Приложение N 2 к приказу Минэконоп,tразвития России

от06.10.20lбN 64l

/

Форма
раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и
аКЦИОНерными обществами, обществами с ограниченноЙ ответственностью, акции, доли в
УсТаВных капиталах которых 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 Федерации, муниципального имущества
<<Федераль ное государственное

унитарtlое предп риятие

<Дезцнфекция>>. г.Сыктывкар>> Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия

человека>>

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

на 09 января 2018 г.

ща характеристика государственного (муниципальцого) унптарного предприятия (УГf)
1.1
полное наименование
<<Федеральное государственное унитарное

г-

предприятие <.ЩезинфекциlI)), г.Сыктывкар>>
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучиr{ человека))

L

1.2

Почтовый адрес и местонахождение

l.J

Основной

1.4

Сведения о руководителе

государственный
(ОГРН)
номер
регистрационный

наименование

.исполнительного органа
решения о его нчвначении)
1.5

Информация о

102

УП (Ф.И.О.,
единоличного

и

нzLчичии материZLIIов
характеризующих

(документов),
програN,I

1

1005

1

в58

1

Щиректор Корабельников Игорь Васильевич
Приказ Роспотребнадзора ЛЪ 745-Л от 26.04.2005

реквизиты

краткосрочное. среднесрочное
долгосрочное стратегическое
1,6

1 67000, Россия, Ресгryблика Коми, г.Сыктывкар,
ул,ЩимитроваЗ/З

Программа деятельности предпри я,гия на 2017 год

и
и

мное развитие УП

Информация о нztличии материалов
(документов), характеризующих

краткосрочное, среднесрочное
долгосрочное стратегическое
программное развитие

решения об

УП

и
и

Программа деятельности предприятия на 2017 год
утверждена прикrвом Федеральгlой слулtбы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 2В.10.2016г. NЪ1072

(реквизиты

утверждении

пlrана

(программы) финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, стратегии

развития, иных документов

и
наименование органа, приIuIвшего такое

решение)

|

.,|

1.8

Информация о введении в отношении
УП процедуры. примегtяеш,lой в деле о
банкротстве (наимlенование процедуры,
дата и номер судебного решения)

нет

уставного капитала УП, тыс.

7ззв

Разш,tер

рублей

1.9

Фактическая
чисJlенность

среднесписочная

работников

УП

вз

по

состоянию на отчетную дату
1.10
1.

10.1

Сведения о филиалах и представительствах

Филиал ФГУП <Щезинфекция)), г.
Сыктывкар> Роспотребнадзора.> в г.
Ухта с представительством в г.

УП

с указанием адресов местонахождения

Ресгryблика Коми, г. Ухта,

ул. Севастопольская, д.

1

Сосногорск
1

.10.2

t .

l0,3

Филиал ФГУП <!езинфекция), г.
Сыктывкар> Роспотреб надзора. )
в г. Воркута

Ресгryблика Коми,
г. Воркуга, бульвар Пищевиков, д.15

Филиал ФГУП <Щезинфекция>, г.
Сы ктывкар> Роспотребнадзора.> вг.

Республика Коми,
г. Усинск,

Усинск

l. l0.4

Представител ьств0 ФГУП
кЩезинфекция)), г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.)
в г. Печора

ул. Молодежная, д.22а
l

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

д. 18

(Д)

!

Прелставител ьство

1

кflезинфекция), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.) в ..I,lпч

I

W

ФГУП

l

д.2З

Представиr,ел ьство Ф ГУП
к!езинфекция), г. Сыктывкар>

.l0.6

г. Емвао

ул. Коммунистическая, д.

ФГУП

Представительство

69200, Ресгryблика Коми,

1

Роспотребнадзора.)в г. Емва

1.10.7

69В49, Ресгryблика Коми,
г. Инта, ул. Кирова,

69500, Республика Коми,
г. Сосногорск,

l

<,ЩезинфекциJI), г. Сыктывкар>>

ул. Молодежная, д. 10а

Роспотребнадзора.)

в

г. Сосногорск

169570, Республика Коми,

ФГУП

Представительство

1.10.8

г. Вуктыл,

<.ЩезинфекциlI)), г. Сыктывкар>>

ул. Газовиков, д. 7А

Роспотребнадзора.) в г. Вуктыл

ФГУП

Представительство

1.10.9

5

Коми,
Советская,
Д.46, оф. l
п. Троицко-Печорск, ул.
1

к.ЩезинфекциlI)), г. Сыктывкар>>

69 420 ^ Республи ка

1

Роспотребнадзора.)
в п. Троицко-Печорск
Представител ьство ФГУП
кfiезинфекция), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.) в с. Айкино

1.10.10

l .10.1

ФГУП

Представительство

1

к,ЩезинфекциJI), г. Сыктывкар>>
Роспотребнадзора.) в с. Визинга

1.10.12

1

69040, Республика Коми,

Усть-Вымский район, с. Айкино,
yrr. l_{ентральная, д. 1ЗЗ
l68100, Республика Коми, Сысольский район, с,
Визинга,
ул. Советская, д. З4а

Представительство ФГУГI
<,ЩезинфекциJI>, г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.)

168170, Республика Коми, Койгородский район,

Представител ьство ФГУП
к!езинфекция)), г. Сыктывкар>

1681з0, Республика Коми, Прилузский район, с,
Объячево, ул. Мира, д. 1 l4

с. Койгородок,

ул. Советская, д.46

в с. Койгородок

1.10.13

Роспотребнадзора,)
в с. объячево

Представител ьство

1.10.15

l

169460, Республика Коми, Ижемский район,
с. Иrкма, ул. Советская, д.69

Представител ьство ФГУП
<!езинсРекчия), г. Сыктывкар>
Росtrотребналзt)рil.) в с. Иittшtа

1.10.14

ФГУП

l

кflезинфекция), г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.)
в с. Корткерос
Представительство

.10.16

ул. Советская, д.212

169240, Республика Коми, Удорский район,

ФГУП

с.Кослан,

<.ЩезинфекциlI)), г. Сыктывкар>>

ул. I]ентральная, д. 4

Роспотребнадзора.)) в с.Кослан
1.

Представительство

10.17

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район,

ФГУП

с.Усть-Кулом,
ул. Советская д.4]б

кЩезинфекчия), г. Сыктывкар>>
Роспотребнадзора. ) в с.Усть-Кулом
Представител ьство ФГУП
к!езинфекция), г. Сыктывкар>

Роспотребнадзора.) в с.Усть-Щильп,tа
1,1l

Перечень организаций, в ycTaBнol\{
капитале которых доля участия УП

превышает 25ОА,
наи]vlенования

()РГа

Н

ИЗаЦИ И

и

с

ОГРН

68020, Республика Коми, Корткеросский район,
с. Корткерос,

указанием

кахtдой

l

69480, Республика Коми, Усть-Щилемский район,
с,Усть-LI.ильма,
ул. Советская
нет

,

д,З4

,2

Сведения о судебньж разбирательствах) в
которых УП принимает участие, с

указанием номера дела,

статуса
предприятия как участника дела (истец,
ответчик или третье лицо), предмета и
основаниJI иска и стадии судебного
разбирательства (первая, апелляционная,
кассационная, надзорная инстанции)

1

,1з

об

Сведения

производствах, возбужденных
отношении

нет

исполнительньtх

УfI, исполнение которых

прекращено (дата

в
не

номер
и
исполнительного листа, номер судебного

решениlI, наименование взыскателя (в
случае если взыскателем выступает
юридическое лицо - ОГРН), сумма
требований в руб.)
2. Основная продукция (работы, услуги), производство котороЙ осуществляется
2.1

Виды основной продукции (работ,
услуг), производство которой
осуществляется

2.2

УП

ьность по проведениtо дезинфекцион ных,
дезинсекционных и дератизациоl"iны\ работ
Щеятел

Объем выпускаемой

продукции Дезинфекционные, дезинсешшонные и
(выполнения работ, оказаниrI услуг) в дератизационные работы
натуральном и стоимостном вырaDкении
(в руб.) за отчетный период в разрезе по
видам . продукции (выполнения работ,
оказаниrI услуг)

2.з

1д

УП

Щоля государственного заказа в общем
ОZ к
объеме выполняемьж работ (услуг) в
выручке УП за отчетный период

нет

Сведения о напичии УП в Реестре
хозяйствующих субъектов, имеющих

нет

долю на рынке

определенного

товара

R

размере более чем З5О/о, с указанием
таких товаров, работ, услуг и доли на
рынке

недвижимого имущества, включая зе мельные участки
3.1

3.2

7

3.2.L

Общая площадь принадлежащих и

(или) используемых УП
зданий, строений, сооружений,

Уп

Площадь объектов недвижимостп - 253914 кв.пr.
Площадь земельных участков - 1252об кв.пr.

земельных участков
в отношении каждого здания, строения, сооружения:

Кадастровый номер

11:05:0105018:283

наименование

нежилое помещение

Назначение,

фактическое

использование

Нежилое, производственная деятельность
167000, Россия, Республика

Адрес местонахождения

!имитрова

Общая площадь в кв.м. (протяженность

Коми, г.Сыктывкар, ул

3/3

,745,6

в пог.м.)

этажность

J

Год постройки

1

Краткие сведения

о

техническом

983

исправное

состояIlии

Сведения об отнесении
сооружения

к

здания,

не относится

объектам культурного

наследия

Вид права, на котором УП использует
здание, соору)Itение

Реквизиты

подтверждающих права

документов,

на

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности рФ 1 1_1 |-0111'9112014790

сооружение

от 30.10.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного веденшI 1 1 -0 1/05-04 l2004-1"l З9 от
18.06.2004г

отсутствует

Сведения о наJ]ичии (отсутствии)
обреrпленений с указанием даты

возникновения и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

(соору>ltение)
3.2.2

располо)(ено здание

помещение расположено на неделимом земельном
и
участке, закрепленном за ФБУЗ "If,eHTp гигиены
эпидемиологии в Ресгryблике Коми"
1:1б:1704005:4133

Кадастровый номер

1

наименование

Нежилое помещение

Назначение,

фактическое

Нежилое, производственнzш деятельность

использование
169900, Россия, Ресгryблика Коми,г. Воркута,

Алрес местонахождения
Общая площадь
в пог.м.)

Бульвар Пищевиков д.15, пом.П.1

в кв.м. (протяlкенность

]з,6

этажность

2

Год постройки

1959

Краткие сведения о

техническом

исправное

состоянии

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

к

здания,

объектам культурного

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Реквизиты

l

документов,

подтверждающI4х права

l
l

на

здание

сооружение

-?

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 1l 1/0 16/1 \

1001. 1015

l20

1

5- 1 6190/1 ; 07.

1

1.20

1

5

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1-1 1/0l6-01/15 4120|4-

757ll;17,01.2015г,

Сведения о нzulичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на который

отсутствует

установлено обременение
Кадастровый номер земельного )дIастка,

на котором
(сооружение)

3.2.3

расположено

здание

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

Кадастровый номер

1

наименование

Нежилое помощение

Назначение,

фактическое

использование

Адрес местонахо}tде

н

1:1б:1704005:4136

Нежилое, производственная деятельность
169900, Россия, Ресгryблика Коми,г. Воркута,
Бульвар Пищевиков д. l5, пом.П.2

ия

Общая п.пощадь в кв,м. (протя;кенносr,ь

49,4

в пог.м.)

этажность

1

Год постройки

1959

Краткие сведенIдI
состоянии

о

техниtIеском

Сведения об отнесении

сооружен}ш

к

здания,

исправное
не относится

объектам культурного

наследиJI

Вид права, на котором УП использует
здание, сооруя(ение

Реквизиты

подтверждающих права

документов,

на

здание

сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1/0161

1/001/01 5/201'5-16191 ; 07,

1

1.201 5

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1-1 1/016-01/15 412.0|4,
758l1,: l7.01.2015г.

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

отсутствует

установлено обременение
Кадастровый номер земельного участка,

на котором
(сооружение)

3.2.4

расположено

здание

Помещение расположено на неделимом земельном
участке, закрепленном за ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ресгцzблике Коми"

Кадастровый номер

l 1:1б:1704005:4134

наименование

Нежилоs помещение

Назначение,

фактическое

Нежилое, производственная деятельность

использование

Адрес местонахох(дения
Общая площадь в кв.м. (протяяtенность
в пог.м.)

l69900, Россия, Республика Коми,г, Воркута,
Бульвар Пищевиков д.15, пом.П.З

l40,0

l

f

7
7

Этокность

2

Год постройки

1959

Краткие сведения
состоянии

о

техническом

Сведения об отнесении

здания,

сооружения к объектаNt культурного

I

исправное
не относится

наследия

Вид права, на котором УП использует
здание1

соорухtение

Реквизиты

подтверждающих права

сооружение

документов,

на

здание

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

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

(сооружение)
3.2.5

расположено

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного веденtlя
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрациtr права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1/0l6l 1/001/01 5/20l 5-1619Зl 1 ; 01 .1 l .20l 5
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 -1 1i016-01/15 412014159l|;17.01.2015г.
отсутствует,

Помещение расположено на неделимом земельном
участке, закрепленном за ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми"

Кадастровый номер

11:16:1704005:4135

наименование

Нежилое помещение

Назначение,

фактическое

использование

Адрес местонахождения

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

Бульвар Пищевиков д.15, пом.П.4

Общая площадь в кв.м. (протя>ltенность

11-7

<

в пог,м.)

этажность

2

Год постройки

1959

Краткие сведения

о

техническом

исправное

состоянии

Сведения об отнесении
сооруя(ения
наследия

к

здания,

объектам культурного

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающrж права

сооруя(ение

документов,

на

здание

не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1/016ll/00l l0|5/20|5-16|92/1 ; 07. 1 1.20 15
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения | | - | 1 i0 1 6-0 1 / 1 5 4 l20 | 4 76011;17.01.2015г.

Сведения о н.lличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который

отсутствует

установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

(соорулtение)

расположено

здание

Помещение расположено на неделимом земельном
)ластке, закрепленном за ФБУЗ "Щентр гигиены и
эпидемиологии в Ресrryблике Коми"

\

J.2.6

Кадастровый номер
наименование

Назначение,

фактическое

использование

Адрес местонахождения

r

Обшая площадь в кв.м. (протяrttенносr,ь
в пог.м.)

эталсность

1

Цо,.".rцgудч
Краткие сведения

\95,7

о

техническом

исправное

состоянии

Сведения об отнесении

к

сооруя(ения

здания,

не относится

объектам культурного

наследия

Вид права, на котором УП использует
здание, соору)Itение

реквизиты

подтверждаюuIих права

документов,

на

здание

Право хозяйственного ведения

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1/0201

сооруrtение

l/00l l0]r5l20l5-i591611

;

06.10,2015г,

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1-1 1/020-1 1/001/015/2015-

!зрlц!!2!ц1.

Сведения о нzulичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновениJl и срока, на который
установлено

отсутствует

обременен"е_

Кадастровый номер земельного участка,

на котором
(сооружение)

3.2.7

расположено

здание

Кадастровый номер
наименование

Назначение,

фактическое

использование
Адрес ]\{естонахо)I(де

l69300, Россия, Республика Коми, г,Ухта

н и я

Севас,гопольская дl ., пошt.П-2

Обшая плошаJь в кв.м. (протяrt<еннt_lсть

\22,з

в пог.м.)
l

ЭТШIСНОСТЬ

Iw

Гол постпойки

Краткие сведения

о

техническом

исправное

состоянии

Сведения об отнесении
сооружения

к

здания,

не относится

объектам культурного

наследия

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты

документов,

подтверждающих права на

здание

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1/020l 1/001/015/2015-159 l 5/1 ; 06. 10,20 1 5г.
Номер записи в ЕГРП о гос.реглlстрацtlи

сооружение

права

хозяйственного ведения 11-1 l/020-11 00l 0l5 ]0l_<|З726ll; 26.09.20l5г.

l

отсутствует

Сведения о наJlичии (отсутствии)

обременений с указанием даты
возникновения и срока. на который
\с

гаtIовлено обреп,rенение

Каластровый номер земельного участка.

FIa

котором

расположено

(сооружение)
3.2.8

здание

ll:20:0602013:l25l. площадь - l89
аренды земельного участка
от 21.03.2014г.

Кадастровый номер

l 1 :20:0101944:0002: б08\В

наименование

Часть помещений гара:ка

Назначение,

фактическое

использование

1

KB.br.,

!оговор

1-1 1-01i085/20]4-016

Нежилое, производственнzш деятельность

Адрес местонахождения

169З0O,Россия, Республика Коп,tи, г.Ухта, ул.
Севастопольская д1

Общая площадь в кв.м. (протяженность

20,з

в пог.м.)

этажность

l

Год постройки

1951

Краткие сведения

о

техническом

исправное

состоянии

Сведения об отнесении

сооружения

к

здания,

объектам культурного

не относится

наследия

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

реквизиты

подтверждающих права

документов,

на

здание

сооружение

ГIраво собственности РФ
ГIраво хозяйственного ведения

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ l 1-1 |-01106412014959,,2'7 "02.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения l 1 -0 l /20-0З 12004-466;
l9.04.2004г.

Сведения о нilJIичии (отсутствии)
обременениЙ с указаниеl\,I даты
возникновения и срока. на который

отсутствует

устаI,Iовлено обреrulенен ие

3.2.9

Кадастровы й номер земел ьного участка,
на котором расположено здание
(соорулtение)

l 1:20:06020l3:l253, площадь - 24 кв.м., .Щоговор
аренды земельного участка 1 1-1 1-01/0B512014-024
от 21 .03.2014г.

Кадастровый номер

1

наименование

Здание хозяйственного скJIада

Назначение,
использование

фактическое

Адрес местонахождениJI
Общая площадь в кв.м. (протяженность

Нежилое производственнаlI деятельность
169600, Россия, Ресгryблика Коми, г.Печора,

Печорский пр-т, 18г
45,5

в пог.м.)

этакность

1:12:1701011:1389

l

r

7

1980

Год постройки

Краткие сведения о

техническом

исправное

состоянии

Сведения об отнесении
сооружения

к

здания,

не относится

объектам культурного

наследия

7

Вид права, на котором УП использует

Право собствsнности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности рФ 1 1-1 1-01/064/20l4912;28.02.20lr4г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 l -01/12-01 12004-|1 5;

здание, сооружение

подтверждающих права

документов,

на

здание

сооружение

11.05.2004г.

отсутствует

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

Кадастровый номер земельного участка.

на котором
(сооруlкение)

3.2.10

располо){(ено здание

11:|2:l7010l 1:025l. площадь - 587 кв.м., Щоговор
аренды земельного участка 1 1 - \ 1 - |2l 02l /2006_0з
от 1З.l 0.2006г.

Кадастровый номер

11:12:1701011:12б0

наименование

Здание отдела профдозинфекции

Назна.tение.

факТИЧеСКОе

1

Нежилое, производственная деятельность

испол ьзование

б9600,Россия, Республика Коми, г.Печора,

l

Адрес местонахо)lцения

Печорский проспект, 18д

общая площадь в кв.м. (протяяtенность

79,I

в пог.м.)

этажность

1

1980

Год постройки

Краткие сведения о

техническом

исправное

состоянии

Сведения об отнесении
сооружения

к

здания,

не относится

объектам культурного

наследия

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающих права

документов,

на

здание

сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности рФ 1 1 _ 1 |,0| l 064 l20I49'74; 21.02,2014r.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведениjI 1 1 -0 1 / 1 2-0 1 12004,17 4;
11.05.2004г.

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

Кадастровый номер земельного участка,

на котором
(оооруlкение)

3.2.11

расположено

Кадастровый номер
наименование

здание

отсутствует

1 :025l, площадь - 587 кв.м., Щоговор
земельногсl
аренды
участка \1 -1 1 -12l02l i2006-03 1

l 1:12:170l01

от l3.10.2006г.
1

1:10:0101 194:0001:183

Гараж

1

7

Назначение,

Нежилое, производственная деятельность

фактическое

использование

Адрес местонахох(цения

169200, Россия, Республика Коми,Кня;кпогостскtlй
район. г.Емва. ул.Коммунистическая. ]. j

Общая площадь в кв.м. (протяrttенность

69,5

в пог.м.)

7

этаяtность

1

Год постройки

1981

краткие сведения о

техническом

состоянии

Сведения об отнесении

к

сооружения
наследия

здания,

объектам культурного

исправное
не относится

Вид права, на котором УП использует

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 - 1 | -0| / 064/20 |4-

здание, соору)t(ение

подтверждающих права
сооружение

докумеt{тов,
на здание

976;26.02.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 -0 1 /1 0- 04/2004-46;
26.04.2004r,
Сведения о нzшичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
Кадастровый номер зе]\tеJIьного участка,
на
котором
здание
располо)l(ено
(соорулtение)
3.2.12

отсутствует

По мещен ие распол ожено на недел имоN,{ зеN,Iел ьном
участке. закрепленном за ФБУЗ "Щентр гигиены и

эпидемиологии в Республике Коми"

Кадастровый номер

11

наименование

Гаражный бокс Np 3а

Назначение,
использование

фактическое

:

10:0101 194:0001 : 183

1

Нежилое гараэкное

Адрес местонахо)кден ия

67000,Россия, Республика Itоми,г.Сыктывкар,
ул.Емвальская, ГСК "Зодиак", гараж ЛЪ За

Общая площадь в кв.м. (протяженность

44,9

1

в пог.м.)

этажность

l

Год постройки

l

Itраткие сведе1-1ия tl

техническом

состоянии

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

к

здания,

объектам культурного

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающих права

сооружение

документов,

на

здание

99в

исправное
не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ l 1-1 1-0|l04ll20|4З60;26.02,201'4г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 -0 1/05- 0412004-92З ;
26.03.2004г.

r

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

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

(сооружение)
3.2.13

расположено

здание

отсутствует

Гарахt расположен на земельнолr 1частке ГСК
"Зодиак". Земельный участок находится в cTafl1ll
оформления.

Кадастровый номер

11:17:0102019:597

наименование

Нежилые помещения

Назначение,

фактическое

использование

l б9570,Россия, Республика Коми, г.Вуктыл,
ул.Газовиков,д.7а (2 этаж)

Адрес местонахоIцения

Общая гIJlощадь в

нежилое производственная деятельность

KB.N.,r.

(протяlкеьtность

19,8

в пог.м.)

этажность

2

Год постройки

|9,75

Краткие

сведения

о

техниtIеском

исправное

состоянии

Сведения об отнесении

к

сооружения

здания,

объектам культурного

не относится

IJаследия

Вид права, на котором УП использует

здание, сооружение

Реквизиты

документов,

на

подтверждающих права
сооружение

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1 -1]r-0]r106412014911;21 .02.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения l 1 -0l l11 -2512004-567 :
12.04.2004г.

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

Itадастровый номер земельного участка,

на

3.2.14

котором расположено

здание

отсутствует

Неделимый зеплельный участок закреплен за ФБУЗ
гигиены и эпидемиологии в Республике

KI_{eHTp

(сооружение)

Коми>

Кадастровый номер

11:02:1801001:1318

наименование

Нежилые помещения

Назначение,

фактическое

использование

Адрес местонахождения

Нежилое производственнztя деятельность
1681 70,Россия,

Республика Коми,, Койгородский

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

Общая площадь в кв.м. (протяженность

56,2

в пог.м.)

этажность

2

Год постройки

l990

Краткие сведения о

техническом

исправное

состоянии
Сведения

сооружения
наследия

об

к

отнесении

зданиjI,

объектам культурного

не относится

Вид права, на котором УП использует

?

Право собственности РФ

здание, сооружение

Право хозяйственного ведениrI

Реквизиты

подтверждающих права

сооружение

документов]
на здание

Номер записи в ЕГРП

о гос.регистрации

собственности РФ венности РФ l
97В;20.02.2014г.
Номер записи в ЕГРП

7.

Сведения о нzrличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
Кадастровы й номер

на

котором

права

1-1 1-02/00l /]009-]06:

отсутствует

ьIlого участка,
здание

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

располо)tiено

(соорулtение)
3.z.15

зеfuIел

1

IIрава

1-01/06]']0]]-

о гос.регистрацllи

хозяйственного ведения
22.05.2009r.

/

1-1

Коми>

Кадастровый номер

11:18:0602005:1373

наименование

нежrтlые помещения в административном здании

Назначение,

Нежилое, производственная деятельность

фактическое

использование

Адрес местонzжощдения

1

69В49,Россия, Республика Коми, г.Инта, ул.Кирова

д.2з

Общая площадь в кв.м. (протяженность

49,2

этажность

2

Год постройки

1

в пог.м.)

Краткие

сведения

состоянии

о

техническоi\,l

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

к

здания,

объектам культурного

Вид права, на котором УП использует

здание, соору)I(ение

Реквизиты

подтверждающих права

сооружение

документов,

на

здание

948

исправное
не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 11-1 1-0|10'lЗ/20|4058; 01.0З.20l4г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведония 1 1-1 1-1S/003/2009-77 \;
2З.06.2009г.

Сведения о нiLтичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возниI(новения и срока, на который
установлено обременен ие

Кадастровый номер зе]чIел ьного участка,
на котором
располо)I(ено здание

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

Кадастровый номер

ll:07 z420l011 :289

наименование

Нежилые помещения Ns А-1

(сооружение)

3.2.|6

отсутствует

Назначение,
использование

фактическое

Коми>

Неrкилое производственная деятельность

Алрес местонахождениlI

68060, Россия,Ресгryблика Коми, Усть-Куломский
р-н, с.Усть-Кулом, ул.Советская, д.47 б

Общая площадь в кв.м. (протяженность

17,5

в пог.м.)

1

W

этажность

2

Год постройки

1981

Краткие сведения

состоянии

о

техническом

Сведения об отнесении
сооружения
наследия

к

здания,

не относится

объектам культурного

вид права, на котором Уп
здание. соорухtение

использует

подтверждающих права

сооружение

документов,

на

здание

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

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

расположено

(сооррltение)

Право собственности РФ
Право хозяйственноl.о

Реквизиты

3.2.t7

исправное

здание

ведения

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации tlpatsa
собственности РФ венности рФ l l -|1-01lо7зl20 406З;25,02.20|4г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации llpaBa
хозяйственного ведения 1 l -l 1-01 102512009-З8В;
0В.l0.2009г.
отсутствует

неделимый земельный участок закреплен за ФБуз
кЩентР гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в Ресгг5lблике

Комп>

Кадастровый номер

11:01:5901005:3б4

наименование

Помещения

Назначение,

фактическое

испол ьзован ие

Нежилое производственная деятельность

Адрес месl,онахо)tден ия

30, Россия, Республика Коми, Прилузский
район, с.Объячево, ул.Мира, д.l l4

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

26,4

l 68

]

этажность

1

Год постройки

I977

Itраткие сведения

состоянии

о

техническом

Сведения об отнесении
сооружения
наследия

к

Вид права, на котором
здание, сооружение
реквизиты

подтверждающих
сооружение

здания,

объектам культурного

УП

использует

документов,

права на

здание

исправное
не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гое.регистрации права
собственности РФ венности рФ 1 1-1 |-01/o73l20I4078; 20.02.2014г,
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 - 1 \ -05 l 00212009 --l'I 8:

23.05.2009г.
Сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на который

отсутствует

установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

(соорулtение)
3.2.18

расположено

Кадастровый номер

здание

Неделимый земельный участок закреплен за ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике

Комю>

11:03:2001007:313

наименование

Нежилые помещения

Назначение,

фактическое

использование

Нежилое производственная

деятеJlьность

Адрес местонахождения

lбВ100, Россия, Республика Коми, Сысо.lьскltй
раЙон. с,Визинга, ул.Советская, д.3.1а

Общая площадь в кв.м. (протяженность

42,,7

в пог.м.)

этажность

2

Год постройки

1982

Краткие сведения
состоянии

о

техническом

Сведения об отнесении

к

сооружения
наследия

:

здания,

УП использует

Реквизиты

подтверждающих права

сооружение

докуN4ентов,

на

здание

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

Кадастровый номер земельного участка,

котором

(сооружение)
3.2.19

не относится

объектапл культурного

Вид права. на которо]\,1
:]дание] соору)l(ение

на

исправное

располо)ltено

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1-01/0'7з120\4077;28,02.2014r,
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 - 1 | -0З / 001 12009 -627 :
22.05.2009г,
отсутствует

Неделимый земельный участок закреплен за ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ресrryблике
Коми>

tз

Кадастровый номер

1

наименование

Нежилые помещения. площадь 22,З кв.м.

Назначение,

фактическое

использование

Нежилое производственная деятельность
68020, Россия, Ресгryблика Коми, Корткеросский
район, с.Корткерос, ул.Советская, д.212

Адрес местонахождения
Общая площадь
в пог,м.)

1-1 1-06/02 |12009-7

1

в кв.м. (протяlкенность

этажность

J

Год постройки

1986

Краткие

сведения

о

техническом

исправное

состоянии
Сведения
сооружениJI
наследия

об отнесении здания,
к объектам культурного

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающих права
сооружение

документов,

на

здание

не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 |-01l0'lз/20l4076;22.02.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведениlI 11-|t-06l02| /2009 -7 lЗ;
25,07.2009г,

отсутствует

Сведения о наJ]иLlии (отсyтствии)
обременениЙ с указание]\,l даты
возникнове}tия и срока, на который

установлено обременение

Кадастровый номер зеNrельного участка,

Неделимый земельный участок закреп.-Iен за ФБ}'З
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Респr б-lllке

(сооруlкение)

Коми>

на котором

7
3.2.20

расположено

здание

1:08:0801003:1352

Кадастровый номер

1

наименование

Нежилые помещения в адN{инистратtiвно\I з.]анttlJ

Назначение,

фактическое

использование

деяте"л

ьность

169040, Россия, Республика Коми, Усть-Вымский

Адрес местонахо)l(дения
Обшая площадь

Нежилое производствен ная

район, с.Айкино, ул.IJентральная, дi 33

в кв.]\4. (llротяженность

45,2

в пог.м.)

этажность

2

Год постройки

|982

Краткие сведения

о

техническом

исправное

состоянии

Сведения об отнесении
соору}кения

к

здания,

не относится

объектам культурного

наследия

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающих права

документов,

на

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 |,0|107З120|4,
075; 01.03.2014г.

сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведениjI 1 1 - 1 1 -0 8/00 З 12009 - 419 ;
08.05.2009г.

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

Кадастровый номер земельного участка,

Неделимый земельный )лIасток закреплен за ФБУЗ
<Цеrrтр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике

(сооружение)

Коми>

на котором

3.2.21

отсутствует

расположено

здание

Кадастровый номер

11:19:0801014:1381

наименование

Нежилые помещения
(нежилые помещения встроенные в жилой дом)

Назначение,

фактическое

Нежилое производственн€ш

деятельность

использование

l69500,Россия, Республика Коми, г.Сосногорск,

Адрес местонахо)tцения

ул.Молоделtная, 10а

Общая l1-1ощадь в кв.\4. (прOтя)l(енность

4|,з

в пог,м.)

этажность

5

Год постройки

|964

Краткие сведения
состоянии

о

техническом

исправное

]

Сведения об отнесении

здания,

соору)кения к оОъектаNt кчльтчрного

не относится

наследия

Вид права, на

ltoTopo]\r

здание, сооружение

УП

Реквизиты

подтверждающих права

использует

документов,

на

сооружение

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации IipaBa
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1-01i06-1 ]0]]9601.2В.02.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 l -1 1- 19/00З/2009-475:

22.09"2009г.
Сведения о нalJIичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
кадастровы й номер

на

котором

ьного участка,
здание

Неделимый

земельный

участок под жилым лOмоN,{.

располо}ltено

(сооруlttение)
3.2.22

зеl\,lел

отсутствует

Кадастровый номер

1

наименование

Гараж

Назначение,

фактическое

использование

1-1 1-1 9/003 12009-47 6

Нежилое гаражное

Алрес местонахощцения

169500, Россия, Ресгryблика Коми, г.Сосногорск,
ул.Восточная, гарuDкный массив, строен.24, бокс 17

Общая площадь в кв.м. (протяlttенность

з7,4

в пог.м.)

этажность

1

Год постройки

1951

Краткие сведения

состоянии

о

техническом

Сведения об отнесении

сооруяtения

к

объектаN|

здания,

ислравное
не относится

культурлlого

наследия

Вид права, на котором УП ислользует

здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающих права
соорркение

документов,

на

здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 |/0|9|1 l 001. /007

l20l

5

-З 57

5/ 1

;

0 1

.09.20

1

5г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1 - 1 | -l9 l 00З 12009 -47 6;
22.09.2009г.
Сведения о нalличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновен}ш и срока, на который

отсутствует

установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на

которо]\{

(сооруrr<ение)

3.2.23

распоJlо)I(ено

здание

l 1 :l 9:0В010

|6:'l|5, Площадь - 78 кв.м.,

Щоговор аренды

J\Ъ

500 от 20.04.2011

Кадастровый номер

11:08:02010lбз243

наименование

Нежилые помещения

Назначение,
использование

фактическое

Нежилое производственная деятельность

Ддрес местонахох(ден ия

69060, Россия, Республика Коми, Усть-Вымский
район, г.Микунь, ул.Пионерская, 26а

обцая площадь в

89,5

1

KB.i\'r. (протяrrсенность

в пог.м.)

l)таttность

l

Год постройки

\966

Краткие сведения о

техническом

состоянии

Сведения об отнесении

к

сооружения
наследия

здания,

объектам культурного

Вид права, на котором УП использует
здание, сооружение

Реквизиты

подтверждающих права
соору}кение

документов,

на

здание

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

исправное
не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 |-0ll01з120|4072l 01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения l l -l 1-08/006/2008-045l
31 .l2.2008г.
отсутствует

установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

(сооружение)
3.2.24

располо}кено здание

Неделимый земельный участок закреплен за ФБУЗ
<Центр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике
Коми>

Кадастровый номер

1

наименование

Нежилые помещения

Назначение,

фактическое

использование

1-1 1-14l0

1

4 12009 -27

8

Нежилое производственнzш деятельность

Адрес местонахождения

l 69460,Россия, Республика Коми,РоссиlI,
Ижемский район, с. Илсма, ул. Советская,69

Общая площадь в кв.м. (протяхtенность

96,5

в пог.м.)

э,гаlttность

l

Год постройки

1997

Краткие сведениlI
состоянии

о

техцическом

Сведения об отнесении

сооруя(ения
наследия

к

здания,

объектам культурного

исправное
не относится

Вид права, на котором УП использует

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ l 1-1 1-011107з120|4069;01.0З.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения I l - | l - l 4 l 0 l 4 12009 -2'l 8 ;

здание, сооружение

подтверждающих права
сооружение

документов,

на

здание

1

Сведения о нrLпичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновенияи срока, на который
установлено обременение

1.05.2009г.

отсутствует

a
Y

Кадастровый номер земельного участка,

на

неделимый зеп,lельньтй участок закреплен за ФБуз
KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике

KoTopoN4 располо)ltено здание

(соорухtение)

1)){

J

Ксlми>

Кадастровый номер

1

наименование

Не;килое помещение (лит.А-

Назначение,

нежилое производственная

фактическое

использование

Адрес местонахождения

2

Год постройки

l

о

техническом

Сведения об отнесении
к

объектам

здания,

Вид права, на котором УП использует

подтверждающих права

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности рФ 1 1-1 1-01/07зD0|4-

документов,

на

984

не относится

здание, соору}кение

соор)дкение

ность

исправное

культурного

наследия

Реквизиты

ь

8,9

этажность

Краткие сведения

деяте--l

69460,Россия, Республика Коrtи.РоссIlя.
Ижемский район, с. ИNiьIа, ул. Советская.69

в пог.м.)

состоянии

1)

l

Общая площадь в кв.м. (протяrкенность

соору)liения

1-1 1-14l014/2009-318

здание

068; 01.03.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведениlI 1 1-1 1-14101 412009-З18;
01.06.2009г.

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

Кадастровый номер земельного участка,

на
котором
(сооруrrtение)

3.2.26

располо)I(ено

здание

отсутствует

неделимый земельный участок закреплен за ФБуз
KLdeHTp гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми>

Кадастровый номер

11:13:2001006:470

наименование

Нежилое помещение (Лит.А-

Назначение,

фактическое

использование

Адрес местонахождения

Общм шIощадь в кв.м. (протяженность

в пог.м.)

Нежилое производственнЕш деятельность
169480, Россия, Ресгryблика Коми, Усть-Щилемский
район, с. Усть-Щильма, ул. Советская, З4
74,0

этажность

1

Год постройки

1

Краткие сведения

состоянии

о

техническом

Сведения об отнесении

соору)кения
наследия

к

здания,

объектам культурного

Вид права, на котором УП использует

здани9, сооружение

1)

95з

исправное
не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

7

7

Реквизиты
подтверждающих
соорух(ение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ l 1-1 1-01l01зl2.0l4066; 0З.03.20l4г.

.foк)''rlleHToB,

права на

здание

Номер записи в ЕГРП

о гос.регистрацllи
права
1 1-1 1-1з/00l ]009-19-1.

хозяйственного ведения
l8.04.2009г.
Сведения о наJIичии (отсутствии)

отсутствует

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

Кадастровый номер земельного участка,

на
3.2.27

KIJ,еHTp

земельный

участок закреп.lен за ФБУЗ

гигиены и эпиде]чIио,логtl}1 в Респу,блике

(сооружение)

Коми>

Кадастровый номер

1

наименование

Нежилые помещения (в административном здании)

Назначение,

фактическое

использование

l

Неделимый

KoTopoN,I расположено здание

1:09:04010003:482

Нежилое цроизводственная деятельность

Адрес местонахождения

|69240, Россия,Республика Коми, Удорский р-он,
ltослан, ул. I {ентральная, д.4

Общая площадь в кв.м. (протялtенность

з4,|

в пог.м.)

этажность

l

Год постройки

l989

Краткие сведениJI
состоянии

о

техниtIеском

Сведения об отнесении

сооружения
наследия

к

здания,

объектам культурного

исправное
не относится

Вид права, на котором УП использует

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1-0l107з/20|4064;01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1-1 1-10/005/2009-112;

здание, сооружение

подтверждающих права

соору)tение

документов,

на

здание

07.04.2009г.
Сведения о нuшичии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на который

отсутствует

установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на

котором располояtено

(сооррrtение)
3.2.28

здание

Неделимый земельный участок закреплен за ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике
Коми>

Кадастровый номер

1

наименование

Гараж в кирпичном исполнениина2 бокса

Назначение,
использование

]

с.

фактическое

1-1 1-20100 б12009-27 4

Нежилое гарiDкное

Адрес местонахоrкдеLl ия

169420, Россия, Ресгryблика Коми, пгт, ТроицкоПечорск, ул. Советская, 40В

Общая площадь
в пог.м.)

5

этажность

в кв.м. (протяlltенность

]

1,8

Год постройки

2005

Краткие сведения

состоянии

о

техническом

Сведения об отнесении
сооружения
наследия

к

Вид права, на

здания,

объектам культурного

УГI использует

которо]\,|

здание, соору}I(ение

Реквизиты

документов,

на

подтверждающих права

сооружение

здание

исправное
не относится

Право собственности РФ
Право хозя йственного BeJe нllя
Номер записи в ЕГРП

о гос.регl]страцttli

права

собственности РФ венности РФ 1 1-1 1-201006/2009627;16.07 .2009г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 l - 1 -20 l 006 12009 -27 4,,
1

16.07.2009г.
Сведения о нtшичии (отсугствии)
обременений с указанием даты
возникновениJI и срока, на который
установлено обременение

Кадастровый номер земельного участка,

на котором

(сооружение)
3.2.29

располо}кено здание

отсутствует

l1:1 l:З50100В:23, Площадь - 99,6 .Щоговор аренды
земельного участка l 1-1 1-201006/2008-196;

j0.05.2008г.

Кадастровый номер

1

наименование

Нежилые помещения

Назrrачение,

фактическое

использование

1-1 1-15/018i2009-445

Нежилое производственная деятельность

Адрес местонахождения

|697|0, Россия, Республика Коми г. Усинск
Молодежная д.22а

Общая шIощадь в кв.м. (протяженность

61,,9

,

ул.

в пог.м.)

этажность

2

Год постройки

1

Краткие сведения
состоянии

о

техническом

Сведения об отнесении

здания,

сооруяtения к объектам культурного

989

исправное
не относится

наследия

Вид права, на

KoTopoN4

здание, сооружение

Реквизиты

УП

подтверждающих права

использует

документов,

на

здание

сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1-15l018/20094451'26.09,2009r.

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйственного ведениjI 1 1 - 1 1 - 1 5/0 1 8/2009 -0l2;
03.1 1.2009г.

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

отсутствует

Кадастровый номер земельного участка,

Неделимый земельный }лIасток закреплен за ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике

(сооружение)

Коми>

на котором

расположено

здание

3.3.

Общая площадь принадлежащих и
(или) используемьш УП земельных

1252,6 кв.м.

участков
3.4
3.4.1

В отношении каждого земельного ччастка:
Алрес местонахоrlцения

;

Россrrя, Республltка Koпtlt, г.Пе.lо ра. Пе ч орс

проспект, 18д

Площадь

5

Itатегория зеN{ель

Виды

разрешенного использования

I

!ля эксплуатаци и здан ия от.]е_lа п роф:ез
и здания хозяйственного с кJада

Кадастровый номер;

1i:12:17

Кадастровая стоимость, руб.

реквизиты

.Щоговор Ns 210/07

о нzlличии

обременений с

указанием даты возникновениJI и срока,
на который установлено обременение

Алрес местонахожден ия

;

Площадь
Категория земель

Виды

использованиlI

рiврешенного

земельного участка
кадастровый номер:

от 12.04.2007r.

нет

Россия, Республика Коми, Троицко-Печорский
р-н, пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, уч. N!
40в
99.6 кв.м
земли населенньх пчнктов
.Щля

обслуживания здания гара;ка

1 1:1 1:350l00В:2З
кадастровая стоимость. пчб.
|з506,76
Вид права, на котором УП использует Аренда земельного участка
земельный участок;
реквизиты
документов, Щоговор NЪ 440 от 28.08.2012г.
подтверждающих права на земельный
участок

Сведения

о

нrtличии обременений с нет
укzванием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение

3.4.3.

адрес местонахождения

;

Ллощадь
Категория земель

Виды

разрешенного использования

земельного участка
кадастровый номеп:

Россия, Республика Коми, г.Ухта,
yл.Севастопольская, участок 1
189 кв.м
земли населенных пунктов
Дя нужд центра
11:20:060201З:1251

кадастровая стоимость. руб.
453зз7,00
Вид права, на котором УП использует Аренда земельного участка
земельный участок:
Реквизиты
документов, Щоговор М 476 от 25.05.201 5г.
подтверждающих права на земельный
участок

о

наличии обременений с нет
указанием даты возникновения и срока,
Сведения

3.4.4.

на который установлено обременение
адрес местонахо)Iцения
;

Площадь
Цqtqщриц 99щ9ль

ll

415141,00

Аренда земельного участка

документов,
подтверждающих права на земельный
участок

ин сРекцli

0l 0l1:025l

Вид права, на котором УП использует

земельный участок:

3.1.2,

В7 KB.ll

земли поселений

земельного участка

Сведения

Krr lI

Россия, Республика Коми, г.Ухта,
ул.Севастопольскаяt yчасток 2
275 кв.м

земли населенных гryнктов

7

Виды разрешенного

,,.no-,,o-,ouun""

9qNr94дц9гоJ:49]цq
Кадастровый номер;
Кадастровая стоимость. рr,б.
Вид права, на KoTopo\l УП испопоaуБ

f

99дýд!дцЦJчастокl
реквизиты
подтвер)ItдаюцIих

_ruпr

Щля нужд центра

l t:20:060201З:1252
о)9бl i,00

r."rоГ

права на зеп,tельный

Jl49T9lt
Сведения о нztличии обреьlеБний Ъ
указанием даты возникновения и срока,
ц4 .ц9т!р_цLй_ устано влено обреrtенен ие

3.4.5.

адрес местонахоя(денIlя

rоссия, Республика Копrи, г.Ухта,
ул.Севастопольская, участощ 3

;

Гfuощадь

24 кв.м
Земли населенных пунктов

Категория земель

Виды

разрешенного

Щля нуlкд центра

"".ronuaouu"""
земельного участка
Кадастрочый номер;
1 l :20:060201З 125З
Каде9Iр9дqд cТqцмость, руб.
) /44U,00
Вид права, на котором УП испольЫеi Аренда земельного
участка
земельный участок;
реквизиты
документов, логовор Ns 476 от 25.05.201 5г.
подтверждающих права на земельный
уч.49f9к

Сведения

о

наличии обременений

-

нет

указанием даты возникновения и срока,
на которъt йJстановлено сlбременение
адрес местонахождения ;
Россия, Республика Коми, г.Сосногорск,

3.4.6.

ул.Восточная_

гяпяяaнLtй

мяссr"о

отпlА

Площадь
78 кв.м
Категория земель
3емли населенных пчнктов
Виды разрешенного использования Дя экспJý/атации гараrка
|
земельного участка
Кадастровый номер;
l 1 : 19:0B01016:7l 5
Кадастровая стоимость, руб.
нет
Вид права, на котором УП используеi логовор аренды М 500 от 20.04.2017

.ýщ9д!ць]йJ*ч49ток;
реквизиты

подтверждающих

документов,

нет

права на земельный

LчасJ9к
Сведения о наличии обременений с нет
указанием даты возникновения и срока,
з.5

на кот,оры Ц установлеt lo обремеtlение

lПеречень объектов aоц"-оп*
|культурного и коммун€шьно-бытового
назначения, принадлежащих УП, с
]

указанием наименования,

адреса

местонахождения, кадастрового номера (в

случае если такой объект стоит на

кадастровом учете)

з.6

и площади

каждого

объекта в кв. м
Сведения о незавершенном строительстве
УП (наименование объекта, назначение,
дата и номер разрешения на
строительство, кадастровый номер

на котором
объект,
расположен
фактические затраты]
земельного участка,

на строительство, процент

готовности,]

цата начiша строительства, ожидаемые|
}роки
окончания
текучееi

его

гехцическое

и

состояние)

l

нет

6

Иные сведения
Расшифровка

УП с

н:\,l,:.;].l_:.j:ьI\

активо

у,казан}.{е\! гa. (_:,i,-_-,.1\ aKTIlB\

ПоЛеЗНоГо llСПt).lь j,

i;:,'i

Перечень объеrсюв двIокнf,{ого ип,ýлцества
УП

7

остаточной

i1

нет

.laii.{-,l^зtlil

выше пятисот тьjaяrj рr,_i.lей

Перечень забалансовых акгивов

4.4

обязательств

и

Уп

нет

|Сведения об обязательствах УП
федерапьныrI бю_],кет..rt. бюджетами

Предгlриятие cBoeBpe)leHt-Io и в \ станов.lенно\1
законодательством порядке },п-Iачивает на*-lог}] t.I
субъектов Poccltt"tcKot't Федерации, платежи в федеральный бюдхtет, бюд;кеты субъекто
местныN,rи бюJ.;кетаlttl. государственными
Российской Федерации, местные бюджеты,
внебюдхtетныrtи фонf art и
государственные внебюджетные фонды.
нность ло налогам и платежам
Сведения об ocнoBHot"l ноN,{енклатуре и объемах выпуска и реаJIизации основных видо
продукции (работ. 1c.r1 г) за три отчетных года, предшествующих году вкJ]Iочения УП в
прогнозныЙ план (програмпrу) приватизации федерального имущества, акты планироваIlия
ПРИВаТИЗации иМуЩеСТВа, НахоДящегося в собственности субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,
МУНициП'rлЬноГо имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущиЙ
ьных и стоимостных показателях):
Наименование номенкJIатуры
2015 год
Товары (в тыс.

Сведения об

объемах средств,
направленных на финансирование

2014 год - 1189

15,741

капит€lльных вложений за три отчетных 2015 год - нет
года, предшествующих году вкJIючения
УП в прогнозный план (программу) 2016 год - '7]
приватизации федерального имущества,
акты планирования приватизации Плановые покiватели на 20] 7 год - 400

имущества, находящегося

в

собственности субъектов Российской
Федерации, муниципzшьного имущества

плановые показатели на текущий год

ffi
W

Расшифровка финансовых вложений
с

(

У

наименования
и
ук€lзанием
организации, доли участия в процентах

flиректор

И.В.Корабельников

