
Пршlожеюrе N 2 к лриказу Мш{экономразвития Poccшl
от 06.10.2016 N 641

Формд
рдскрытtrя tlнформацлп государствепныпtп (муницппаJlьЕыми) унитаряымц предпрпятиямй tl

дкцпонернымIt общесIвамц, обществдмIr с ограIrичеппой ответствеЕностью, акции, долIt в
уставпых кlпптаJIах которых находятся в государственной UлU мунuциDмьной собствевЕостп, с
момента цх вlспrочеппя в прогЕозпый плап (програпtму) приватпздцпй федерального имущества,

акты iuIаliироваIIпя пряватпзаццп имущества, паходящегося в собствевности субъектов
Росспйской Федерацпи, мупяцIlпаJIьного пмущества

, <Федещ
<<Дезинфекция>. г.СыкrывкаD), Фед€Dальной слчжбы по падзоD)a в сфеDе

защиты пDав потDебIrтел€й и благопол]лля чеJ!овека)>
(<<Фгýaп |'ДезивфекциФ). г. сыктывкаD> РоспотDебяадзоDа.я

на 01 яюля 2018 г,



l
1. обща, характерпстлкд государствеIпIого (мувtицппальпого) увптарцого предприятия (УЩ

].] полное наименовавио <Федеральное государственное унитарное
предприятие <Йезинфекция), l.СыктывмрD
Федеральной слулбы по 1ладзору в сфере защигы
прав потребителеЙ и благопол]лlбI чеJIовекФ)

|.2 Почтовый адрес и местонiжоrцение 167000. Россuя. ?еспублика Коуи, LСьктьшкар,
ул.7]имитрова З/З

],з Основной государственпый
регистрацпоfiный номер (огрн)

102l1005 ] 8581

1,4 Сведения о руковод{ге.ле УП (Ф.И.О.,
наименование единоличноло
йсполнитеJБного органа и реквизиты
решениrl о его назначении)

Директор Корабелыrиков I,[Iopb Васильевич
Приказ Роспотребнадзора Л9 745-Л от 26.04.2005

1.5 IЬформация о н€шtlчии материtшов
(локl'ментов), хараLтеризующих
цраткосрочное! сред{есрочЁое и

доJIгосрочное сч)атеrическое g
программное развиме Уп

Проrрамма деятельности предпри]птия на 201 8 год

1.6 Информация о наличии маториалов
(докумеЕrов), характеризуоцих
краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочпое стратегическое v
лрогрrlммное развитие УЛ (реквизлtты

решени,I об )тверждении lUIма
(проlрамлы) финансово-хозrйственной
деятеJIьности предприJlтiля, стратегии
развимя, иных доý/меЕтов и
наименование органц приilJIвщего mкое
решение)

Программа деятельпостI предприятия на 2018 Iод
утверхдена приказом Федеральной слркбы по
надзору в сфере заш}fгы прав по]ребmелей и

благололучия человека от З 0. 1 0.20 17г. N9100 1

|.,7 Информащrя о введеЕии в отношеЕии
УП процедуры, применяемой в деJIе о
банкротстве (Емменование процедуры,
дата и номер судебного решения)

1,8 Раз\,ер уставного каrrит:r,,:а УП, тыс,
рублеi1

,7зз8

1.9 Фактическа, среднесписочндI
числевность работн!fi<ов УП по
состоянию но отчетную да'lу

8з

1 ,10 Сведешц о филимах и представительствах УП с указаfiем адресов местонaжоr(цениrl

] .10,1 Филим ФryП <Дезинфекция), г.
Сыктывкар> Роспотребнадзора.> в r,

Ухта с представительством в г,
Сосногорск

Республика Коми, г. Ухта,
ул. Севастопольскм, д. 1

1.10,2 Филиал ФryП (Дезинфекция), г.
СыLтывкарD Рослотребнадзора.D

в г. Ворк}та

Республика Коми,
г. Воркуц бульвар Пищевиков, д.15

1.10.з ФIrлиФt ФГУП <<Дезинфекцио, г.
Сыктывкар) Роспотребнадзора.> в г,

Усинск

Ресгryблика Коми,
г, Усинск,

ул. Молодеr.ная, д. 22а

1,10,4 Продставительство ФГУП
(Дезинфешlия), г. Сыктывкар)

Роспотребналзора.>
в г. Печора

169600, Республика Коми,
г, Печор4

Печорсклй проспект,
д. 18 <Д)



1,l0,5 Представительс.во ФГУП
(Дезш{фекция)', г. СыIсIывкар))

Роспотребнадзора,> в г. Иrrта

169849, Республика Коми,
г. Иtiта, ул. Кирова'

д.2з

1.10.6 Представигельство ФГУП
(Дезш{фекцIrя), г. Ськтывкар)'
Роспотебнадзора.)в г. Емва

169200, РесIryблика Комй,
г. Емва,

ул. Комму{истическая, д. 5

1,10,7 ПредставlfгельсIво ФfVП
<Дезивфекция>, r. СыIоьвкар)

Роспотебнадзора.>
в г. Сосногорск

1 69500, Республика Коми,
г. Сосногорск,

ул. Молодежям, д. l0a

1.10.8 Представlrтельство ФГУП
<Дезинфекция), г. Сыкгывкар)
Роспотребнадзора.) в г, Вуктьп

169570, Респ}блика КоNш,
г, Вуктыл,

ул, Газовиков, д, 7А

l,10.9 Представигельство ФГУП
<ДезинфекцияD, г. Ськтывмр>

Роспотебнадзора.)
в п. Троицко-Печорск

169420, Республика Коми,
п. Троицко-Печорсц ул. Советскм, д.46, оф. 11

1.10.10 Представительство Фf УП
(Дезинфек]ия>, г. Сыmывкар>
Роспотребнадзора.)) в с. Айкино

l69040, Ресгryблика Коми,
Усть-Вымский район, с. Айкино,

ул. ЦентраlБпая, д. 1ЗЗ

1.10,l 1 Представительсгво ФГУП
((Дезинфекцйя)), г. Сыктывк3р>

Роспmребнадзора.> в с. Вrrзинга

]68]00, Респуб-rика Кол{и, Сысолъсклй район, с,
Визинга.

ул. Советскм, д. j4а

1 ,10,12 Предgгавиrельство ФГУП
<Дезш{фекция), г. Сьпсывкар),

РоспотобЕадзора.)
в с. КоЙгородок

1681 70. Рсспубiика KoNol, Коiiгородскиr] райоI],
с, КоЙгородок,

ул, Советская, д, 46

1,10,1] Представительсгво Фf YП
(ДозиЕфокция>, г. СыкIывкар>

Роспотребнадзора.>
в с. объячсво

168130, РеспубликаКоми, Прйлузскrй район, с.

Объячево, ул. Мирq д. 114

1.10.14 Представительство ФГУП
(ДезшlфекцияD, гл Сьп(гывкар)
Роспотебнадзора.> в с. ИrФа

1 69460, Республика Коми, I,Dкемский район,
с, Ижма, ул. Совсrская, д. 69

1.10.15 Представительсгво Фf УП
(Дезинфекця), г, Сыкгывкар>

Роспотребнадзора.>
в с. Корткерос

168020, Республика Коми, Коржоросский район,
с. Корткерос,

ул. Совсгсмя, д. 2 12

1,10.16 Представигельство ФryП
(ДезинфекциD, г. Сыкгывкар)
Роспотребнадзора.> в с.Кослм

169240, Республика Коми, Удорский район.
с,кослхн.

ул. Центра"'lыIая, д.4

1.10, ] 7 Представительсгво ФГУП
(Дезинфею]ия)), г. Сыктывмр>

Роспотребнадзора.)) в о.Усть-Кулом

1 68060, Республим Коми, Усть-Куломский район,
с.Усть-Кулом,

ул. Совgrrкм д. 47б

Представrrтельство ФГУП
(Дезинфеюця>, г. Сьпсывкар)

Роспотребнадзора.> в с.Усть-flильма

169480, Реоrrублика Комr, Усть-I_Цr"'lемскйй райоfi,
с.Усть-Цильма,

ул. Советска' , д. З4

1.1 1 Перечень орaанизаций, в усгавном
капитале которых доля )ласти,i УП
превышает 25%, с указанием
наименовани-я и Огрн ка]ццой

организаlии



i.12 Сведения о судебньж разбирательства& в

которьш Уп принимает )дастие, с

)aмзанием номера дола, статуса
предпрлrягия как )ластника дела (истец,

ответчrtк или тетье лицо), предмета и
основаниrI иска и стадии судебного

разбирательства (первая, апеlъ'Iяционная,
кассациовrrаJr, надзорная инстzutций)

Сведевия об исполвительных
l1ролtsводств:lх, возбуя(ценных в

отношении Уп, исполltение которьх не
прокращено (дата и номер
исполнительяою листа, номер судеьяоrо

решениJl, Еаимеяование взыскателя (в

случае есJIи взыскателем выступает
юрlцическое лицо - ОГРН), c}T,Iмa

требоваиий в руб.)

2. ОсЕовпая продукЦия (работы, услугlr), Пропзводсгво котЬрой осуществ,'Iяется УII

Деягельность по проведеtltiо дезинфеlсцlоЕяых,
дезиIlсеюцонных и дераtизачионных рабо r

Виды основной прод,тции Фабот_

ус.п)г). производство которой

осуществляется УП
ДезинфекцIiошsIе, дезинсекционпые и
дератизациояные работы

Объем выпускаемой продуrltци
(выполнения работ, оказания услуг) в

наryрiшьвом и стоимостном вырФкении
(в руб.) за отчетrrый период в разрезе по

видам продукLlии (выпоJшения работ,

Допя Iосударств€няого заказа в обцем
объеvе выполtдемых работ 0/слуг) в % к

выр]лке УП за отчетiыЙ период

Сведенпя о налйчии УП в Реестре

хозяйсTв),,lоших субъектов. rrмеюших

долю на рынке определенноIо товара R

размере более чем З5О/о, с rказанием
таких товаров, рабm, услуг и доли на

1IeT

1.1з

2,I

2,2

2.з нет

2,4



}

r Оi"*a*, *оrr*"""aa ,rу*"*"a, "*rr"""" 
a ьЕые Jrчасlк l/fl

з.1 Общм площддь IIрппадлеrкащих п
(или) цспользуемых УII
здавий, строениfi , сооруrкевяй,
земельвьх ytlacтRoB

fЬощадь объектов rrедвпяшмоqгrt - 2539,4 KB.[t.

fIлощадь земельtIых уT асгков - 1252,6 кв,м,

з,2 В отвошенпп кФцдого зддI lя, строеппя, сООР]a,КеIrйЯ:

Кадастровый Holltep 11|05:0105018l283з.2.1.

наименование нокилое помешение

Назначение, фаюическое Нежилое, производственная деятельносIь

Адрес местона-хождения 167000. Россия, Республика Копш, г.СыктrIвкар, )п
ЩипIитрова З/З

Обцая пrощi}дь в KB.NI, (проl,яхенllость
в пог,Nl,)

,745,6

этаrкность

Год постройки 198з

Краткис сведения о технltческоNl исправное

Сведения об отнесеаии зданLlя,

сооружения к объеюам ltульт}ряоlо
наследия

Вид прав4 на котором yIl использует
здание, соор)Dкецие

Право собствеш{ости РФ
Право хозяйственноrо ведения

Реквrtзиты докумеЕтов,
подтверrцающлlх црава на здание

соор)Dкение

Номор залиси в ЕГРП о гос.реIисlраlии права

собственности РФ венности РФ 11-1 1-01/191/2014-

790 от 30.10.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос,регистрацttи Iц)ава

хозяйgгвеЕноIо ведения l 1-01/05-04/20М-1739 от

18.06.2004г

Сведения о Еаличии (отс}тствии)
обремеЕений с ),казанием даты
возниI(новеllия и срока, на который

установлево обременение

отс)лствует

Кадастровый номер земельного участка,
на котором раслоложеflо здание

(сооружение)

помещение расположено на неделимом земельном

учасже, закреппевном за ФБУЗ "фIrт ruгиены и

эпидемиологйи в Республике Коми"

з.2.2 Кадастровыri помер 11:16;170,1005|41з3

наипtея ование нежилое помеlление

Назначение, фактичеокое
использование

НФкилое, производственлая деятельность

Адрес местонахоr(цения 1 69900, Россия, Рестryблика Коми,г. Воркlта,
Бульвар flищевиков д.l5, пом.П.1

Общм площадь в кв.м. (лротя)кевность

в пог.м.)

,7з,6

ЭтаJкяость 2

Год постойк 1959

Краткие сведенйя о техническом
состоянии

ислравное

Сведения об опtесении зд:lвия!

сооружеttия к объекmм культурного
насJIедUI

ве относится



Вид права, на котором УП использует
1лание- сооD!)iкение

Право собствешrости РФ
Право хозяйствеяного ведения

Реквизрrты докумеItтов,
подтверх(цающш< flрzва на здzшие

сооррФвие

Номор записи в ЕГРП о lос.регистрации права

собственности РФ венвосги РФ 111-

1 1/016/11l001/015/2015-16190/1; 0?.1 1.2015

Ноvер записи в Е[РП о l ос.регистации права

хозяйФвенного веденш l l- l I/0 l6-0 l/l 54/20 I 4-

757l1;17.01.2015г.

СведеЕия о ямичии (отсуrствии)
обременеюrй о указанием даты 

_
возяикновеяиrI и сром, на которьlи

установлеtiо обременение

отс)тствует

Кадасфовый номер земельного учасIка)
ва котором располФкено здание

(сооружение)

помещение расположено на неделимом земеJIьном

участке, закрешlеняом за ФБУЗ "Цент тигиены и
эпшlемиолоIии в Р€спублике Коми"

Кддастровый цомер 11:16i1704005:4136

наименовав ие нежилое помеrценле

НазIlilчение, фактическое НФкилое, производственвм деятельность

Адрес месmнжоr.дения 169900, Россия, Республика Коми,г. Boplс1'тa,

Бульвар Пищевихов д.l5. пом,П2

Обцхя площадь в KB.NI. (протяженltосгь
в пог,]u,)

49,4

эта;rсность l

Год постройки 1959

Краткие сзедения о техническо]!1

состOянии

ислравноо

l]e относитсяСведения об 0тнесении здarдия,

сооружениrI к объекгам кульqрного
наследиrl

Вид права, Еа котором УП использует
здание. соорркение

Право coбcTBeнIrocтlr РФ
Право хозяйственЕого веденй'

РеквItзЕш документов,
полгверхдающIiх права на здание

соор},жение

Ноvер залиси в ЕГРП о гос,регистрации лрава

собственности РФ венности РФ l1-1l/0l6-
] ] /001/015/2015-1бl9/1; 07.1 1.2015

Номер залиси в ЕГРП о пос.регистации права

хозяйсtвеняого веденлtя l l - | l /0 l 6-0 l / I 54/20 l 4-

758/l:1?.01.2015г,

отсутствуетСведевия о наличий (отс)4,ствии)

обремепешrй с указавием даты 
_

возЕикновенtбI и срока, на который

уйановлено обр9менеltие

Кадаgrровый номер земельfiоrо участка,
на котором расположено здавие

(соорукеflие)

помещение расположено на Еоделимом земельном

участке. }акрепленном за ФБУЗ "Центр lиr иеБl и

эпидемиологиrt в Республике Коми"

з.2,4 Кадастровый помер 11:16l1704005:,{1з,|

наимеяование Неrсrлое помещение

Назначение, факгпчеокое
использован!lе

НеrФлое, проl-tзводстве}Iям деятельность

Ддрес местонахоя!дения 169900, Россия, РесrrублшФ Коми,г. Ворк}та,

Бульвар ГМшевихов д.l5. пом.П.З

Обцм rшоцадь в кв.м. (протФкенность

в пог,м.)

140,0



эга]кность 2

Год постройки l959

Краткие сведсния о техническоNl

состоянии
ислравЕое

Сведенrя об отнесении зд:lния,

соор)iDкения к объекIам кульýФноrо
наследия

не относится

Вид права, на котором yTI использует
здание, сооружение

Право собственноспr РФ
Право хозяйственного ведоЕия

Реквизиты документов!

подтверя(даюпIlD( права на здание

соор}я(ение

Номер записи в ЕI?П о гос.регистрацди права

собgгвенности РФ венности РФ 11-11/016-

l 1/001/0l5/2015-16193/1; 07.1 1.2015

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

хозяйgвенноIо ведения I\-1, I l 0|6-01 l 1 54 D01 4-

75911;17,01,2015г.

Сведения о наличии (ото}тствий)
обрем€fiений с указмием дать1
возникttовеItия й срока, яа который

устаноклено обременение

отс}тствует

Кадастровый номер зомельноIо участкц
нд котором расположено зд {ио
(соор}тсение)

помещение расположено ва liеделitмом земельном

учасже, зацреrшенном за ФБУЗ "Центр гигиеt{ы и
эпидемиологии в Роспублике Коми"

Кадлстровый Еомер 11:16:1704005:41з5

наименование нежилое помеlленио

НiIзначение. фактическое НФкилое, тц)оизводственнм доятельность

Адрес местонахФкдеш,ш 169900, Россия, Ресrrублика Коми,l. Ворýтъ
Бульвар IIlrцевиков д,15, пом,П.4

Обцая rшоц:ць в кв.ý1, (протяr(сIIность

в llог,11.)

Этая(ность 2

Год постройки 1959

Краткио сводения о техЕическом
состоянии

исправItое

Сведения об отнесегtии зданиrI,

соорrDкения к объекгам кульцрноIо
Еас.педиJI

не отвос}Iтся

Вид права, на коюром УП использует
здаяие, сооружение

Право собствевности РФ
Право хозяйсгвеttного ведения

Реквизшгы документов,
подтверr(дающих права на здание

сооружение

Номер записи в ЕГРГI о гос.реrистрации права

собствеiтностrt РФ венпости РФ 11-11/016-

1 1/00l/0l5/2015-t6192/1; 07.1 1.2015

Номер з мси в ЕГРП о гос.регистрацйи права

хозяйственноIо ведения 1 1-1 1/016-01/154/2014-

760/1; l7.01.2015г.

Сведения о наличии (отсутствлrи)

обременений с указанием даты 
_

возникновеI]ия и срока, на коmрыи

установлено обремеЕение

отс)лствуот

Кадастовый Еомер земельноIо участка,
на котором расположено здание
(соор}экение)

помещенхе расположено fiа неделимом земеJъном

)дастке, зzlкроIшенном за ФБУЗ "ЦеIrтр гигиены и
эпидемиологии в Республйке Коми"



j,:,6 Г*rпо*"ri, ,оr"р
наимоЕование

Назначение, фш<пrческое
исIIоJьзовавие

Мрес местовахождевия

Общм flлощадь в кв.м. (протя)кеЕность

в пог.м.)

эгажность

год постоойм

Краткие сведения о техяическом

l69З00, Россия, Ресгryблика Коми, LУхта
aевястопольскм д1.. пом.п-1

201,0

l
]957

хсправноо

Сведения об отвесении здмия,
соорр(еЕиrI к объекгам культ}рноIо

Еаследия
Право собствевности РФ
ПпяRо хоlяйственного веденхя

реквизlrгы документов,
подтверr(цающrD< права Ita здаяие

соорJDкение

Сведония о наличий (отс}тствии)

обременений с указаяием даты _
возЕикновения и срока, Еа которы!1

чстановлено обременение

Кадастровый номер земельного )часlка,
на котороv расположено здаяие

{соорvжение)

КалдсгDовый Еомер

HoMeD записи в ЕГРП о гос.регистраrии права

собсrЪенности РФ венности РФ l 1-1 l/020,

1 1/001/015/2015-15916/1; 06,10,2015г,

Номер заrмси в ЕГРП о гос.региетраtии права

*п-ИЬч""по.о ч"д.пия l l - 
j l/020, l t/00l /0 l 5/20 l 5-

'l з'722l | 26.09.20\ 5r.

отс)дствует

наименование
Нежилое, производствевнм деятепьностьтIазначение. фактическое

Адрес местонахожденrrя Й9300, Роо"*, Р"сrryблика Коми, LУr"та
с"*ястопольскм д1.. пом.П-2

Обцая плоUlадь в кв.v. (протяженяосгь 
l

в пог.м.) '

}ажность l

гоl посmойм _ l

-Kpur*". 
"u"o.n* 

о ,"*"uu",*o',1
состоянии

Сведения об отнесении здаrtия,

соор)Dкения к объеI(гам куJlьтурпою

наследия

Вид права, Еа котором yTI йспользусг
,}дание. соор)Dкение

l22,з

|95,7

испр:!вtiое

не ошосLlтся

Право собственности РФ

t Право хозяйсгвенною ведения

l



Реквизиты докупlенlов,
Ilодтверr{пающих права ла здание
соорухение

Ломор записи в ЕГРП о гос.регистрации права
собственности РФ веЕности РФ 11_1l/020_
1 1/001/015/20l5-15915/1; 06.10.20] 5г.
Номер записи в ВГРП о fос.регистраlци права
хозяйственного ведения 1 l- 1l/020- 1U00l/015/2015-
\ з 7 26 / \,, 26,09.20 l 5l.

Сведения о ямичии (отс},rcтвии)
обременений с указашлем даты
возникновения и срока, ва который
установлено обременеЕие

отс}тствует

Кадастровый номер земельноrо участка,
на котором расположено здапие
(сооружение)

11:20:060201З:1251, гшощадь _ 189 кв.м., ДоIовор
аренды земе.пьноло )ласжа 1 1_1 1-01/085/20l4_016
от 21.0з.2014г.

з.2.8 Кддастровыir помер 11 ;20:01019,1,1:0002:608\B

наименование Часть ломещений гарока
Назпачение. фактическое Нсжйлое, лроизводственнм деятельность

Адрес местонахоltденrrя 169З00,Россия, Республим Коми, г.Ухта, ул.
Севастопольскм д1

Общая ллощадь в кв,м. (лротяr(енность
в пог.N1.)

20,з

эгажность 1

Год постройкц \95,7

Краткис сведения о техническоNI исправное

Сведения об отяесении здмид
соорркения к объекгам культ)Фного
насJIедп

не отвосится

Вид лравц на котором УП использует
здание, соорlэкение

Право собственности РФ
Право хозяйственноло веденrrя

Реквизиты доку\lентов,
подтверхда]ощих праве ва зданис
сооруr(ение

Номер записи в ЕГРП о rос.релистраrц.и права
собqгвенI{ости РФ вешlости РФ t 1-1 1-01/064/2014_
959: 27 .02.2074l-
Номер заIмси в Еf?П о гос.регистрации права
хозяйсгвеI{цого ведеIflля 1 1, -0 | l 20 - 0З /2004 -466:
l9.04.2004г.

СведеЕия о наличии (отс)пствии)
обременений с указанием дmы
возЕltкновенIUl й срок4 на который
устмовлено обременение

отс)тствует

Кадастовый номер земельного участка'
на котором располокеЕо здание
(сооружепие)

11:20:060201З:l25З, площадь _ 24 кв.м., Доловор
аренды земельЕого участка 1 1-1 1-01/08510l4-024
от 21.0з.20] 4г-

з.2.9 Кадастровый Еомер

наrlменование Здаяие хозяйственного склада

Назначение, фаR-мчеокое
испоJlьзовllни0

Нежллое производствеЕ[lм доятеJIьность

Адрес местонахоrrqденrrя 169600, Россия, Ресrryблика Коми, г,Печор4
Печорский пр-ц 18г

Общм rьчоцадь в кв,м. (протяжеI{ность
в поI.м,)

45,5

этажность l

11:12:17010l1:1389



{

Го,] постройки 1s80

ислравноеKpaTкI.te сведения о техническоI1

Сведения об отнесении здаflия,

соор]riкения к объектам культл)ного
наследия

не относится

Право собственности РФ
Право хозяйственною ведопия

Вид права, на котором УП использует
здание! сооружение

РеквизIlгы доkf/ментов,
подгверr(дающIтх права на здание

сооружение

HoMeD записи в ЕГРП о lос.регистalции права

собсrЬеннос r и РФ BeHHoc"l и рФ l ] - ! 1-0l/064/20 l4-
9'72: 28.02.2014r.
HoMeD записи в ЕГРП о гос,регистрации лрilва

*пз"йственпого ведеrrия l ]-0l/l2-0l/2004-175i
11.05.2004г.

отсутqгвует

1l:12:1701011:0251, гиощадь - 587 кв.м., ДоIовор
арендьl земельного )дасгка 11-1 1- 121021/2006-0з 1

от l3.10.2006г.

Сводения о нмичии (отсутствии)

обременеЕий с указанием даты 
_

возникнов9вия и срокц на которыи
чстановлено обоеменение

Кадастовый номер земельного )ласткц
на ксугором расположено здание

(соорlхевие)

з.2.10 Кадtстровый помер 11:12:1701011:1260

наименоваIтие Здание отдела профдезинфекщи

Назначение, фактическое Нежилое. проиJводственная дея лельность

Адрео местонахоя(ц9вия

общм площадь в кв.м. (протяжеЕность

в пог.м.)

,79,|

1этаяшость

Год постройки 1980

Крmкие сведеяия о теьlшчеOком
состоянии

испра9ное

Сведенця об отнесениЕ здмияl

сооруrкения к объекгам кульryрноIо
наследия

не относитOя

Право собственности РФ
Право хоlяйfl BeHHolo ведения

НомеD залиси в ЕГРП о гос.реrистраuии права

собсrЬенности РФ веннос l и РФ l l- l I -0 l/064/20 l 4-

9'74: 2'7 .02.20|4l.
НомеD ]аписи в ЕГРП о гос.регистрации права

*п."йЬедного ведеrоля ! 1-0l/t2-0li2004-174l
l l,05.2004г.

отс)тgaвует

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

Реквлrзлты докулlентов,
по.] lверяс]Jю.l]и\ прtrвх lla з lirнис

соорухенис

Сведения о нал!rчии (отс}тстви )
оброменеIrий с указаIrием даты 

_
возItикновения и срок4 на которыи
yoTaHoBrreHo обременени"

3.2.11

Кадастровый номер земельного }^rастr<а,

на котором располохено здzlние

(сооружение)

1 1 : 12: 1 70l0l 1 :025 l, rшощадь - 5 87 кв.м., Договор
аренды земеJIьttого )лаотка 1 1-11-1z02112006-0з 1

от lЗ.10.2006r.

Каластровый номер l1:10:0101194:0001:1831

наиNlеновавие ГарФ{



Назначение, фактическое !флоrлое, производствеЕяаrI деятельЕость

Адрес местонахоя(дения 169200, Россия, Реслублика Коми,Княжпогостский
район, г.Вмв4 ул.Коммунистическая, д.5

Обцм rлощадь в кв.м. (протяжеItность
в пог.м.)

69,5

элажность 1

Год построiсси 1981

Краткне сведеtIIfi о техническоýl исправIiое

Сведения об отнесении здания,
сооррсениlI к объекгам культ)рною
нrюледия

Вrц права. на котором УП использует
зданиq соорукение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Рсквизиты докуNlенlов,
подтверяца|ощих права на здание

Номер записи в ЕГРП о гос.реIистрации права
собственности РФ веняости РФ1 1- 1 l -01/064/2014-
9'7 6|26.02,20|4г.
Номер записи в ЕГРЛ о гос.ремстрации права
хозяйgгвепноrо веденzя 1 l -01/ 10-04/2004_46l
26.04.20ц|,

СведенIrя о н:t tичuи (отс}тствии)
обремевеЕий с указавием даты
возIiикцовеltиrl и срок& ца который
устtulовлеЕо обременеfi ие

отс)лствует

Кадастровый яомер земельного участк4
на котором расположено зданиý
(соорlэкение)

Помецение расположено на неделимом земельЕом
)дастке, закрешIенном за ФБУЗ "Центр гrjгиены и
эпидемиологии в Республике Коми"

3.2,12 Кадастровый номер 11:10:0101l94:0001:1831

наименование Гаражный бокс Ns За

НазначенIlе, фактическое
использование

Нежилое гаражное

Адрес местовжоrкдения l67000,Россия, Республика Коми,г.Сыmывкар,
ул.Вмвмьскм, ГСК "Зодиак", гараrк Nд За

Общая плоцадь в кв,II. (протяrкеIпIостъ
в пог,м,)

41,9

эталсность 1

Год лосцойки 1998

Краткие сводсния о техпичсскоýr исправпое

Сведения об отнесении здмия,
соор}хеIrия к объекйм Iý/лы)Фного
наследия

не относltтся

Вид права, на котором УП использует
здаяие, соор]Dкение

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты документов,
подтверждающю( права иа зд:rние
сооружевие

Номер записи в ЕГРП о гос.решстрации прaва
собственности РФ венвости РФ 1 1_1 l -01/041/20 14_
З60;26.02,20|4г.
Номер записи в ЕГРП о лос.регистраIци права
хозяйствеЕItого ведения 1 |-0|/05-0412004-92Зl
2б.03.20Мг.



t
Сведения о наличии (отс}тствии)
обремевеюлй с указанием даты
возЕикновениrl и срока1 на который
устаноелено обремеяеЕие

отсутствует

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

Гарах( располол(ен яа земельном )ластке ГСК
"Зодиак". Земельный г{асток находится в стадии
оформления.

з.2.1з Кдддстровый помер 11:17:0102019:597

наи]!rенование неясrlые помещения

Назначение, фаtси.iеское Нежилое производственнм деятельЕость

Адрес местонахощцения 169570,Россия, Ресгryбликs Коми, LВ),,lсгъш,

ул.Газовш<ов,д.7а (2 эта]к)

Общая площадь в KB,ýr. (протлIiеIIIIость
в пог,лt,)

19,8

этажность 2

Год поотройки 1975

Краткие сведеrтия о техяическом
состояllии

исправIлое

Сведения об отн€сении зданиrr,
соор)aкения к объекгам культ)ФЕого
Еаследия

но относится

Вид правц на котором УП использует
здание, соор}DкеЕие

Право ооботвеЕности РФ
Право хозяйственноrо ведеfi ия

Реквизиты документов!

подтверждzlющl,D( права на здzЕiие
соорркение

Номер записи в ЕГРП о Iос,релиотрации права
собqIвенности РФ веIiносги РФ 1 1-1 1-01/064/20 14-

91'7 | 27 ,02,201,4г,
Номер записи в ВГРП о гос.регистрации права
хозяйственного веденL\с | I-01/\7-2512004,56'7 :

12,04.2004г.

Сведения о нмичuи (отс5пствии)
обременений с ),казанием даты
возниквовения и срока! на который

усгаЕовпено обременение

отс)лствует

Кадастровый номер земельного )ластка,
IxI кOюром располФконо здмие
(сооружение)

Неделимый земельt]ый учасгок закреп,'Iен за ФБУЗ
(ЦеЕтр гигиены и эпlrдомиоJlогии в Республике
коми)

3.2.\1 Кадастровый помер 11l02:1801001:13t8

наименоваIlие НФI(!lлые помещеfiия

Назначение, фактическое Hе)icr,'Ioe проr.вводственнаrl деятельllость

Адрес местонахощцения 16 8170,Россия, Республика Коми, , Койaородский р-
я, с. Койгородоц ул.Советская, д.46

Общая плоцадь в кв,м. (протяженность
в поr.м.)

56,2

эгажность 2

Год постройхи 1990

Краткие сведения о техничеоком
соOтоянии

ислравное

Сведения об отнесении здания,
соорр(ениrI к объекIам культJФного
наследия

не отLlосится



{

Вид права, ва кOтором yTI использует

1дание, соорркение

Пваво собственпости РФ
Ппаво хозяйственного ведения

Р€квизигы документов,
подтверr(дающих flрава на здавие

соор)Dкеяие

Сведения о иаличий (отс}тgrви!r)

обременеяий с }казанлем дать1 
_

возЕикновеяиrI и срока, ва которыи
-,"-"-л" ""-л пбпеменекие

HoMeD записи в ЕГРП о lос.регистрации права

собст;еюlостй РФ венносги РФ t I - l l -0 t/064/20 14-

9'7 8; 20.02.20|4г.
Номео залиси в ЕГРП о l ос,регисlрации права

\озяЙЬенноlо ведекия ] 1-1 l -02100 l /2009-206:

22.05 .2009l .

отс)дствует

неделимый земелъный }^lacloK закрегLпен за фБУз
(ЦеЕтр гиlиены и )пидемиологйи в Респ}блике

коми),

11:18:0602005:1373

Кадаgrровый номер земельноrо )ласткя,
tlа котором расположеllо здавие
(cooD9]reH]re)

КмастDовый комер

[иименование

назначение. фактическое

з.2.15
нокилые пом9щения в админйстративном здании

Неrкилое, производственная деятельность

169849,Го""u", Р""публика Коуи, г,Иllта, ул,Кирова

её
49,2

Адрес местонахояцения

1948

исправяоеКраткие сведения о техническоN{

состояtlии
не относитсяСведен я об отнесении зддlия,

сооружепия к объектам кульl)Фного
насдедtтI

Право собствеI+rости РФ
прч"9]9gщgч9ryj9ryчц

Вид права, на котором УП использует
апrgrе соо ,]iкение

Реквизиты док}'IIентов!

подтверr(даюLlilтх права на здание

сооррксlIие

HoMeD записи в El'PlI о гоС.регИстрацил llрша
собст;еняости РФ венности рФ l]-l I-0l/07]/20]4-

058;01.0З.2014г.
Номео записи в ЕГРП о гос.реl истраrци права

хозяЙ;венного ведения l I- l ] - l8/00з/2009-77 li
23,06.2009г.

oTc}IтgrByeTСведения о наличии (отсуrcтвии) 
]

обременениЙ с )aказанхем даты _ l

возникновения и сром. на которыи 
l

,._"опrенп обпеvенеrгие

КадасФовый Еомер земельяоIо )ластка,
нд котором расположено здаlrие
(сооDчжен,lе)

кя lАmппвый llo ep

няименование

назначение. факT 
ическое

l ,"ппr,озоваяие

Неделимый земельIiый )aчасток закреrшея за ФЬУJ
(ЦеЕФ гиaиены tt эпидемиоломи в Реопублике

Коми))

11:07|4201011:289

неrс{,,,rые помещения l,{! А-1

Нежljлое производствеIIнм деятельность

з,2.16

Адрес }lестона_хождения

Обцая площадь в KB.ll. (протяхеllность

в llol,\l.)

168060. Росоия,Республика Коми, Уgгь-Куломский
п-в_ с-Усть-кулом. ул.советскм, д,47б

|7,5



I

этажность 2,

Год постройки 198l

Краткие сsедения о техпическо]!l исправное

Сведения об отнесении зданиrI,
соорркевия к объекгам культrтного
наследиrI

не относится

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

Право собственности РФ
Право хозяйственного ведеяия

Реквизиты докумеЕтов,
подтверхдающlnх права на здание
соор}rкенйе

Номер записи в ЕГРП о гос.реIистрацйи права
собственItости РФ венности РФ l 1- 1 1-01/073/20 14-

063;25.02.2014г.
Номер записи в ЕГРП о гос.рогистрации права
хозяйствепЕоIо ведеttия 1 1-1 1-071025/2009-з88;
08.10.2009г.

Сведеrrия о наличии (отсlтствии)
обременений с }казанием дmы
возникtовения и срока, на коmрьй
устмовлено обременение

отс)тствует

Кадастровый номер земеJlкtого )дастм,
на котором располоя(ено здание
(сооружение)

Неделимый земельный )^racToк закреллен за ФБУЗ
(ЦоIfгр гигиены и эпйдемиологии в Республике
комиll

з.2.11 Кадастровый IIомер 11:01:5901005:36,|

наименование Помецения

IJазI]ачеj{ие, фаmическое
испо"тIьзоваlIие

Нежилое проtлзводственная деятельность

Адрес местояахоя(цения 1681З0, Россия, РеспубJшка Коми, Прилузский
район, с.Объячево, ул.Мир4 д.114

Обцм площадь в кв,м. (прmяженность
в пог.м.)

26,4

Эта]кность 1

Год постройхи |9,77

Краткис сведения о тсхlIическоNl
состояпllи

исправное

Сведения об отяесении здания,
сооруrкения к объектам культурного
наследия

Вид права, Еа котором УП ,tспользует
здапие, сооружение

Право собственносги РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты документов,
подтверr(цающих права на здание
соор}rкеЕие

Номер записи в ЕГРП о гос.регистации права
собственности РФ венности РФ l1-11-01/073/2014-
078; 20.02.2014г.
Номер записи в ВГРП о гос.регистрации права
хозяйсгвеlrноrо ведения 1 l - 1 \ -05 l002D009 -7'7 8:

2з.05.2009г,

СведеIflrя о наличии (отс}тствии)
обременевий с }казанием дmы
возникяовени, и срока, ца который

установлено обремеItение

отс)тствует

Кадаqфовый номер земепьного участка,
на котором расположено здirвие
(соорlэкение)

Неделимый земельЕый участок закреп".1ен за ФБУЗ
(Цеdт гигие1Iы и эпхдемиологии в Республик€
коми)

3.2.18 Каддстровыir нопtср 1l|0з:2001007:зlз



j наименование Н9rмлые помощения

Назначение, фа<пrческое Нежилое производственнм деятельность

Адрео местонахФ(дония 1б8100, Россия, Республика Коми, Сысольский
райоЕ. с.Визинга, ул.Совсrýкая, д.34а

Общая площадь в кв.lr, (протяженность
s пол,Il,)

этаrкность 2

Год постройки 1982

Краткие сведения о техническо]!i
состоянии

исправноо

Сведенил об отнесении здавLrя,
сооружения к объектам кульryрного
наследиJI

не относится

Вlц права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственяости РФ
Право хозяйствениого ведения

Реквизиты док}а(еЕюв,
подтвер)rцающIiD( права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.реrистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1 -01/073/20 14-
0'7'7 | 28.02.20|4г.
Номер записи в ЕГРП о гос,реIиqграции права
хозяйствонного ведовия l 1- 1 1-0з/001/2009-627;
22.05 ,2009r .

Сведения о налич!rи (отс},тствии)
обромеItýпий с указапием даты
возникновения и срока, Еа который

установлепо обременеЕие

отс)тствует

Кадастровый rioмep земельноIо у!встка'
на котором рzюположеfiо здд{ие
(соор5оrсение)

Неделимый земельt{ый учасmк закреплен за ФБУЗ
(ЩеIlгр Iигиены и эпидемиологии в РесIryблике
коми)

3.2.19 Кадастровыil помер 11-11-06/021r009_713

наименование НflФлые помещения, площадь 22,3 кв,м,

Назначение, фактическое
использованrе

Неж[пое производственная деятелъность

Ддрес местона-\оя(цения 168020, Россия, Республика Kolлl, Корткеросский

райоlr, с.Корткерос, ул.Советская, д.212

Общм rшоцадь в кв.м. (протяrкенность
в пог.м,)

22,з

этажность

Год постройки 1986

Краткие сведения о техflическом
состоянии

исправное

Сведения об отнесении зд:lния,
сооружения к объекгам культурного
наследия

Вид праза, на котором УП использует
здавие, сооружение

Право собствепности РФ
Право хозяйственноIо ведения

Реквизшгы документов,
подтверждаlощl{].х права на здание
соорркевие

Номер записи в ВГРП о гос.регистрации права
собственности РФ венности РФ 1 1-1 1-0UO7зl2014-
07 6122.02.20|4г.
Номор заIмси в ЕГРП о гос.реIистрации права
хозяйственного ведешлrI 1 1- l 1-06/02 1/2009-71З;
25.07.2009г.

I



J Сведевия о наличии (отсlтствии)
обременений с указанием даты
возникtlовениrl и срока, lia которьй
ycTalItoBJIeHo обременение

отс)тствует

Кадасlровый номер земольною участк4
на котором расположено здание
(соор)Dкение)

Неделимый земелъlБIй участок закреrшеЕ за ФБУЗ
<ЦоIlф Iигиены и эпидемиологии в Республике

3.2.20 Кдддстровый HoNrep 11:08:080100зl1352

наltменование НФкь!ые помещенIiя в администрmивном здании

Назначение, фактическое Не)килое прои lводственная деятельность

Адрес местона,{оr(дения l69040, Россия, Республика Коми, Усть-Вымский
р3йон, с.Айкиrrо, ул.Центральнм, дl3З

Общм rLпощадь в кв.м. (протя)кенность
в пог,м,)

ьажпость 2

Год постройки 1982

Краткие сведеtlия о техIIическолl исправное

Сведеяия об отяесенйи здatния,
соор],r(ениJI к объектам культ)Фного
наследия

Вид права, на котором УП использует
здаяие, сооружение

Право собственнооти РФ
Право хозяйственполо ведения

Реквизигы документов,
подтверхд:lюll11r( права на здание
сооруление

Номер залиси в ЕГРП о гос.регистрации права
собствеtлности РФ венносги РФ 11-11-0UO7з/2014-
075;01.03.2014г,
Номер записи в ВfРП о гос,регистации права
хозяйственного ведения 1 1- 1 1-08/00З/2009-419;
08.05.2009г.

Сведения о нмичии (отс},тствии)
обременений с ),тазанием дmы
возItикновеIiиrI и срока' на который
усгановJrено обременение

отс}тствует

Кадасгровый номер земельfiого участка,
на котором располо)кепо здание
(сооружение)

Неделимый земельный учаоток заL?еIион за ФБУЗ
<ЦеЕтр гигиеlты и эпидемиологии в Республике
коми)

Кадастровый нопrер

наименование нежriлые помещеgия
(пежилые помецеrrия встроеfiные в жилой дом)

Нхзначение, факIическое
использованllс

Нежилое производственнzя деятельность

Адрес местоЕахоя(дения 169500,Россия, Республика Коми, г.Сосвогорс&
ул.МолодеяоIм, l 0а

Общм rшощадь в кв.м. (прогяженность
в пог.м.)

4|,з

эrажностъ 5

Год пооройки ]964

Кражие сведения о техяи.lеском
0оOтоянии

ислравЕое

11:l9:080101,1:1381



Сведения об отпесении зданиJIt
сооружен}rя к объеI{,там культ)ФпоIо
наследия

Вид права, на котором УП использует
здание, соор]Dкеllие

Право собственвости РФ
Право хозяйственного ведеlrия

Реквизиты дочlмýЕгов,

подтверя{цающшх права на здание
соор}хение

Номер записи в ЕГРП о Iос.регисlрации права
собственности РФ венности РФ 1 1_ 1 1-0 t/064/2014_
960; 28.02.20 14г.
Номер записи в ВПП о гос.регистрации права
хозяйственноIо ведеяия 1 1- l 1_ 19/00З/2009-475;
22.09 .2009l .

Сведения о наличии (отс},rcтвии)
обременеЕйй с указаЕием даты
возникновеяия и срока, на который
установлено обременеrrие

отс}тствует

Кадастровый номер земельного )ластк4
на котором расположено зд€lние
(сооружение)

Неделимый земе,тьlБIй )ласток под жллым домом.

Кадастровый помер 1 1-11-19/003/2009-,l76

нмменование Гараж

Ilазначение, фактическое
использование

Нежилое rapaxHoe

Адрос местонахоr{деfi ия 169500, Россия, Ресrryблика Комп) г.Сосногорск,
ул.Восточям, mраr(ный массив, cтpoerr.24, бокс 17

Общм ллощадь в кв.м, (протяl+iенность
в пог.Nl.)

з,7,4

}гФI(ность 1

Год постройки 1957

Кражие сведевия о техническом
состоянии

исправное

Сведения об отнесеЕии здаl.tия,
соорухеяиrI к объектам кульryрного
Еаследшl

IIе отвосптся

Вид лрава, на котором УП используЕг
здание, сооррlrcние

Право собственности РФ
Право хозяйствевного ведеяия

Реквизйты докумеtlюв,
подгв€рr(цающIлх пр,ва на здаЕие
соор).9кени9

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраrии прzва
собственности РФ венноgги РФ 11-11/019_
1 l /00ll00'7 по|5-з51 5/1; 01.09.201 5г,
Номер записи в ЕГРП о Iос.регистрации права
хозяйqвенною ведеЁ ия 11-11-19/00ЗD009-47 6;
22.09.2009r.

Сведения о нмичии (отс},тствии)
обременений с указанием даты
возникЕовения и срока, на который
установдено обременение

отс}тствует

Кадасгровый номер земельного учасжа,на коmром располоr(ено здание
(сооружение)

11:19:08010l6:715, ttпощадь - 78 кв.м.,
Доrовор аревды N9 500 от20.04.2017

3.2.2з Кдддстровый номер 11:08:0201016:243

наиýlеIlование Нежилые помещения

НазначеЕие, фаL-мческое
использовмие

Нежилое производствеЕнzм деяте.льность



,J Ддрес местонахождения 1 69060, Россия, Ресrryблика Коми, Усть-Вьшский
район, г.МикуЕь, ул.ffuонерская, 26а

Общм rшощадь в кв.м. (протяженЕость
в пог.м.)

89,5

эгажность ]

Год постройки ]s66

Краткие св9дения о техЕическом
состояIiии

ислравноо

Сведения об отнесении здания,
соор}Dкения к объекгам культ)рного
насJIедия

ВIц права, на котором УП использует
здание, сооружение

Право собственности РФ
Право хозяйсгвенноIо ведения

Реквизиты доч,,меЕюв,
подтверrкдающих прzlва Ita здапйе
сооружеЕие

Номер записи в ЕГРП о гос.реIистрации права
собств€нв(юти РФ веняостй РФ l 1- 11-0 UO7зl20l4-
072;01.0з.i0l4г.
Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации прла
хозяйственного ведения 1 1-1 1-08/006/2008-й5;
З 1.12,2008г.

Сведения о нмичии (отс},тствии)
обремеltеfiий с указан!tем даты
возttикновениrl и срока, на который

установлено обременоние

отс}тствует

Кадастровый номер земельною участк4
на котором расположеЕо здание
(сооружение)

Неде,lимый земельный участок закреrлеЕ за ФБУЗ
(Ценф rигиеяы и эпидемиологии в Ресrrублике
комФ)

з.2.24 Кдддстровыii помер 11-11-14/014/2009-278

наименование нежилые помецения

Назначение, фактическое
испоJlьзованйе

Нежилое производственнаJI деятеJlьность

Адрос местонахоя(дения 169460,Россия, Респrблика КоIдл,Россия, Ижемский

райоц с. I,bKMa, ул. Советская, 69

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

96,5

Этаяс{ость 1

Год постройки |99,7

Краткие сведепия о TexI{иtIecKoM

состоянии
исправноо

Сведения об отяесонии здания!

сооружения к объектам культурного
наследия

не относится

Вид права, на котором УП использует
здание! сооружеЕие

Право собственносги РФ
Право хозяйственного ведения

Реквизиты докуItснтов1
подтвсрпцаIощих права Hir здание

Номер записи в ЕГРП о гос.регистраtlии права
собственности РФ венносм РФ 1 1- 1 1-0 1/07з12014-

069;01.0З.20l4г.
Номер затrиси в ЕГРП о гос.регистации права
хозяйсгвенЕого ведешля l \-l | - |4 l 0| 4П009 -2'7 8;

11.05.2009r.

Сведения о наличии (о'lЕ}тствии)
обременеЕий с указанием даты
возникновеItия и срока, на кmорый
установлено обременение

oтc)rTcTByeT

I



Кадастроsы;l HoN]ep зеNlельного участка.
на котороý1 располоr(ено здаllие
(сооружение)

Неделипlый зсý!елыlый участок закреплен за ФБУЗ
(ЦеIlтр гигиены и эпиде\lиологии в Республике
коNlи))

з-2-25 Кддастроlrый по r€р 11_11-14/014/2009_3r8

наименовавие Нежъ,lоо помецение (лит.Д-l )

НазначеIIие, фаmи,]еское Нежилое лрои}водственная дея Iельность

Ад)ес местона-\оя\дения 169460,Россия, РеспубликаКоми,Россия, IЪкемский

район, с. I-б{Фа, ул. Советскм, 69

Обцм плоцадь в KB.N,, (IlротяrкеlIность

в пог,\l,)

8,9

ЭТФI(яОСТЬ 2

Год постройки 1984

Краткие сведеюlя о техяическом исправное

Сведения об отнесевий здalвияJ

соор)rкениrl к объектам культурного
наследия

ве относится

Вид права, Еа котором УП испсльзуот
зд:lние, сооруя(ение

Право собственности РФ
Право хозяйствеfi ного ведения

Реквизигы документов,
подтверrrдающIrх права на здание
сооружение

Номер записи в ЕГРП о гос.регистрации права

собсгвеtlностl' РФ веиности РФ 1 1-11-01/07з12014-

068;01.03.2014г.
Номер заrмси в ЕГРП о гос,реlистации права

хозяйсгвендоло ведения 1 1- 1 l - 141014/2009-3 1 8;

01.06.2009г.

Сведения о наличии (отс}тствии)
обремеЕеI+лй с указмием даты
возЕикновениrI и срока, на который

уставовлено обременение

отс)лствует

Кадастровый rroМep земельного участк&
на котором расположеIlо здание
(соорукение)

неделимый земельный )^racтoK закреплен за ФБУз
(ЦеЕтр Iигиены и эплцемиологии в Республике
Комюr

3.2.26 Кадлстровый rlo[rep 11:13:2001006:470

наименование Нежилое помещение (Лrтг.А-l )

Назначение, факмческое Ноюшое проliзводственнм деяте.пьность

Адрес местова,r(ояцелия 1 69480, Россия, РеспФлика Коми, Усть-fЦr,lемский

район, с. ycTb-fIJr,T bмa, ул. Советская, З4

Обцм rшощадь в кв.м. (протяясенность

в пог.м.)
14,0

этажность 1

Год постройки 195з

KpaтKlre сведения о техническом
состоя}lии

исправное

Сведения об опtесении зданшI,

соорркениrl к объектам кульц?Еого
наследия

Вид права, Еа котором УП ислользует
здание, сооррФнr0

Право соботвенности РФ
Право хозяйствеяноIо ведения

v



Реквизиты документов,
подтвер}(Дающих llpaBa на здание
соор},'iение

Hornep заrолси в ЕГРП о гос.регистрации права
сЬбственности РФ венности рФ l 1-11-0l/07]/20t4_
066;03.03.2014г,
Номер змиси в ЕГРП о гос.регистрации lpaвa
хозяЙствешlоrо ведения 1 1-1 1-1З/001/2009-194;
l8.04.2009л.

СведеЕия о наличии (отсуr.ствии)
обременений с указанием даты
возникновения й срока, на которьй
установпено обремененце

отс)лствует

Неделимый земельный учасrок змреплен за ФБУЗ
(ц€нтр гигиены и )лrцемиолоl ии в РесIпблике
Коми>

11:09:04010003:482

Кадасгрlовый номер земельного )ластка,
на котором раслоложено здаfiие
(соорркение)

з.2.27 Каддстровый цоNtер

наrаtенование Неrкилые помещеЕия (в адмш{истративпом здании)
Назначение, факгическое Нежилое производственнм деятеJIьliость

Адрес местонахоr1(дехия

Общая площадь в KB,]tf. (протяженность
в пог.м.)

з4,1

I

1989

эгажность

Год постройки

Краткие сведеlrия о техничсскоNI исправное

Сведения об отнесеЕии здllвия,
соор)4кеIrия к объекгам культурrrого
насJ,Iедля

не относится

Вид лрава" на котором УП использует
здание, соорр(ение

Право соботвенности РФ
Право хозяйствеrlного ведени,

Реквизлrты документов,
подтверждающlо( права на здание
соорр(ение

Honrep записи в ЕfТП о гос.ремстрfiIии лрава
соЬственности РФ веЕяости РФ 1 1- 1 1-01/07З12014-
064; 01.03.2014.,
Номер записи в ЕГРП о гос.региотрsции лрава
хозяйственпого веден ия | | -1 1 - lо /005 /2009-172
07.04.2009г,

3,2.28

Сведеrп.rя о наличии (отсlтствии)
обременеrйй с )лазанием дать!
возникновенIrI и срока, на который
установлеяо обременевие

отс)пствует

Кадастровый Еомер земельною )ластка,на котором располокено здание
(сооружопие)

Неделиvый земельtъlй участок закреплен за ФБУЗ
(Центр гилиены и эпидеvиологии ; Ресгфлике
коми>

Кадастровый помер ll -1 1-20 / 00612 009 -27 4
найменование Гараж в кирпичном исполнении на 2 бокýа
lЪзначение, факrическое
использование

Нехrtпое гаражное

Адрес местоЕахоr(деяия 1 69420, Россия, Ресrryблика Коми, пIт. Троицко-
Печорсц ул. Совеrсмя, 40В

Общм rлощадь в кв.м. (протякевность
в пог.м.)

51,8

эгажность 1



Год постройки

Краткие сведения о техническом исправное

Сведения об отнесепии здания,
соорркенйя к объекrам кульryрного

Ее относится

Влц лравц на котором УП использует
здание, сооррI(ение

Прsво собственfiости РФ
Право хозяйственного водения

Реквизиты док)л!lентов,
подтверяцаюцих права на здание

Номер записи в Еf?П о гос.регистр ши права
собствеIл{ости РФ венности РФ 11-11-20/006/2009-
627 | 16.0'7 .2009l ,

Номер записи в ЕГРП о Iос.регистрации права
хозяйствеяною ведения 1 1 -| 1-20/00612009-2'7 4i
l6.07.2009г.

Сведения о нали.тии (отс)"тствии)
обременений с указанием даты
возttикновеitиrl и срока! на который
ycTaHoBrreHo обремевение

отс},1ствует

Кадасц)овый номер земельЕоло участкц
на котором располФкено здание
(сооружение)

11:11:З501008:2З, ГЬо[rадь - 99,6 Доrовор аренды
земельного )ластка 1 1-1 1-201006/2008-196;
з0.05.2008г.

з.2,29 Кадастровый номер 11-1 1_15/018/2009-4,{5

наиме1,1ование Нежилые помещения

Назначение, факгическоо
цспользование

Нежилое производственн!u деятоJlьltость

Адрес местояахФ{(дени, 169710 , Россия, Республика Коми г. Усинск, ул.
Молодеrо{ая д.22а

Общм пrrощадь в кв.м. (протФкенность
в пог.м.)

6],9

этажность 2

Год постройки 1989

Краткие свсдепия о техническом исправное

Сведения об оп{есепии здаяия,
coopyxeнtfi к объекгам культурного
Еаследия

не отЕосится

Вид права, на котором УП использует
здаЕие, сооружение

Право собствеrшости РФ
Право хозяйотвенноIо ведения

Реквизиты доtý/меIттов,
подтверr(цающ!rх права на зд:lние
соор]дiкение

Номер записи в ЕГРП о Iос.регистрации права
собствеипости РФ венносп{ РФ 1 1-1 1 -1 5/0 1 8/2009-
445;26.09.2009г.
Номер заIЕrси в ЕГРП о гос.регистрации права
хозяйсгвенного ведения 1 1-1 1-15/018/2009-012;
03.11.2009r.

Сведения о нмичI4l (отсуlствии)
обремеЕений с указанием даты
возвиквовения и сром, на который

устаяовпено обременеЕие

отсутствует

Кадастровый номер земельноIо участка,
rta котором распо.ложено здаIlие
(сооружение)

Неделимый земельньiй )^{асток закреrйен за ФБУЗ
(Центр гигионы и эпидемиологItи в Республике
коми)

l



Обшая площадь лрUвадлеrсrщих и
{или) испбл6зу9цыа УП земельпых
участков__ъ
В отвошенltи кажлого 

"..",..., л ';

1252,6 кв.м.

з.,l

3.4.1 Ддрес месгошахо]кденпяi l
,ьо*й 

.. -. .. .. ... - 

-'
nur",op*.""*i-'
-|J р*р.r"""о.о исполь,]овалия 

|

земельного участка ]

Кадасr,ровый ломер;
l1:12:17 01 011:0251

Кадастовая стоимостБ, руб. 4l51ц00
Ареrlда зепtсльноло ччасткэ

J]оловор Nч 2l0l07 от l2,01.20Й

Вr1ц права_ на коюром УП использчi
земеJIьный Jr'часток;

РеквrВrгы доý,vентов.
подrвер)!дающrх права Еа земеJIьпьй
участоit
ъ
Сведения о наличии обреvенений a
указанием даты во}никновения и cDoKa i
на коlорый )ст.lяовлено обDеменен;е ]

3.,1.2. Адрес местоЕаtождеппя;

п;йй; -. _ 

-

ка;й;;;;;-

l'оссfiя. Республикп Коrrи.Троицко-Печорскrй
рц Dr-г. ТроUцко-Печорск. ул. Совеtская. уч. Лi

; - - -- -
1емлй населенньо( п]/н ктов
дLя оослужиrания здаяия гар;lrка

биды рzврешевного исг]ользованIrt
земельноaо ]ластка

к.мастповя, .тл йriл.т! Бrfi
I l; l r:JJUlUUll:2lтэй7a-
Бе"лйм**о.. ]"r"сrr.а

Вид права_ 
"u 

ко.ороr-УI= 
"йо*зч.,

rёквизиты доýменlов,
подгвер}l(дающrrх права на земельный

лU, овOр ла 440 от 2Е.08.2012л,

LведенlrI о нмичии обременений с
указанием даъl возникновениJl и срок4
на который устаномено обременение

3.,1.3. адрес местоЕахояцеяиq;

тйц,дa-. _. _- го(сия. rесп}олllкд Коми. г.Ухта-
Ул.Ссвхстохольскrq !Ua.-.- r

189 кв.мк,
Br
зе]

LтегориJI земель
Цы разрешенЕого ислользованшI
иельного участка

:{ч]ljз!:ý!!э]]t llyHKToB
lця нркд целтра

1YцФтр99ц! ноц9р;
каласmпRяс.-,-лл-. л.,<

t I:zU:UoUlUlJ: l25l
lrй700 

-

аБй"лrеr",ю.о l.ra"rкa
Вид права_ на которй-йlйББе r
земелбяый ]ластокi
Ре*.иr"r" - --- - БФеЙч.
под] верr{дающrо( праsа на земельный
у.всток

л()l овор.]\а 4/б от 25.05.20l5г.

l IeT
Lведевия о наличии обремеЕений с
указанием даlы возникновения и срока,
на который установлено обремеяенхе

з,1,1. rоссиfl, rесDуолика Коми, г.Уrта.
ул.Севдстолольская, участок 2

;.-'_ ___ _ _2Z!l(.z[TeIopIя земель !ас9ленных пунктов



7 Видд разрешенЕого испоJlьзования
земельноrо ччастм

Дlя Ерцц цептра

кмастDовый HoMeDl 11:20:060201з:1252
каласmовая стоиN{ость. Dvб. 659617,00
Вид прав4 на котором УГI использует
земельньй у{асток;

Аренда земе,'1ьного участка

Реквизиты докуIlентов.
,одтверяiдаюцнх llpaвa па зеýrельный

Доrовор Лi 476 от 25.05.2015г.

Сведеяия о нмичии обременений с

указанием даты возникновенIш и ýрока,
на который yстмовлено обDеменешле

пет

з,4.5. адрес местоIrахождевия; Россиfi, Республпка Комп, г.Ухта,
Yл.Севастопольская, YчасIок 3

fIлоцадь 24 кв.м
катеIоDия земель земли васеленных пчнкrов
Виды разрешенного использов:lния
земельЕоlо ,ччастка

Дlя нужд центра

капасmовый HoMeD: 1l:20:060201з:125з
каласmовм стоимость. рlб. 57440.00
Вид права, на котором УП использует
земельньiй у{асюк;

Аренда земолъноIо участка

Реквизlпы доIý/ментов,
подтверrцающйх права на земельньй

Договор N9 476 от 25,05,2015г.

Сведения о нмичшл обременений с

указанием даты возникновениrl и срока,
на котоDый уqгановлено обременение

}IeT

3.,{.6. адрес !lестоЕа_!(оrцепrrя; Росспя, Республпка Коми, пСосногорск,
Yл.Восточпая, гаDаrкЕый масспв, стп.24, бокс 17

Гlпоцадь 78 кв,лt

категоDия земель Земли населенвьrх Iryнктов
Виды разрешенпого использования
земельноIо yчастка

Дя экстLryатации гаража

Кадастровый номер; l1:19:0801016:715
Кмастоовая стоимость. руб. нет
Вид лрава- на коюром УП испоrьзует
земельный yracToK;

Аренда зе!tелъного )aчастка

Реквизиты док},меЕтовl

подтверждающrr( права на земельный
Договор N9 500 от 20,04.201?

Сведения о нмичии обременений (

)лаза{ием даты возникновения и срок4
на ксrгоDый чстанов.лено обременение

нот

з,5 Перечень объекmв социально-
kультурного и коммунально-бытовоIо
назначен!UI! принадлеr(ащих УЦ с

}тазанием H:lиMeHoBaHrlI, адреса
местонахохдеttия, кадастового Еомера (в
случао еоли такой объект сгоит на
кадастровом учете) и rшощади каrкдого
объекта в кв. м

з,6 Сведения о незавершенном строительсве
УП (наименование объекm, назначеIтие,

дата и номер разрешеюrя на
строительство, кадастовый номер
земельноIо участм, ва котором

располоrФн объект, фактические затаlъ1
на сч)оительство, процеят готовности!

дата начала строительства, ожидаемые
сроки ого оконLвниrI и тек)дцее
техническое сосгояние)



(ведеllUя
,l,1 Расшифровка нематериzulьньDa активов

УЛ с ),казанием по каrкдому активу сром
полезного использованLх,I

4.2 Перечень объектов двlDкимого им)лцества
уп остаточной бмдrсовой стоимостью
свыше пятисот тысяч рублей

Автомоб!iль УАЗ_З74195_05 гос.fiомер Р 873 ЕЕ 11
RUS, РНФИ - II2З 1 10006] 07, остаточна, стоимость
наЗ|,|2.2017 - 596572,25 ру6.

4.з

4,4 Сведенr,и об обязательствах УП перед
федермьпым бюддетом, бюджЕгами
субъектов РоссиЙской Федерации,
местными бюдкетами, государственными
внебюджетItыми фондами

Предприягие своевременЕо и в устано&ленном
зzlководательством порядке уплачивает наJIоги и

платеяй в федермьныЙ бюджет, бюджегы субъекmв
Российской Федерации, местные бюд2Iсеты,

юсударств€нЕые внебюдкспБl€ фонды.
ЗадоlDкенность по налогам и IUlатежам отсутствует.

4,5 Сведеrrия об основfiой номеЕкпатуре и объемах выпусм и реализацпи ocHuurro," uидов
про4,кции (работ, усл}т) за три отчетньн Iод4 предшествующих году включения УП в
прогнозItьй план (проrрамму) приватизации федермьного имуцества, акты IlJlанироваttlбI
цриватизации имущества, нмодящегося в собственности субъекгов РоссиЙской Федерации,
м).ниципмьною имущества и IIJIавовые показатели объемов выпуска и реализацltи на тецдций
год (в нац/рмьных и gюимостных показатФlях):
наименование ноNlенма]тDы 2015 rод 2016 год 20] 7 год

4.5.1 Дезчслчм (в тыс.Dчб.) 64220 64245 6604з
Товары (в тыс.руб.) |5747 18867 14620

4.6 Сведения об объемах средств,
ваправленных па финансироваrrие
кaulитмьных моr€ний за три отаIетных
года, цредшествующих голу вмючешrI
УП в прогнозный план (программу)
лриватизации федеральноrо имущества,
акты ппанировани, приватизации
им) щества. находяцегося в
собс-rвеняости субьектов Российской
Федерации. lrtрrиЙальноl о иIf).щества и
планювые показаlели на теhJчrий лод (в

2015 rод - нЕг

2016 rод- 11

2017 год - 634

Ilлановые показате,lи на 2018 год _ 400

4.,7 Расшифровм финансовых вJIохений УП
с указаЕием яалмеIrования и Огрн
0рганизации. доли )л]асlц8 в лроцеюа\ от
уставного каллrабФ{i,WsЕJва акций
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