Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 № 641
ФОРМА
раскрытия информации 
о государственном унитарном предприятии 
Чукотского автономного округа «Чукотснаб»

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП)
1.1
Полное наименование
Государственное унитарное предприятие Чукотского автономного округа «Чукотснаб»
1.2
Почтовый адрес и адрес местонахождения
Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО,                  г. Анадырь, ул. Южная, д. 4
Адрес местонахождения: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Южная, д. 4
1.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1028700587035
1.4
Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
http://www.chukotsnab.ru
1.5
Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование единоличного исполнительного органа и реквизиты решения о его назначении)
Алимов Александр Владимирович, действующий на основании Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 02.03.2017 № 94-рп «О директоре Государственного унитарного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотснаб»
1.6
Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие УП (реквизиты решения об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, стратегии развития, иных документов и наименование органа, принявшего такое решение)
Приказ Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики ЧАО от 30.12.2016г. №723-ОД «Об утверждении программы деятельности Государственных (унитарных) предприятий Чукотского автономного округа
1.7
Информация о введении в отношении УП процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения)
Отсутствует
1.8
Размер уставного капитала УП, тыс. рублей
1 009 764
1.9
Фактическая среднесписочная численность работников УП по состоянию на отчетную дату
392 человека
1.10
Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов местонахождения
Отсутствуют
1.11
Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации
1. Открытое акционерное общество «Шахта «Нагорная» (ОГРН 1028700589422);
2. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибнефть-Чукотка» (ОГРН 1038700040741)
3. Общество с ограниченной ответственностью  «Чукотка-Лизинг» (ОГРН 1138709000649)
4. Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Промышленный 
парк «АрктикПромПарк» (ОГРН 1178709000370)

1.12
Сведения о судебных разбирательствах, в которых УП принимает участие, с указанием номера дела, статуса предприятия как участника дела (истец, ответчик или третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, надзорная инстанции)
1. Дело № А80-201/2018
Статус УП: Истец
Основание: Неисполнение договорных обязательств по оплате стоимости поставленных нефтепродуктов.
Стадия судебного разбирательства: апелляционная инстанция

2. Дело № А80-509/2018  
Статус УП: Истец
Основание: Неисполнение договорных обязательств по оплате стоимости поставленных нефтепродуктов.
Стадия судебного разбирательства: первая инстанция

3. Дело № А80-510/2018  
Статус УП: Истец
Основание: Неисполнение договорных обязательств по оплате стоимости поставленных нефтепродуктов.
Стадия судебного разбирательства: первая инстанция

4. Дело № А80-258/2018
Статус УП: Истец
Основание: Обжалование Решения 
№ 53/01-44/18 от 07.05.2018
Стадия судебного разбирательства: апелляционная инстанция

5. Дело № А80-454/2018
Статус УП: Истец
Основание: Обжалование Решения 
№ 70/01-44/18 от 14.06.2018
Стадия судебного разбирательства: первая инстанция

6. Дело № А80-435/2018
Статус УП: Ответчик
Предмет: Взыскание стоимости работ по восстановлению причального сооружения
Стадия судебного разбирательства: первая инстанция

7. Дело № А42-6272/2018
Статус УП: Истец
Предмет: Взыскание убытков, причиненных навалом морского судна на причальное сооружение
Стадия судебного разбирательства: первая инстанция

8. Дело № А73-3727/2016
Статус УП: кредитор.
Предмет – процедура банкротства;
Основание: Непогашенная задолженность по договору хранения. 
Стадия судебного разбирательства: введено конкурсное производство.


9. Дело № А51-31080/2012;
Статус УП – кредитор;
Предмет – процедура банкротства;
Основание – задолженность по договорным обязательствам. 
Стадия – конкурсное производство (первая инстанция).

10. Дело № А81-6181/2013;
Статус  УП – кредитор;
Предмет – процедура банкротства;
Основание - задолженность по договору хранения;
Стадия – конкурсное производство (первая инстанция).

11. Дело № А40-67730/2016;
Статус УП – подано заявление на включение требований в реестр кредиторов;
Предмет – процедура банкротства;
Основание – задолженность по договорным обязательствам;
Стадия – процедура наблюдения (первая инстанция).

12. Дело № А73-3727/2016;
Статус  УП – кредитор;
Предмет – процедура банкротства;
Основание - задолженность по договору оказания услуг;
Стадия – процедура наблюдения (первая инстанция).

1.13
Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении УП, исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного листа, номер судебного решения, наименование взыскателя (в случае если взыскателем выступает юридическое лицо – ОГРН), сумма требований в руб.)
Отсутствуют
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП
Аренда
МТР
Нефтепродукты
Прочие услуги
Транспортные услуги
Услуга по заправке ВС (не обл. НДС)
Хранение
Хранение авиакеросина
2.2
Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг)
Аренда – 4 249 231,72 руб. (с НДС), 71 270,00 руб. (не обл. НДС);
МТР – 535 254,17 руб. (с НДС);
Нефтепродукты – 4 668 246 881,12 руб. (с НДС) 64 322 тонны;
Прочие услуги – 19 211 154,73 руб. (с НДС), 1 818 582,00 руб. (не обл. НДС);
Транспортные услуги – 2 207 916,24 руб. (с НДС);
Услуга по заправке ВС (не обл. НДС) – 6 639 802,16 руб. (не обл. НДС);
Хранение – 52 870 445,64 руб. (с НДС);
Хранение авиакеросина – 8 183 276,38 руб. (с НДС).
2.3
Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за отчетный период
3,18%
2.4
Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на рынке
Оптовая торговля автобензином > 65%; услуги по хранению нефтепродуктов > 65%; оптовая торговля дизельным топливом > 65%; розничная торговля автобензином > 65%; розничная торговля дизельным топливом >65%; оптовая торговля авиакеросином > 65%.
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, сооружений, помещений
Общая площадь принадлежащих УП зданий, сооружений, помещений: 197 888,2 кв.м.
Общая площадь используемых УП зданий, сооружений, помещений: 2 583,9 кв.м.
Всего, площадь: 200 472,1 кв.м.
3.2
В отношении каждого здания, сооружения, помещения:
I. Принадлежащие УП здания, строения, сооружения.

1. АЗС № 36 (инв. № 5407).
Кадастровый номер: 87:05:000000:7908
Назначение: нежилое, материально-технического снабжения и сбыта.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 39
Общая площадь в кв. м.: 147, 7 кв.м.
Этажность: 1-этажный
Год постройки: 1983 год.
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор купли-продажи имущества на аукционе № 01-АИ от 10.08.2001 г., Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА 028837 от 08.02.2013.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:9

2. Резервуарный парк.
Кадастровый номер: 87:05:000000:7914
Назначение: нежилое, производственное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Кооперативная.
Общая площадь в кв. м.: 44,5 кв.м.
Этажность: 1-этажный
Год постройки: не известен
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор купли-продажи имущества на аукционе № 01-АИ от 10.08.2001 г., Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2007, запись регистрации № 87-05-3.2001-1040.1 от 15.10.2001 г. (первичное), Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 028834 от 08.02.2013
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000001:12.

3. Теплый склад.
Кадастровый номер: 87:05:000000:7739
Назначение, фактическое использование: нежилое, складское
Фактическое использование: -по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41, пом. III
Общая площадь в кв. м.: 1178,4 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: 1986
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО от 06.05.2003 № 57-р, договор о закреплении государственного имущества на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Чукотского автономного округа «Чукотснаб» от 06.05.2003, Свидетельство о государственной регистрации права от 07.08.2003, запись регистрации № 87-05-3.2003-896.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81.

4. Котельная.
Кадастровый номер: 87:05:000000:651
Назначение, фактическое использование: нежилое, производственное
Фактическое использование: - по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41
Общая площадь в кв. м.: 197,5 кв.м., в т.ч. основной производственной 158,9 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: 1985
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО от 11.03.2004 № 11-р, договор о закреплении государственного имущества на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Чукотского автономного округа «Чукотснаб» от 11.03.2004, Свидетельство о государственной регистрации права от 29.07.2004, запись регистрации № 87-05-4-2004-196.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81.

5. Склад и гараж.
Кадастровый номер: 87:05:000000:642
Назначение, фактическое использование: нежилое, складское, гаражное.
Фактическое использование: - по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41
Общая площадь в кв. м.: 1287,8 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: Лит.Г-1975, Лит.Г1-1985
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор купли-продажи недвижимого имущества от 12.04.2004, Свидетельство о государственной регистрации права от 23.06.2004, запись регистрации № 87-05-4-2004-81.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81.

6. Административное помещение.
Кадастровый номер: 87:05:000000:7729
Назначение, фактическое использование: нежилое, общественное, административно-управленческое
Фактическое использование: - по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41, пом. I.
Общая площадь в кв. м.: 595, 4 кв.м., в т.ч. основной административной 334,6 кв.м.
Этажность: 2
Год постройки: 1985
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор купли-продажи недвижимого имущества от 12.04.2004, Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2004, запись регистрации № 87-05-2.2004-198.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81.

7. Склад № 1.
Кадастровый номер: 87:05:000000:643
Назначение, фактическое использование: нежилое, складское 
Фактическое использование: - по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41.
Общая площадь в кв. м.: 1062,5 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: 1972
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО от 20.02.2003 № 22-р, договор о закреплении государственного имущества на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Чукотского автономного округа «Чукотснаб» от 20.02.2003, Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2003, запись регистрации № 87-05-2.2003-419.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81.

8. Склад № 2.
Кадастровый номер: 87:05:000000:650
Назначение, фактическое использование: нежилое, складское
Фактическое использование: - по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41
Общая площадь в кв. м.: 1062,5 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: 1973
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО от 20.02.2003 № 22-р, договор о закреплении государственного имущества на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Чукотского автономного округа «Чукотснаб» от 20.02.2003, Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2003, запись регистрации № 87-05-2.2003-422.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81.

9. Склад № 3.
Кадастровый номер: 87:05:000000:647
Назначение, фактическое использование: нежилое, складское
Фактическое использование: - по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41
Общая площадь в кв. м.: 1062,5 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: 1973
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО от 20.02.2003 № 22-р, договор о закреплении государственного имущества на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Чукотского автономного округа «Чукотснаб» от 20.02.2003, Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2003, запись регистрации № 87-05-2.2003-420.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81.

10. Цех резки кабеля.
Кадастровый номер: 87:05:000000:7732
Назначение, фактическое использование: нежилое, производственное
Фактическое использование: - по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41, пом. II
Общая площадь в кв. м.: 434,1 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки:  1985
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО от 06.05.2003 № 57-р, договор о закреплении государственного имущества на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Чукотского автономного округа «Чукотснаб» от 06.05.2003, Свидетельство о государственной регистрации права от 07.08.2003, запись регистрации № 87-05-3.2003-897.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81.

11. Магазин № 1 ГУП ЧАО «Чукотснаб».
Кадастровый номер: 87:05:000000:644
Назначение, фактическое использование: нежилое
Фактическое использование: - по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41
Общая площадь в кв. м.: 101,4 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: 1986
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор купли-продажи недвижимого имущества от 12.04.2004, Свидетельство о государственной регистрации права от 23.06.2004, запись регистрации № 87-05-4.2004-83.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81.

12. Цех резки бумаги.
Кадастровый номер: 87:05:000000:7723
Назначение, фактическое использование: нежилое, производственное
Фактическое использование: - по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41, пом. IV
Общая площадь в кв. м.: 209,1 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: 1985 
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО от 06.05.2003 № 57-р, договор о закреплении государственного имущества на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Чукотского автономного округа «Чукотснаб» от 06.05.2003, Свидетельство о государственной регистрации права от 07.08.2003, запись регистрации № 87-05-3.2003-895.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81

13. Гараж.
Кадастровый (или условный) номер: 87:05:000000:8037
Назначение: нежилое
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Полярная, 5-А
Общая площадь в кв. м.: 154,0 кв.м.
Этажность: 1-этажное
Год постройки: 1992
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Акт приемки законченного строительством объекта государственной приемочной комиссией от 10.10.2003, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 011271 от 04.05.2009, запись регистрации № 87-05-1.2004-17.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000006:11

14. Однокомнатная квартира.
Кадастровый (или условный) номер: 87:05:000004:187
Назначение: жилое
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Мира, д. 5, кв. 38
Общая площадь в кв. м.: 34,9 кв.м.
Этажность: -
Год постройки: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи квартиры от 10.11.2003, Свидетельство о государственной регистрации права от 19.11.2003, запись регистрации № 87-05-4.2003-1483.2
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.

15. Помещение II.
Кадастровый (или условный) номер: 87:05:000000:5564
Назначение: нежилое
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Южная, д. 6, пом. II
Общая площадь в кв. м.: 425,4 кв.м.
Этажность: -1 эт., в 5-ти этажном доме
Год постройки: - 1995
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО от 07.09.2009 № 154-р, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 014692 от 26.11.2009, запись регистрации № 87-49-02/520/2009-092
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.

16. Резервуарный парк с теплой стоянкой.
Кадастровый (или условный) номер: 87:04:010003:354
Назначение: нежилое, производственное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, мыс Обсервации, территория резервуарного парка.
Общая площадь в кв. м.: 691,2 кв.м.
Этажность: 1-этажный
Год постройки: Лит.А-1982, Лит.Б-2008
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи имущества на аукционе от 10.08.2001 № 01-АИ, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.10.2008 № RU87501103-76, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 032197 от 22.11.2013, запись регистрации № 87-49-02/006/2013-419
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:04:010003:111

17. АЗС-34.
Кадастровый (или условный) номер: 87:04:010003:351
Назначение: нежилое
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, п. Шахтерский, ул. Тундровая, автозаправочная станция
Общая площадь в кв. м.: 115,50 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: 1976
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи имущества на аукционе от 10.08.2001 № 01-АИ, Свидетельство о государственной регистрации права от 15.10.2001, запись регистрации № 87-04-3.2001-1041.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:04:010003:337 

18. Автозаправочная станция п. Угольные Копи.
Кадастровый (или условный) номер: 87:04:000000:620
Назначение: нежилое, материально-технического снабжения и сбыта.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, пос. Угольные Копи
Общая площадь в кв. м.: 91,9 кв.м.
Этажность: 1-этажный
Год постройки: 2003
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Акт приемки в эксплуатацию государственной приемочной комиссией законченного строительством объекта «Автозаправочная станция п. Угольные Копи» от 10.10.2003, Свидетельство о государственной регистрации права от 28.11.2003, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА  028835 от 08.02.2013, запись регистрации № 87-04-1.2003-280.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): -

19. Квартира.
Кадастровый (или условный) номер: 87:04:000000:3865
Назначение: жилое
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, пос. Угольные Копи, ул. Портовая, д. 10, кв. 17
Общая площадь в кв. м.: 58,70 кв.м.
Этажность: этаж 1
Год постройки: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи квартиры от 09.06.2007, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА  006738 от 22.06.2007, запись регистрации № 87-49-02/504/2007-192
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.

20. Квартира.
Кадастровый (или условный) номер: 87:04:090003:134
Назначение: жилое
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, пос. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 5, кв. 33
Общая площадь в кв. м.: 54,4 кв.м.
Этажность: этаж 5
Год постройки: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2012 № 3, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА  024729 от 18.05.2012, запись регистрации № 87-49-02/003/2012-410
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.

21. Оленеубойный пункт.
Кадастровый (или условный) номер: 87:09:050001:411
Назначение: нежилое, производственное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, с. Хатырка
Общая площадь в кв. м.: 284,7 кв.м.
Этажность: 1-этажный
Год постройки: неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости от 15.11.2012, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 028415 от 28.12.2012, запись регистрации № 87-49-02/011/2012-014
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): -

22. Склад ГСМ.
Кадастровый (или условный) номер: 87:09:000000:352
Назначение: нежилое, складское.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, пгт. Беринговский, территория склада ГСМ
Общая площадь в кв. м.: 440,7 кв.м.
Этажность: 1-этажный
Год постройки: 1988
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества на аукционе от 21.02.2008, передаточный акт от 12.03.2008 к договору купли-продажи недвижимого имущества на аукционе б/н от 21.02.2008, решение Арбитражного суда Чукотского автономного округа от 21.04.2010, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 027782 от 27.03.2013, запись регистрации № 87-49-02/020/2010-111
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:09:010002:58

23. Гараж.
Кадастровый (или условный) номер: 87:09:030001:77
Назначение: нежилое, гаражное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, пос. Беринговский, ул. Шахтная, 2
Общая площадь в кв. м.: 200,0 кв.м.
Этажность: 1-этажный
Год постройки: 1988
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 01.08.2008, передаточный акт от 01.08.2008, решение Арбитражного суда Чукотского автономного округа от 19.08.2011, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 022925 от 05.12.2011, запись регистрации № 87-49-02/020/2011-041
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:09:030001:26

24. Автозаправочная станция.
Кадастровый (или условный) номер: 87:01:040002:986
Назначение: транспортное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Билибинский район, г. Блибино, ул. Речная, 1А.
Общая площадь в кв. м.: 95 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: не известно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости от 21.06.2005 № 07-КП-ОС, Свидетельство о государственной регистрации права 49-АА 006040 от 08.08.2005, запись регистрации № 87-49-02-505/2005-97
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:01:040002:0503

25. Нефтебаза ГСМ.
Кадастровый (или условный) номер: 87:01:000000:1800
Назначение: нежилое, складское.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Билибинский район, г. Билибино, участок «Дымный».
Общая площадь в кв. м.: 154,2 кв.м.
Этажность: 1-этажное
Год постройки: не известен
Техническое состояние: удовлетворительное.
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение.
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор купли-продажи недвижимого имущества от 26.08.10 г. № Д-04/10, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 029101 от 03.04.2013, запись регистрации № 87-49-02/002/2013-338.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:01:010001:597.

26. Склад № 4.
Кадастровый (условный) номер: 87:05:000000:652
Назначение: - складское
Фактическое использование: -по назначение
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 41
Общая площадь в кв. м.: 282,3 кв.м.
Этажность: 1
Год постройки: неизвестен 
Техническое состояние: удовлетворительное.
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО от 20.02.2003 № 22-р, договор о закреплении государственного имущества на праве хозяйственного ведения за окружным государственным унитарным предприятием «Чукотснаб» от 20.02.2003, Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2003, запись регистрации № 87-05-2.2003-421.1.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:05:000018:81

27. Административное.
Кадастровый (или условный) номер: 87:01:020001:444
Назначение: нежилое
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Билибинский район, с. Анюйск, ул. Лесаковского, д. 12
Общая площадь в кв. м.: 102, 4 кв.м.
Этажность: - 1
Год постройки: неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений № 37-р от 14.05.2008 «О закреплении на праве хозяйственного ведения недвижимого имущества Чукотского автономного округа за государственным унитарным предприятием Чукотского автономного округа «Чукотснаб», Свидетельство о государственной регистрации права от 10.09.2008, запись регистрации № 87-49-02/505/2008-861
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:01:020001:0141

28. Гараж.
Кадастровый (или условный) номер: 87:01:020001:445
Назначение: нежилое, транспортное.
Фактическое использование: по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Билибинский район, с. Анюйск, ул. Лесаковского (территория склада ГСМ).
Общая площадь в кв. м.: 483,5 кв.м.
Этажность: 1-этажный
Год постройки: неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Распоряжение Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений № 37-р от 14.05.2008 «О закреплении на праве хозяйственного ведения недвижимого имущества Чукотского автономного округа за государственным унитарным предприятием Чукотского автономного округа «Чукотснаб», Свидетельство о государственной регистрации права от 10.09.2008, запись регистрации № 87-49-02/505/2008-860
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:01:020001:0141

29. Квартира.
Кадастровый (или условный) номер: 87:01:040003:3196
Назначение: жилое.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Билибинский район, г. Билибино, ул. Ленина, д. 10, кв. 63
Общая площадь в кв. м.: 70,5 кв.м.
Этажность: этаж 3
Год постройки: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 10.06.2013 № 5, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 031412 от 25.10.2013, запись регистрации № 87-49-02/007/2013-251
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.

30. Распределительная нефтебаза.
Кадастровый (или условный) номер: 87:06:000000:2096
Назначение: Нежилое, складское
Фактическое использование: по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Иультинский район, пос. Эгвекинот, территория распределительной нефтебазы
Общая площадь объекта: 119 200 кв.м. 
Общая площадь зданий – 825, 9 кв.м.
общая площадь сооружений – 3709,0 кв.м.
Этажность: 1,2-этажный
Год постройки: 1952-1992 гг.
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Соглашение об отступном от 12.10.2001, Свидетельство о государственной регистрации права от 87АА 007819 от 03.10.2007, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 027294 от 10.04.2013, запись регистрации № 87-06-3.2001-1150.1
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: Сдано в аренду АО «Чукотская торговая компания» согласно договора аренды № 2-Э-2014 от 24.10.2014г. сроком до 24.10.2019г.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): -

31. Насосная.
Кадастровый (или условный) номер: 87:06:000000:2099
Назначение: Нежилое, производственное (промышленное) назначение.
Фактическое использование: по назначению
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Иультинский район, пгтс. Эгвекинот, станция налива светлых нефтепродуктов
Общая площадь в кв.м.: 45,6 кв.м. 
Этажность: 1-этажный
Год постройки: неизвестен
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Соглашение об отступном от 12.10.2001, Свидетельство о государственной регистрации права от  03.10.2007, запись регистрации № 87-06-3.2001-1150.2
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: Сдано в аренду АО «Чукотская торговая компания» согласно договора аренды № 1-Э-2014 от 31.07.2014г. сроком до 31.07.2019г..
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): -

32. АЗС № 30.
Кадастровый (или условный) номер: 87:06:000000:339
Назначение: -
Фактическое использование: -
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Иультинский район, пгтс. Эгвекинот, автозаправочная станция-30
Общая площадь в кв.м.: 1145,7 кв.м. 
Этажность: 1-этажный
Год постройки: 1974
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Соглашение об отступном от 12.10.2001, Свидетельство о государственной регистрации права от  03.10.2007, запись регистрации № 87-06-3.2001-1150.3
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: Сдано в аренду АО «Чукотская торговая компания» согласно договора аренды № 1-Э-2014 от 31.07.2014г. сроком до 31.07.2019г.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): -

33. Квартира.
Кадастровый (или условный) номер: 87:06:000000:632
Назначение: жилое.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, р-н Иультинский, рп. Эквекинот, ул. Ленина, д. 17, кв. 14
Общая площадь в кв. м.: 42,3 кв.м.
Этажность: этаж 4
Год постройки: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи квартиры от 26.05.2014, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 034720 от 25.06.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-006
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.

34. АЗС.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:509
Назначение: нежилое, материально-технического снабжения и сбыта.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек.
Общая площадь в кв.м.: 92,5 кв.м. 
Этажность: 1-этажный
Год постройки: 1976 г.
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Соглашение об отступном от 03.11.2001, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА № 007803 от 03.10.2007,  Свидетельство о государственной регистрации права от  87АА 028830 от 08.02.2013, запись регистрации № 87-02-4.2001-1332.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030004:3


35. Производственные здания нефтебазы (береговая площадка).
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:3660
Назначение: нежилое.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек.
Общая площадь в кв.м.: 11 993 кв.м. 
Этажность: 1
Год постройки: Лит. А,Д,Е,Ё,Ж,З,Л – 1987, Лит. М - 1984, Лит. Н – 1990г. 
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Соглашение об отступном от 03.11.2001, Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2007, запись регистрации № 87-02-4.2001-1331.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26; 87:02:030011:27.

36. Производственные здания нефтебазы (коса).
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:3681
Назначение: нежилое.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек.
Общая площадь в кв.м.: 9126,8 кв.м. 
Этажность: 1-этажное.
Год постройки: Лит. А – 1983, Лит. Б,В,Е,Ё,Ж -1963, Лит. К,Л,П, 1976, Лит. М – 1982, Лит. Н – 1987. 
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Соглашение об отступном от 03.11.2001, Свидетельство о государственной регистрации права от 29.10.2001, Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2007,   запись регистрации № 87-02-3.2001-1150.1.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26

37. Подъездные автодороги.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:3640
Назначение: транспортное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, территория нефтебазы
Общая площадь в кв.м.: 12279,0 кв.м. 
Этажность: -
Год постройки: - неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости № 06-КП-ОС от 07.03.2005, Свидетельство о государственной регистрации права 41АА № 006324 от 30.06.2005, запись регистрации № 87-41-04/001/2005-166.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:28.

38. Наружный технологический трубопровод.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:74
Назначение: - производственное
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, нефтебаза.
Протяженность в п.м.: 35175 пм. 
Этажность: -
Год постройки: - неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости № 05-КП-ОС от 02.09.2002, Свидетельство о государственной регистрации права от 02.09.2004, запись регистрации № 87-02-2.2004-309.1.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26.

39. Опоры под технологический трубопровод.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:379
Назначение: коммуникационное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, территория нефтебазы.
Общее количество: 1380 шт. 
Этажность: -
Год постройки: - неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости № 06-КП-ОС от 07.03.2005, Свидетельство о государственной регистрации права 41АА №006325 от 30.06.2005, запись регистрации № 87-41-04/002/2005-053.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26.

40. Ограждение береговой площадки
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:144
Назначение: прочее.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, территория нефтебазы.
Протяженность в п.м.: 1350 п.м. 
Этажность: -
Год постройки: - неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости № 06-КП-ОС от 07.03.2005, Свидетельство о государственной регистрации права 41 АА № 006328 от 30.06.2005, запись регистрации № 87-41-04/002/2005-051.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26

41. Внутренние дороги.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:3639
Назначение: транспортное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, территория нефтебазы.
Общая площадь в кв.м.: 20118,0 кв.м. 
Этажность: -
Год постройки: - не известно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости № 06-КП-ОС от 07.03.2005, Свидетельство о государственной регистрации права 41 АА № 006327 от 30.06.2005, запись регистрации № 87-41-04/002/2005-052.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26.

42. Дамба через лагуну.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:162
Назначение: коммуникационное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, территория нефтебазы.
Общая площадь в кв.м.: 4400,0 кв.м. 
Этажность: -
Год постройки: - неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости № 06-КП-ОС от 07.03.2005, Свидетельство о государственной регистрации права 41 АА № 006326 от 30.06.2005, запись регистрации № 87-41-04/002/2005-049.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26.

43. Сети низкого напряжения.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:141
Назначение: коммуникационное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, территория нефтебазы.
Протяженность: 5200 м. 
Этажность: -
Год постройки: -неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости № 06-КП-ОС от 07.03.2005, Свидетельство о государственной регистрации права 41 АА № 004968 от 24.05.2005, запись регистрации № 87-41-04/001/2005-347.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26.

44. Наружные канализационные сети.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:157.
Назначение: коммуникационное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, территория нефтебазы.
Протяженность в п.м.: 820 п.м. 
Этажность: -
Год постройки: - неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости № 06-КП-ОС от 07.03.2005, Свидетельство о государственной регистрации права 41 АА № 006329 от 30.06.2005, запись регистрации № 87-41-04/002/2005-050.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26.

45. Тепловая трасса.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:166.
Назначение: коммуникационное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, территория нефтебазы.
Протяженность в п.м.: 4708,0 п.м. 
Этажность: -
Год постройки: - неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимости № 06-КП-ОС от 07.03.2005, Свидетельство о государственной регистрации права 41 АА № 004964 от 24.05.2005, запись регистрации № 87-41-04/001/2005-348.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26.

46. ЛЭП-58.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:82.
Назначение: коммуникационное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ПС 13 «Лагуна», нефтебаза.
Общая площадь: 1,28 км. 
Этажность: -
Год постройки: - неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Акт приемки законченного строительством объекта от 01.08.2003, утвержденный приказом по ГУП ЧАО «Чукотснаб» от 11.03.2005 № 42-ОД «Об утверждении актов приемки законченных строительством объектов», Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 001135 от 04.12.2006, запись регистрации № 87-49-02/522/2006-016.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:34.

47. ЛЭП-59 6кВ.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:64.
Назначение: коммуникационное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, территория нефтебазы.
Общая площадь: 0,36 км. 
Этажность: -
Год постройки: - неизвестно
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Акт приемки законченного строительством объекта от 05.08.2003, утвержденный приказом по ГУП ЧАО «Чукотснаб» от 11.03.2005 № 42-ОД «Об утверждении актов приемки законченных строительством объектов», Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 001134 от 04.12.2006, запись регистрации № 87-49-02/522/2006-072.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:35.

48. Квартира.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:1349
Назначение: жилое.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, д. 42/2, кв. 32
Общая площадь в кв. м.: 77,2 кв.м.
Этажность: этаж 5
Год постройки: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества 26.10.2010 № 1 (дата регистрации 30.11.2010 № 87-49-02/023/2010-190), Передаточный акт от 27.10.2010 к договору купли-продажи недвижимого имущества 26.10.2010 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 019774 от 30.11.2010, запись регистрации № 87-49-02/023/2010-194.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.

49. Квартира.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:2990
Назначение: жилое.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, д. 17, кв. 74
Общая площадь в кв. м.: 73,0 кв.м.
Этажность: этаж 3
Год постройки: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества 16.08.2011 № 1 (дата регистрации 19.09.2011 № 87-49-02/017/2011-141), Передаточный акт от 19.08.2011 к договору купли-продажи недвижимого имущества 16.08.2011 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 022352 от 19.09.2011, запись регистрации № 87-49-02/017/2011-142.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.

50. Нефтебаза.
Кадастровый (или условный) номер: 87:02:000000:3693
Назначение: нежилое, хранение ГСМ.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Набережная, 30.
Общая площадь в кв.м.: 6 000,0 кв.м. 
Этажность: -
Год постройки: 2012
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.10.2012 серия RU № 87504101-01, выданное Администрацией Чаунского муниципального района, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 031075 от 03.09.2013, запись регистрации № 87-41-04/002/2005-051.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:02:030011:26.

51. Центральная заправочная станция.
Кадастровый (или условный) номер: 87:06:000000:175
Назначение: нежилое, воздушного транспорта.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Иультинский р-н, рп. Эгвекинот, 5-й км., территория аэропорта.
Общая площадь в кв.м.: 5,4 кв.м. 
Этажность: 1-этажный.
Год постройки: 1979 год.
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 034971 от 24.07.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-409.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:06:050002:22

52. Здание ГСМ.
Кадастровый (или условный) номер: 87:06:000000:136
Назначение: нежилое, воздушного транспорта.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Иультинский р-н, рп. Эгвекинот, 5 км., территория аэропорта.
Общая площадь в кв.м.: 152,9 кв.м. 
Этажность: 1-этажный.
Год постройки: 1986 год.
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 034972 от 24.07.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-410.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:06:050002:21

53. Служебное здание ГСМ.
Кадастровый (или условный) номер: 87:08:000000:268
Назначение: нежилое, производственное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, территория аэропорта.
Общая площадь в кв.м.: 31,8 кв.м. 
Этажность: 1-этажный.
Год постройки: 1968 год.
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 034965 от 24.07.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-415.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:08:060003:211

54. Насосная ГСМ.
Кадастровый (или условный) номер: 87:08:000000:308
Назначение: нежилое, производственное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, территория аэропорта.
Общая площадь в кв.м.: 54,4 кв.м. 
Этажность: 1-этажный.
Год постройки: 1968 год.
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 034966 от 24.07.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-414.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:08:060003:211

55. Склад ГСМ.
Кадастровый (или условный) номер: 87:09:030003:10
Назначение: нежилое, складское.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, р-н Анадырский, пгт. Беринговский, территория аэропорта «Беринговский».
Общая площадь в кв.м.: 695,7 кв.м. 
Этажность: -
Год постройки: 1990 год.
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 034970 от 24.07.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-418.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:09:030003:19

56. Склад ГСМ.
Кадастровый (или условный) номер: 87:04:040001:1224
Назначение: производственное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, р-н Анадырский, с. Марково, ул. Вокзальная, д. 1, территория аэропорта «Марково».
Общая площадь в кв.м.: 978,1 кв.м. 
Этажность: 1-этажный.
Год постройки: 1984 год.
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 034976 от 24.07.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-405.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:04:040001:1266

57. Емкость РВС-1000 куб.м.
Кадастровый (или условный) номер: 87:09:000000:354
Назначение: нежилое, связи.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, р-н Анадырский, пгт. Беринговский, территория склада ГСМ.
Общая площадь в кв.м.: 127,3 кв.м. 
Этажность: -
Год постройки: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 034969 от 24.07.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-408.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:09:010002:58

58. Емкость РВС-1000 куб.м.
Кадастровый (или условный) номер: 87:09:000000:353
Назначение: нежилое, связи.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, р-н Анадырский, пгт. Беринговский, территория склада ГСМ.
Общая площадь в кв.м.: 127,3 кв.м. 
Этажность: -
Год постройки: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 034968 от 24.07.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-407.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:09:010002:58

59. Трубопровод ПСТ-100.
Кадастровый (или условный) номер: 87:08:000000:293
Назначение: нежилое, передаточное.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, территория аэропорта.
Протяженность: 486 п.м. 
Этажность: -
Год постройки: 1986 год.
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 034967 от 24.07.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-416.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:08:060003:211

60. Трубопровод ПСТ-100.
Кадастровый (или условный) номер: 87:07:060002:411
Назначение: трубопровод топливной промышленности.
Фактическое использование: по назначению.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, р-н Провиденский, с. Урелики, территория аэропорта «Провидения».
Протяженность: 335 п.м. 
Этажность: -
Год постройки: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: отсутствуют.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2014 № 1, Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА № 034977 от 24.07.2014, запись регистрации № 87-49-02/005/2014-406.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: отсутствуют.
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 87:07:060002:418

II. Используемые УП здания, строения, сооружения.

1. Здание конторы
Наименование: Здание конторы
Назначение, фактическое использование: нежилое, для использование под служебное помещение.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Кооперативная, д.2
Общая площадь в кв. м.: 245,9
Этажность: 1-этажный
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор от 01.03.2008 г. № 53 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

2. Офис
Наименование: офис
Назначение, фактическое использование: нежилое, для использования под офис.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Южная, д. 4
Общая площадь в кв. м.: 383,3
Этажность: 1-этажный
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор аренды от 01.06.2005 г. № 64 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования г. Анадырь
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

3. Гаражный бокс
Наименование: гаражный бокс  
Назначение, фактическое использование: нежилое, для использования под стояночные места служебного автотранспорта
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 26-А
Общая площадь в кв. м.: 142,6
Этажность: 1-этажный
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор аренды от 08.02.2008 г. № 02-18/50 с Автономным учреждением Чукотского АО «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского АО».
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

4. Нежилое помещение
Наименование: Административно-хозяйственное помещение
Назначение, фактическое использование: нежилое, использования под офис.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Первого Ревкома Чукотки, д. 7
Общая площадь в кв. м.: 226,7
Этажность: 1-этажное
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор аренды от 08.05.2018 г. № 43 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

5. Резервуары
Наименование: резервуары различной емкости в количестве 90 шт.
Назначение, фактическое использование: нежилое, под хранение ГСМ
Адрес местонахождения: перевал-база Яры-Марково, Анадырский муниципальный район, Чукотский АО
Общая площадь в кв. м.: 
Этажность: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор аренды от 10.08.2011 г. № 19 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

6. Нежилые помещения
Наименование: нежилые помещения
Назначение, фактическое использование: нежилое, для использования под офис.
Адрес местонахождения: г. Москва, ул. Троицкая, д.7/1, стр.3
Общая площадь в кв. м.: 481,3
Этажность: -
Техническое состояние: хорошее
Вид права: аренды
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор аренды от 03.05.2018 № 2017/03 с Бойченко О. А., Александровой Ю. В. 
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

7. Нежилые помещения
Наименование: нежилые помещения 4,8,9,11,25,26,27,28
Назначение, фактическое использование: нежилое, для размещения административно-производственного персонала
Адрес местонахождения: Чукотский АО,  Билибинский район, г. Билибино, ул. Курчатова, д.9
Общая площадь в кв. м.: 105,0
Этажность: 2-й этаж
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор аренды от 23.12.16 г. № 28/16-д с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

8. Гараж
Наименование: помещения III, IV
Назначение, фактическое использование: нежилое, для использования под гараж
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Билибино, ул. Спутник, б/н
Общая площадь в кв. м.: 318,5
Этажность: 1-этажное
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор аренды от 12.11.2013 г. № 41/13-д с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

9. Часть стояночного бокса
Наименование: часть стояночного бокса, находящего в здании теплой стоянки а/м
Назначение, фактическое использование: нежилое, для стоянки транспортных средств
Адрес местонахождения: Чукотский АО, п. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 10
Общая площадь в кв. м.: 45
Этажность: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор аренды от 01.02.2018 г. № 01/03/2018 с ОАО «Анадырский морской порт»
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

10. Часть гаража
Наименование: Часть гаража
Назначение, фактическое использование: нежилое, для размещения транспортного средства.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Иультинский район, с. Рыркайпий, ул. Транспортная, д.2
Общая площадь в кв. м.: 12
Этажность: -
Техническое состояние: хорошее
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор аренды от 07.03.2018 № 10 с МУП ЖКХ «Иультинское»
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

11. Часть гаража, часть склада материально-технических ресурсов
Наименование: часть гаража, часть склада материально-технических ресурсов
Назначение, фактическое использование: нежилое, для производственных нужд
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Иультинский район, п. Мыс Шмидта
Общая площадь в кв. м.: 171,6; 252,0
Этажность: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: субаренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор от 14.09.03.2018 г.№ 280/А с НАО «Чукотская торговая компания»
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

13. Гаражные боксы
Наименование: гаражный бокс № 10 
Назначение, фактическое использование: нежилое, для использование под стоянку и проведения технического ремонта автомобильной техники
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Билибино, ул. Нижняя, 4
Общая площадь в кв. м.: 52,3 
Этажность: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренды
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор аренды от 27.02.2017 г. № 28-А с ФКП «Аэропорты Чукотки»
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

14. Нежилые помещения
Наименование: нежилое помещение в здании гаража аэропорта Залив Креста, нежилое помещение в здании аэропорта Провидения
Назначение, фактическое использование: нежилое, для использование под стоянку и проведения технического ремонта автомобильной техники, а также под рабочие кабинеты
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Иультинский район, территория аэропорта Залив Креста; Чукотский АО, Провиденский район, территория аэропорта Провидения
Общая площадь в кв. м.: 45,4;29,1
Этажность: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор аренды от 27.02.2017 № 28-А с ФКП «Аэропорты Чукотки»
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -

15. Жилые помещения
Наименование: жилое помещение на втором этаже жилого дома
Назначение, фактическое использование: трехкомнатная квартира для проживание граждан (сотрудников Арендатора)
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский  район, г. Певек, ул. Обручева, д.17, кв.52
Общая площадь в кв. м.: 73,2
Этажность: -
Техническое состояние: удовлетворительное
Вид права: аренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор аренды жилого помещения от 15.06.2018 № 0721-18 (рег. № 686-ар) с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Певек
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: -


- кадастровый номер;


- наименование;


- назначение, фактическое использование;


- адрес местонахождения;


- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);


- этажность;


- год постройки;


- краткие сведения о техническом состоянии;


- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;


- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;


- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;


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


- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)

3.3
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП земельных участков
1 279 894,38 кв.м.
3.4
В отношении каждого земельного участка: 
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного участка;	
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует земельный участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение	
1.Земельный участок 
Адрес местонахождения: г. Анадырь, ул. Кооперативная
Площадь в кв.м.: 107,38
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующие гидротехнические сооружения 1-5 причал
Кадастровый номер: 87:05:000001:34
Кадастровая стоимость, руб.: не известна 
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 28.03.2018 г. с ОАО «Анадырский морской порт» 
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

2.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д.41
Площадь в кв.м.: 78125
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: производственная деятельность
Кадастровый номер: 87:05:000018:81
Кадастровая стоимость, руб.: 44667968,75
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 01.06.2015 г. № 1-ОЗ-2015 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

3.Земельный участок 
Адрес местонахождения г. Анадырь, ул. Кооперативная
Площадь в кв.м.: 9100
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующий резервуарный парк
Кадастровый номер: 87:05:000001:12
Кадастровая стоимость, руб.: 4901988,00
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 16.01.2018 № 6-ОЗ-2018 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

4.Земельный участок 
Адрес местонахождения: г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 39
Площадь в кв.м.: 16000
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: автозаправочная станция с резервуарами
Кадастровый номер: 87:05:000018:9
Кадастровая стоимость, руб.: 33561440,00
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 19.02.2010 г. № 27 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

5.Земельный участок 
Адрес местонахождения: г. Анадырь, ул. Полярная
Площадь в кв.м.: 430
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: гараж-бокс
Кадастровый номер: 87:05:000006:11
Кадастровая стоимость, руб.: 548297,30
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 01.09.2014 г. № 8-ОЗ-2014 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

6.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, с. Хатырка
Площадь в кв.м.: 144
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под размещение контейнерной автомобильной заправочной станции
Кадастровый номер: 87:09:050001:405
Кадастровая стоимость, руб.: 26085,6
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды № 167 от 11.11.2013 г. с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

7.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, п. Беринговский
Площадь в кв.м.: 37276
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующий склад ГСМ в п. Беринговский
Кадастровый номер: 87:09:010002:58
Кадастровая стоимость, руб.: 2330122,76
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 19.02.2013 г. № 22 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

8.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Шахтная, д. 2
Площадь в кв.м.: 241
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующий гараж
Кадастровый номер: 87:09:030001:26
Кадастровая стоимость, руб.: 32489,21
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 12.12.2012 г. № 46 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

9.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, Чукотское лесничество, часть-1 Марковского участкового лесничества, кварталы № 281, № 280
Площадь в кв.м.: 200100
Категория земель: земли лесного фонда
Виды разрешенного использования земельного участка: в целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (автозимник от села Марково до перевал базы Яры (портовские)
Кадастровый номер: 87:04:010001:23
Кадастровая стоимость, руб.: 17209,89
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 22.01.2016 г. № 1-ЛФ с Департаментом сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского АО
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

10.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, с. Усть-Белая
Площадь в кв.м.: 285
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под объект придорожного сервиса
Кадастровый номер: 87:04:060001:932
Кадастровая стоимость, руб.: 39056,40
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 30.11.2016 г. № 371 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

11.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Билибинский  район, с. Кепервеем, улица Центральная
Площадь в кв.м.: 2000
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: для размещения контейнерной автомобильной заправки
Кадастровый номер: 87:01:050001:901
Кадастровая стоимость, руб.: 337680
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 26.12.2016 г. № 53/16-з с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации МО Билибинский муниципального района
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

12.Земельный участок 
Адрес местонахождения: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир склад ГСМ. Почтовый адрес ориентира: Чукотский АО, Билибинский район, с. Анюйск
Площадь в кв.м.: 22639
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под строительство склада ГСМ
Кадастровый номер: 87:01:020001:0141
Кадастровая стоимость, руб.: 2792747,04
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 04.09.2014 г. № 9-ОЗ-2014 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

13.Земельный участок 
Адрес местонахождения: установлено относительно ориентира существующая нефтебаза ГСМ «Дымный», расположенного в границах участка, адрес ориентира:  Чукотский АО, Билибинский район, участок «Дымный», территория складов ГСМ
Площадь в кв.м.: 79921
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующую нефтебазу ГСМ «Дымный»
Кадастровый номер: 87:01:010001:597
Кадастровая стоимость, руб.: 1625593,14
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 01.07.2011 г. № 38 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

14.Земельный участок 
Адрес местонахождения: г. Билибино, ул. Речная, 1А
Площадь в кв.м.: 9432
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под автозаправочную станцию
Кадастровый номер: 87:01:040002:0503
Кадастровая стоимость, руб.: 927825,84
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 03.10.2008 г. № 3 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

15.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Установлено относительно ориентира существующий резервуарный парк, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Анадырский район, мыс Обсервации
Площадь в кв.м.: 235025
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующий резервуарный парк
Кадастровый номер: 87:04:010003:111
Кадастровая стоимость, руб.: 13314166,25
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 18.10.2011 г. № 40 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

16. Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, п. Шахтёрский
Площадь в кв.м.: 5000
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующую АЗС-34 в п. Шахтёрский
Кадастровый номер: 87:04:010003:337
Кадастровая стоимость, руб.: не известна
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 19.02.2018 г. № 468 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района 
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

17.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, от ТП № 222 до АЗС-500
Площадь в кв.м.: 392
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: для прокладки кабельной линии от ТП № 222 до АЗС-500
Кадастровый номер: 87:02:000000:3594
Кадастровая стоимость, руб.: 67 572,96
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 01.12.2014 г. № 13-ОЗ-2014 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

18.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, 5-й км. а/дороги Певек-Валькумей
Площадь в кв.м.: 6
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующую ЛЭП-6кВ № 59
Кадастровый номер: 87:02:030011:35
Кадастровая стоимость, руб.: 1034,28
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 24.10.2012 г. № 7 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

19.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, 5-й км. а/дороги Певек-Валькумей
Площадь в кв.м.: 25
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующую ЛЭП-6кВ № 58
Кадастровый номер: 87:02:030011:34
Кадастровая стоимость, руб.: 4309,50
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 24.10.2012 г. № 6 с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

20.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, 0 км. а/дороги Певек-Комсомольский
Площадь в кв.м.: 10564
Категория земель: земли поселений
Виды разрешенного использования земельного участка: под производственные объекты, объект АЗС
Кадастровый номер: 87:02:030004:3
Кадастровая стоимость, руб.: 2463841,72
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 09.06.2004 г. № 192-04 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чаунского муниципального района
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

21. Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, 5-й км. а/дороги Певек-Валькумей восточный берег Чаунской губы
Площадь в кв.м.: 6623
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под производственные объекты, объект «Запасной выезд»
Кадастровый номер: 87:02:030011:28 
Кадастровая стоимость, руб.: 1141672,74
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 11.05.2018 г. № 79-2018 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Певек
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

22. Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, 5-й км. а/дороги Певек-Валькумей восточный берег Чаунской губы
Площадь в кв.м.: 20465
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под производственные объекты, объект «Основная дорога с гаражом»
Кадастровый номер: 87:02:030011:27 
Кадастровая стоимость, руб.: 3527756,70
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 11.05.2018 г. № 80-2018 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Певек
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

23. Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, 5-й км. а/дороги Певек-Валькумей восточный берег Чаунской губы
Площадь в кв.м.: 381439
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под производственные объекты, объект «Берег-Коса»
Кадастровый номер: 87:02:030011:26 
Кадастровая стоимость, руб.: 65752454,82
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 11.05.2018 г. № 81-2018 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Певек
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

24. Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек
Площадь в кв.м.: 61002
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под размещение объекта «Открытая складская площадка»
Кадастровый номер: 87:02:030012:129 
Кадастровая стоимость, руб.: 10891907,10
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 23.07.2018 г. № 101-2018 с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Певек
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

25.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, 5км. 
Площадь в кв.м.: 26051+/-56 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующий склад ГСМ для аэропорта «Залив Креста»
Кадастровый номер: 87:06:050002:21
Кадастровая стоимость, руб.: 7731155,27
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 17.03.2017 г. № 2-21/2017  с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном округе
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

26.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, 5км. 
Площадь в кв.м.: 533 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под централизованную заправочную станцию для заправки ВС  (аэропорта «Залив Креста»)
Кадастровый номер: 87:06:050002:22
Кадастровая стоимость, руб.: 131235,26
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 17.03.2017 г. № 2-22/2017  с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном округе
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

27.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, пгт. Беринговский 
Площадь в кв.м.: 6924+/-29  кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующий склад ГСМ для аэропорта Беринговский
Кадастровый номер: 87:09:030003:19
Кадастровая стоимость, руб.: 62662,20
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 01.10.2017 г. № 3-19/2017  с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном округе
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

28.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Анадырский район, с. Марково
Площадь в кв.м.: 26470+/-57 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующий склад ГСМ для аэропорта «Марково»
Кадастровый номер: 87:04:040001:1266
Кадастровая стоимость, руб.: 239553,50
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 29.09.2017 г. № 1-1266/2017  с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном округе
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет


29.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия
Площадь в кв.м.: 14420+/-42 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под склад ГСМ для аэропорта «Лаврентия»
Кадастровый номер: 87:08:060003:211
Кадастровая стоимость, руб.: 186450,60
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 29.09.2017 г. № 3-211/2017  с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном округе
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

30.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Провиденский район, п. Провидения
Площадь в кв.м.: 10450+/-179 кв.м.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующий склад ГСМ для аэропорта «Провидения»
Кадастровый номер: 87:07:060002:418
Кадастровая стоимость, руб.: 31977
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 29.09.2017 г. № 2-418/2017  с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном округе
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет

31.Земельный участок 
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Билибинский район, с. Омолон
Площадь в кв.м.: 18705+/-48 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельного участка: под существующий склад ГСМ для аэропорта «Омолон»
Кадастровый номер: 87:01:070001:755
Кадастровая стоимость, руб.: 169280,25
Вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда 
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор аренды от 15.01.2018 г. № 1-755/2017  с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном округе
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение: нет


3.5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих УП, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м
Отсутствуют
3.6
Сведения о незавершенном строительстве УП (наименование объекта, назначение, дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, фактические затраты на строительство, процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние)






1. Склад ГСМ на 10 000 куб.м. и резервным резервуаром РВС-5000.
Назначение, фактическое использование: нежилое, хранение ГСМ.
Дата и номер разрешения на строительство: Разрешение на строительство от 22.12.2004 № 3, выданное Администрацией муниципального образования – Билибинский район Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО – Билибинский район
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 87:01:020001:0141.
Фактические затраты на строительство: 106776.697 тыс. руб.
Степень готовности: 90%
Дата начала строительства: 2004
Ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние: ноябрь 2020 г.
Адрес местонахождения: Чукотский АО, Билибинский район, с. Анюйск
Общая площадь застройки в кв. м.: 886,3 кв.м.
Вид права: хозяйственное ведение
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство о государственной регистрации права 87АА 019436 от 15.03.2011, запись регистрации № № 87-49-02/003/2011-234
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: нет.

4. Иные сведения
4.1
Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по каждому активу срока полезного использования
Наименование: Создание информационного ресурса www.chukotsnab.ru
Срок полезного использования: 60 мес.
4.2
Перечень объектов движимого имущества УП остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей
Наименование объектов движимого имущества
1	Авиа-заправочный комплекс
2	Автобус специальный 32841-0000010-06 (вахтовый на шасси ГАЗ 33081)
3	Автоматическая система вехнего налива нефтепродуктов с присоединенными ТРК
4	Автомобиль UAZ Pickup комплектация "Привилегия"
5	Автомобиль грузовой 584912-0000015
6	Автомобиль грузовой УАЗ-390945
7	Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 200
8	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT
9	Автотопливозаправщик марка 467142
10	Автотопливозаправщик марка 467142
11	Автотопливозаправщик марка 467142
12	Автоцистерна АЦ-20 на шасси ИВЕКО-АМТ 693920
13	Автоцистерна АЦ-56241-02
14	Автоцистерна АЦ-56241-02
15	Автоцистерна нефтепромысловая (вакуумная АКН-10-01 PNR 122 на базе УРАЛ 4320)
16	Ангар вспомогательного использования
17	Ангар вспомогательного использования
18	Арендуемое помещение ул.Южная 4 (кап.вложения)
19	Бетонная площадка с обвалованием  под резервуарный парк АЗС
20	Бетоносмесительная установка FERRUM MIX 10M
21	Блочно-модульная котельная мощностью 4,0 МВт
22	Блочно-модульная насосная станция пожаротушения
23	Блочно-модульная насосная станция пожаротушения
24	Бульдозер KOMATSU D275 A-2
25	Вагон-дом модели "Кедр К.16.1.3"
26	Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39294
27	Грузовой бортовой УРАЛ 4320-0111-41
28	Грузовой самосвал МАЗ 551605-271-050
29	Грузовой самосвал МАЗ 551605-271-050
30	Грузовой самосвал МАЗ 551605-271-050
31	Емкость- 4 штуки РВС 1000 куб м
32	Измерительный комплекс  "ИГЛА" на 27 РВС
33	Измерительный комплекс  "ИГЛА" на 6 РВС
34	Кабельная линия электропередач от ТП-222 до АЗС
35	КАЗС 4М3 с ТРК Нара 27М1С и операторной
36	Катер "КА-ХЕМ 730"
37	Комплекс измерительный АСН-8ВГ
38	Комплексная трансформаторная подстанция
39	Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС)  двухстенная 20/2 куб.м.
40	Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС)  двухстенная 20/2 куб.м.
41	Контейнеровоз ИВЕКО-АМТ 633941
42	Котел водогрейный на отработанном масле EL500B
43	Котел Е 1,6-0,9 ГМН
44	Котел Е 1,6-0,9 ГМН
45	Кран автомобильный КС-45721 (69290)
46	Кран автомобильный КС-6476  "Ивановец"
47	Кран автомобильный КС-6476  "Ивановец"
48	Кран автомобильный КС-65721-2 на шасси МЗКТ 700600-021
49	Линия освещения
50	ЛЭП - 58
51	Молниезащита и заземление резервуарного парка
52	Молниеотвод на базе опоры ВГН-30(4)-М10 оцинкованный - 001
53	Молниеотвод на базе опоры ВГН-30(4)-М10 оцинкованный - 001
54	Молниеотвод на базе опоры ВГН-30(4)-М10 оцинкованный - 001
55	Моноблочная автоматическая насосная станция "Спрут-НС" в блок-боксе 6000*2400/2200 с баком -дозаторо
56	Насос ЦН 90/100
57	Насосная измерительная установка типа  "РМА-550Ех"
58	Насосная измерительная установка типа  "РМА-550Ех"
59	Насосная станция внутрипарковой перекачки топлива
60	Насосная станция внутрипарковой перекачки топлива
61	Насосная станция слива нефтепродуктов с танкеров
62	Неотделимые улучшения к офису участка Москва
63	Обвалование склада ГСМ
64	Ограждение периметра резервуарного парка 
65	Ограждение причального сооружения
66	Ограждение резервуарного парка 
67	Ограждение склада ГСМ САТО ВП 
68	Ограждение территории склада ГСМ
69	Площадка под ёмкости ГСМ
70	Площадка под парк хранения авиатоплива
71	Площадка с навесом над АСН-80-02
72	Погрузчик одноковшовый  LG956L
73	Погрузчик фронтальный В-140.00111
74	Полевой склад горючего ПСГ - 1000
75	Полуприцеп-цистерна 4679PO-10 VIN-X894679HJH0GB8001, шасси X894679HJH0GB8001
76	Полуприцеп-цистерна 4679PO-10 VIN-X894679HJH0GB8002, шасси X894679HJH0GB8002
77	Полуприцеп-цистерна 4679PO-10 VIN-X894679HJH0GB8003, шасси X894679HJH0GB8003
78	Полуприцеп-цистерна 4679PO-10 VIN-X894679HJH0GB8004, шасси X894679HJH0GB8004
79	Полуприцеп-цистерна 4679Р7 -10 (ППЦ-17)
80	Полуприцеп-цистерна 4679Р7 -10 (ППЦ-17)
81	Полуприцеп-цистерна 4679Р7 -10 (ППЦ-17)
82	Полуприцеп-цистерна 4679Р7 -10 (ППЦ-17)
83	Приемный технологический трубопровод
84	Прицеп тракторный -вагон-дом передвижной модели "Кедр" на шасси прицепа тракторного исполнения "Кедр
85	Противопожарный РВС-500 № 1 с теплоизоляцией
86	Противопожарный РВС-500 № 2 с теплоизоляцией
87	Противопожарный резервуар вертикальный стальной 500 куб.м
88	Противопожарный резервуар вертикальный стальной 500 куб.м
89	Пункт налива АЦ 
90	Распределительное устройство - 6кВ
91	РВС - 2000 (в комплекте  с понтоном для бензина)
92	РВС - 2000 (в комплекте  с понтоном для бензина)
93	РВС - 2000 (в комплекте  с понтоном для бензина)
94	РВС - 3000 
95	РВС - 3000 
96	РВС - 5000 
97	РВС - 5000 
98	РВС - 5000 
99	Резервуар № 44 3000
100	Резервуар № 45 3000
101	Резервуар № 51 3000
102	Резервуар № 52 3000
103	Резервуар прямоугольный стальной РПС 40 куб.м.
104	Резервуар РВС-200, пожарный
105	Резервуар РВС-500
106	Резервуар РВС-500
107	Резервуар РВС-5000 куб.м
108	Реклоузер TER Rec35 Sub7
109	Самоходная баржа СБ "Славянка-020"
110	Система измерительная  "ИГЛА" на 5 РВС
111	Система измерительная  "ИГЛА" на 5 РВС
112	Система измерительная ИГЛА
113	Система пожарной сигнализации
114	Система пожаротушения и охлаждения резервуарного парка
115	Система противопожарной защиты и пожарной сигнализации
116	Система телевизионного видеонаблюдения
117	Снегоболотоход  колесный малогабаритный - квадроцикл ATV YAMAHA. YEM700FWAD. GRIZZLY EPS CAMO
118	Снегоболотоход  колесный малогабаритный - квадроцикл ATV YAMAHA. YEM700FWAD. GRIZZLY EPS CAMO
119	Снегоболотоход  колесный малогабаритный - квадроцикл ATV YAMAHA. YEM700FWAD. GRIZZLY EPS CAMO
120	Снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 850EFI 
121	Снегоболотоход OUTLANDER 850EFI MAX XTP
122	Снегоболотоход OUTLANDER 850EFI MAX XTP
123	Снегоход ARCTIC CAT BEARCAT 5000 XT GS
124	Снегоход ARCTIC CAT BEARCAT 5000 XT GS
125	Снегоход ARTIC CAT BEARCAT Z1 XT GS оранж 4UF14SNW7ET116215
126	Снегоход LYNX 69 RANGER 900 ACE
127	Снегоход LYNX 69 RANGER 900 ACE
128	Снегоход YAMAHA VK10D
129	Специализированное пассажирское ТС Урал 3255-0013-41
130	Станок фрезерный СФ 676
131	Тентовая конструкция "Masterhall 20 х 30 m"
132	Тепловая сеть
133	Технологический трубопровод
134	Технологический трубопровод
135	Технологический трубопровод
136	Технологический трубопровод самолетного топлива
137	Топливозаправщик АТЗ-56242-02
138	Топливозаправщик АТЗ-56242-02
139	Топливозаправщик АТЗ-56242-02
140	Топливозаправщик аэродромный КАМАЗ-43118-10
141	Топливозаправщик аэродромный КАМАЗ-43118-10
142	Топливозаправщик аэродромный ТЗА 10-56132-07
143	Топливозаправщик специализированный АТЗ-7
144	Трактор колесный  БЕЛАРУС 82.1
145	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б 10М 0111 ЕН
146	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б 10М 0111 ЕН
147	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ТМ10.11ГСТ
148	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ТМ10.11Е
149	Трактор с бульдозерным оборудованием ТМ10.10ГСТ
150	Трубопровод технологический
151	Трубопровод технологический
152	Тягач седельный  КАМАЗ-53504-46 VIN XTC5355044H2490147 на шасси  XTC5355044H2490147
153	Тягач седельный  КАМАЗ-53504-46 VIN XTC5355044H2490149 на шасси  XTC5355044H2490149
154	Тягач седельный КАМАЗ-53504-46 VIN XTC5355044H2490143 на шасси  XTC5355044H2490143
155	Тягач седельный КАМАЗ-53504-46 VIN XTC5355044H2490150 на шасси  XTC5355044H2490150
156	Тягач седельный с КМУ 58449D-0000020
157	Тягач специальный IVECO-AMT 633910
158	Тягач специальный IVECO-AMT 633910
159	Тягач специальный IVECO-AMT 633910
160	Тягач специальный IVECO-AMT 633910
161	Установка буровая гидрофицированная средней серии "Беркут" УБГ-С-5322
162	Установка стационарная насосная измерительная РМА 550 Ех
163	Устройство АСН-80-02 для верхнего налива  нефтепродуктов
164	Фильтр-газоотделитель ЭМИС-ВЕКТА 1212-200-Ст-1,6-80
165	Фильтр-газоотделитель ЭМИС-ВЕКТА 1212-200-Ст-1,6-80
166	Экскаватор САТ М318D
4.3
Перечень забалансовых активов и обязательств УП
Перечень забалансовых активов





Абонентский VSAT терминал

Гаражный бокс № 10 Билибино

Гаражный бокс по адресу  ул.Рультытегина 26-А

Гидротехническое сооружение - Причал № 5

Домик Геолог

Емкость  50 куб м

Емкость - 4 шт. 50 куб м

Емкость - 5 шт. 75 м3

Емкость - 59 шт. 25 куб м

Емкость - 7 шт. 54 куб м

Емкость -2 шт.РВС 200 куб м

Емкость 25 куб м

Емкость 50 куб м

Емкость 50 куб м

Емкость 50 куб м

Емкость 50 куб м

Емкость 75 куб м

Емкость РВС 200 куб м

Емкость- 4 штуки РВС 1000 куб м

Здание конторы

Земельный участок  для прокладки кабельной линии от ТП № 222 до АЗС -500

Земельный участок для размещения контейнерной автомобильной заправки

Земельный участок под 0 км автодороги Певек-Комсомольский

Земельный участок под АЗС -34 Шахтерский

Земельный участок под АЗС Билибино

Земельный участок под АЗС-36 г.Анадырь

Земельный участок под гараж

Земельный участок под гараж Эгвекинот

Земельный участок под гидротехнические сооружения (1-5 причал) 87:05:000001:34

Земельный участок под здание гаража

Земельный участок под ЛЭП-58

Земельный участок под ЛЭП-59

Земельный участок под нефтебазу "Дымный"

Земельный участок под объект "Берег-Коса" (5-й км автодороги)

Земельный участок под объект "Запасной выезд" (5-й км автодороги Певек-Валькумей, Восточный берег Ча

Земельный участок под объект "Основная дорога с гаражом" (5-й км автодороги)

Земельный участок под объект придорожного сервиса с. Усть-Белая

Земельный участок под открытой складской плащадкой

Земельный участок под производственную деятельность

Земельный участок под размещекние контейнерной АЗС с. Хатырка

Земельный участок под размещение существующего склада ГСМ для а/п "Залив Креста"

Земельный участок под размещение существующей централизованной заправочной станции для заправки ВС

Земельный участок под резервуарный парк Анадырь

Земельный участок под резервуарный парк Мыс Обсервации

Земельный участок под склад ГСМ

Земельный участок под строительство склада ГСМ Анюйск

Земельный участок под существующий склад ГСМ для аэропорта "Беринговский"

Земельный участок под существующий склад ГСМ для аэропорта "Лаврентия"

Земельный участок под существующий склад ГСМ для аэропорта "Марково"

Земельный участок под существующий склад ГСМ для аэропорта Омолон

Земельный участок под существующий склад ГСМ для аэропорта Провидения

Квартира (жилое помещение)

Лесной участок

Нежилое помещение в здании аэропорта Провидения

Нежилое помещение в здании гаража аэропорта Залив Креста

Нежилое помещение г.Анадырь, ул. Южная 4

Нежилое помещение для использование под гараж и склад ТМЦ

Нежилые помещения г.Москва, ул. Троицкая д.7/1 стр.3

Нежилые помещения под офис

Нежилые помещения с сетями тепло-, водоснабжения

Оборудование для проведения операций с банковскими картами

Оборудование для проведения операций с банковскими картами

Часть гаража АО "ЧТК"

Часть гаража АТУ МУП ЖКХ "Иультинское"

Часть склада материально-технических ресурсов АО "ЧТК"

Часть стояночного бокса



Авиакеросин ТС-1
Автобензин - АИ 92 в бочкотаре
Автобензин АИ-80 н/эт
Автобензин АИ-92
Автобензин Премиум-95
Б/у изоконтейнер
Базовая машина с гидроприводом от насоса дв. шасси
Бензин авиационный марки 100 LL
Вагон-дом " Кедр "
Дизельное топливо "Роснефть"- AI-К4 (ДТ-А-К4)
Дизельное топливо арктическое
Дизельное топливо арктическое "Роснефть"
Дизельное топливо арктическое ДТ-А-К5
Дизельное топливо ЕВРО
Дизельное топливо З  минус 35
Дизельное топливо зимнее
Жидкость И-М
Заливной электронасос на колесах
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 90% ГОСТ 450-77
Канат стальной ОС 28-В-Н-Т-1570
Контейнер 20фт (6 тн)
Контейнер 20фт (8,4 тн)
Контейнер 20фт № 212844-1 (6 тн)
Контейнер 20фт № 382723-2 (12 тн)
Контейнер 20футовый CAXU 2559964
Контейнер 20футовый FBZU 3048216
Контейнер 20футовый SITU 2994672
Контейнер 20футовый TTNU 2952889
Контейнер 550003-1
Контейнер 8880201-2
Контейнер 8880599-1
Пластиковый контейнер на 1000 л. 11803,42х7 шт
Станок для растяжки турбобуров
Станок К-10 для ремонта турбобуров
Станок токарный
Станок труборезный СА983С010
Трубная продукция
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ГЕМАНИТОВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ УГМ ТУ 1769-003-33911171-2004
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ КАРБОНАТНЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ УКМ ТУ 5743-001-33911171-2004
ЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ I-G-CC-I
ЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ ПЦТ-1-50 В 1.5 ТН МКР С ДВОЙНЫМ ВКЛАДЫШЕМ
ЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ ЦТТ-160

CБ USN BUSINESS NET 152 intel core i34130
GPS навигатор
IP камера BD4330RVZH
IР камера №37210
IР камера ВD4330DVH
Pioneer AVN-180G2 DIN DVD/USB ресивер
UPS 3000VA
Автоаккустика SONY 6959
Автомагнитолла (Prology DVS-1375T
Автомагнитолла (колонки)
Автопроигрыватель TOYOTA
Автостанция насосная JP5 1х 220V
Аквадистиллятор ДЭ-25
Антенна Diamond BC 100
Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-M-V5G-Ti
Аппарат выс  давления К6,500
Аппарат высокого давления для КЦ
Аппарат кас. "АМС 100К" , №00010965
Аппарат кас. "Элвес-Микро К" , №00392216
Аппарат кас. "Элвес-Микро К" , №00392218
Аппарат кас. "Элвес-Микро К" , №00392221
Аппарат кас. "Элвес-Микро К" , №00392222
Аппарат кас. "Элвес-Микро К" , №00392224
Аппарат кас. "Элвес-Микро К" , №00392225
Аппарат кас. "Элвес-Микро К" , №00392231
Аппарат копировальный CANON FC-128
Аппарат моющий выс  давления 1.150-601 НD 6/15С
Аппарат моющий высокого давления CW2501EI
Аппарат сварочный Интерскол ИСА-180
Аппарат сварочный ТДМ 252
Аппарат цифровой телефонный 5410
Аппарат цифровой телефонный 5420 + модуль расширен
Асинхронный сервер Npot5110
Аудиосистема
Батарейный блок для ИПБ АРС 8аккумуляторов 12V/5.5Ah
Бензогенератор 1,0квт 4такт
Бензокоса 0,9 кВт прямая штанга
Бензопила "Макита"
Бензопила "ХУСКВАРНА"
Бензопила "ХУСКВАРНА"  16"
Бензопила Husgvarna 236 1,4кВт/1,9лс 14" 3/8"  доп.цепь
Бензопила MS 180
Бензопила STIHL MS 170
Бензопила STIHL MS 250 C-BE 16''
Бензотриммер OLEO MAC Sparta 38
Бератор нового поколения V.2
Беспроводный интернет роутер D-LINK DIR-300
Биотуалет  20 л
Биотуалет "Porta Potti" 145 QUBE GREY 15/12л
Блок бесперебойного питания Back UРS СS1000
Блок зарядно-тренировоч.БЗТ-1 01 на 5свет с адапто
Блок зарядный тренировочный БЗТ1-01
Блок питания Back UPS RS1000
Блок системный DEPO Neos 260
Блок управления шлагбаума WILL
Бойлер Китурами 13-R
Брошуровочная машина Profi Office
Велотренажер 8711
Вентилятор ВЕНТС ВЦУН 250х127-1,5-6
Вентилятор ВЦ14-46 №5 ф 500мм 5,5/1000
Верстак ВЛК-3-13 сборно-разборный модульный.
Весы  ВТ-300 платформенные
Весы технические ВЛТЭ-2100Т
Вешалка настенная Элегия
Видеокамера Beward BD4640RC
Видеокамера DS-2DE4220-AE
Видеокамера IP  BEWARD BD4330DM уличная купольная
Видеокамера IP B1510RCVZ
Видеокамера АСТА263
Видеокамера М-833В2
Видеорегистратор Beward BK0104-P4
Водонагреватель 50л
Водонагреватель накопительный  Polaris P 50V
Воздухоочиститель Bork Q700
Вывеска фасадная 8100*630мм
Вытяжка
Газоанализатор Колион-1В
Гайковерт пневм. 3/45333778М ударный
Генератор цифровой инвекторный с 4-х тактным бенз. двигателем DРС 3251 (DPG 4851) 3.2кВт
Гиперэкстенция 45гр
Горелка дизельная KITURAMI Bumer TURBO-21R
Детектор банкнот PRO CL 200R автомат
Диван  Комфорт
Диван  кровать с механизмом  Мадрид-3Р
Диван "Анюта" (ткань, цвет темн)
Диван "Звезда"
Диван 1,5 спальный
Диван ИВУШКА-4Б-ЭКО
Диван-кровать
Дизель-электрический агрегат АСДА-200(б/у) №8803 к 73309
Диспенсер  SMixx178
Диспенсер для воды
Дистилятор АЭ-5(15000), ДЭ-4-0,2 (17000)
Дистилятор ДЗ-10 модель 789
Домик передвижной
Доска д/информации маркерная магнитная
Дрель  Makita 1620
Дрель аккумуляторная Makita 6271
Дымосос ДН 8х1500
Емкость РК-0,1/0,2
Жалюзи
Жалюзи вертикальные Ткань 89 мм (120х90мм)
Жалюзи вертикальные Ткань 89 мм Plain 2,7 кв. м.
зеркало
Зеркало
Зеркало 0132 В
ИБП Powercom SPD-1000U
Изд.№18 (ж.к.№21 прихожая)
Инвертор сварочный HITACHI EW3500 220-240В 5-160А 1,6-4.0мм в кейсе
Инвертор сварочный Торус 250А
Инвертор сварочный ТСС САИ-200
Инструмент многофункциональный
Источник бесперебойного питания
Источник бесперебойного питания  Ippon Back Comfo Pro 600
Источник бесперебойного питания  Ippon Comfo Pro 400 blak
Источник бесперебойного питания  Ippon Comfo Pro 600 blak
Источник бесперебойного питания  Ippon Comfo Pro 800 blak
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 700G-RS
Источник бесперебойного питания Ippon BACK OFFICE 1000 (1000VA)
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 3000
Источник бесперебойного питания UPS APC Back-CS500
Источник бесперебойного питания АРС BЕ-700G-RS
Источник бесперебойного питания АРС BК-500RS
Источник бесперебойного питания АРСSmart-UPS(SUA1
Кабина душевая WD 303
Калорифер электрический DeLonghi H190715
Камера IP BD2070 DVH
Камера IP BD3070-K220 с обьективом BR 1012AIR
Камера IP BD4070 DH (4мм)
Камера видеонаблюдения IP B85-2-IP2-A купольная скоростная
Камера видеонаблюдения уличная BD3570RCV 3 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY
Камера купольная уличная IP B2710DMR (2,8 мм)
Камера уличная BD2570RVZ
Камера-IP BD3570RCV уличная с ИК подсветкой
картина
Касса ККМ "АМС-100-МК" - 0,1
ККТ АТОЛ 90Ф (Wifi, GSM, с ФН-1 с АКБ)
ККТ Ритейл 01Ф с ФН-1
Ключ  USB для видекамер
Колбонагреватель ПЭ-4100М
Колонки  Act Sp Microiab В53
Коммутатор 8 Port
Коммутатор STW-02404HPF управляемый 24 порта 10/100/1000 Мбит/с
Коммутатор Ubiquiti TOUGHSwitchPoE PRO
Коммутатор Ubiquiti TS-8-PRO / 8-Port PoE Pro ToughSwitch
Комод 07
Комод 4-х секционный Плетенка
Комплекс громкой связи "Гром"
Комплект досмотровых средств "ВЗГЛЯД-КБ"
Комплект спутникового оборудования НТВ Плюс дальний Восток
Компьютер ASRock ION 330(white)
Компьютер Intel DualCore Е2200-2.2, монитор LCD 17
Компьютер в сборе intel  i3  540/2GBDDR3/500GBHDD
Компьютер персональный  Intel Core i5-6400/H110/DIMM 8GB/500Gb WD/500W
Компьютер персональный Intel Core i3-6100/Z170/DIMM 4GB/500Gb WD/500W
Компьютер персональный Intel Core i3-6100/Z170/DIMM 8GB/500Gb WD/450W
Компьютер персональный Intel Core i5- 6400/H110/DIMM  4GB*2/500Gb WD/2000Gb WD/500W/Keyboard/Mouse
Компьютер персональный Эконом
Компьютер СБ USN 710 intel i3 4150 .3.50/4Gb.
Конвектор 1,5 кВт
Конвектор 1500
Конвектор ballu 2000
Конструкция металлическая с навесом для РМА-550
Контейнер 20 фут. CHSU 5501315
Контейнер 20 фут. CHSU 5502733
Контейнер 20 фут. №0614897
Контейнер 20 фут. №1042848
Контейнер 20 фут. №1090213
Контейнер 3-тн
Контейнер 40 футов
Контейнер 40-фут. № 241141-7
Контейнер 40-фут. № 900797-6
Контейнер 40-фут. № 903028-2
Контейнер 40-фут. № 903197-2
Контейнер 40-фут. № 904636-0
Контейнер 40-фут. № 907698-2
Контейнер 40-фут. № 952721-6
Контейнер 40-фут. № 953418-0
Контейнер пятитонный
Копир-принтер-сканер лазерный Kyocera M2135dn
Корпусная IP камера Beward BD3170
Котел электрический РусНит 209НМ
Котел электрический РусНит 215Н
Котел электрический РусНит 218НМ
Кран штабелер 1 тонн
Кресло  Татьяна
Кресло "Перестиж" с подлокотниками
Кресло "Рондо"
Кресло "Рондо" с подлокотниками
Кресло офисное
Кресло офисное
Кресло офисное 684
Кресло офисное АРМ-3405-200
Кресло офисное Е279
Кресло офисное моб
Кресло офисное СН654
Кресло офисное СН687
Кресло офисное СН727
Кресло офисное СН808
Кресло офисное Т-9910
Кресло Престиж ткань чёрная
Кресло Престиж черное
Кресло рабочее SU-100
Кресло рабочее гобелен BOOMER цвет 76 серый темный
Кресло руководителя "Пилот"
Кресло руководителя (кожзам) менеджер пласт (черный)
Кресло руководителя кожа
Кресло руководителя кожа Арт. L086H-CA цвет1-12 РО
Кресло руководителя, натуральная кожа, коричневый
Кровать
Кровать "Рондо" 1600*2000см
Кровать 1,5 сп 2000*1200
Кровать двухъярусная металлическая с комплектом
Кровать дерев. ASHLEY X-CESS B117-56
Кровать деревянная 1сп 800*2000мм
Кровать К303.43 Антик медь+матрац160*200
Кровать односпальная
Кухня "Виктория"
Кухня "Диана"
Кухня шкаф
Кухонный гарнитур Базис прямой
Кухонный уголок Смак-6
Лавка пришкафная дл. 3м
Лазерный дальномер "Makita LD080P"
Лазерный копир-принтер-сканер Keocera M2135
Ламинатор (самоклей.пленкой )
Ларь морозильный 500л
Ларь морозильный ВД-570
Лобзик Makita 4327
Лоток для бумаг Аtlanta
Люстра 0575/5
Люстра 3025/3
магнитола Nissan Qashkai/X-Trail
Маршрутизатор ADSL
Маршрутизатор Netgear
Маршрутный компьютер "Мультитроник ТС-740"
Машина стиральная CANDY
Машина стиральная HANSA PG 4580 A412
Машина стиральная LG-F-14A8TD5
Мегафон наплечный с выносным микрофоном со свистком 30W дальность 800м
Мегафон плечевой ER-2930W TOA
Мегафон ручной MP-45M (45Вт) MKV Pro
Медиаконвертер Allied
Медиаплеер
Мешалка магнитная MSН-20D-Set (до 20л, с подогр, в комплекте с темп. датчиком и штативом) (Daihan)
Мешалка магнитная ММ-01
Микроволновая печь
Микроволновая печь LG mn6044v
Микроволновая печь LG MS-2048S соло 800Вт
Многофункциональный аппарат FS-1135MFP
Многофункциональный аппарат Kyocera FS-1135MFP (сетевая печать,цветное сканирование,факс, дуплекс,автоподатчик)
Модем Huawei  E352
Модем USB E1550
Модем USB E173
Модем USB MF626
Мойка высокого давления BOSCH GHP 5-13 C
Монитор
Монитор  23 ASUS VX238T Black
Монитор  23 LG 23MP67D-P
Монитор  LCD BenQ 24
Монитор  LCD Benq 24 GL2450HE Black
Монитор  LG  TFT 19
Монитор 17 "LG Flatron 775 FT"
Монитор 19 VA916
Монитор 22" Samsung S22С200NY черный
Монитор 23 Samsung S23(200)
Монитор 23.6 Philips 243V5LSB
Монитор 24 Philips 246V5LSB/01
Монитор 24 Samsung S24E310HL
МОНИТОР 24" AOC E2460PQ/BK Black с поворотом экрана (61 cm, LED, LCD, Wide, 1920x1080, 2 ms
Монитор ACER
Монитор Asus
Монитор Beng TFT 18.5
Монитор LCD 19"  LG L1942S-BF black
Монитор LCD 19"  LG L1942S-SF silver
Монитор LCD BenQ 21.5" GL2250 Black (TN 1920x1080, 5ms, 170°/160°, 250,1000:1,D-Sub DVI)
Монитор LCD BenQ 21.5" GL2250HM Black
Монитор LCD BenQ 24" GL2450HM Black (1920x1080,250,1000:1,5ms,170/160)
Монитор LCD LG 19M37A-B gl.Black, 18.5", TN 1366x768, 5ms, 200 cd/m2,
Монитор LCD LG 21.5" 22MP47A-P черный
Монитор LCD LG 21.5" 22MP47A-P черный 1920x1080
Монитор LG 19" Е1910S-BN Black TN LED
Монитор LG TFT 22
Монитор Philips 20"203
Монитор Philips 22"223VSB2
Монитор Philips 24"243
Монитор Samsung 943N
Монитор Samsung TFT 19"
Монитор Samsung TFT 21.5" BX2235 mystic brown 16:9 FullHD
Монитор VienSjnic 18.5*
Монитор ViewSonic 21.5
Монитор Yama 27/ XUB2792QSU-B1 черный
Монитор ЖК PHILIPS 23.8" 243V7QDAB (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI, HDMI)
Монитор ЖК-панель
Монитор НР ProDispIaу Р201 20"
Морозильник "ВЕКО-FKB901"
Мотоледобур JIFFY модель SD 60i+ шнек Jiffy 225/9 Shtealth STX
Мотопомпа DDE PN50H 4.0лс HONDA 600л/мин высота 28м глубина 8м 3''
Мотопомпа Honda WB30XT DRX
Мотопомпа Robin-Subaru PTG 210ST
Мотопомпа Yamaha YP 20G
Мотопомпа Yamaha YP 30G
Музыкальный центр
МФУ  НР Laser Jet 400 MFP
МФУ  НР Laser Jet M1120 MFP
МФУ  НР LaserJet M1319F MFP
МФУ Kyocera M2030DN
МФУ Kyocera M2635dn
МФУ Kyocera M2735dw
МФУ Panasonic  лазерное КХ-МВ2030(принтер,сканер,копир,факс)
МФУ Panasonic KX-MB2030 RUW
МФУ Куосера  М2035DN
МФУ Куосера  М2535DN
МФУ Куосера  М2540DN
МФУ Куосера FS-1035MFP/DP
МФУ лазерный HP M225
МФУ НР Laser Jet Pro M1132 USB
МФУ НР Laser Jet Pro M1212
МФУ НР Laser Jet Pro M1214
МФУ НР Laser Jet Pro M1536
МФУ Цветной Kyocera ECOSYS M6530cdn  {cp/pr/col.sc/fax, А4, 30 ppm, 600 dpi, 1024 Mb, USB 2.0, Network, дуплекс}
Набор офисной мебели (Стол угловой(левый), кресло руководителя,стул офисный,шкаф для документов.)
Набор пластиковой мебели стол скамейки-2шт
Навигатор Garmin montana 600
Навигатор Globus GPS GL-700
Навигатор Montana 600
Навигационный приемник  Montana 600 с картами России
Насос  Гном 16-16Д
Насос Гном 53-10Т
Насос руч. бочковой 161/Т для перекачки диз. топли
Насос ручной  НРк-0,7
Насос циркуляционный 12В U4810
Насос циркуляционный UPS 25-40
Настенная сплит система-кондиционер EVRONORD EC\EU AL 09 HR
Нивелир лазерный Condtrol red 2D
Ноутбук DeII Inspiron 3521
Ноутбук Dell inspiron 3542-6212 15.6 1366*768. Intel Celeron 2957U 1.4GHz. 4Gb. 500Gb. DVD-RV. WiFi.BT.Cam.Linux. черный
Ноутбук Lenovo  15,6 CPU 13-2350m
Ноутбук Lenovo ideaPad
Ноутбук NP dm1-3200er Bra E350
Обеденная зона (стол+4стула) Цвет светлый дуб
Обеденная зона уг. диван стол, табурет 2шт
Обогреватель Беко BRZ 2009
Обогреватель инфракрасный BALLU HC-1066619
Объектив Beward B02406AIR
Панель варочная GorenJe ECT330
Парогенератор СОТЕКО 140град 220В 3000Вт 50-170м3/ч
Переплетчик
Перфоратор  GBH 2-24  DSR
Перфоратор Blaucraft720BPH 550Вт 4600об/мин
Перфоратор Bosch GBH-18RE
Перфоратор Makita HR 2455 (HR2455)
Перфоратор Makita HR 2470 FT 780Вт
Перфоратор MAKITA HR2611FT(X5)
Печать
Печать R40
Печка для 24-х оптических  FS/ST/SC коннекторов
Печь микроволновая Supra MWS 2030
Печь СВЧ 700Вт
Печь СВЧ LG MS 2021U
Печь СВЧ LG MS2322Т
Печь СВЧ LG МВ4322W
Печь СВЧ LGMB4022G Корея
Печь СВЧ Midea-MM-717 CRL
Печь СВЧ Samsung CE1185GBR
Печь СВЧ supra 1801
ПК Asrock NETTOP Black ATOM 330 NVIDIA
ПК Intel Core i3 4160/H81M/DIMM 4GB/500Gb WD/400W
ПК Intel Core i3-6100/H110/DIMM 4GB/500Gb WD/400W
ПК Intel Core i5-6500Z170/DIMM 4GB/500Gb/WD/450W
ПК Intel Core i5-6600K/H110/DDR4 8GB/500Gb WD/500W
Плеер Pioner AVH
Плеер ДВД СОНИ
Плита эл. "Веко"
Плита электрическая
Плита электрическая 4-х комф
Плита электрическая Rolsen
Плитка керам. "Лысьва" ЭП 411бел .
Подставка под системный блок
ПОЗТ (прибор для определения загрязнения топлива)
Полка для документов навесная
Полка стеллаж метал. сборный  2000*500-900 2полки
Полуавтомат инверторный сварочный MIG200
Посудомоечная машина Hotpoint ariston
Пресс напольный 12т ножное управление
Пресс настольный гидравлический 10 тн DRAРЕR модел
Прибор вакуумного фильтровния ПВФ-35/2Б
Принтер CANON LBP
Принтер Canon PIXMA
Принтер Epson STYLUS Photo P50
Принтер Epson струйный А4
Принтер HP Deskjet 1000(J110a)
Принтер HP Laser Jet 1505
Принтер HP Laser Jet P2055DN
Принтер HP Laser Jet Pro P1102
Принтер HP LaserJet Pro P1102 USB 2.0
Принтер HP LJ
Принтер HP LJ 2015
Принтер Kyocera M2535
Принтер лазерный НР LaserJet 1300
Прихожая Ная
Пуско-зарядное устройство 220
Пушка тепловая "Мастер-10"
Пушка тепловая на жидком топливе мощностью 20000Вт
Пушка тепловая Тропик ТПЦ-3
Пылесос
Пылесос
Пылесос Hyundai h vcc05
Пылесос Samsung sc
Пылесос SUPRA 1621
Пылесос SUPRA VCS 2090
Пылесос вакуумный донный
Пылесос для оргтехники
Р/станция носимая PMR 446МГц 8 каналов
Радиатор маслян. "6221
Радиатор маслян. "Vitek-vt-1721"
Радиостанция   ICOM  IC-F110#04
Радиостанция   ICOM  IC-F5061#11
Радиостанция  IC-М72
Радиостанция  IC-М72 №0207807
Радиостанция  IC-М72 №0207808
Радиостанция  ICOM F-50i c аккумулятором ВР-227FM
Радиостанция  Motorola GM 350
Радиостанция Icom 1C F16
Радиостанция Saracom BS-80
Радиостанция Vega VG-304
Радиостанция морская "ICOM-M200"
Радиостанция морская бортовая  IC-М304#01
Радиостанция носимая   ICOM  IC-F3026T#09 136-174 МГц
Радиостанция портативная VX-6R/NC-86C
радиотелефон
Радиотелефон Nokia 1600
Радиотелефон Panasonic
Радиотелефон Panasonic KX-TG1106RU (2 трубки с ЖК
Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUH
Радиотелефон Panasonic KX-TG310
Радиотелефон Panasonic KX-TG6411
Радиотелефон Panasonic KX-TG6511
Радиотелефон Panasonic KX-TG6611
Радиотелефон Panasonic KX-TG6711
Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM
Радиотелефон цифрового стандарта
Раскладушка
Рация морская Icom IC-M72
Регистратор фискальный  АТОЛ 55Ф
Резервуар горизонтальный стальной 25 куб.м., с трубопроводом от РГС
Резервуар Р-60м3
Резервуар РГС (50)
Резервуар РГС (60)
Резервуар РГС-60
Резервуары горизонтальные стальные объем.10 куб.м
Резервуары горизонтальные стальные объем.60 куб.м
Ресивер Pioneer
Ресивер спутниковый CHD-04/IR HDMI+карта 1 мес.
Рефрактометр
Ридер смарт-карт
Самовар ТУЛА-2 4,2л
Сани 240*90
Сани грузовые с жесткой подвеской лыж и поручнями СГП-2000
Саундбар LG
Сварочный аппарат
Сварочный аппарат Fudag IR 200
Сварочный аппарат Fudag IR 203
Сварочный аппарат Интерскол 200/9,4
Светильник L-street-24/2928/30/220AC/Д/CR/L
Светильник L-street-96/10752/20/220AC/Ш/OS/SKII-04
Светодиодный прожектор "Сибирь"
СВЧ Erisson
СВЧ Печь LG MS-2327BS
СВЧ Печь Mystery MMW-2018G
СВЧ Печь Самсунг
СВЧ Печь САМСУНГ
Сейф
Сейф AIKO T-40
Сейф Diplomat F119 360х412х316 19л/37кг
Сейф Diplomat J125DK
Сейф Diplomat JH060DК
Сейф для документов
Сейф несгораемый  объем 25х30х25 см
Сигнализация тревожная (КТС)
Сигнальное голосовое устройство VLH-3000
Система перекачивающая ПЭ-3000 для агрессив.жидкос
Системный блок
Системный блок DELL
Системный блок i3-6100,SATA-III 500Gb, DDR4 8Gb ASUS
Системный блок i3-6100,SATA-III 500Gb, DDR4 8Gb.ASRock
Системный блок Intel Celeron 350W
Системный блок intel Pentium
Системный блок iRU Corp 310
Системный блок iRU Corp 510
Системный блок mATX 400W/lntel
Системный блок USN LEVEL 513
Системный блок АТХ 400W
Системный блок АТХ 400W/C2D-2.93 (E7500)/2Gb/250Gb/DVDRW/kbd/mouse
Системный блок АТХ 460W
Системный блок мАТХ 400W
Скамья для пресс
Сканер Canon 210 USB
Сканер CANOScan
Сканер Epson V33
Сканер HP ScanJet 3500C
Сканер Kodak i1120 (цветной, двухсторонний, А4, 20стр/мин)
Сканер НР
Сканер НР PI/A4 ScanJen G2410 USB
Сканер НР ScanJet 5590 А4. ADF. 2400x2400
Сканер ш/к Symbol LS1902
Соединение быстроразъемное тип БРС-25
Соединение быстроразъемное унифицированое УБС-65 с комп.ЗИП
Станок для заточки ножей
Станок сверлильный
Станок точильный  200 мм
Станок трубогибочный ТПГ-1,25Б (РГУ-42)
Станция базовая ICOM F110
Станция паяльная Quick-702 ESD
Станция стационарная Dema 450 с антенной
Станция УКВ Гранит Р 44 РРРС
Ствол лафетный СЛК-П20
Стелаж 1 секционный
Стеллаж
Стеллаж 2-секционный
Стеллаж 4108 угловой, бук, 404х404х1985 мм
Стеллаж STELLER №1 этажерка стеллаж тележка
Стеллаж высокий 740*370*2050 орех
Стеллаж двойной
Стеллаж к пристенному столу ЛАБ-ПРО-СТПН
Стеллаж металлический сборный 200х500х900
Стеллаж МС 234 усиленный ПАКСМЕТАЛЛ
Стеллаж навесной сушильный ЛАБ-400 ССТ
Стеллаж опорный сушильный к столу -мойке ЛАБ-ПРО
Стеллаж открытый
Стеллаж полочный Титан МС-254 (ширина - 1000; высота - 2000; глубина - 500)
Стеллаж угловой (ширина 390мм, глубина 390мм, высота 2180 мм) (цвет орех)
Стеллаж универсальный СУ 2000х1000х300 до 150кг на полку
Степ платформа для аэробики
Стиральная машина
Стиральная машина Electrolux ENM 1052NDV
Стиральная машина ИНДЕЗИТ 6105
Стиральная машина Индезит 6105 В
Стойка гантельная горизонтальная 2-х ярусная на 10пар
Стойка для линолеума двухстор. 17 труб 4 м
Стойка комплектовочная АРМ-2286
Стол 6010 левый 1400х890х750, орех+6029тумба прист
Стол 6010 правый1400х890х750, орех+6029тумба прист
Стол 7006 приставной 1400х700х750
Стол верстак метал. с выдвиж. ящиками 1,2*70
Стол двухтумбовый 1,8*80
Стол Дельта П1.66.16 Черный (1500*800) ЛДСП Бук з.222
Стол длинный 140*73*76 с тумбой подкатная 44*45*60
Стол для компьютера 7033 (733х700х750)
Стол журнальный
Стол компьютерный
Стол компьютерный 12
Стол компьютерный КС-10М
Стол кухонный 4х местный
Стол кухонный в комплекте с 5 стульями
Стол метролога/поверителя АРМ-4550
Стол однотумбовый
Стол офисный письменный 140х70х75 с выкатной тум.
Стол офисный прямоугольный цвет вишня
Стол офисный прямоугольный цвет каштан
Стол переговорный 250х90 мил орех
Стол переговорный 350х140 мил орех
Стол письменный А-002
Стол письменный однотумбовый
Стол прямолинейный 2С.004 (Дуб)
Стол прямолинейный 2С.009 (Дуб)
Стол рабочий
Стол рабочий Бук А004
Стол рабочий ДАО-62 ольха
Стол рабочий офисный 1500*720*750
Стол рабочий правый 160*69/90*72 вишня
Стол раскладной  74/1480*680*460
Стол руководителя правый с тумбами и приставным столом
Стол с термостойким покрытием 1200*600*860 мм
Стол угловой АРМ-6420
Стол эргономичный
Стол-книжка
Столик подъемник ПЭ-2400 (большой)
Стремянка 1,76м
Стул ISO черный
Стул для посетителей (кожзам) изо/черный каркас (черный)
Стул ИЗО
Стул мебельный деревяный
стул офисный
Стул офисный «В+» на металлокаркасе
Стул офисный №5 (кожзам, чёрный)
Стул пластиковый
Стул пластиковый ( до120 кг) YZ-Y28-1
Стул пластиковый разборный
Стул С3 00 02 01А Черный 062
Стул СПП черный
Стул Тюльпан хром
Сушилка для белья Прима 20м
Счетчик банкнот Magner 15
Счетчик банкнот Pro85UM
Счетчик купюр Smart SM 6100
Счетчик Меркурий  203,5
Счетчик Меркурий  230,03 7,5А
Счетчик холодной воды ВСХ-100
Табурет на металлических ножках
Тахограф  цифровой "Штрих-ТахоRUS"исп 15 (СКЗИ)
Тахограф  цифровой с блоком СКЗИ
Тахограф "касби ТД-20М"
Тахограф "касби ТД-20М" с модемом
телевизор
Телевизор  LG-32LB511U
Телевизор  LG-ЖК 32LB 552U LED
Телевизор  LG-ЖК 32LB 561V LED
Телевизор  LG-ЖК 42LB 561V LED
Телевизор 32
Телевизор 40
Телевизор ЖК 26
Телевизор ЖК 32
Телега откидная (прицеп для квадроциклов YMAHA)
Тележка 0,4т 1382х615х1140
Тележка гидравлическая для перевозки колес г/п 0,6
Телефакс PANASONIC
Телефон
Телефон Avaya IPO 5410 DCP TELESET GRY RHS
Телефон Avaya IPO 5420 DCP TELESET GRY RHS
Телефон Fly FF 178
Телефон GSM Nokia 3310  DS
Телефон IPO 5402 DCP
Телефон LG GМ200
Телефон NOKIA
Телефон Nokia 100 Blue
Телефон Nokia 108 DS
Телефон Nokia 150  Dual Sim
Телефон Nokia 230  Dual Sim
Телефон Nokia Е52-1 Black
Телефон Panasonic KX-TG
Телефон Panasonic KX-TG1611
Телефон Panasonic KX-TG7331RUT
Телефон Panasonic KX-TG8205
Телефон Panasonic KX-TS2358RUB
Телефон Panasonic KX-TS2365RUW белый
Телефон Panasonic KX-TS2388RUB
Телефон Panasonic KX-TSC10RUW
Телефон Panasonic KХ-ТS2350RUB черный
Телефон Philips Xenium X100
Телефон Samsung GT-E1080
Телефон беспроводной
Телефон беспроводной Gigaset S820 Black
Телефон цифровой 2410 TELSET
Телефон цифровой 2420 TELSET
Телефонный аппарат
Тепловая завеса Ballu L06-S03
Тепловентилятор DBK CIRRUS60
Тепловентилятор Delonghi 1030
Тепловентилятор Sinbo
Тепловентилятор VOLCANO VRI
Тепловентилятор ИОЛА 5 кВт
Терминал спутниковый  SAT 202
Тестер кабельный MicroScanner2
Технологический отсек для УРП с узлом рециркуляции
Течеискатель ТА-13
Титан электрический 100л Италия
Торговое оборудование АКВ П
Точка доступа (WAP-4036) Cost
Точка доступа DreamSTATION всепогодная
Точка доступа Ubiquiti NanoStation M5
Точка доступа Wi-Fi/TDMA всепогодная
Травокасилка  125с
Трансформатор   ТДМ -501
Триммер бензиновый Husgvarna 128R 0,8кВт/1,1лс 28см3 лес/нож вел.ручка
Тумба
Тумба 3 ящика с замком 400*450*540
Тумба выкатная
Тумба мобильная
Тумба мобильная 44х47 мил орех
Тумба навесная с дверцей
Тумба навесная с ящиками ЛАБ-ПРО-ТЯ4
Тумба навесная с ящиками ЛАБ-ПРО-ТЯЗТ
Тумба одинарная опорная с ящиками ЛАБ-ПРО-ТОМЯ
Тумба под аппаратуру
Тумба под процессор
Тумба под телевизор
Тумба подкатная
Тумба подкатная 2ТЗ.004 (Дуб)
Тумба подкатная 6021 420х430х630, орех
Тумба приставная
Тумба Т-39 (тгр) (стекло внутри) Дуб венге/дуб серебряный
Тумба ТВ
Тумбочка мобильная РММ-5454
Тумбочка прикроватная
Угловое рабочее место на прямом металлическом каркасе DIL/R-200 цвет каштан
Уголок кухонный со столом и табуретами
УД Серж 150х150х 3 кат
Уничтожитель бумаг
Установка водоснабжения HWJ -202 EM
Установка гидромассажная R 710
Установка для вентиляции резервуаров
Устройство "Клиент-Оператор" УКО-6
Устройство для быстрой загрузки данных
Устройство для вырезки прокладок FRIPA P 125, FRIPA P 125-300
Устройство для сушки посуды ПЭ-2000
Устройство для сушки посуды ПЭ-2010
Устройство заземления и контроля УЗА2МК04
Устройство переносное вытяжное Лань ф160мм 220в 10м
Устройство приемное ПУ-25 для бочкотары
Устройство пуско-зарядное Кратон250
Устройство радиодоступа с антенной
Утюг
УШМ Makita 9020
УШМ Makita 9555
УШМ Makita 9558
Факс , термобумага
Факс Panasonic KX-FC965RU-T (темно-серый металлик)
Факс Panasonic KX-FL423RUW
Факс Panasonik
Факс Panasonik KX-FT984RU-В
Факс Panasonik KX-FT988RU-В
Фильтр сетевой 5м 6 розеток
Фотоаппарат CANON
Фотоаппарат цифровой
Фотоаппарат цифровой компактн. FUJIFILM FINEPIX AV
Холодильник
Холодильник "LG - GC - 151SA"
Холодильник Daewoo
Холодильник DAEWOO-FR-064R
Холодильник Indesit TT-85T
Холодильник Nord ДХ-403-010
Холодильник Vestfrost VT 238М1 03
Холодильник Бирюса-6
Холодильник Веко CN 329220
Холодильник Индезит
Холодильник морозилка снизу /АТЛАНТ 4009-022
Чайник PHILIPS
Чайник VITEK
Чайник Василиса Т5-2200 1,7л
Чайник эл. Polaris PWK1714
Чайник электрический
Чайник электрический Redmond 178
Чайник электрический серебристый SKS5540
Шезлонг RELAXIKA FS-013
Шкаф
Шкаф 2-х створчатый Грация
Шкаф 4102 (773х410х195), орех
Шкаф 4108 угловой 404х404х1985мм орех
Шкаф 5-го уровня глухая дверь+стеклянная дверь в алюминевой рамке DH5-026 цвет каштан
Шкаф UPRER 980
Шкаф А310 77*37*200 цвет орех орех
Шкаф АМ 1891
Шкаф АМ 1891 металл
Шкаф В-270х310х120(Электромонтажный шкаф с системой микроклимата)
Шкаф В-400*310*120 с системой микроклимата и коммутатором
Шкаф вводно-распределительный ШВРК
Шкаф высокий А-306 ШД Орех 44*37*200
Шкаф высокий арт 82,13
Шкаф гардероб ДАО-28 ольха
Шкаф гардероб металлический ШМС-4А-020
Шкаф гардероб Ш61/1 груша
Шкаф двухдверный 915х1830х457
Шкаф для белья 02
Шкаф для бумаг закрытый
Шкаф для бумаг комбинированный
Шкаф для документов
Шкаф для документов закрытый
Шкаф для документов комбинированный
Шкаф для документов со стеклянными дверьми
Шкаф для книг
Шкаф для книг 09
Шкаф для книг с антресолью
Шкаф для одежды
Шкаф для одежды 02
Шкаф для одежды 03
Шкаф для одежды А307
Шкаф для одежды большой с замком 760*550*2000
Шкаф для одежды металлический LE-41
Шкаф для рабочей одежды (металлический) ШМС-4А-020
Шкаф для хранения инструментов метал. 1860х850х500
Шкаф для хранения реактивов
Шкаф канцелярский Р-5106Д
Шкаф картотечный 470х1016х622 замок, 3 секц.
Шкаф картотечный 470х1321х622 замок, 4 секц.
Шкаф картотечный 470х711х622 замок, 2 секц.
Шкаф картотечный NF-02
Шкаф КБ32
Шкаф книжный
Шкаф книжный открытый 80х186х38
Шкаф комбинированный Мил.орех свет.
Шкаф коммутации ШКиз-2РС
Шкаф купе Экспресс 140 Дуб
Шкаф купе Экспресс 180 Дуб
Шкаф кухонный 600мм
Шкаф М-18
Шкаф М-18
Шкаф метал 290х215х60 (18554)
шкаф металлич
Шкаф металлический 20 ключей
Шкаф металлический для ключей (ключница) на 20 ключей
Шкаф металлический для рабочей одежды
Шкаф металлический офисный
Шкаф металлический ШМС-9Н
Шкаф металлический ШРМ-АК
Шкаф металлический ШРМ-АК-800
Шкаф на 5 секций узкий с замком 550*390*2000
Шкаф навесной для посуды
Шкаф низкий со стеклом Ольха Шагрень
Шкаф Новелла 3-х дверный
Шкаф общелабораторный
Шкаф Ольха ПФБ
Шкаф офисный
Шкаф офисный А-310
Шкаф распашной 4дв. 2000*2500*600мм
Шкаф распашной 5дв. 2700*2500*600мм
Шкаф Стиль С-10 Бук.нат.Шагр.
Шкаф Стиль С-14/2 Бук.нат.Шагр.
Шкаф угловой
Шкаф угловой А326 37*37*200 цвет бук бук
Шкаф угловой А326 37*37*200 цвет орех орех
Шкаф универсальный ШМУ-22-800 высота 1850 мм ширина 800 мм глубина 490 мм
Шкаф файловый КД612
Шкаф ШАМ 11 металлический 1860х850х500
Шкаф, цвет Бук
Шкаф, цвет Орех
Шредер Fellowes IntelliShred C-120i FS-331
Шредер Fellowes Р-33
Шредер Rexel  V30WS
Шуруповерт DeWALT DCD 795 P2
Шуруповерт Makita 6271
Эл.плита однокомфорочная
Электрический котел Руснит 224 М
Электрокаменка Elegance F10.5
Электропила ИЭ-5119
Электроплита
Электроплита  керамическая
Электрорадиатор 30 дюйм.
Электрорадиатор 8 фут.
Электростанция бензиновая BS 3300
Электросушитель для рук
Электросушитель для рук  "TECHNOTHERM"
Ящик к столу метролога АРМ-7333
Ящик ТНК (алюминий, для хранения проб топлива, 280*200*340мм (на 6 бутылок) герметичный)
Ящик ТНК (алюминий, для хранения проб топлива, 440*200*340мм (на 10 бутылок) герметичный)


Перечень забалансовых обязательств

ООО "Отрожный"

- Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

ИП Короткова Марина Евгеньевна
- Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Теркыкымель В.А.
- Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Управление Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу
- Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Певек
- Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
ГП Чукотского автономного  округа "Чукоткоммунхоз"

 - Банковская гарантия

МП ЖКХ Билибинского муниципального района

 - Банковская гарантия

ПАО "Сбербанк России"

 - Государственная гарантия


4.4
Сведения об обязательствах УП перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами
НДФЛ 
-2 146 565,58

Налог на добавленную стоимость 
-5 188 451,31

Налог на прибыль организаций 
15 696 110,48

Транспортный налог с организаций 
-252 395,00

Налог на имущество организаций 
200 000,00

Плата за загрязнения окружающей среды
17 756,45

Расчеты по социальному страхованию
2 232 997,33

Расчеты по пенсионному обеспечению
- 1 001 962,78

Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
- 849 275,44

Расчеты по обязательному социальном у страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
- 51 520,51


4.5
Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях)
2016 год
Аренда – 19 483 955,58 руб. (с НДС), 20 297,39 руб. (без НДС);
МТР – 14 493 741,87 руб. (с НДС);
Нефтепродукты (Дизельное топливо, Авиакеросин, Бензины, Масла и смазки) – 8 276 796 859,12 руб. (с НДС) 132 481 тонн;
Прочие услуги – 7 276 667,92 руб. (с НДС);
Транспортные услуги – 1 906 786,37 руб. (с НДС);
Услуга по заправке ВС (не обл.НДС) – 8 097 325,44 руб. (без НДС);
Хранение – 54 792 929,00 руб. (с НДС).

2017 год
Аренда – 8 056 070,82 руб. (с НДС), 263 839,82 руб. (не обл. НДС);
МТР – 845 787,09 руб. (с НДС);
Нефтепродукты (Дизельное топливо, Авиакеросин, Бензины, Масла и смазки) – 7 580 512 273,84 руб. (с НДС) 117 292 тонны;
Прочие услуги – 13 154 224,01 руб. (с НДС), 1 775 206,94 (не обл. НДС);
Транспортные услуги – 2 217 523 51 руб. (с НДС);
Услуга по заправке ВС (не обл.НДС) – 8 730 597,94 руб. (не обл. НДС);
Хранение – 48 361 506,32 руб. (с НДС);
Хранение авиакеросина – 9 413 926,87 руб. (с НДС).

2018 год
Аренда – 7 175 104,81 руб. (с НДС);
МТР – 738 702,53 руб. (с НДС);
Нефтепродукты (Дизельное топливо, Авиакеросин, Бензины, Масла и смазки) – 7 969 670 457,41 руб. (с НДС) 107 488 тонн;
Транспортные услуги – 20 403 578,83 руб. (с НДС);
Услуга по заправке ВС (не обл. НДС) – 8 897 189,16 руб. (не обл. НДС);
Хранение – 57 098 114,04 руб. (с НДС);
Хранение авиакеросина – 18 406 547,78 руб. (с НДС).

2019 год
Аренда – 7 257 000,00 руб. (с НДС);
МТР – 750 061,97 руб. (с НДС);
Нефтепродукты (Дизельное топливо, Авиакеросин, Бензины, Масла и смазки) – 7 777 746 523,56 руб. (с НДС) 105 488 тонн;
Транспортные услуги – 14 480 960,00 руб. (с НДС);
Услуга по заправке ВС (не обл. НДС) – 8 897 189,16 руб. (не обл. НДС);
Хранение – 51 752 440,00 руб. (с НДС);
Хранение авиакеросина – 17 735 400,00 руб. (с НДС).
4.6
Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели на текущий год
2016 год – 143 596 331,67 руб. (с НДС)
2017 год – 128 781 369,49 руб. (с НДС)
2018 год – 146 143 001,51руб. (с НДС)
4.7
Расшифровка финансовых вложений УП с указанием наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций
№ п/п
Наименование организации
ОГРН
Доля в уставном капитале






1
ООО "Сибнефть-Чукотка"
1038700040741
100 %

2
ООО "ЧукотНефть"
1118709001146
1%

3
ООО "ЧУКОТКА - ЛИЗИНГ"
1138709000649
100%

4
ОАО "Шахта Нагорная"
1028700589422
100%

5

ООО "УК "Промышленный парк "АрктикПромПарк"
1178709000370
100%




