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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
предприятие
Калининградской
области
«Автовокзал»
1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения
236039, г. Калининград,
ул. Железнодорожная, 7
1.3 Основной государственный регистрационный 1023901866955
номер (ОГРН)
1.4 Адрес
сайта
УП
в https://avl39.ru/
информационно-телекоммуникационной
сети
“Интернет”
1.5 Сведения
о
руководителе
УП
(Ф.И.О., Беликова Алёна Олеговна
наименование единоличного исполнительного директор
органа и реквизиты решения о его назначении)
Приказ Агентства по имуществу
Калининградской области № 153–к
от 28.08.2017 года
1.6 Информация о наличии материалов (документов), Протокол
областной
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и межведомственной
балансовой
долгосрочное стратегическое и программное комиссии
по
контролю
за
развитие УП (реквизиты решения об утверждении деятельностью
областных
плана (программы) финансово-хозяйственной государственных
унитарных
деятельности предприятия, стратегии развития, предприятий и хозяйственных
иных документов и наименование органа, обществ ,доли (акции) в уставном
принявшего такое решение)
(складочном) капитале которых
находятся
в
государственной
собственности
Калининградской
области
№
БК-08/2020
от
18.12.2020г.
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
1 937
1.9 Фактическая
среднесписочная
численность 130
работников УП по состоянию на отчетную дату
1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов местонахождения
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 1)
Истец по иску ГП КО
УП принимает участие, с указанием номера дела, «Автовокзал» к ИП Мельченкова
статуса предприятия как участника дела (истец, А.А. о возврате арендатором
ответчик или третье лицо), предмета и основания имущества
и
взыскании
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иска и стадии судебного разбирательства (первая, задолженности, пени и штрафов по
апелляционная,
кассационная,
надзорная договору аренды
инстанции)
(дело № А21-10858/2020).
Первая инстанция.
2)
Соответчик
по
иску
Хаустова И.В. к Агентству по
имуществу
Калининградской
области об изменении договора
аренды (дело № А21-9418/2020).
Первая инстанция.
3)
Истец по иску ГП КО
«Автовокзал» к Тулинцевой Л.А. о
возврате арендатором имущества и
взыскании задолженности, пени и
штрафов по договору аренды
(дело № 2-839/2021).
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.)
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), Деятельность автовокзалов и
автостанций
производство которой осуществляется УП
Объем выпускаемой продукции (выполнения 2 384 тыс. пассажиров
работ, оказания услуг) в натуральном и 61 495 тыс. рублей
стоимостном выражении (в руб.) за отчетный
период в разрезе по видам продукции (выполнения
работ, оказания услуг)
2.3 Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за
отчетный период
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
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 23 479,10 кв.м.
используемых
УП
зданий,
сооружений,
помещений
3.2 В отношении каждого здания, сооружения,
помещения:
г. Калининград:
1. нежилое здание
- кадастровый номер;
39:15:150517:57
- наименование;
нежилое здание (автовокзал)
- назначение, фактическое использование;
автовокзал
- адрес местонахождения;
г. Калининград,
ул. Железнодорожная, 7
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1232,8
2.2
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- 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)

1
1971
удовлетворительное
Хозяйственное ведение
Св-во о госрег. права 39-АБ №
292114 от 13.02.2014
-

39:15:150517:11

2. нежилое здание
- кадастровый номер;
39:15:150517:227
- наименование;
нежилое здание (склад)
- назначение, фактическое использование;
склад
- адрес местонахождения;
г. Калининград,
ул. Железнодорожная, 7
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 114,5
- этажность;
1
- год постройки;
1971
- краткие сведения о техническом состоянии;
удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, Хозяйственное ведение
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Св-во о госрег права 39-АБ №
на здание, сооружение;
417610 от 12.11.2014
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 39:15:150517:11
котором расположено здание (сооружение)
3.
сооружение
дорожного
транспорта
- кадастровый номер;
39:15:150517:225
- наименование;
Сооружение – замощение
(асфальтобетон)
- назначение, фактическое использование;
замощение
- адрес местонахождения;
г. Калининград,
ул. Железнодорожная, 7
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 12881
- этажность;
- год постройки;
1971
- краткие сведения о техническом состоянии;
удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, Хозяйственное ведение
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Св-во о госрег права 39-АБ №
на здание, сооружение;
417610 от 12.11.2014
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с -
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указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 39:15:150517:11
котором расположено здание (сооружение)
4.
сооружение
дорожного
транспорта
- кадастровый номер;
39:15:150517:228
- наименование;
Сооружение – замощение
(бетонная плитка)
- назначение, фактическое использование;
замощение
- адрес местонахождения;
г. Калининград,
ул. Железнодорожная, 7
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1235
- этажность;
- год постройки;
1971
- краткие сведения о техническом состоянии;
удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, Хозяйственное ведение
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Св-во о госрег права 39-АБ №
на здание, сооружение;
417610 от 12.11.2014
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 39:15:150517:11
котором расположено здание (сооружение)
5. сооружение-платформа
- кадастровый номер;
39:15:150517:154
- наименование;
Сооружение – платформа
- назначение, фактическое использование;
замощение
- адрес местонахождения;
г. Калининград,
ул. Железнодорожная, 7
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 2 143,00
- этажность;
- год постройки;
1971
- краткие сведения о техническом состоянии;
удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, Хозяйственное ведение
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Св-во о госрег права 39-АБ №
на здание, сооружение;
302888 от 24.02.2014
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 39:15:150517:11,
котором расположено здание (сооружение)
39:15:150517:14
г. Гвардейск
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;

Нежилое помещение автостанции
39:02:010016:606
Нежилое помещение (автостанция)
Кассово-диспетчерский пункт
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- 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)

г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5а
40,2
1
1960
удовлетворительное
Хозяйственное ведение
Св-во о госрег права 39-АБ №
274126 от 03.03.2014
-

-

г. Черняховск
- 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)

1. нежилое здание
39:13:010316:430
Нежилое здание (автостанция)
автостанция
г. Черняховск, ул. Пушкина, 1
321,4
1
1957
удовлетворительное
Хозяйственное ведение
Св-во о госрег права 39-АБ №
417610 от 12.11.2014
-

39:13:010316:30

2. сооружение
- кадастровый номер;
39:13:010316:1590
- наименование;
Сооружение-замощение
(асфальтобетон)
- назначение, фактическое использование;
замощение
- адрес местонахождения;
г. Черняховск, ул. Пушкина, 1
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 2 266
- этажность;
- год постройки;
1970
- краткие сведения о техническом состоянии;
удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, Хозяйственное ведение
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Св-во о госрег права 39-АБ
на здание, сооружение;
№ 387830 от 21.10.2014
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- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 39:13:010316:30
котором расположено здание (сооружение)
г. Советск
- 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)

1. Автовокзал
39:16:010502:108
Нежилое здание (автовокзал)
автостанция
г. Советск, ул. Первомайская, 8а
451
1
1984
удовлетворительное
Хозяйственное ведение
Св-во о госрег права 39-АБ
№ 374327 от 15.10.2014
-

39:16:010502:15

2. платформа
- кадастровый номер;
39:16:010502:143
- наименование;
Сооружение-платформа
- назначение, фактическое использование;
платформа
- адрес местонахождения;
г. Советск, ул. Первомайская, 8а
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 67,2
- этажность;
- год постройки;
1984
- краткие сведения о техническом состоянии;
удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, Хозяйственное ведение
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Св-во о госрег права 39-АБ
на здание, сооружение;
№ 374352 от 21.10.2014
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 39:16:010502:146
котором расположено здание (сооружение)
3. платформа
- кадастровый номер;
39:16:010502:144
- наименование;
Сооружение-платформа
- назначение, фактическое использование;
платформа
- адрес местонахождения;
г. Советск, ул. Первомайская, 8а
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1039,7
- этажность;
-
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- 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)
- 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
3.4

Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых УП земельных участков
В отношении каждого земельного участка:
г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7
- кадастровый номер
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного
участка;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует земельный
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на земельный участок;

1984
удовлетворительное
Хозяйственное ведение
Св-во о госрег права 39-АБ
№ 374348 от 15.10.2014
-

39:16:010502:15
4. Сооружение-замощение
39:16:010502:145
Сооружение-замощение
замощение
г. Советск, ул. Первомайская, 8а
1687,30
1984
удовлетворительное
Хозяйственное ведение
Св-во о госрег права 39-АБ
№ 374348 от 15.10.2014
-

39:16:010502:15
26 552,64 кв.м.

1. 39:15:150517:11
14 725
Земли населенных пунктов
Автомобильный транспорт
11296283,75
аренда

Договор № 003427 на передачу в
аренду городских земель от
21.05.2001
Соглашение от 13.07.2009 к
договору на передачу в аренду
городских земель от 21.05.2001
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с № 39-01-00/095/2001-307
указанием даты возникновения и срока, на от 04.10.2001
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который установлено обременение

(Аренда (в том числе, субаренда))
21.07.2000-21.07.2049
- кадастровый номер
2. 39:15:150517:14
- площадь в кв. м;
398
- категория земель;
Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного Автомобильный транспорт
участка;
- кадастровая стоимость, руб.;
632851,84
- вид права, на котором УП использует земельный аренда
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор № 003427 на передачу в
на земельный участок;
аренду городских земель от
21.05.2001
Соглашение от 13.07.2009 к
договору на передачу в аренду
городских земель от 21.05.2001
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с № 39-01-00/095/2001-307
указанием даты возникновения и срока, на от 04.10.2001
который установлено обременение
(Аренда (в том числе, субаренда))
21.07.2000-21.07.2049
- кадастровый номер
3. 39:15:150517:242
- площадь в кв. м;
1032
- категория земель;
Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного Автомобильный транспорт
участка;
- кадастровая стоимость, руб.;
1452875,4
- вид права, на котором УП использует земельный аренда
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 522 земельного
на земельный участок;
участка, находящегося в
собственности Калининградской
области от 25.10.2016
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с № 39:15:150517:242-39/021/2019-1
указанием даты возникновения и срока, на от 07.08.2019
который установлено обременение
(Аренда (в том числе, субаренда))
25.10.2016-24.10.2065
- кадастровый номер
4. 39:15:150517:241
- площадь в кв. м;
81
- категория земель;
Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного Автомобильный транспорт
участка;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует земельный аренда
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 522 земельного
на земельный участок;
участка, находящегося в
собственности Калининградской
области от 25.10.2016
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с №39-39/001-39/001/055/2016-3898/3
указанием даты возникновения и срока, на от 12.12.2016
который установлено обременение
(Аренда (в том числе, субаренда))
25.10.2016-24.10.2065
- кадастровый номер
5. 39:15:150517:244
- площадь в кв. м;
678
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- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного
участка;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует земельный
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на земельный участок;

Земли населенных пунктов
Автомобильный транспорт
529694,28
аренда

Договор аренды № 522 земельного
участка, находящегося в
собственности Калининградской
области от 25.10.2016
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с №39-39/001-39/001/055/2016-3898/3
указанием даты возникновения и срока, на от 12.12.2016
который установлено обременение
(Аренда (в том числе, субаренда))
25.10.2016-24.10.2065
- кадастровый номер
6. 39:15:150517:245
- площадь в кв. м;
2230
- категория земель;
Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного Автомобильный транспорт
участка;
- кадастровая стоимость, руб.;
19 321 456
- вид права, на котором УП использует земельный аренда
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 522 земельного
на земельный участок;
участка, находящегося в
собственности Калининградской
области от 25.10.2016
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с №39-39/001-39/001/055/2016-3898/3
указанием даты возникновения и срока, на от 12.12.2016
который установлено обременение
(Аренда (в том числе, субаренда))
25.10.2016-24.10.2065
г. Черняховск, ул. Пушкина, 1
- кадастровый номер
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного
участка;
- 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

39:13:010316:30
2266
Земли населенных пунктов
Автомобильный транспорт
3 531 731,98
аренда
Договор № 9 аренды земельного
участка от 21.04.2009
№ 39-39-06/356/2009-036
от 27.11.2009
(Аренда (в том числе, субаренда))
04.05.2009-04.05.2058

г. Советск, ул. Первомайская, 8а
- кадастровый номер
1. 39:16:010502:15
- площадь в кв. м;
4901,64
- категория земель;
Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного Автомобильный транспорт
участка;
- кадастровая стоимость, руб.;
1 377 462
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- вид права, на котором УП использует земельный аренда
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права - Договор аренды № 83 земельного
на земельный участок;
участка от 10.05.2006
- Соглашение от 13.067.2009 к
Договору аренды № 83 земельного
участка от 10.05.2006
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с № 39-39-05/258/2006-093
указанием даты возникновения и срока, на от 20.12.2006
который установлено обременение
(Аренда (в том числе, субаренда))
20.04.2006-20.04.2055
- кадастровый номер
2. 39:16:010502:146
- площадь в кв. м;
241
- категория земель;
Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного Автомобильный транспорт
участка;
- кадастровая стоимость, руб.;
67 721
- вид права, на котором УП использует земельный аренда
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права - Договор аренды № 83 земельного
на земельный участок;
участка от 10.05.2006
- Соглашение от 13.067.2009 к
Договору аренды № 83 земельного
участка от 10.05.2006
- Дополнительное соглашение к
договору аренды № 83 земельного
участка от 07.11.2017
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с № 39:16:010502:146-39/001/2017-2
указанием даты возникновения и срока, на от 20.11.2017
который установлено обременение
(Аренда (в том числе, субаренда))
07.11.2017-20.04.2055
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
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)
4. Иные сведения
4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с Интернет-ресурс – 36 месяцев
указанием по каждому активу срока полезного Модернизированный сайт ГКП
использования
"Автовокзал"- 120 месяцев
4.2 Перечень объектов движимого имущества УП остаточной балансовой стоимостью свыше
пятисот тысяч рублей
4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств УП Счет 001 «Арендованные основные
средства»-15 объектов:
- земельный участок г. Советск, ул.
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4.4

Первомайская;
-земельный участок г. Советск, ул.
Первомайская 241 кв.м;
-земельный участок г.
Калининград, ул.
Железнодорожная 7;
-земельный участок г.
Калининград, ул.
Железнодорожная 7 -2230 кв.м;
-земельный участок г.
Калининград, ул.
Железнодорожная 7 -81 кв.м;
-земельный участок г.
Калининград, ул.
Железнодорожная 7-1032кв.м;
-земельный участок г.
Калининград, ул.
Железнодорожная 7-398 кв.м;
-земельный участок г.
Калининград, ул.
Железнодорожная 7-678кв.м;
-земельный участок г. Неман,ул.
Красноармейская д.2;
-земельный участок г. Славск, ул.
Советская 13;
-земельный участок г. Черняховск,
ул. Пушкина д.1;
- здание автостанции г.
Краснознаменск, ул. Советская 54;
-нежилое здание автостанции г.
Правдинск, ул. Набережная, 1;
-помещение в здании автовокзала
г. Гусев, ул. Вокзальная площадь 3;
-нежилое здание автостанции г.
Славск, ул. Советская 13;
Счет МЦ.02 «Спецодежда в
эксплуатации»-325 шт.
счет
МЦ.04.
«Инвентарь
и
хозяйственные принадлежности в
эксплуатации»- 1978 шт.
Сведения
об
обязательствах
УП
перед По состоянию на 30.12.2020
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Обязательства Федеральный
Российской Федерации, местными бюджетами, бюджет:
государственными внебюджетными фондами
- налог на прибыль организаций
257 тыс. руб.;
Обязательства по уплате во
внебюджетные фонды:
1. расчеты по обязательному
социальному страхованию на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством – 286,4 тыс. руб.
2. расчеты по обязательному
пенсионному страхованию
-2 162,5 тыс. руб.
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3. расчеты по обязательному
медицинскому страхованию478,5 тыс. руб.
4. расчеты
по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний-55,9 тыс. руб.
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)

2018 год
Вид деятельности (ОКВЭД)

Отчет
2018 г.

1.Деятельность автобусных
станций(52.21.21)

70 755

2.Деятельность и управление
собственным
или
арендованным
нежилым
недвижимым
имуществом(68.20.2)
3.Предоставление
прочих
персональных
услуг,
не
включенных
в
другие
группировки
(платный
туалет)(96.09)
4.Деятельность в области
медицины
прочая,
не
включенная
в
другие
группировки
(проведение
предрейсовых,
послерейсовых и текущих
медицинских
осмотров
водителей
транспортных
редств)(86.90)
5.
Деятельность
по
осуществлению
торговли
через автоматы(47.99.22)
6. Деятельность ресторанов и
кафе с полным ресторанным
обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания
и самообслуживания (56.10.1)
7. Деятельность стоянок для
транспортных
средств(52.21.4)
8.Деятельность
рекламная(73.1)

12 310

9.Доходы всего

91 728

Вид деятельности (ОКВЭД)

Отчет
2019 г.
74 490

1.Деятельность автобусных
станций(52.21.21)
2.Деятельность и управление
собственным
или
арендованным
нежилым
недвижимым
имуществом(68.20.2)

4 708

2 308

1 345

107

154

41

13288
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3.Предоставление
прочих
персональных
услуг,
не
включенных
в
другие
группировки
(платный
туалет)(96.09)
4.Деятельность в области
медицины
прочая,
не
включенная
в
другие
группировки
(проведение
предрейсовых,
послерейсовых и текущих
медицинских
осмотров
водителей
транспортных
редств)(86.90)
5.
Деятельность
по
осуществлению
торговли
через автоматы(47.99.22)
6. Деятельность ресторанов и
кафе с полным ресторанным
обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания
и самообслуживания (56.10.1)
7. Деятельность стоянок для
транспортных
средств(52.21.4)
8.Деятельность
рекламная(73.1)
9.Доходы всего

3 727

2 689

994

438

151
95 777

2020 год
Вид деятельности (ОКВЭД)
1.Деятельность автобусных
станций(52.21.21)
2.Деятельность и управление
собственным
или
арендованным
нежилым
недвижимым
имуществом(68.20.2)

Отчет
2020 г.
46 611
10 666

3.Предоставление
прочих
персональных
услуг,
не
включенных
в
другие
группировки
(платный
туалет)(96.09)

1 228

4.Деятельность в области
медицины
прочая,
не
включенная
в
другие
группировки
(проведение
предрейсовых,
послерейсовых и текущих
медицинских
осмотров
водителей
транспортных
редств)(86.90)
5.
Деятельность
по
осуществлению
торговли
через автоматы(47.99.22)
6. Деятельность ресторанов и
кафе с полным ресторанным
обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания
и самообслуживания (56.10.1)
7. Деятельность стоянок для
транспортных
средств(52.21.4)

1 906

557

391
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8.Деятельность
рекламная(73.1)

136

9.Доходы всего

61 495

Вид деятельности (ОКВЭД)

План
2021 г.
45 232

1.Деятельность автобусных
станций(52.21.21)
2.Деятельность и управление
собственным
или
арендованным
нежилым
недвижимым
имуществом(68.20.2)
3.Предоставление
прочих
персональных
услуг,
не
включенных
в
другие
группировки
(платный
туалет)(96.09)
4.Деятельность в области
медицины
прочая,
не
включенная
в
другие
группировки
(проведение
предрейсовых,
послерейсовых и текущих
медицинских
осмотров
водителей
транспортных
средств)(86.90)
5.
Деятельность
по
осуществлению
торговли
через автоматы(47.99.22)
6. Деятельность ресторанов и
кафе с полным ресторанным
обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания
и самообслуживания (56.10.1)
7. Деятельность стоянок для
транспортных
средств(52.21.4)
8.Деятельность
рекламная(73.1)
9.Доходы всего

4.6

4.7

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
Расшифровка финансовых вложений УП с
указанием наименования и ОГРН организации,
доли участия в процентах от уставного капитала,
количества акций

10783

1 140

1 800

308

360

60
59 683

-2020 год- 3 884 466,42 руб.
-2019 год- 12 947 881,44руб.
-2018 год- 8 227 881,20 руб.
-2017 год- 3 083 202,26 руб.

-

