождениJI 1 б9040, Россияо Республика Коми, Усть-Вымский

район, с.Айкино, ул.Щентрал"нчlаЦ1__
Общая шIощадь в кв.м. (протяженность
в пог.м.)

45,2

этажность 2

Год постройки 1,982

Кратме сведения о TexHшIecKoM

состояции

исправное

Сведения об отнесении здания,

сооружения к объекrам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственItого ведения

Реквlвl,tты дочrменгов,
полгвер)цд{лющID( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности рФ 1 1 - 1 |-01, l 07 з l20I4-

075;01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 1 -08/003/2009-4 1 9;

08.05.2009г.

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

установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного участка,
на котором расположено здание

(сооружение)

неделимый земеlrьный )лrасток закреIшен за ФБуз
(ЦеЕtр гигиены и эпидемиологии в Республlже

Комп>

3.2.2l Кадастровый номер 11:19:0801014:1381

наименование нежилые помещения
(нежилые помещения встоенные в жиrrой дом)

Назначеrтие, фактшIеское
испоJIьзование

Нежилое производственнitя деятельность

Алрес мостонахождениJI

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

4I,з

этажность 5

Год постройки |964

Краткие сведенЕ,I о техническом
состоянии

исправное



Сведения об отнесении зданияr,

сооружения к объектам куJIьтурного

наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты доцд,tентов,
подтверждающID( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIц,Iи права

собственности РФ венности рФ 1 1_1 |,0|1064/201-4-

9б0; 28.02.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIши права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 1 - l 9 l 003 12009,41 5 ;

22.09.2009r.

Сведения о нztличии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на который

установлено обременение

отсугствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание

(сооружение)

Неде.гпапшtй земельный )ласток под жиJIым домом,

3.2.22 Кадастровый номер 1 1-1 1_ 19/003 12009-47 6

наименование Гараж

Назначение, фактшIеское
использование

Нежилое гарarкное

мрес местонахождениJI

Общая Iшощадь в кв.м. (протяженность

в пог.м.)

з7,4

этажность 1

Год постройки 195,|

Кражие сведения о Texншrecкoм
состоянии

исправное

Сведения об отнесении здания,

сооружения к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Право собственнооти РФ
Право хозяйственного ведени,r

Реквизиты дочrментов,
подтверждающID( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности РФ 1 1-1 1/019-

11 1001 1007 l20 1 5-3575/1 ; 0 1.09.20 1 5г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 |-L9 l00з 12009 -47 6;

22.09.2009r.

Сведения о нrшичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срокц на который

установлено обременение

отсугствует

Кqдастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание

(сооружение)

1 1 : 1 9:080 1 0 |6:7 15, flпощадь - 78 кв,м,, Щоговор
аренды в стадии оформления в ТУ Росимущества в

Ресгryблике Коми.

3.2.23 Кадастровый номер 11:08:0201016z243

наименование Нежилые помещениrI

Назначение, фактшIеское
испоJБзование

Нежилое производственная деятельность

ч



1 Адрес местонахождениJI 1 69060, Россия, Ресгryблика Коми, Усть-Вымский

район, г.Микунь, ул.Пионерская, 26а

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

89,5

этажность t

Год постройки 1966

Краткие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиjI,

соорухения к объектапr куJIьтурного"

наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизrтгы докумеЕтов,
подтверждающID( права на здание

соорухение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собственности РФ венности рФ 1 1 - 1 1,-01,. l 0,7 з 120|4-

072; 01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйствеНного ведения 1 1 - 1 1 -08/006/2008-045 ;

З 1.12.2008г.

Сведения о наJIичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновенияи срока, на который

установлено обременение

Аренда помещений ООО "Соседи" площадью 89,5

кв.м. с 24.09.2012 на 5 лет

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

неделпrмый земельный )цасток закрешIен за ФБуз
кI]еrпр гигиены и эп}цемиологии в Республике

Комю>

3.2.24 Кадастровый номер 1 1_1 1_1410 1 412009 -27 8

наименование Нежилые помещениrI

ственнм деятельность
I

испоJIьзование l _
Адрес местонахождения 1 69460,Россия, Ресгryблика Коми,Россия,

Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, 69

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

96,5

этажность 1

Год постройки |997

Крапме аведения о техншIеском
состоя}Iии

исправное

Сведения об отнесении здани,l,

сооружения к объектам куJIьтурного

наследI{я

не относится

Вид правъ на коюром УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизlтгы доцaментов,
подтверждающIЕ( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регисцаrщи права

собственности РФ венности рФ 1 1 - 1 | -01, l 073 l20| 4-

0б9; 01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 | - | 4 l 0 t 4 l 2009 -27 8;

11.05.2009г.

Сведения о наJIичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновенуя псрокц на который

установлено обременение

отс)лствует

,/



]

,т Неделимый земельный }tracтoк закреIшеfi за ФБУЗ

<Щекгр гигиены " 
эr*д",иологии в Республшсе

Комиr>

1 1-1 1_14/0 14l2009-3 18

f{ежилое помешение (лиТ.А-1)

Кадастровый номер земельного )дастка,
на котором расположено здание

3.2.25 Кадастровый помер 
lНаименоваrме 
lНазначелше, фактическое 
lиспоJrьзование 
l

Мрес местонФ(ождениJI 
l

Общая шIощqдь в кв.м. (протяженност

в пог.м.)

эгаэtсность

Год постройки

l Краткие сведения о техническом

l сос.оfrrrд,

Нехилое производственна,l деятельность

1 69460,Россия, Республика Коми,Россия,
Ижемский оайон. с.-Ижмц ул. Советская,69

8,9

2

испрlлвное
L..
l

l не относится
I

I

l

I

| Право собственности РФ
I Ппяво хозяйствеtпtого ведениЯ

Сведения об отнесении здания,

сооружения к объектаtrл культурного

Еаследия

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение _
реквизлrгы дочд,rентов,

подтверждающID( права на здание

сооружение

Сведения о наJIиЕIии (отсугствшл)

обременений с умзанием даты
возникнове нйя и срока, на которыи

чстановлено обременеrпае

Кадастровый номер земеJIьЕого )ластка,
на котором расположено здание
(соопчжение)

Номер з:шиси в ЕГРП о гоо,регистации права

собйенности РФ BeHHocTIl рФ l l-t 1_0 |1073120|4-

068; 01.03.20l4г.
Номер заIмси в ЕГРП о гос,регистраIs,Iи права

хозяйственного ведения 1 1 - 1 1 - l 4/0 1 4/2009-3 1 8;

о1 06 2009г.

отсугствует

Неделимый земельный )лrасток закреIIJIен за ч,Dу

кI]еrrгр гигиены и эпIцемиологии в Республике

Комю>

t l:t3:200100б:470
3.2.26 КаластDовый номер

Нежилое помещение (Лит.А- 1)
наименоваr*rе

Нежилое производственн,ш деятельностьНазначение, факгическое 
]испоJIьзование

мрес местонахождения

общая площадь в кв.м. (протяженность

в пог.м.)

169480, Россия, Ресгryблика Коми, Усть-цилЕмg

пайон_ с. Усть-Цильма, ул. Советская, 34

14,0

1

|r5з
исправное

не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения



Реквизиты доцrментов,
полIверждalющID( права на здание

сооружение

Номер зfiIиси в ЕГРП о гос.регистращ{и права

собБенности РФ венности рФ 1 1_1 |-01107з/20|4-

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

хозяйственного ведения 1 1 - 1 l - 1 3/00 1/2009- 1 94;

18.04.2009г.

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

установлено обременение

отсугствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
на котором расположено здание

(сооружение)

недеrтимый земельный )ласток закрешIен за ФБуз
кI]екгр гигиены и эпидемиологии в Республшсе

Коми>

3.2.27 Кадастровый номер 11:09:04010003:482

наименование Нежилые помещениЯ (в административном здании)

Нежилое производственная деятельностьНазначение, фактическое
использование

Адрес местонахождения | б9240, Россия,Республика Коми, Удорский р-он, с,

Кослан, ул. I]екгральнм, д.4

Общм шIощадь в кв.м. (протяженность

в пог.м.)

з4,I

этажность 1

Год постройки 1989

Краткие сведения о техничоском

состоянии

исправное

Сведения об отнесении здания,

сооружения к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружоние

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизrтгы дочд{ентов,
полгвер)цдающID( права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.региотраIши права

собйенности РФ венности рФ 1 t_l 1_0 | /073 1201^4,

064;01.03.20l4г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистраIцrи права

хозяйотвенного ведения 1 1 - 1 l - 1 0/00 5/20 09 -|1 2;

07.04.2009г.

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

установлено обременение

отсугствует

Кадастровый номер земельного 5ластка,
на котором расположено здание

(сооружение)

Неделимый земельный )цасток закреIшен за ФБУЗ

кЩеrтгр гигиены и эшпдемиологии в Республике

Комп>

3.2.28 Капастповый номеD 1 1-1 1-20100 б 12009 -27 4

Гараж в кирпичном исполненлмна2 бокса
наименование

Назначение, фактическое
использование

Нежилое гарФкное

Алрес местонахождениJI

5 t,8

этахность 1

7



2005Год постройки

Краткие сведения о техническом
состоянии

исправное

Сведония об отнесении здания,

сооружени,r к объектам культурного

наследия

не относится

Вид правао на котором УП использует

здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйствеrrтrого ведения

Реквизлrгы докумеIIтовr,
подгверждtлющID( права на здание

сооружеЕие

Номер записи в ЕГРП о гос.регистращ{и права

собйенности РФ венности рФ 1 t-1 1_201006/2009-

627; t6.07.2009r.
Еомер записи в ЕГРП о гос.регистраIц,Iи права

хозяйЪтвепного ведения 1 1 - 1 1 -20 l 00612009 -27 4;

16.07.2009г

Сведения о н€tличии (отсугствии)

обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на который

установлено обременение

отсутствует

Кадастровый номер земельного }л{астка,

на котором расположено здание

(сооружение)

11:11:3501008:23, Гlлощадь - 99,6 .Щоговор аренды

земельного )дIастка 1 1-1 1-201006/2008-196;

30.05.2008г.

3.2.29 Кадастровый номер 1 1-1 1-15/018/2009-445

наименование Нежилые помещениrI

Назначение, фактшIеское
испоJIьзование

Нежилое производственная деятельность

tб9710 , Россия, Ресrryблика Коми г. Усинск, ул,
Молодежная д.22а

Алрес местонахождени,I

Общая площадь в кв.м. (протяженность

в пог.м.)

61,9

этажность 2

Год постройки 1989

KpaTrMe сведения о техническом

состоянии

исправное

Сведения об отнесении зданиlI,

сооружения к объектам культурного

наследия

не 0тносится

Вид права, на котором УП использует

здание,сооружение _
Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизrтгы дочд,tентов,
подтверждающID( права на здание

соорул(ение

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 ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйственного водения 1 1 - 1 1 - 1 5/0 1 8/2009-0 1 2;

03.11.2009г.

отсугствуетСведения о нЕuIичии (отсугствии)

обременоний с указанием даты
возникновения исрока, на который

установлоно обременение

Кадастровый номер земельного rIастка,
на котором расположено здание

(сооружение)

неделпrмый земельный }цасток закреплен за ФБуз
<Щекгр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблшсе

Комш>



"/л
3.3. Общая площадь принадлежащих п

(или) пспользуемых УП земельных

участков

1252,6 кв.м.

3.4 В отношении каlкдого земельного участка:

3.4.1 Адрес местонахожденпя;

flпощадь 587 кв.м

Категория земель земли поселений

Виды разрешенного использования
земельного )цастка

.Щля эксшryатации здаIIиJI отдела профлезинфекции

и здания хозяйственного скпада

Кадастровый номер; |l:|2:|7 01 011:0251

Кадастровая стоимость, руб. 4t5141,00

Вид права, на котором УП использует
земельrшй }щасток;

Аренда земельного участка

Реквизrтгы доýл\лентов,
подтверждающ!D( IIрава на земельный

}^{асток

,Щоговор }lb 2l0107 от 12.04.2007г.

Сведения о н,шичии обременений с

укванием даты возникновениJI и срока,

на который установлено обременение

нет

3.4.2. Адрес местонахождения; Россия, Республика Коми, Троичко-Печорский

р-н, пrт. Троицко-Печорск, ул. Советская, уч, }(b

40в

Гlлощадь 99,6 кв.м

Категория земель Земли населенных гryнктов

Виды разрешенного использованиJI

земельного участка _
Щля обслуживания здани,r гарtuка

КадастровыИ номер; 1:11:3501008:23

Кадастровая стоимость, рб 1 з506 76

Вид права, на котором УП использует
земельный ччасток:

Аренла земельного )цастка

реквизиты документов,
подтверждающих права на земельный

,Щоговор ЛЬ 440 от 28.08.2012г.

Сведения о нtlличии обременений с

укiванием даты возникновениJI и срока,

на который устаноыIено обременение

нет

3.4.3. адрес местонахождения; Россия, Республика Коми, г.Ухта,
чл.Севастопольская, участqц_!__

ГIлощадь 189 кв.м

Категория земель Земли населенных пунктов

fuя нужд центра

Кадастровый номер; 11:20:0602013:125l

Кадастровая стоимость.рб 453з37,00

Вид права, на котором УП использует
земельный ]л{асток;

Аренла земельного участка

Реквизrтгы дочд,rентов,
подтверждающих права на земельrшй
ччасток

.Щоговор Ns 476 от 25.05.2015г.

Сведения о нiшичии обременений с

указанием даты возникновениJI и срока,

на который установJIецq 9ýр9I"19ц9цц9_

нет

3.4.4. адрес местонахождения; Росспя, Республика Коми, г.Ухта,
чл.Севастопольская, участок 2

Гlпощадь 275 кв.м

категория земель Земли населенных гryнктов



видд разрешенного использования
земельного участка

fuя нужд центра

кадастровый номер: 1 1:20:06020IЗ:Т252
кадастровая стоимость. пчб. 659617,00
Вид права, на котором УП использусг
земельный участок;

Аренда земельного )дrастка

Реквизиты документов,
подтверждающих права на земельный
ччасток

.Щоговор }.lЪ 476 от 25.05.2015г.

Сведения о нiшичии обременений с

указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение

нет

3.4.5. адрес местонахо}Iýдеппя; Россия, Республика Коми, г.Ухта,
yл.Севастопольская. yчасток 3

ГIпоцадь 24 кв.м
категория земель Земли населенных tryнктов
Виды разреценного использования
земельного \щастка

Рlя rтужд цера

кадастровый номер; 1 1 :20:060201З:1253
Кадастровая стоимость. Dyб. 57440.00
Вид права, на котором УП использует
земельный ]дасток;

Аренда земельного )цастка

Реквизиты документов,
подтверждающих права на земельrшй
ччасток

.Щоговор Ns 476 от 25.05.2015г.

Сведения о нatличии обременений с

указанием даты возникновениJI и срока,
на который установJIено обременение

нет

3.4.6. адрес местонахождения; Россия, Республика Комп, г.Сосногорск,
ул.Восточная, гаражшый массив, стр.24, бокс 17

ГIлощадь 78 кв.м
Категория земель земли населенных пунктов
Виды р:Lзрешенного использования
земельного \.частка

.Щля эксшлуатации гарФка

Кадастровый номер: 1l:19:0801016:7|5
кадастровая стоимость. руб. нет
Вид права, на котором УП использует
земельный участок;

,Щоговор аренды в стадии регистрации в Росреестре

Реквизиты док)aментов,
подтверждающих права на земельный
ччасток

нет

Сведения о наJIичии обременений с

указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение

нет

з.5 Перечень объектов социаIьно-
культурного и ком}ц/нi}льно-бьlтовогс
назначения, принадлеlttaщшх УП, с

указанием наименования, адроса
местонtlхождениJI, кадастрового номера (в

слrIае если такой объект стоит на
кадастровом 1"reTe) и шIощади каждого
объекта в кв. м

з.6 Сведения о незавершенном строительстве
УП (наименование объектао назначение,
дата и номер разрешения на
строительство, кадастровый номер
земельного участка, на котором

расположен объект, фактические затраты
на строительство, процент готовности,
дата начала строительства, ожидаемые
сроки его окончания и текущее
техническое состояние)

нет

нет



Расшифровка нематериапьных
УП с указанием по каждому активу
полезного использованиJt
Перечень объекгов двюкимого

остаточной ба.пансовой

Перечень забалансовьгх активов и

Предприятие своевременно и в установленном
законодательством порядке уплачивает наJIоги и

IuIатежи в федера-пьный бюджет, бюджеты
субъектов Российской Федерации, местные

бюджеты, государственные внебюддетные фонды,

Сведения об обязательствах УП
федеральным бюддетом,
субъекгов Российской Федерации,

местными бюд}кетами, государственными
внебюджетными фондами

Бде"", "б "Ьновной 
номенкJIатуре и объемах выгryска и ре'лизаtии основных видо

пролупrr"" (работ, услуг) за три отчетньtх года, предшествующих году вкJIючения УП
прогнозный шrан (проГрам}ry) приватизации федерального имущества, акты планированиJI

приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
'_,a:ry__u1_";

|5 74713 578
2014 год - 1189об объемах средств,

капитаJIьных вло)t(ений за три
года, предшествующих году
УП в прогнозный план (програмшry

кты планирования
имущества, находящегося в

субъектов Российской
муниципального имущества и

плановые показатоли на текущий год (

20|6 rод,77

Гlпановые показатели на201,7 год - 400

Расшифровка финансовых вложений

ука:nнием наименования и О
доли )ластия в процентах

,Щирекгор
И.В.Корабельников

l DIцrrд пRдпрпIIq

+.1
нет

+.2
нет

4,з нет

4.5

Ef о,,. rдппоошlа члrf, аlж пят\/llн 20и гол 12015 год |2016 гол

4.5.1 Дезчслrчги (в тыс.руб.)
4.5.2 Товаоы (в тыс.руб.)
4.6

2015 год - нет

+.7
нет
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