
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Приложение № 2 

к приказу Минэкономразвития России 

от 06.10.2016 № 641 

ФОРМА 

раскрытия информации государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями 

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного 

предприятия (УП) 

1.1 Полное наименование Государственное унитарное 

предприятие «Московский 

городской центр дезинфекции» 

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения 129337, гор. Москва, Ярославское 

шоссе, дом 9 

1.3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

10377393949990 

1.4 Адрес сайта УП в 

информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” 

mgcd.ru 
 

1.5 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., 

наименование единоличного исполнительного 

органа и реквизиты решения о его назначении) 

Руководитель Юнаков Павел 

Анатольевич 

Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в гор. Москве» № 

658 лс от 28.09.2015г. 

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) 

 

Программы 

финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017г. 

1.7 Информация о введении в отношении УП 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

(наименование процедуры, дата и номер 

судебного решения) 

- - - - 

1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. рублей 50 156 руб. 

1.9 Фактическая среднесписочная численность 

работников УП по состоянию на отчетную дату 

Более 906 чел. 

1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с 

указанием адресов местонахождения 

Структурные подразделения -  

Дезинфекционные станции: 

№ 1- гор. Москва, Олсуфьевский 

пер. д. 11; 

№ 2 - гор Москва, ул. Ижорская, д. 

21; 

№ 3- гор. Москва, Ярославское 

шоссе, д. 9;  ул. Нижние Поля, д. 29 

стр.1; 

№ 4- гор. Москва, пер. Нижний 

Сусальный д. 4а; Варшавское шоссе, 

д. 21; 

№ 6- гор. Москва, Ярославское 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=47zz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1958.3GrrNxfJ9PfVEp8EAbAzxrfBiNkYNHt6eOgfuKomW8Qhuu5SH4R40MLsXLXPCQf3SAUA_KW1W2xlIFXRc6uG3w.5091e08224599990fe04955b4771d0f2bffa35e1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzyqH0Bsj_5DTfexVQEwaKOWDLEc3UdJmeQuUUYpjYPhGnB9ipiKuS5CD7ufmMxgo6Fp-8A0ylxNcxg21xwxwAF9rbUY7JeejQUqShzUa2mVK1SK9i96DFVWQVH6IIaclUkqGADNarzFRWeJAIVUCsysXt7T3Z3Ebjfe_y0_FPTagnQu6etjnQj4zPQN5t10EXnlwgTrBHqd18NtXVsOKHhNGYGbDAiwIeM6DLa3KCTpwRc7Upi2TL5M64iBfvWYQXJqEqZazWnFMpIZIgeB-Afnu5Jx1PnqZ8ZuWY4dKYf-0-xbMuL8IWu7KUSuHCsrQMM1mLS_2jTGKVC7K0IduzbEZw1FCvfDfRpJf1lmCcsty1zuZVsqJnH6B7PZ2BViOCl60gNJqGZT1-FjVGrlY8eoveDZ_MkLvyTip1rQqGS9QvCz5xZyAeCIFVs3XsltTmyp8miQcHmRBaTQ03hJ0rGGGfsdpNc6Eo0b1-ENd5CNI74c3ZHoPQ940p_LjCNeMF6vJ7bcDMMOuHYz0Zf-Y7mo3vqqKBouJgUq0MMhrvc0oqkXZxy3EXTbPTmhzQii7lnb1yyLkaTBAvmo1t0scwKkxSZE4aIG95HLNWd52HzcaNZXGcy-Lk-u1BogfwEpFvcVDQyBfpJ2n9mQe5VMwt4HKnbuU8Ek82ufAL2DpLChVDe88Bk3Mb47RVP2cBQABwZgQHfpJaEPZJxqWG32-H0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEFXYS1XTExiMmhkSk9YR2U0dEIwejRJVW9jOW9NQ1kzNHFGNlpCaExubEhPNmlYT2p2dW40YXJnZTdid1g3SWtXMnN3Y0Exbm9E&sign=73f93fec4db0f24ea107cd514207dfd4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCWbgDHRNa-0ynDFXcXrSY2vtTjrEYVPggGQ2l6sBIu2ueOt_fGsjgyRAJ50VVB2cNQN8R8al6g4FDKoS5mwXAngqd3XJTBqdHk5TN8uCpf-ViwVP0987T3kuXU2vBYGSEGG5DanBbpoksg3M6C_0L-226poHGI7McOVQo9RFx7gxTpgM1i_viMTI2TGiRGtDcRVTOhlNQg67-vlrC0CC5Q9&l10n=ru&rp=1&cts=1541065486519&mc=1.9182958340544896&hdtime=4771
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шоссе, д. 9 

 

№ 9 - гор. Москва, Каширское 

шоссе, д. 7; 

Испытательный лабораторный центр 

(ИЛЦ) - гор. Москва, Ярославское 

шоссе, д. 9 

1.11 Перечень организаций, в уставном капитале 

которых доля участия УП превышает 25%, с 

указанием наименования и ОГРН каждой 

организации 

- - - - 

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) 

Истец - взыскание задолженности по 

договорам, разные инстанции. 

Указано на сайте msk.arbitr.ru 

 

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.) 

 

Не имеется исполнительных 

производств 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется УП 

Обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории гор. 

Москвы; медицинская деятельность  

- оказание первичной 

медико-социальной помощи по 

дезинфектологии (дератизация, 

дезинфекция, дезинсекция), 

эпидемиологии,дерматовенерологии, 

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) 

В 2017г (руб.): выручка 585712,0; 

субсидии из бюджета г. Москвы 

676 006,0; итого 1 261 718,0.  

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за 

отчетный период 

53% 

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 

Нет сведений 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых УП зданий, сооружений, 

помещений 

Более 22 400  кв.м. 

Все объекты в собственности гор. 

Москвы 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, 

помещения: 

1)Гор. Москва, Олсуфьевский пер., д. 

11 стр., 14; 

Кадастровый номер:  77:01:0005013; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=96cz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1958.Z7BcSHzNlrLji_nfhmJ1tOh3A2QlDGjQ66tY5pz7iZkojqMYc2KEaszqBddS_Lh__S5Gdu9XSpabMWyXC-DbkhKZmlFNohUkG2UthDMuLHpxS3a0xbeYxa7KquRtY7b-.e0e8144a3030d416e05642067bc60992b76a00b1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEO7dBuD9YOpbMTXsyVdMf8y20sTIG-W4BJrVTLTDNUyXljg2ZTtZS3g,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzyqH0Bsj_5DTfexVQEwaKOWDLEc3UdJmeQuUUYpjYPhGnB9ipiKuS5CD7ufmMxgo6Fp-8A0ylxNcxg21xwxwAF9rbUY7JeejQUqShzUa2mVK1SK9i96DFVWQVH6IIaclUkqGADNarzFRWeJAIVUCsysXt7T3Z3Ebjfe_y0_FPTagnQu6etjnQj4zPQN5t10EXnlwgTrBHqd18NtXVsOKHhNGYGbDAiwIeM6DLa3KCTpwRc7Upi2TL5M64iBfvWYQXJqEqZazWnFMpIZIgeB-Afnu5Jx1PnqZ8ZuWY4dKYf-0-xbMuL8IWu7KUSuHCsrQMM1mLS_2jTGKVC7K0IduzbEZw1FCvfDfRpJf1lmCcsty1zuZVsqJnH6B7PZ2BViOCl60gNJqGZT1-FjVGrlY8eoveDZ_MkLvyTip1rQqGS9QvCz5xZyAeCIFVs3XsltTmyp8miQcHmRBaTQ03hJ0rGGGfsdpNc6Eo0b1-ENd5CNI74c3ZHoPQ940p_LjCNeMF6vJ7bcDMMOuHYz0Zf-Y7mo3vqqKBouJgUq0MMhrvc0oqkXZxy3EXTbPTmhzQii7lnb1yyLkaTBAvmo1t0scwKkxSZE4aIG95HLNWd52HzcaNZXGcy-Lk-u1BogfwEpFvcVDQyBfpJ2n9mQe5VMwt67AuJr5cTdo2I1fiNX4u2xX4uuoT52IunfQ8h_TdaYXJUVmolE4UIFhYJHhzybnhs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUN6NjhzYUJvR0VJVzBZRXFzVlJONHNVcEJpWVYxemtuRGxSLUxwZkw4cW5udGZPdVF5a3poYmJRbDE3dzFQdWN1RHB3bk1RX1FhY1pWYjNRQk5fa0ks&sign=042f3ee89dfbedf86285f2165549405a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFl4pCSefw__NzkOdPwplUrXEw6q2NTaM4bSH3xauRg6geh5bg4hW8u2TD_X-Dmv9AokSJm7XO9N2YyGh5pYRaWHD0waiRItTYEU5Ey3L46qBFF3CxftYemVCLXsgSpbqYu5rDheG-0jixPtBERgbwcCIQQ3ldNjUPVjApq2qAH9vkIvmyBP3ofp1nJR-AMPnoReXIw169PD7EbtYSsxAXgj8FJ4VaT4-wg3MRe3pimivG2aJJJTNl4tWhWMMe1dYh6HWv_7h-dpHO-I3j5kEbEdgpfaikIqY-pTG2DwX4YjQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1541065702850&mc=4.516112446800857&hdtime=5558
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нежилое здание, общая площадь 

368,7 в.м.; двухэтажное; договор 

аренды с Департаментом ГИГМ  
№ 01-01004\2002 от 02.12.2002г. с 

дополнительными соглашениями; 

срок аренды до 2020г. 

2) гор. Москва, ул. Ижорская, д. 21, 

стр. 1  кадастровый номер 

77:09:0002002:1008, нежилое здание, 

4 этажа; санитарный пропускник, 

скабиозорий; общая площадь 3786,5 

кв.м.; право хозяйственного 

ведения на основании Контракта с 

Москомимуществом № 0-416 

от09.09.1998г., распоряжение  

Комитета по управлению 

имуществом гор. Москвы  № 2499-р 

от 27.08.1998г. 

3) гор. Москва, Ярославское шоссе, 

д. 9;   

Кадастровый номер 

77:02:0016004:1036; нежилое здание; 

5 этажей; санитарный пропускник, 

лабораторный центр; общая площадь 

12556,7кв.м.; право хозяйственного 

ведения на основании Контракта № 

392 от04.04.2000г., распоряжение  

Комитета по управлению 

имуществом г. Москвы № м2001-р от 

27.06.1996г; 

4) гор. Москва, ул. Нижние Поля, д. 

29, стр. 1; кадастровый номер 

77:04:0004018:5153; общая площадь 

694,1 кв.м.; помещения в нежилом 

здании на 1 этаже; дезинфекционный 

блок; право аренды на основании 

договора с Департаментом ГИГМ  

№ 05-00182\06 от 12.10.2006г. с 

дополнительными соглашениями; 

срок аренды до 2021г.; 

5) гор. Москва, Нижний Сусальный 

пер., д. 4а; собственность Москвы, 

общая площадь 3033,7 кв.м.,; 3 

этажа, санитарный пропускник; 

право хозяйственного ведения в 

стадии оформления, распоряжение 

Департамента имущества г. Москвы 

№ 3070-р от 16.11.2004г.; 

6) гор. Москва, Варшавское шоссе, д. 

21; кадастровый номер 

77:050001020:1055; общая площадь 

985 20 кв.м.; нежилые помещения в 

нежилом здании на 1 этаже; 

собственность гор. Москвы; право 

хозяйственного ведения   по 
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Контракту № 083 от 2001г., 

Постановление Правительства 

Москвы №  865 от10.11.1998г.; 

6) гор. Москва, Каширский проезд, д. 

7- нежилые помещения в нежилом 

здании; кадастровый номер 

77:05:0005002:3700, общая площадь 

1049,8 кв.м.; собственность гор. 

Москва, аренда на основании 

договора аренды с Департаментом 

имущества гор. Москвы № 

06-01267\2006 от 27.12.2006г. с 

дополнительными соглашениями. 

  

 - 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 

 

3.4 В отношении каждого земельного участка:   

 - адрес местонахождения; 1) земельный участок гор. Москва, 

Ярославское шоссе, д. 9, общая 

площадь 11 628 кв.м.; собственность 

города Москвы; договор аренды от 

09.10.1997г., срок до 2022г.; для 

размещения дезинфекционной 

станции; 

2) земельный участок гор. Москва, 

ул. Ижорская, д. 21, общая площадь 

5000кв.м., собственность гор. 

Москвы;  договоре аренды  № 

м-09-007607 от 09.01.1997г., срок 

аренды до 2022г.; для размещения 

дезинфекционной станции; 

3) гор. Москва, Олсуфьевский пер, д. 

11, стр. 1 – площадь 830 кв.м. и 280 

кв.м., собственность гор. Москвы; 

срок договора аренды истек, договор 
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в стадии оформления 

 

 - 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 

 

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 

нет 

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) 

нет 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с 

указанием по каждому активу срока полезного 

использования 

нет 

4.2 Перечень объектов движимого имущества УП 

остаточной балансовой стоимостью свыше 

пятисот тысяч рублей 

1 машина- 642,0 

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств УП нет 

4.4 Сведения об обязательствах УП перед 

федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 

Российской Федерации, местными бюджетами, 

государственными внебюджетными фондами 

нет 

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) 

нет 

4.6 Сведения об объемах средств, направленных на 

финансирование капитальных вложений за три 

нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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 

4.7 Расшифровка финансовых вложений УП с 

указанием наименования и ОГРН организации, 

доли участия в процентах от уставного капитала, 

количества акций 

нет 

 


