ПрLiпожение N 2 к приказу МшIэкоЕомразвития России
от 06.10.2016 N 641

Форма
раскрытия ияформации государствеЕЕымп (муяицrrпrшьfiымп) унптарllыми предпрпятиямп п
акцпоЕерЕыми обществамIl, обществами с ограяпчеЕЕой ответствеввостью, акцпп, долп в
уставЕых капиталах которых ваходятся в IrосударствеЕцой плп муЕицппаJtьЕой собствеЕпости, с
момеЕта их включеяия в прогнозqый план (программу) прtrватпзацип федераJlьного имущества,
акIы плаItировqЕхя прпватизацпп пмуществд, цаходящегося в собственности субъектов
Российскоfi Федерацпя, муницrrпаJIьного пмущества
&ФедеDмьвое госvдаDствевное чн п mрцQе ц!едц!ц!! q
<ДезOвфекцUяD. l.cbrKъrBKaDD ФедеDальuой сJцDкбы по нддзоDv в сфеDе
защпты правдQlDg]бцIсдqЁ ц]fuIагополччия человека)>

(<ФгУп l'лезrпйекчияD.

г.

сыктывкао), РоспотDебц8дзQDд))

пп 01 апреля 2018 г.

1,

Общая харвктеристпка государственного (мунuципа-rrьtlого) унrrтарного предприятпя (УП)
(Федеральное государствеrrное )/aнитарное
].]
полное наименование
предприятие (ДезиЕфеюцФ), I.Сыктывмр)
ФедераJъной сJryжбы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чеJlовека)
1.2

Почтовый адрес и местонжоrцение

167000, Россия, Республлка Коми, r,Сыmывкар,

ул,Дш.{иФова З/З
1,з
1,4

1,5

Основной
lосударственный
регистационныЙ Еомор (Оf?Ф
СведеЕия о руководriтеле УП (Ф.И.О.,
HаиMeIIoBaHlle
единоличного
исполнительного орrма и реквIаиIы
решения о его назначенйи)

Информация
(док}мй{юв),

о

наличии матерлилов

харакгерйзуоцIi(
краткосрочное, среднесрочное и

1021100518581

Дирекrор Корабельников Игорь ВасI'ъевич
Приказ Роспотебнадзора N9 745-Л от 26.04,2005

Програпб{а деятельности цредцриягия на 20 ] 8 год

долrосрочное

стратегиtIеское
проIрaiммltое развитие Уп

1.6

о tl€шичии материмов
(док},п{еIrтов), харакгеризуощих

I,{нформаrия

краткосрочное, 0реднесрочное
долгосрочное стратегическое

и
и
(реквизиты

ц)ограммЕое развитие УП
решения об }"rверждеI*rи шIана
(програvмы) финансово-хозяйственной
деятельности предприlтиr. сTрагегии

Программа деяrельпости предприятия на 20 1 8 год
утверждена црикaLзом Федеральной сл)rкбы по
надзору в сфере T аш}rгы прав лотребителей и
блшополу.пля человека от З0.10.2017г. N9l001

развития, иньtх

документов ,,
1lаимеllов:lпие органа, приIlявшеrо такое

решеЕие)

l,,7

],8

14нформачия о введении в отношении
УП процедуры, црименяемой в доJlе о
банкротстве (наименование процедуры)
дата и номер судебноIо решения)

Pa1llep }.laBHolo iап,llfuпd vП, ]ыс,

нет

7зз8

рублей
].9

Факгичесмя

чисJIенность
состоянию

1,i0
1,10,]

среднесписощая

работiлюв

Еа отчетцi,ю

УП

дату

Сведеl+.rя о фшпlала.х и предсmвительствах

Ф!L,iиал

ФfУП (ДезинфекщФr,

г.

Сыкгывмр> Роспотребнадзора.> в г.
Ухта с представигельством в L
Сосногорок

1,10,2

1,]0,з

1,10,,l

8з

по

Фшмал ФfYП <ДФинфскцио, т.
Сыкгывмр) Роспотребfi адзора.)
в г. Воркуга

Фшшм ФryП (Дезинфекция>,

г.
Сыктывмр> Роспотребнадзора.)) в г.

УП с указанйем адресов местоямощдениrI
Республика Коми, r. Ухта,
ул. Севастопольскаr, д.

]

Респ16rп.rм Коми,
г, Ворýта, бульвар Пищевиков,

Республика Коми,

Усиtlск

r, УсиЕск,
ул. Молодежная, д. 22а

Представительство ФГУП
((Дезинфекция), г. Сыктывкар)

169600, Республика Коми,
г, ГIечора,

Роспотребпадзора.>
в г. Печора

Печорский проспект,
д, 18 <Д)

д.

1

5

l,l0.5

Представ]{гельство

ФГУП

ПредставI{rельство

1,10.6

г.

д.2з

ФГУП

169200, Ресrryблика Коми,

<Дезйнфекця>, L Сы(тывкар>
РоспотребIlадзора,>в г. Вмва

r. Емва,
ул, Комм}4rистическм,

ПредставIrтельство ФГУП
<йезинфекrц,я>, г. Сьпсывкар),
Роспотребнадзора.D
в г. Сосногорск

1,10,7

ул. Молодежяая, д. lOa

1

Представительство

,10,9

в п.
1.10,

]

ФГУП

<Дезинфекция), г. СьпФьвкар)
Роспотребнадзора.>
0

1. ]

0,12

Троиtlко-Печорск

Представительство

ФГУП

169040, РеспФлка Коми,
Усть-Вымский район, с. АйI(ино,
ул, ЦеЕтмьвая, д. 13З

(Дезинфекция)r, г. Ськтывкар>
ПредставI{rельство Фf YП

(Дезинфеш{rrя>, I. Сыкгывкар)
РоспотебЕадзора.> в с, ВIsинга

Представительство ФrУП
<Дезинфекця), г. Ськrывкар>

l68] 00, Респубiика Коми, Сысольский райоп. с,
визинга.
}n. СоRетская, д. З4а
168170, Ресrryблика Коми, Койгородский райоtr,

Койгородоц
Советскм,
д. 46
ул.
с.

Роспотребнадзора.>
в с. КоЙгородок
l, ] 0.1з

7А

l 69420, Республика Коritи,
п, Троицко-Печорск, ул, Совотская. д, ,16, оф, 1]

Роспотребвадзора.) в с. Айкшrо
1,10.11

69570, Ресrryблика Коми,
г. В},rсruл,
ул. Газовиков, д.

Роспотеб}rадзора.) в г. В}ктыл
1

д. 5

169500, Республш(а Коми,
г. СосItогорск,

Представ]{геJБство ФryП
(Дезинфекция>, г. Ськтывкар>

1.10.8

Коми,
ИЕrа, ул. Кирова'

169849, Республш€

(Дезинфекция>, г. Сыктывкар>
Роспотребнадзора.) в г. llrrтa

Предсmвfrельство

ФfYП

<,Щезинфекrцо, г, Сымывкар>
Роспотребяадзора.>

1681З0, Ресгryблйка Коми, ПрrLпузскпй район, с.
Объячево, ул. Мира, д. 114

в с. объячево

],10,14

Представигельство ФГУП
(Дезинфекцlя), a, Сьпсгывмр)
Роспотребнадзора.> в с. Ижма

1.10.15

Представительство ФГУП
(Дезинфекция), г, Сыктывкар)
Роспотребнадзора,)
в с. IiopтKepoc

1.10.16

Представlrrельство

ФГУП

<Дезинфекrц-rо, r, Сык-тывкар>
Роспотребнадзора.> в с.Кослан
1.10.17

Представигельство

ФГУП

<ДезшrфекцияD, г. Сьп(тывкар>

Роспотебпадзора.) в с.Усть-Кулом
Представигельство

ФГУП

(Дезинфекция)), г. СыкгывкарD
Роспотребнадзора.> в с.Усть-fIильма
1.11

ПеречеIБ организациЦ в уставном
капитале Koтopblr доJIя уrастия УП

превышает

25%, с

наименованrfi
организации

и

)aказанием
ка]кдоЙ

ОГРН

i

1

69460, Республика Коми, Ия(eмский район,
с. И,*Фlц ул, Советскм, д. 69

б8020, Республш(а Коми, Коржсросский район,
с. Корткерос,
Советскм,
д. 212
ул.

1

69240, Республика Кошr, Удорскйй район,

с.Кослан,

ул. Ценrральнм, д. 4
168060, Ресrryблика Коми, Усть-Куло!lский райоIl,

с.Устъ-lýлоNl,

y;l, Советская д, 47б
169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район,

с.Усть-ЦшIьма,
ул, Совегскм , д, З4
нет

l.|2

Сведеrмя о сулебпьш разбирательствах, в

которых yTI лринимаgг

)

часlие.

укilзанием ЕомOра делц

с

статуса
предприlггия как участЕика дела (истец,
ответtlик иJIи третье лицо), предмета и
основzlIlиJI иска и стадии судебного
разбиратоlъства (первая, апелляциоIтная,
кzюсаrцлоннм, надзорная инстанции)

]

.1з

Сведения

об

исполнительньD(

производства& возбрцценньD(

нет

в

отношеЕии УП, liсполнеI{ие которых не
прекращено (дата и
номер
исполнительного лист4 номер судебноrо

решенIfi, Еаименование взысмтеля (в
сл)лае есJIи взыскателем выоryпает
юрлциqеское л]цо - ОГРlD, c},r,fмa
требований в руб,)
2. Основная продукцпя (работы, услугп), производство KoTbpoil осуществляется

УП

2.|

Виды основной продукции (рабоl. Деятельность по проведеrrйю дезинфекционньтх,
проlвводс,lво
которой леlин сеюIи онньп и дера гrвацион н ьгх рабо t
услг)_
ос),1цествляется УП

2.2

выrryскаемой продлщir ДезшrфешионIsIе, дезиЕсекционные и
(выполнеЕия рабо1 оказаrrия услуг) в дерmизационные работы
натrрмьном и стоимостном вьФФкеЕии
(в руб.) за qгчспый период в р€Lзрезе по
видаv продaкции (вылолнения рабоr.
оказания услуr)

2.з

Доля государственноrо заказа в общем
объеме вьполЕяелБв работ (усщт) в % к
вьФу.rке Уп за отчешый период

2.4

Объем

Све lеьrrя о ьJ,lичии УП в Pe(J гр,,
хозяйствующих с},бъектов, имеющих

долю на рынке определенного товара в
раз\lере более чем З50;, с },казание[l
таких тоRаров. работ, услуг и доли ва
рьпlке

нет

З. Объекты педвпяtимого пмущества, вIспючая земеJIьЕые участкfi УП
3.1

3.2
3.2.1.

Общая площадь прпЕадлФкащих п

(илп) пспользуемых УП
здаЕпЙ! строеЕпЙ, соор},rкеяиЙ,
земеJlьяых участков

IIлощадь объекIов Еедвяжимосгп - 2539,4 кв.м.
Площадь земельных участков - 1252,6 кв.м.

В отношенrrя каяцого :}данпя, строення, соор}rrtепtlя;
Каддстровый домер

11:05:01050l8:283

наименоваlме

Нежилое помещение

Назначение,

фаmическое

Адрес местонахоr(дения

Нежилое, производствеЕнм деятеJIьность
]67000. Россия, Респ}блика

!илrитрова 3/3
Общая ILпощадь в кв.м. (протяжеr*Iость
в поr.м.)

,7

Коvи, г.Сыктывкар. ул

45,6

этажность

]sя]

Год посгройки

Краткие сведения

о

техническом

об отнесении зданиrI,
соорукешrя к объектам кулътурноIо

Сведеш.ш

исправное
яе относится

наследиrl

Вид права, на котором УП использует
здаЕие, 0оор),жеЕие

Реквизиты

подтверI(дatющrх права
сооруrФние

докуruентов,
здание

на

Право собственности РФ
Право хозяйствеrтпоrо ведевия

Номер заrмси в ЕГРП о Iос.регистрад,пл праsа
собствеIпlости РФ венЕости РФ 1 1- 1 l -0 1/191/20 14790 от з0.10.2014г,
Номер записи в ВfРП о rос.регистации праза
хозяйственною ведения 1 1-01/05-04/2004-1739 от
18.06.2004г

Сведения о нми.rии (отс)тствии)
обремеЕеюлй с ),казаfiем даты
возникЕовения и срока, на который

отс}тствует

установлено обременение
Кадастровый номер земоJlьноIо )ластк4

яа котором

(соор}ц(eние)

расположеЕо

здапие

Помещение расположено на недеJтимом земеJIьном
участке, закреIUlснном за ФБУЗ "ЦеЕrр пfиены и
эпидемиололии в Республике Коми"

Кадастровый помер

11:16;u04005:4133

наимеЕование

нежшlое помещение

Назначеяие,
М)ес

Неr(Ir,'Iое, производствецнм деятельность

фактическое

1 69900, Россия, РсспублIжа Коми,г. Bopll'тa,
Бульвар ГIищевиков д. 1 5, пом.П. 1

местонахоr(цения

Общм п,,lощадь в кв.м. (протяженностъ
в пог.м.)

,7з,6

этажяость

2

l-ол лостройки

1959

Краткие

сведения

о

техническо

I

Сведения
об
отнссснии
зддIия.
сооружения к объектап1 культ}рного

исправное
Ее относится

В[ц права, Еа кOтором УП испоJъзует
здание! соор)riкение

РеквизIтгы

докумеЕтов,

подrверхцдощLiх права на здание
сооружеяие

Право собс,гвевЕости РФ
Право хозяйственпого ведения

Номер затплси в ЕГРП о гоо.региотрации црава

собствеЕlости РФ венности РФ
1

1/016/l 1/001/015/2015-16190/t

1 1

l

-

; 07.1 1.2015

Номер записи в ВГРП о Iос.рогистаrии права
хозяйсгвеЕного ведения 1 1-1 U016-0U154/2014'7 5'7 /\,, 11 .01
.2015т.
Сведенля о нмичии (отсутствии)
обременеI{ий с ),казаЕием дmы
возникновения и сром, на кOюрьй

OTCYTCIBYeT

установJIено обремеЕение

Кадастровый номер земельного ]дасткц

на котором

(сооружение)
з.2.з

расположено

здание

Помещение расположеЕо на Ееде]тимом земельном
растке, зацрепленном за ФБУЗ "Цеt{гр гигиены и

эпцемиологии в Республшсe Ko Er"

Кадастровыri помер

11:16:1704005:413б

наименоваuие

Hexr-r,roe помещение

Назначение,

фактическое

использование

Нежlrпоg производственЕм деят€JIьЕость

Адрес местонахоr(цеЕия

1 69900, Россия, Республика Коми,г. Воркlта,
Бульвар IIйщевиков д,15, пом.П.2

Обпlая плопIа*ль в KB.Nl. (протяя(снность

49,4

в пог.ý1.)

эгажпостъ

]

Год постройки

1959

Краткие

сведения

СведеЕия

об

соор}rкеltrlя

о

тсхяическоýl

отнесеции

к объекйм

зданияl

исправное
не отIlосится

культурного

Еаследия
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяiiствеIтноrо ведения

Реквизиты
док},l\lентов:
подтверr(цalюцlDi права на здание

Номер записи в ВГРП о гос.регистрации права
собственности РФ веЕности РФ 11_1U016-

Вид права, Еа котором УЛ liспользуgг

соор)/жеIlие

1

1/00t/015/20] 5-1619/1; 07.1 1,2015

Номер записи в ЕГРП о гос.реrистрации прzва
хозяйственного ведеlпrя 1 1- l 1/0 16-01/1 541014758/1;17.01.2015r,
Сведоl{ия о fiаличии (отс}тствии)
обремеЕеIпlй с ),тазаI{ием даты
возникповеLшlI и срока, на кmорьй
уставов,пеЕо обремеIiеl{ие

Кадас,Iровый номер земельноIо )дастк4

на котором рzlсположено
(соор)Dкевие)

з.2.4

здавие

отс}тствует

Помецение расположено на ЕедеJIимом земеJIьном
участке, з:lкреIтленном за ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидеltдлолоrии в Республике Konol"

Кадастровый попrер

11:16:170,1005:,{1з4

наименование

НежIrлое помецение

НазIIачепие,
использOваIiие

фактическое

Нежилое, производственнм деятеJьность

Адрес местонахоr(цения

69900, Россия, Республика Коми,г. Воркlта,
Бульвар Пицевихов д,15, пом.П.3

Общая площадь в KB.Nl, (протяr(енность
s пог.м.)

140,0

1

этажность

2

Год постройки

1959

Краткие сведения

о

техническом

Сведения об отнесении

к

сооружения

исправное

здания.

объекта.rr кульryрного

Вид прав4 на котором УП использует

Пра.во собствеЕЕости

РФ

здание, сооруrкеtие

Право хозяйственноло ведения

Реквизйты
док\,\1ентов,
лодтверж,хающих права на здание

Номер записи в ЕГРП о rос.региqц,ации lц)zlва
собственности РФ венности РФ 11-11/016-

сооруrкение

1

1/001/015/2015-1619Зl|;

0'7.1|.2015

Номер записи в ЕГРП о гос.релистации права
хозяйственного веденлlя | - 1 \ l 0l 6-0| l | 54 /20|41

75911;17.01.2015г.
Сведения о нsличии (отс)дствии)
обременений с указанием даты
возникновениrI и срока' на который

отсутствует

ycTaнoв]Ieнo обремеЕение

3,2,5

Каластровьтй номер земельЕоrо участка,
на котором располФкено здание
(соорухетrие)

Помеценйе расположеЕо на недеJIимом земельЕом
)дастке) зацрешIенном за ФБУЗ "Цеятр птиекы и
эп}цемиолоIии в Ресrryблике Коми"

Кадастровый помер

11l16:170,{005:4135

наименование

Нехилое помещение

Назначепие,

факгическое

использование

Адрес местовахождения

Обцlая плоцадь в

KB,N{,

Нежr-шое, производствеЕfi all деятеJ'rьность
1б9900, Россия, Республше Кошr,I. Ворк}та,
Бульвар ffuщевиков д.15, пом.П.4

(протяженность

в пог.Nf.)

Этаr(ность

2,

Год построitr(и

]959

Краткие сведения о

техническо\{

исправное

состоянии

Сведеrrия
сооружения

об
к

отнесении
объекта!l

Вrц права, на Ko,iopoN1
здание: coopy)tielllle
Реквизигы
подтверr!д€lющI]D(

здания)

культ),рного

УП

использует

докумеflmв,

права на

здание

соор)Dкение

Сведения о наличии (отс},тствшr)
обременешлй с ),тазанием даты
возникновеfiиrI и срок4 ва которьй
ycтaнoBJlefi о обременеllие

Кадастровый номер земельноIо )лаотка,
на котором рalсположеItо зд&tие
(сооружение)

Право собственности РФ
Право хозяйственноло ведеlrля

Номер записи в ВГРП о Iос.регистрации права
собствеlп{ости РФ венности РФ 11-11/016-

l/001/015/2015-16192/l; 07.1 1.2015
Номер записи в ВГРП о гос.реrистрации права
хозяйствешlоrо веденr.jя 1 |-11/0|6-01 /| 54120|4760/1;17.01.2015г.
1

отс}тствует

Помецение располоrкеl{о ва н€деJIимом земеJъЕом
участке, закреплеItflом за ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в РесIryблике Коми"

3.2.6

Кадастровый номер

11:20;0602013:2512

Iиименование

неiкилое помещеЕие

Назfiачение,

факгическое

иOпользование

HeжrTroe, производственЕм деятельность

Ад)ес местонахФк,цения

169З00, Роооия, РесЕублика Коми, г.Ухта
Севастопольскм д1., пом.П-1

Общм rшощадь в кв.м, (прmяiкеllность

207,0

в поI.м.)

Этаr(яость

1

Год постройки

1957

Краткио сведения
состоянии

о

техническом

Сведения
об
0Iнесении
здаIlйя,
соор}5кения к объекmм Lтльryрноrо

исправное
не относится

наследля

Вlц права, на котором УП использует
здание, соор}т.ение

Реквизиты

подтвсрrкдаюцих праЕа
сооружение

доктуентов,

на

злание

Право собствеi+lости РФ
Право хозяйствеIтноaо веденrя

Номер записи в Еf?П о гос.реrистраtцiи права
собственности РФ венности РФ l1-1U0201

l/001/015/2015-15916/1;

|З'7221

Сведения о

06.10.2015г.

Номер записи в ЕГРП о гос.реlистрации права
хозяйственIiоIо ведениrI 1 1- 1 1/020- l 1/001/0 15/20 15-

Емичлr (отс}тствии)

1

i 26.09.20| 5f

,

отс)лствует

обременешЙ с указмпем даты
возникновеяия и срока, fiа кmорый
устано&пено обремеItение

Кадастровый HoNlep земельного участка,

на KoTopoN1 расположено

здание

от 21.0з.20l4I.

(соору;кение)
3.2.7

l:20:060201З:1252, шоцадь - 275 кв.м., Договор
аренды земельного )ластка 11- 1 1-01/085/2014_022
1

Кадастровый яомер

11:20:0602013l2511

наименовмио

Нежи,'1ое помещенпе

Назначснис,

фаmическое

169З00, Россия, Рестryблим Коми, г.Ухта

Адrес местонахохденлrя
Обцая шощадь в

Нежилое, производственнм деятеJIьность

Севастопольская д1., пом.П-2

KB.Nl, (протяженность

|22,з

в лог,l!J.)

ЭтажItость

l

Год постройки

|95,7

Краткие свеления
состоянии
Сведени,

об

о

отнесении

техническоN1

исправное

здания!

соор!]liения к объекта\{ кулыурного
нас;lедия

Вид права, на котором УП используег
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты

подтвер)ýц ощIDr
сооружение

докумеrtгов,

права на

здшrие

Номер заIЕrси в ЕГРП о гос.регистации Iц)ава
собствсI*lости РФ венности РФ 11-1U0201

1/001/015/2015-1591

5/1; 06.10.2015г.

Номер зшмси в ВГРП о гос.регистрации права

хозdсгвешIого ведения l 1-111020-11/001/015/2015|з'7 26 / |,, 26.09.20

Сведешrя о наличии (отс},rcтвии)
обременеЕий с ),казанием даты
возникяовения и срока, на коrорый

усmномено обременение
Кадасфовьй номер земельного yr{acжa,
на котором
расположено зд iие
(сооруrсение)

3.2.8

| 5

l.

отс)лствует

11:20:0602013:1251, площадь
аренды земельноrо )дастм l

11l20:0101944:0002:608\B

наимевова{ие

Часть помецений гара]r.а
фактическое

1-

l89 кв.м., Договор
11-01/085/2014-0l б

от 21.0з.2014г.

Кадпстровый номер

Назначение.

_

НФкилое,, производственная дея'Iельность

Адрес местонахо*(ценr,rя

169300,РоссIrя, Республика Коми, r.Yx"m, ул.
Севастопольскм д1

Общая плоцадъ в кв,м, (протяженность

20,з

в пог,ru,)

этажность

1

Год постройки

195,7

Краткие сведения о

техническоN1

испрaвное

Сведения
об
оl,несении
здания.
сооружения к объекта\I культурного
Вид права, Еа котором УП используgт
здание, соор}9кение

Реквизиты
подтверждаIоurих
сооруr(енис

докуNlентов'
права на здание

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Номер записи в ЕГРП о гос.региqграции права
собственности РФ BeIfi ости РФ 1 1-1 1-01/064/20 l 4959: 2'7 .02.20|4г.
Номер затпrси в ЕГРП о гос.регистрации ц)ава
хозяйсгвеmtого веденuя'l | - 01 /20 - 0З l 2004 4 66 ;
19.04.2004г.

Сведешlя о наличлш (oTc},TcTBlп.r)
обременений с ),казаЕием даты
возникновения и срока, на который

отс)лствует

усmномено обременепие
Кадас,Iровьтй Еомер земельного учасжа,

на котором
(сооррrсение)

3.2.9

расположеЕо

здание

11:20:060201З:1253, ппощадь - 24 кв.м,, Доrовор
аренды земеJIьноm участка l 1- 11-01/08520l4-024
от 21.0з.2014г.

Кад*стровый нопrер

11|12:I701011:1389

нflIменование

Здавие хозяйственноrо скrада

НазначеIтие,
использование

факmческое

Нежилое пролвводствеЕнм деятельность

Ад)ес местонахо)Iцения

169600, Россия, РесrryблId€
Печорский пр-т, 18г

Обцая ллоцtць в KB,ru, (проl,яженность

45,5

в пог,Nt,)

}гажность

1

Koi,fll, г.Печор4

Год flостроЁflш

1980

Краткле сведения о

техническо]\1

исправное

об
оп{осеtlии
здания!
Сведения
сооружения к объектам культурного
Вид права, на котором УП испоJБзует
здание!

сооружение

Реквизиl,ы

докуNlентов,

подтверri,Ilающих llpaBa на
соорl,хсвис

здание

Право собствеI+{ости РФ
Право хозяйственЕого ведеяия
Номер записи в ЕГРП о гос.реIистрации Iц)ава
собствевности РФ веlЕlости РФ 1l-] ]-01/064/20149'72| 28.02.20|4f

,

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраLtии права
хозяйственного ведеfi ия || -0| l |2-0l/2004-1,7',
11,05.2004г.

Сведения о ямrqии

(oT )TcTBIfir)
обременешй с )лазаIflлем даты
возЕикновеIшя и срокц на которьй

oтc)lтcTByeT

установлено обременение
Кадастровый Еомер земельного учiютка,

на
3.2.10

котором расположеtlо

1l:12:170101l:0251, ллощадь - 587 кв.м., Договор

(сооруrкение)

аренды земельного
от 13.10.2006r.

Кадастровый Еомер

11:12:1701011:1260

здание

участм l

1-

11-12/021/2006-031

Здаш.rо отдела профдезинфекции

Назначепие,
использование

факгическое

Нежилое, производственнzш деятельЕость

Адрес местояахохдения

69600,Россия, Республика Коми, г.Печора,
Печорский проспект, 18д

Общая плоцадь в кв,у, (протяr(еtIllость

19,I

1

в пол,rl,)

Этаr{о{ость

l

Год постройки

1980

Крдткие сведения о

Сведения

соорркепия

техI]ичсскоv

об отнесении здания,
к объекl'аý1 кулъryрного

Вид правц flа котором УП использует
здание, соору]кеЕие
РекЕизиlы

подтвсрждrlющих права

доку\lентов,

Еа

здаЕие

не относится

Право собствеI+rости РФ
Право хозяйственного ведеIflля

Номср записи в ЕfРП о гос.реrиФраtии права
собствеIшости РФ веннооти РФ1 1-11-01/064/2014974].2'7.02.2014т.
Номер записи в ЕГРП о гос.ремфрацдr права
хозяйственItого ведения | |-01/|2-0\ 12004-1'7 4;
11.05.2004г.

Сведешiя о валичии (oTclTcTBlM)

отсутствует

обремФrcшлй с указfl{ием даты
возвикновения и срока, па который
устill{овлено обременение

Кадастровый Еомер земельного ylacTкa,

на котором

(сооружение)
3.2.11

расположено

здание

11:12:1701011:0251, плоlцадь - 587 кв.м,, Договор
арелцы земельною учасгка 11-1 l - 121021/2006-0З 1

от 1з.l0.2006г.

Кадастровый номер

11:10:010119,1:0001:1E31

наименование

Гарах

Назначение,

фактическое

Адрес местопахолqдения

Нежилое, производствевЕая деятельность
169200, Россия,

Республим Коми,Кi{Фкпогостский

район, г.Емва, ул.КомлцaнисIическм, д.5

Общм rшощадь в кв.м, (пpoтлKetltlocтb

69,5

в поI.м,)

эrажность

i

Год постройки

1981

Краткие

сведения

о

техническоN1

исправfiоо

СОСТОЯЕИИ
Сведения

об

соорукешrя
ЕаследиrI

к

зданияl

отнесении

объектам культурноrо

Вид права, на котором УП использует

Право собствеЕности РФ
Право хозяйствеrтноrо ведекия

Рехвизиты

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собствеI+lости РФ венноqм РФ11-11-01/064/2014-

здание, соор),хение

докуNlентов!

подтвер]riдаоцих права на здание
сооружение

976;26.02.20].4г.
Номер з trlси в ЕГРП о гос.регистралии праза
хозяйственного ведения |1-0l /|0-04/2004-46;
26,04.2004f .

Сведения о наличии (отсl,тствии)
обремеfiешлй с ),тазанием ддты
возtlикЕовеllиrl и срок4 на который

отс)лствует

устаноыIено обремеЕение

Кадастовый номер земеJIьного участк4

на котором

(соорркение)
3.2.12

расположено

здlrние

Помецение расположено Еа fiедоJIимом земеJIьном
)дастке, закрешlенЕом за ФБУЗ "Центр гиaиеяы и
эпидемиологии в Республике Коми"

Кадастровый помер

11:10:0101194:0001:1831

наименовааие

Гаражный бокс

НазначеlIие,

фактическое

}Г9

За

Нежилое Iарахное

Адрес местонахояqдения

l67000,Росслrя, Республим Комцг.Сьпсывкар,
ул.Емвальскм, ГСК "Зодиак", гараж N9 За

Общая площадь в кв.м, (протя)кенность

41,9

эгажность

l

Год постройхи

l998

Кражие сведеrмя
состояttии

о

техническом

исправное

Сведения
об
огнесеlIии
зд:lния,
соор)riкениrl к объекйм культ)Фного
наследиrt

Вид права' на котором УП использует
здание, соорр(оние

Право собственвости РФ
Право хозяйственЕого ведения

Реквизиты
доку Iентов,
лодтвер)хдаюцих права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собствеш{ости РФ веЕности РФ l

1-

1

1-01/041/2014-

З6Oi 26.02.2014l.
Номер записи в ЕfРП о гос.региqграции права
хозяйсIвенноIо ведения | 1, -0\ l 05 -04 /2004 -92З ;

26.03.2004г.

Сведеюи о наличии (отс}тсrвии)
обременеr й с указаЕием даты
вотlикповениrl и сром, Еа которьй

отс}тствует

установлено обремеIJение

Кадастровый номер земельllого ]ластка,

Гара]к расположен на земельном )лафке

(coop}rкeшre)

оформления.

на котором

3.2.13

расположено

здание

Кадастровый Еомер

11;17|0102019:597

наименование

Нежилые .Iомещения

НазначеЕие,

факмческое

использовмие

ГСК

"Зодиак". Земельный )ласток ЕаходIflся в стадии

Нежилое проrвводствеfi нrш деятельность

Адрес местонахоrкдения

169570,Россия, Республика Коми, г_Вукгыл,
ул.Газовиков,д.7а (2 этаr0

Обпtая п-lоlцa'lь в кв.м, (протя)кенностъ

19,8

эгаrкностъ

2

Год постройки

1975

KpaTI(,le сведения
состоянии

о

техническом

исправное

Сведения
об
отнесении
зданlfi.
сооруrкения к объектам кульryрllого

Вид прав4 па котором УП использует

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизttты

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраlдtrл прaва

здание, сооррIФЕие

докr,NlеЕ[ов.

подтвер)t(дающих права на здание

собствекiости РФ венIlоош РФ

1

1_1

1

-0

1/064/2014-

977:2'7 .02.20|4r.

сооруrкение

Номер записи в ЕГРП о mс.регистации права
хозлiствеЕЕого ведения 1,-l -0l l1"7 -25/2004-567l'
12.04.2004..
Сведения о наJrи.лrи (отс)тствии)

отсутствует

обременеlмй с ),казаIfiлем даты
возникновения и срока, на кOгорый
установлено обременеIflле

(соор}DкеЕие)

Неделимый земельIшй yracтoк закреплеп за ФБУЗ
(Цеltтр плиеIsI и эпидемиологии в Республике
комиr)

Кадастровый попrер

11:02:180l001:1318

наименование

Нежилые помещения

Кадастровый номер земельного )ласткц

на

з.2.14

котором располоrкено

Назначение,

здаЕие

фактическое

ислользование

Неrсrлое производственнаJI деятельность

Адрес местона-хожденля

168170,Россия, Ресrryблика Коми,, Койгородсшй
р-н, с. Койгородок, ул.Советскм, д.46

Общм ruтоцаць в кв.м. (протяжеIfiость

56,2

в пог.м.)

эгажность

2

Год построiп(и

1990

Креткие

сведения

о

техническо\l

исправное

состоянии

Сведения
об
отвесении
зданиJI,
соор}хеIrия к объекгам культ}рноrо
fiаследия

не относится

Вид права, на котором УП использует

Право собствеrпrости РФ

здаIrие, соор)Dкеfiие

ГIраво хозяйственного ведеr+lя

Рсквизиты

докупlеIIтов,
здание

на

подтверrцаюцих права
сооружение

Номер записи в ВfРП о Iос.региФрации права
собственности РФ венrrости РФ 1 1_ 1 1-01/064/201 497

8:20.02,20|4r.

Номер записи в ЕГРП о rос-регистации права
хозяйствеш{ого ведения
22,05.2009г.
Сведения о нмичии (отс],,тствлй)
обременений с }тазанием даты
возникновениrI и срока, на которьй

1

1-1 1_021001/2009_206;

отсутствует

устаноыIено обремеЕение

Кадастровый номер земельного участка,

НедеJЕlмьтй земельный )цасюк за.?еrлен за

(соорукеfiе)

коми)

на котором

з.2.15

располохено

зд€шие

ФБУЗ

<Щентр гигиенr,r и эпrцемиологии в Республике

Кадастровый помер

11:18:0602005:1373

наименовашlе

Нелсипые помещения в адмиllистративt{ом зд:ulии

Назначениq
использов:lние

фаmическое

Адрес местона.(о}ццения

Неrкилое, производственная деятельность
169849,Россия, Респl,бJ,Iика Коми, г.Инта, ул.Кирова

д,2з
Обrrrая площадь в KB.NL (протяr(еIIность

49,2

в пол,ý1.)

эгаrrctость

2

Год постройки

1948

Краткие сведсния о

,tвхническоýl

исправное

об о],несении здания.
сооружения к объекгал1 кчльryрного

Свсдсния

Вlц

права, на KoTopoN1

УП

исло,lьзует

здание, сооруjfiение

Реквизиты

док!меI|тов.

подтверяtдаIоцих права lia

здание

сооружение

Право собственноc,Iи РФ
Право хозяйствеЕноIо ведеlЕля

Номер записй в ЕГРП о Iос.регистации права
собствеtfilости РФ венности РФ l 1- 1 1 -01/07З12014058;01.0З.2014г.
Номер записи в ВГРП о Iос.регистраlрпл прlва
хозяйотвеIIяою ведония 1 1-1 1_18/003/2009_771;
23.06.2009г.

Сведения о нали.ши (отсlдствии)
обременений с указакием дmы
возникновения и сром, на который

olcyTcTByeT

установлено обременение

Кадастровый номер земеJIьного )ластка,

Неделиrrшй земельный )^racтoк зактеп,'Iен за ФБУЗ

(соорlэкение)

Коми>

на котором

3.2.1б

расположено

здание

(Цеrпр гигиеЕы и эпtцемиолоrии в Ресгqблике

Кадастровый номер

11:07:4201011:289

наrдtенование

нФ(Irlые помещеl{ия

Назначеяие,

фактичсское

Адlес местонахоцдения

Jф д_1

Нежилое производственнаrI деятельяооть
168060, Россия,Рýспублика Коми, Уоть_Куломский

р-я, с,Усть_Кулом, ул.Советскм, д.47б

Общая плоцадь в кв,м, (протяженвость
в лог,N,,)

1,7,5

эгаrr(ность

2

Год fiостройки

198

Сведеш.ш об

к

соор)тФЁия
нitследия

исправное

техяическо]!]

о

сведения

Краткие

]

отнесеша,r здаt и,l,
объеrгам культурЕого
Право собствеш{ости РФ
Право хозяйствеIfiоi,о ведеЕlш

Вид права, на котором УП испопьзует
зданиеl соору7кеЕие

Реквизиты

подтвер]кдаюц!Iх llраRа

Ноvео записи в ЕГРП о гос.реlистрации права
собственносrи РФ венности РФ t 1-11-0I/07]/201406з,, 25.02.20l4г.
Номео заrпаси в ЕГРП о гос.релистрации права
,.,ойЪ,"еrтноrо ведеяия l1-1 l -071025/2009-з 8 8i

докуtrlептов!
на здание

сооруriение

08.10,2009г.

отс)тств}ет

Сведевхя о налйчий (отс}тствии)
обременешай с указаниом дать1
_
возfllкновепиrl и срока, Еа кOторыи
установлено обремевение

з.2.11

Кадаотровый номер земельноIо )дlастка,
на котором расIlоложено здание
(сооружоние)

Неделимый земельяый 1"racToK закрегlлен за ФБУЗ
<ЦеЕ]Ф IIгиены и эпидемиологии в Росtryблике
Коми>

Кадастровый яомер

11|01:5901005:364
Помещения

наимеяование

т-

Назначение,

факIиqеское|НежлrлоепроизводствеЕваядеятеJlьЕость
использованис
l

Адрес местовахождения

Россия, Республика Коми, Прилузский
l4
район. с.Объfiево. }л,Мира. д.l

Общм rоIощадь в кв.м. (протФке}rность

26,4

168 13 0,

в пог.м.)

Этаr(Ilость

1

Год постройки

19,7,7

Краткие
Сведения

об

,гехническоNl

о

сведения

отнесении

зданIlя!

П

ис to.'b,5et

-

исправное
не относ!ттся

сооруяФllия к объекта\t культ}рного

Виr

прi]ва. на

hоlопоч

}

зланис) сооруriенис

РеКвизигьi

подтверr(цающа( црава

доч,ментов,

на

здавие

ЕГРП о гос,регистраrци права
собстЬекности РФ веrяости РФ | 1_1 I-0 |/07з/20I4-

HoMeD залиси в

соор}Dкецие

078; 20.02.2014г.
Номео записи в ЕГРП о гос,реl исrрации права
ведения I l_| |_05/002/200q-778:
".,ойсrвеrrного
2з.05.2009r,

Сведения о ямичии (отсутствии)
обременений с у(азанием
,
возяикповениrI и срокъ на которыи

отс)лствует

дmы

устдIовлеЕо обремеяеЕие _
Кадастровый номер земеJIьtlого участкаl

на

з.2.18

Право собствеЕности РФ
Право хозяйсвенного ведения

котором рllсположеЕо здмие

НеделиiБIй земельIБIй yracтoк закреп,'rен за ФБ]rЗ
(Центр пдиеIsl и эпидемиологии в Республике

(сооружение)

коми)

Кядастровый Irомер

1l:0з:2001007:3l3

нежилые помещевия

наименование

Назначение,

фаk]ическое

Нежллое производственнм деятельность

Коми, Сьтсольский
район. с.Визинга, ул.Совегскм, д.З4а

Адрес местонахоя!цения

168100, Россия, Республrпа

Общая плоп!адь в кв,м- (протяженность
в пог.NI.)

эгалtность

2

Год постройки

|982

Крагкис

сведения

о

техническоl!1

исправное

СОСТОЯIIИИ

отнесении
зда',:Iия,
Сведевия
об
соор}Dкеrtия к объекгам кульqФного

не отвосится

Вид права, на котором УП использует

Право собствеIтности РФ
Право хозяйственного ведеЕия

здание, соор}9кение
Реквизигы

подтвер)цдаюцl,ж права
сооружение

доýiмеЕюв,

на

здание

Сведения о наличм (отсlтствии)
обременений с указанием даты
возникковения и срока, на которьй

Номер записи в ЕГ?П о гос.рФистрации права

собствеш{ости РФ венности РФ 1 1 - 1 1 -01/07з120 140'7'7 | 28.02.20|4т .
Номер записи в ВГРП о гос.рФиФрации права
хозяйственною ведепия 1 1- 1 1-0З/001/2009-627;
22.05 .2009f .

отс}тствует

устаIIовлено обременеltие

Кадастровый номер земельного )дастк4

на

з.2.19

котором расположеЕо

здание

Неделимый земельный уrасток закреп,lеIr за ФБУЗ
(Центр гигиены и 9пидемиологии в Республикс

(сооружение)

коми)

Квдастровый Ho tep

11

нfiл\tенование

НФкилые поvещения, плошадь 22.З кв,м,

Назначенис,

факти.iеское

--l, l

-06 /021 /2009,1 13

НежIrlое про1{зводствеIIнм деятельtlость
168020, Россия, РесrryбликаКоlл.t, Корткероссrcrй

Адрес местона,хоя(дения

район, с.Корткерос, ул.Советскм, д.212

Обцая площадъ в кв,п1. (протяженность

22,з

}га*tность

l986

Год построiки
Краткие

сведения

о

техническо}l

Сведения об отнеоении

сооруiiения

исправное

здания.

к объекта]!i купьтурного

вас-,Iедия

Вtц

лрава, на KoтopoNl

УП

испо-lьзует

здание, соор)/rкевие

Реквизиты
докуNIентов,
лодтЕер)хдающlтх права на здание
соор),r(епие

Право собсгвенности РФ
Право хозrйственного ведения

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации црrва
собствеIfiости РФ веюIости РФ 11- l 1-0U073l20140'7 6:22.02,2014r ,
Номер записи в ВfРП о Iос.регистрации права
хозяйствеппого ведения 1 -||-06/02| 12009-7 \З;
1

25.07.2009г.

Сведения о наJпIцrи (отс}тствйи)

отс}тствует

обременешлi с ),казашлем даты
возникновения и сром, ria

коmрьй

усmЕовлеЕо обремевеЕие
Кадастровьй помор земельного ]ласткц

на котором

(сооружение)
з.2.20

расположено

здание

Недеrппrый земельный )^racToк закреrrпеrr за ФБУЗ
(ЦеItтр гиrиены и эшцемиологии в Рестryблике
Коми>

Кадастровыir яопrер

11:08:0801003:1352

ндл\tенование

Нежилые помецения в административном здаЕии

Назначение,

факмческое

использование

Ад)ес местонLхождения
Общая ллощадь
в пог,\l,)

НФкилое производствеЕнаrI деятельность
169040, Россия, Ресrryблика Колдл, Усть-Вымский
район, с.Айкино, ул.Ценrральнм, дlЗЗ

в KB,\f, (проT')кенносl,ь

45.2

эта]кность

2

Год постройки

1982

Краткие

сведения

Сведения

соорчжения

об

о

техlIическо\I

отrrесении

к объектаiu

здания.

не относится

культурного

Вид права" на котором УП использует
здание, соор)riкеЕие

Реквизиты
подтверrliдыощIтх

исправное

докуNlентов,
здание

права на

соорчrкение

Право собствеlтности РФ
Право хозяйствеrлrого водоrтия

Номер записи в ЕГ?П о гос.регистраtlии права

собсгвешiоqм РФ веlfilости РФ 1 t - 1 1-0l/07з12014075j 01.03.20l4гНомер заIмси в ЕГРП о гос.регистрации црава
хозйсгвенноло ведеIтия 1 1_1 1_08/00З/2009-419;
08.05.2009г.

СведеIflля о наличии (отс}тствии)

отс)пствует

обременеюлй с указаяием даты
возникновениrI и срока, на который

устаЕовлено обременение
Кадастровый Ho\iep зе\lельного участка)

на KoTopoNI распо]lохено

(соорукеЕие)

3,2.2l

здаIше

Неделимый земельrтый yracтoк закреrшеIr за ФБУЗ
(Цент гигиеiiы и эпидемиолоIии в Ресtryблике
коми>

Кадастровый номер

11;19:0801014l13E1

наимевование

Нежшые помецения
(нФк.ллые помещеЕия встоенные в жилой дом)

Назвачение,

фактическое

исIlоJlьзOв&tие

Адрес местонахоrr(дения

Неж]шое производствеl{нм деятеJIьность
169500,Россия, Республик:r Коми, г,Сосноrорс&
1 0а

ул.Молодежнм.
Общая rrпощадь в KB,ll, (протяженность

41.з

в пог,пl,)
ЭТФКНОСТЬ

5

Год построiiки

l964

Краткие сведеIfllя
соотоянии

о

техническом

исправное

Сведояия об отнесеЕии

здания,

сооруяФЕия к объекгам культ)рноIо
1lаслед.lя

Вlц правц на котором УП использует

Праsо собстве]firости РФ

здание, сооррIФЕие

Право хозяйственноло ведеIтия

Реквизиты

rlодтверrкдаюцих гlрава

доку\Iентов!

на

здание

Номер записй в ЕГРП о гос.регистрации права
собственfi ости РФ веЕности РФ

1 l - 1

1-01/064/20 14-

960; 28.02.20 14I.

Номер записи в Вf?П о Iос.регистрации права
хозяйственного ведения 1 1_1 1_19/003/2009-475;
22.09 .2009f

СведФfiя о Емичiлr (отс}тствшп)
обременений с указанйем дmы
возЕикновения и срока, на который

.

отс}тствует

устzlновлено обременеЕие

Кадастровый яомер земельного учасжq

на котором
(соорlя<ение)

располохеЕо

здание

НеделипБIй земельный !,часток под жилыNl домом,

Кадастровый вомер

11-11-19/003/2009-476

наименование

ГарФк

Назначение,

фак.тическое

испоjlьзованис

Нежилое mражпое
169500, Россия, РосгryбликаКолпl, г.Сосногорсц

Адрес местона,хоя{цения

ул.Восточцм, mражIrый массив, строен.24, бокс 17
Обцая площадь в кв,v, (лротяженность
в поLII )

з,7,1

Этая(ность

1

Год посlройки

l957

Краткие

сведения

о

техническоN1

Сведения об отнесении

сооружения

к

здания,

не относится

объектаNr культурного

Вид права, Еа котором УЛ используст
здaшие, сооружеfiие

Реквlslлы
подгвсрх(цающI]D(
сооружение

док),1rентов,

права на

здаЕие

Право собствепЕости РФ
Право хозяйотвенЕого ведения

Номер записи в ЕГРП о гос,регистации лрiва
собствеIлости РФ венности РФ 11-11/019-

/20|5-З57 5/l; 01.09.2015г,
Номер записи в ЕГРП о гос,регистации прам
хозяйФвеш{ого ведеЕия 1 1- 11- 19/00З/2009-4?6i
22.09 .2009f ,
1 1

Сведения о яаличйи (оФ)дствии)
обремеI]ений с указанием даты
возникtIовеIiия и срока, на который
ycT€tHoBJIeHo

исправное

1001 /00'7

отсутствует

обременение

Кадастровый номер земе.пьяою )лвстка,

на котором
(соорr9конио)

расположено здание

1l:19:0801016:715, ГIлощаць - 78 кв.м.,
Договор ареflды ]ф 500 m20.04.2017

Кадастровый номер

11:08:0201016:243

наименование

нежlr,'Iые помецеflия

Назначение,
использование

факrическое

Неrtxлое производствеЕнzш деятелы{осIь

169060, Россия, РеспубликаКоми, Усть-Вымский

Адрес местонахощдоlfl.lя
Общая п-lощаль в

район, I.Микунь, ул.IIионерская, 26а

KB.NI,

(протлкенностъ

89,5

эга]кность

1

Год постройки

1966

Краткие сRедения
состоянии

о

l

ехническоNI

Сведения об отнесении

сооруя(ения

к

здания.

объекта\ кульryрноло

исправное
не относится

Вид права, на котором УП !iспользует
здание) сооруr(ение

Право собственIrости РФ
Право хозяйственного ведеЕия

Реквизи,гы

Номер записи в ЕГРП о гос.реrистации ц)ава
собствешiости РФ BeIfi ости РФ 1 1-1 1 -01/073/20 14-

подтвержда]ощих права

сооруrtепие

докумеlшов.

на

здание

072; 01.0З.2014г.

Номер записи в ЕГРП о гос.региираlцfi,i права
хозяйgгвеЕяого ведения 1 1- 1 1-08/006/2008-045;
з 1.12.2008I.

Сведения о нмичии (отс}тствшr)
обремеItеш]й с указанием даты
возникяовеЕия и срока, на который

отс)лствует

усmЕовлено обременоЕие
Кадастровьтй номер земельного участка,

на котором

(соор}rкеIrие)
3.2.24

расположено здмие

Неделимый земельный участок заRтеп,'Iен за ФБУЗ
(Цент гигиены и эпидемиолоIии в Республике

коми),

Кадастровый номер

|1 -1|

налuенование

НежиJые помещения

Назначенис,

фактйческое

использование

-1, 4 l 01, 4 l 2009

-27 8

HeжIr'Ioe производствеIIнм деятеJIьность

Адрес местонахокдения

169460,Россия, Ресrryблика Коми,Россия, Иr€мский
райов, с. I]bKMa, ул. coBeтcKtц, 69

Обцая плоцадь в кв,м. (tФотяя(снность

96,5

в пог,пf,)

эrажность

1

Год постройки

1991

Краткис

сведсния

о

техническоNl

исправное

состояtlии

Свсдения об отяесении

сооруr(ения

к

здания:

объектам культурного

Вид права, яа котором УП использует
зд:lвие, сооружение

Реквизигы

подтверя(цztюпI.Ir(
соор),,жеIlие

докумеЕтов,

црава на

зданйе

не относится

Право собствеЕности РФ
Право хозяйствеЕного ведения

з

Номер
мси в ЕГРП о гос.регистрации право
собственности РФ венности РФ 1 -1 1 -0 1/07з12014069;01.0З.2014г.
Номер запиои в ЕГРП о Iос.ремстрации права
хозяйственного веденвя | \ - | \ - \ 4 /0l 4D009 -27 8;
1

11.05.2009г.
СведеЕия о наличшr (отс},тствии)
обременешrй с указаЕием даты
возникновения и срока, на который

усmновлено обременение

отс)лствует

Кадастовый номер земе.пьного участм,
на котором
расIтолоIФно здание

Неделиi,{ый земельlslй ].rасток закреflлеЕ за ФБУЗ
<ЦеЕтр пlгиеЕы и эпидемиологиri в Республике

(соор)хеtrие)

коми>

Кадастровый помер

1

наименование

Неrсrпое помещение (лит.А-

Назначение,

факIическое

1-11-14l01,{/2009-318
1)

НФIсшое производственЕм деяте.пьЕость

Адрес местонахоr(цевия

169460,Россия, Ресгryблика Коми,Россия,
район, с.
ул. СовЕгскм, 69

общая ллоцадь в кв,м. (протяженностъ

8,9

этажвость

2

Год построiп(и

]984

Краткие

сводеlIия

о

техническом

Свеления об отнесении

к

сооруrксния

Iбкемскй

'Ькмц

исправное

здания,

объектаN] к}пьryрlIого

наследиrI

Вид права, Еа котором yTI использует
здание, сооружение

Реквизиты

подтверrкдающих права
сооруrкснис

документов,
на здаIие

Пряво собственности РФ
Право хозяйственIiого веденйя

Номер заIЕrси в ЕГРП о гос.регистрации права
собствешlости РФ веЕности РФ 1 1- 1 l -0 1/073/20t4068;01.03.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистацдr права

хозdственного ведения

1

1-1

1-14l014/2009-318;

01.06.2009л.
Сведения о нали.rии (отс)лствии)

отс}тствует

обременеш.rй с указаяием даты
возникновения и срок4 на которьй

установJIено обремеЕение

Кадастровый номер земельноrо )ластк4

НедеJЕлмьй земельtБй )л{асток закреплен за ФБУЗ

(соорухение)

коми)

на котором
з.2.26

располФкено

здание

(dIeHTp гIгиены и

эпцемиологии

Кадастровый помер

1t:lз:2001006:;170

наимевоваяие

Нежилое помещеlме (Лит,А- 1)

Назначение.

фактическое

НехIiлое производственЕм деятельность

Респубrим Коми, Усть-Цилемский
Усть-fuшьма' ул. СовЕгская, 34

169480, Россия,

Адрес Nlестонахоrкдения

район, с.

Общм глощадь в

в Республике

KB.N], (протя)хеннос,гь

]4,0

в пог,Nl,)

этажность

l

Год постройки

1953

Кратхие

сведения

Сведения
ооорrDкеюrя
ЕасJIедlrl

о

техническо}l

об отнесении зд:u{ия,
к объектам кульýФного

Вид права, на котором УП использует
здание, соор}9кение

исправное

lle относится

Право собственности РФ
Право хозяйственною ведения

!

Реквизиты

подтверждfuощих прzва

соор)rкение

дочlмеЕтов,

Еа

здание

СведеI*rя о наJrи.ми (отс},rс,твии)
обременешrй с ),таза1Iием даты
возникновеншl и срока, на которьй

Номер записи в ЕГРП о гос.реi,истрации пр:ва

собствеш{ости РФ веЕности РФ 11-11-01/0?з/2014066; 0З.OЗ.2014I.
Номер записи в Вf?П о Iос.регистрации лрава
хозяйствеЕного ведения 11-11-1З/001/2009-194;
18.04.2009г.

отс}тствует

установлено обременение

Кадастровый номер земеJтьного )ластка)

на кOтором располоr(eно
3.2.21

здаfiие

НеделиiБIй земельный yIacToK закретLпен за ФБУЗ
(Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

(соор}хеЕие)

KoMID)

Кадастровый помер

11:09:04010003:482

наиvеновапие

Нежшrые помещеяия (в админйстрmивном здании)

Назначение,

факIическое

НФк

ое производственЕiUI деятелъность

Адрес местояахотtдения

169240, Россия,Ресrryблпка Коми, Удорский p-olr, с.
Кослав, ул. Щенrраrьнм, д.4

Обцая плоцадь в кв,лr, (протяженность

з4,1

в пог.]\{,)

эгажность

1

Год постройки

]989

Кра,гкие сведения
состоянии

о

техllическо\I

Сведения об отнесении

соорv)кения

к

исправное

здания.

объекгам кульryрного

Вид права, на котором УП ислользует
здание, coop}9кeEl{e

Реквизиты

подтвер}ццающID(

доцлrеrrгов,

права Еа

зд€rfiие

Право собствеI{ности РФ
Право хозяйственЕого ведения
Номер записи в ЕГРП о rос.регистращflл права
собствеlfilости РФ венности РФ 1 1- 1 1 -0 1/07з12014064; 01.0З.2014I.

сооррI(ение

Номер записи в ЕГРП о rос.регистрации права
хозяйственного веден ия 1 l - | | - |0 /005 12009 - 172;
07.04.2009г.

Сведеrrяя о нали.rии (отс}тствии)
обременеюlй с )лазаЕием даты
возникновениrI и срока, ва который
установлено обремеЕение

Кадастровый номер земельного )ластка,

на котором

(ооорlскеlтие)

располоr(оно

здаItие

отс}тствует

Неделимый земельrrый участок закретLпен за ФБУЗ
(Ценц fигиепы и эпидемиологии в Ресгryблш(е
коми>

Кадастровый помер

l| - l 1 -20 l 0 0 6 /20о9,21 1

}ъlа[еновдflrе

Гарая{ в к4)rмчном исполвении на 2 бокса

1ЪзЕачение,
использование

факгичсское

Неrкилое гаражное

Адрес местоЕахоr(цения

169420, Россия, Республика Коми, пгт. Трош+ФПечорск, ул. Советская, 40В

Обцая плоцадъ в кв,м, (протлкенность
в пог.м,)

5],8

этажность

l

Год постройки

2005

Кра7кле сведеIмя о

техЕическом

исправное

состоянии

сводеЕия об отнеý€нии
сооружения

к

зданиrl,

объекгам культ)Фноrо

Ее относится

ЕаследиrI

Вид права, на коmром УЛ исfiользусг
здание, соор),r(оние

Реквизиты

докуNIентов.

подтвер]+iдаюlцих права на
сооружение

здание

Право собственЕости РФ
Право хозяйствеЕною в€дсния

Номер заrЕrси в ЕГРП о гос.регистраrри права
собствеЕности РФ венности РФ 1 1-1 1 -201006/200962'7: 16.07.2009r.
Номер залиси в ЕГРП о гос.регистраlц{и права
хозяйствеl{ноfо ведеltия 1, I - \'| -20/ 006 l 2009 -2'7 4 ;
16.07.2009I.

Сведения о нмичии (отсlтствии)
обременеюIй с ),тазаflлем даты

отс}тствует

возllикновеllия и срок4 на которьй
установлено обремоЕение
Кадаотровый номер зсмельного )лвсжа,

на котором

(соорркешiо)

расположено здание

l1:11:З501008:23, Гtпощадь - 99,6 Договор ареlцы

земельноrо)ластка 11-11-20/006/2008-196;
30.05.2008г.

Кадастровый попIер

11_11-15/018/2009-445

наименование

Ноясл,,1ые помещеIтия

Назначение,

фактическое

испо"lьзоаание

Нежилое производствеrlнм деятеJIьЕость

Ад)ес местонахоr(цения

] 697l0 , Россия, Республика Коми г. Усинск. }r.
Мо,lоле'liная д,22а

Общая плоцадь в кв,л1 (протяженность

61,9

в 11ог.NI.)

этажность

2

Год построiiки

1989

Краткие

сведения

о

техIlическо]\l

исправное

состоянии

Сведения об отнесении

соор),rксния
Iвследля

к

здания,

объекгам кулы]ФноIо

Вид праЕа, на котором УП использует
здание, сооружение

Реквизшгы
доч/меI]юв,
подтверлýдающю( права Еа здднио
сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйствеЕlоIо ведения

Номер записи в ЕГРП о Iос.регистрации права
собствеюlости РФ венlrости РФ 1 - 1 1-1 5/0 l 8/20091

445; 2б.09.2009г.

Номер заrЕrси в ЕГРП о Iос.регистрации права
хозяйственЕого ведения 1 1-1 1-15/01 8/2009-012;
03.11.2009г,

Свеления о наличии (отсутствии)
обременеIмЙ с }казапrем даты
возЕикновония и срока, па который
установлено обремеttеItие

Кадастровый номер земе.льЕоIо )ластка,

на котором

(соор},жение)

расположено

здание

отс}тствует

Неделимый земелъrfiй y.racтoK закреrшен за ФБУЗ
(Щентр гЕгиены и эпидемиолоIии в Реслублике

коми)

Общая площадь привадле?кащпх п
(плп) используемых УII земельпьк
участков
В отfiошенип каrкдого земеJIьпого участка:
3.4.1

Росспя, РеспублIrка Комп, г.Печора, Печорский

Мрес местоцахоrýденпя;

проспек"т, 18д
58? кв.м

Ппощадь
земли поселений

Категория земель

Видд

разрешенноrо
земеrlьноlо )ластм

эксrгD/атации здаt я отдела профдезшrфекrл.rи
и здаfl.lя хозяйствеI+lоIо с&чада

Дя

использовaЕ{иrl

Кадастровый номер;

]

]:]2:]7 0] 0] ]:025]

4l5l41,00

Каластровая стоимость, руб.

Вид права, на котором УП использует
зеvельный участокi

реквизиты

докуrtснтов.

подтвер]{!]]аюцIт)i права на зеуелыlый

Аренда зеNlельного учас,l,ка

Договор Ni 210/07 от ]2.04,2007г,

,ччасток

Сведекия о н:ши.lии обременений с
},lФзанием даты возникновениrI и cpoкar
на который устаrrовлеЕо обремеЕение
з.4.2.

Россия, Республпка Konrrr, Тропцко-IIечорскtrй
р-п, пrт. Тропцко-Печорск, ул. Советская, уч. ЛЪ
40в
99.б кв.м
fl]lощадь
земли яаселенньrх rrчнктов
Кmегория земель
Виды разрешенного использоваЕия !ля обслуживания здания lapФiкa
земельного ччастка
] ]: ] ]:з501008:23
кадастDовый fiомеD:
1з506,76
каластDовая стоимость. Dчб.
Вид права, на KoTopo\I УП использует Аренда земелъного участка
земельный !часток:
Реквизигы
докуNrентов. Доювор N9 440 от 28.08.2012г.
подтверrкдаюцих права на земельный
Адрес местояахоя(деяия;

Сведения

о нaшиtми обремеЕений

)aказдlием даты возникltовенIr:rl

с нет

и срока,

на который чстановлено обремеяение

3.4.3.

Росспя, Республика Коми, г.Ухта,

iцрес мес'гонахоrllдепия;

чл.севастопольская. участок 1
189 кв.м
земли населеIтЕьIх п!,нкюв

Ilпощадь
Категория земель

Виды

разрешешiого

использовzlния

земеJIьноIо ,!частка
капастDовый HoMeD:
Каласmовм стоимость. ov6.
Вид права, на Kol,opoNl УП испоJьзует
зе\iелъный Yчасток;

Реквизигы

документов:

подтверждаюцlD( права на земельIты;

Сведеюiя о наличии обреvенений
}к:lзмием даlы возникновениJl и
з.4.,l.

нет

катеIоDия земель

Еуrкд

цепра

11i20:06020l з:1251

15ззз7.00
Аренда зеýlельного участка

Договор ]ф 476 от25.05.2015r,

с

сроI(€L

на который устzrновлено обременеЕи9
ддрес местопахо)цденпя;

flпощадь

Дя

Россля, Республrrка Коýrп, г.Ухта!
!л.севастоrольская. участок 2
275 кв,м
ЕаселеЕньrх
Iryнктов
Земли

Виды

разрешет*rого использования

Кадастровый Еомер;
кадасmовая стошt{ость. Dчб.

Вид прав4 на котором УП использует

Дя

нркц цеЕrра

11:20:060201з:1252
659617,00
Аренда земельного

земельный ччасток:

Реквизlrты

подтверждalющих Iц)ава

Сведения

о нiulrtчии

)тазанием

даты

доIq,ментов,

на земеьный
и

срока!

чстмовлоЕо обDемеЕение
адрес местондхоцценtlя;

flпоцадь
использования

разрешешIого

земеJIьного ччастка

кадастровый номео:
кадастровая стоймость. руб.
Вид права, tla кOтором УП использует
земеJтьяый ччасток:

Реквизиты
поJlRер]{lаюших

док}\Iентов,

гравх на ,е\,е lb,lLlil

о

нмичии обременений с
)aказанием даты возникновеЕия и cpokaJ
на который установлеЕо обременение
Сведешля

адрес местонахояцеrrпrr;

ГЬоцадь
категоDия земель

Виды

разрешенного

использования

Кадастровый номер;
кадасmовм стоимость. очб.
В;'l прэва. l-a \оl^ро\] УП испоlь)е
зеIIелъный ччас,гокi
Реквизиты

лодтверj{iдающих лрава

Сведения

],5

о нмичии

докуNlентов.

tla

объектов

соци€шьIlо_

кульryрного и коммяI:uтьЕо-бытового
назначФ{ия, пршйдлежащих УП, с
вtlимснов:lниrl) адреса
}тiванием
сrll)лао если такой объекI стоит м
кадастровом )л{ете) !r rLlощади кфкдого
Сведетrия о незавершенном сто!fгельстве

УП

}

1:20:060201з: l253

57440.00

Ареrца земелъною участка
Доrовор

(нмменоваrrие объекта, назначение,
и
номер
на
дата
разрешеIflrя
строитеJIьство,
кадастровый
номер
земельного
Еа
кOтором
]ласткal
располоя(ен объект, фактические затраты
ва стоительство, процФ{т готовfiости,
дата начztла стоительства, ожидаемые
сроки его окончаниJI и теkущее
технЕческое состояние)

N9 476 от 25.05.2015г.

нет

Россия, Р€спублпка Коми, г.СосIIогорск,
ул.Восточная, гараrкпьпi массив, стр.24, бокс 17
78 кв.м
Зеr*тпr населенных TrvHKToB
Д'rя эксILч/атацйи гаража
l ]:19:0801016|7] 5
,Щоговор аревды }l! 500 от 20.04,2017

нет

обременений с пет

местоЕахоr(деЕия, кадастровою номера (в

з,6

земли населеrтrтьтх гrvяктов
Дя ЕуrI(Д центра

зе\Iе-,1ъны;

},ка:lаяиеv даты возникновения и сром.
на который Yста{овлено обDеменение

ПеречеlБ

Россия, Республrrка Комя, пУхта,
Yл.севастопольская. Yчасток 3
24 KB.Nl

Категория земелъ

з.4.6.

Договор Лs 476 от 25.05.2015г.

обременений с

возпикЕовения

на коюDый

ВиФI

участм

4.

Иные

,1,1

Расшифровка немmеримьЕьIх активов
УП с указанием по ка]кдому aKTIBy сроkд

4.2

Перечень объектов lцtl'iкимого имущества Автомобиль УАЗ-374195-05 гос.номер Р 87З ЕЕ 11
Уп остаточIой балансовой стоимостью RUS, РнФи - п2з11000610?, остаточн.ш сюимость
свыше пятиссrг тысяч рублей
на 3l,l2,20l7 596572.25 ру6,

,1.з

Переченъ забалаt{совьтх l!ктивов

нет

полезноm использования

обязателъств

1,4

4,5

4.5.1
4,6

Уп

и

Сведения об обязательствах УП псред
ПредприяIие своеврсменно и в усmновленЕом
бюддстами заI(онодательством порядке )дrлачивает нмоги и
федермьlтым бюдхетом,
субъектов Российской Федерац{и, платежи в федеральI{ый бюджет, бюддеты субъектов
местIыми бюдкетами, государственными
Российской Федерации, местные бюдхgгы,
внебюд2кетными фондами
юсударственные внебюдхетIые фонды.
ЗадоJDI€нность по нмогчlм и платокам отс}тствует.
Сведения об осtIовной номенклачФе и объемах выпуска и ре:шизаrцrи основных видов
прод.кIцдr (работ, ус,п}т) за ти mчетньtх Iода, предшоствуощ]r( году вьточеfiя УП в
прогнозпьй тшан (проrрамму) приватизации федерального и!ýщества, акты lхr{яированхя
приватизаIцlи имуцества, находящегося в собстветrности субъектов Российской Федерацци,
муниrцlтlаJtьноrо имущества и пIlановые показатсли объемов выпуска и ремизации на тек)щий
Iод (в натwальl,ьrх и стоимостных показателях):
наш\tеЕовавие номенклат\,]]ы
2015 год
20lб год
2017 год
лезчслчIи rB тыс.Dч6.)
64220
64245
6604з
Товары (в тыс,рчб.)
15,74,7
18867
14620
Сведеr+.rя
объемах средств, 2015 год - нет
направлеяньж Еа
фйнаясироваIfiе
KaIMTa.JIbIIьD( можений за ти отчетЕых 20]6год_77
годq предшеств},IощId году вмючеюля
УЛ в прогнозный тйан (програш"fу) 2017 год - бЗ4
цриватизаlц,Ел федерального !ll\ýлцества,
акtы
плалироваIlия приватизации fIлановые показатели на 2018 год - 400

об

им},Iцества,

находящегося

в

собс-твеняос,lи субъектов РоссиJiской
Федерации,

муT лщшIмьного

tlлalновые показагели на

тыс.об.)
4,1

имущества

TeKlтtoi гол

и

(в

Расшифровм фrлrмсовых вложФ{ий УТ]

с )лаз&цем нмменования и Огрн

Еет

оргtlнизацииj доли )вастиrl в цроцеятах от
\ставного капIт.ма. количества акlIий
'.+i}..:

Дирек,тор

.#ffi

yЁ:;//L

И.В.Корабельников

