Раскрытие информации по состоянию на 01.01 2019 года
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1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного
предприятия (УП)
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Московский областной центр дезинфекции"
143002, Московская область г.Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
ОГРН 1035006478715
www.mocd.ru
Директор Галкина Маргарита Алексеевна
Назначена на должность
Приказом МЗ РФ от 04.06.2001 № 186
Полномочия подтверждены Приказом Роспотребнадзора от 14.07.2005 г.
№ 1065-л
Программа деятельности на 2019 год и период до 2022 года утверждена
Приказом Роспотребнадзора от 31.10.2018 г.
В отношении УП процедура банкротства не проводится
Размер уставного капитала УП 1983,00 тыс. рублей
Фактическая среднесписочная численность работников УП по состоянию на
01.01.2019 г. 247 человек
Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов
местонахождения
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Наименование
Межрайонный Юго–Восточный
филиал: Воскресенский район,
Каширский район, Озерский
район,Серебряно–Прудский район.
Межрайонный Северо–Западный
филиал: Красногорский район,
Волоколамский район, Шаховской
район, Лотошинский район
Филиал «Центр дезинфекции в
г. Жуковский»
Филиал «Центр дезинфекции
Ленинского района»
Филиал «Центр дезинфекции в г.
Дубна и Талдомском районе»
Филиал «Центр дезинфекции
Раменского района, г. Лыткарино
и г. Бронницы»
Филиал «Центр дезинфекции
Сергиево–Посадского района»
Филиал «Центр дезинфекции
Ногинского района и
г.Электросталь»

Адрес
МО, г. Воскресенск
ул. Советская, д.6
МО, г.Красногорск
Оптический пер.,д.1
МО, г. Жуковский
Ул. Московская, д.8
МО, г. Видное
8-я линия, д. 10
МО, г. Дубна
ул. Тверская, д. 25
МО, г. Раменское
ул. Десантная, д. 56
МО, г. Сергиев–Посад,
ул. Хотьковский проезд, д.48
Московская область
г.Электросталь
пр-т Ленина, д. 25

В уставных капиталах других организаций не участвует
Сведения о СР отсутствуют

1.13 Сведения об ИП отсутствуют
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1
Услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации
2.2
Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) за 2017
год составил 317178,00 тыс.руб.
2.3
Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг)
отсутствует
2.4
в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного
товара в размере более чем 35% УП отсутствует
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1
Общая площадь принадлежащих УП зданий, сооружений, помещений –
1614,60 кв.м.
3.2
В отношении каждого здания, сооружения, помещения:
- кадастровый номер - 50-50-20/045/2012-017
- наименование - здание дезкорпуса
- назначение, фактическое использование - в производственных целях
- адрес местонахождения - Московская область г.Одинцово, Можайское
шоссе, дом 12
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м) 1440,8кв.м
- этажность 2
- год постройки - 1990
- краткие сведения о техническом состоянии - пригодно к эксплуатации
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного
наследия - нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение - хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение
Свидетельство о государственной регистрации от 10.08.2012 г. сер. 50-АДN
034718
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который установлено обременение - нет
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение) - 50:20:003 01 09:0039
- кадастровый номер - 50-50-20/045/2012-016
- наименование - хозблок
- назначение, фактическое использование - в производственных целях
- адрес местонахождения - Московская область г.Одинцово, Можайское
шоссе, дом 12
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м) 106,3 кв.м
- этажность 1
- год постройки - 1973
- краткие сведения о техническом состоянии - пригодно к эксплуатации
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного
наследия - нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение - хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение
Свидетельство о государственной регистрации от 10.08.2012 г. сер. 50-АДN
034713
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который установлено обременение - нет

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение) - 50:20:003 01 09:0039
кадастровый номер - 50-50-20/045/2012-018
- наименование - гаражный бокс
- назначение, фактическое использование - в производственных целях
- адрес местонахождения - Московская область г.Одинцово, Можайское
шоссе, дом 12
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м) 47,7 кв.м
- этажность 1
- год постройки - 1968
- краткие сведения о техническом состоянии - пригодно к эксплуатации
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного
наследия - нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение - хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение
Свидетельство о государственной регистрации от 10.08.2012 г. сер. 50-АДN
034719
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который установлено обременение - нет
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение) - 50:20:003 01 09:0039
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кадастровый номер - 50-50-20/045/2012-019
- наименование - гараж
- назначение, фактическое использование - в производственных целях
- адрес местонахождения - Московская область г.Одинцово, Можайское
шоссе, дом 12
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м) 19,9 кв.м
- этажность 1
- год постройки - 1994
- краткие сведения о техническом состоянии - пригодно к эксплуатации
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного
наследия - нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение - хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение
Свидетельство о государственной регистрации от 10.08.2012 г. сер. 50-АДN
034717
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который установлено обременение - нет
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение) - 50:20:003 01 09:0039
УП не имеет закрепленных за ним земельных участков
В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
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- 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
Объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения УП
не имеет
Объектов незавершенного строительства УП не имеет
4. Иные сведения
Нематериальных активов УП не имеет
Объектов движимого имущества с остаточной балансовой стоимостью свыше
пятисот тысяч рублей УП не имеет
Забалансовых активов и обязательств УП не имеет
Задолженность по налогам и сборам
На 31.12.2015 г. – 11921,00 тыс.руб.
На 31.12.2016 г. – 13122,00 тыс.руб.
На 31.12.2017 г. – 12954,00 тыс.руб.
На 31.12.2018 г. – 15728,00 тыс.руб.
Задолженность по расчетам по социальному страхованию
На 31.12.2015 г. – 3543,00 тыс.руб.
На 31.12.2016 г. – 4357,00 тыс.руб.
На 31.12.2017 г. – 4686,00 тыс.руб.
На 31.12.2018 г. – 3121,00 тыс.руб.
Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации
основных видов продукции (работ, услуг):
Номенклатура: Услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Объем:
2015 год – 290268,00 тыс.руб.
2016 год – 318733,00 тыс.руб.
2017 год – 317178,00 тыс.руб.
2018 год – 334300,00 тыс.руб.
Средства на финансирование капитальных вложений (приобретение основных
средств)
2015 год – 1469,00 тыс.руб.
2016 год – 2051,00 тыс.руб.
2017 год – 1749,00 тыс.руб.
2018 год – 1200,00 тыс.руб.
Финансовыя вложения УП в другие организации не осуществляет

