
Приложение 

              к письму от 18.07.2011 № 52-12606/11-23.13 

ФОРМА 

раскрытия информации государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями 

1. Общая характеристика государственного унитарного предприятия (далее – УП) 

1.1 Полное наименование Государственное унитарное 

предприятие Краснодарского края 

«Редакция газеты «Сельская новь» 

1.2 Почтовый адрес и местонахождение 352330, Краснодарский край, г. 

Усть-Лабинск, ул. Ленина, 29 

1.3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1022304972084 

1.4 Сведения о руководителе УП Директор (главный редактор) 

Сергеева Наталья Юрьевна 

1.5 Информация о наличии материалов (документов), 

характеризующих краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и программное 

развитие УП 

-. 

1.6 Информация о введении в отношении УП процедур 

банкротства 

- 

1.7 Размер уставного капитала УП (тыс. рублей) 685,0 

1.8 Численность работников УП (чел.) 22 

1.9 Перечень организаций, в уставном капитале 

которых доля участия УП превышает 25% 

- 

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

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется УП 

Издательская и информационная 

деятельность  

2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг) Издание газет. 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) (%) 

- 

2.4 Доля на рынке определенного товара 

хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 

рынке определенного товара в размере более чем  

35 процентов (%) 

- 



3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых УП зданий, строений, сооружений, 

земельных участков 

1776 кв.м. 

3.2 В отношении каждого здания, строения, 

сооружения: 

 

3.2.1 наименование; Здание 

 назначение; Нежилые помещения 

 место нахождения; Краснодарский край, г. Усть-

Лабинск, ул. Ленина, 29 

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности; 

Св-во о государственной 

регистрации права собственности 

Краснодарского края от 16.06.2011  

23-АИ 767182 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

- 

3.2.2 наименование; Гаражи 

 назначение; Для стоянки ТС 

 место нахождения Краснодарский край, г. Усть-

Лабинск, ул. Ленина, 29 

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности 

Св-во о государственной 

регистрации права собственности 

Краснодарского края от 19.07.2011 

23-АИ 871717 Лит. Ж; Св-во о 

государственной регистрации 

права собственности 

Краснодарского края от 19.07.2011 

23-АИ 871716 Лит. З 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

- 

3.3 В отношении каждого земельного участка:  

 адрес местонахождения; Краснодарский край, г. Усть-

Лабинск, ул. Ленина, 29 

 площадь; 1776 кв.м 

 категории и разрешенное использование; Земли населенных пунктов 

 кадастровый номер; 23:35:0531006:18 

 вид права, на котором УП использует земельный 

участок; 

свидетельство о гос.регистрации  

права собственности 

Краснодарского края 23-АЖ 

350722. 

 

 реквизиты документов, подтверждающих права на 

земельный участок 

Договор аренды № 

0000002251/0000002252 от 

02.08.2010 г. 

 

 


