Приложение к п.3.2.

Информация о зданиях (помещениях)
Наименование организации № пользователя помещения,
здания

1

Наименование организации,
предоставляющей помещение,
здание в пользование или
самостоятельно использующей
помещение
3

2

ООО "Газпром межрегионгаз
1
Рязань"

ООО "Газпром межрегионгаз"

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

ООО "Газпром межрегионгаз
3
Рязань"
ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

2

4

ООО "Газпром межрегионгаз
5
Рязань"
ООО "Газпром межрегионгаз
6
Рязань"
ООО "Газпром межрегионгаз
7
Рязань"
ООО "Газпром межрегионгаз
8
Рязань"

Вид владения

Наименование,Назначени,
фактиечское использование
помещения, здания

4

5

Общая
площадь
кв.м.

Кадастровый номер

6

7

Аренда

Административно-офисное
здание

3463

62:29:0080010:277

ООО "Газпром межрегионгаз"

Аренда

Складские помещения

99.7

62:29:0081001:11

ООО "Газпром межрегионгаз"

Аренда

Складские помещения

796.4

62:29:0081001:10

ООО "Газпром межрегионгаз"

Аренда

Административно-офисное
здание

85.29

62:25:0070205:176

Аренда

Административно-офисное
здание

ООО "Газпром межрегионгаз"
Гражданка РФ Захаркина О.А.

этажность;
год постройки;
краткие сведения о
техническом состоянии

6-ти этажное с мансардной
надстройкой (7 этажей),
техническое состояние исправное.
0 этажное, техническое
состояние - исправное.
1 этажное, техническое
состояние - исправное.
1 этажное, техническое
состояние - исправное.
2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

сведения о наличии
Кадастровый
(отсутствии) обременений с
номер земельного
указанием даты
участка на котором
возникновения и срока, на
расположено
который установлено
здание
обременение

Адрес помещения

Дата договора
аренды или
свидетельства о
собственности

Номер договора
аренды или номер
свидетельства о
собственности

8

9

10

11

12

не относится

г.Рязань ул.Соборная д.23

3/5/2019

00-10-11-0059

-

отсутствуют

не относится

г.Рязань ул.Петрова д.16

3/5/2019

00-10-11-0059

-

отсутствуют

не относится

г.Рязань ул.Петрова д.16

3/5/2019

00-10-11-0059

-

отсутствуют

не относится

Р-н Шиловский, п.Шилово, ул.
Исаева

3/5/2019

00-10-11-0059

-

отсутствуют

не относится

Р-н Ряжский, г.Ряжск
ул.Советская, д.6

3/5/2019

00-10-11-0059

-

отсутствуют

132.8

62:14:0010163:82

22.26

информация
отсутствует

1 этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Шиловский, п.Шилово,
ул.40 Лет Победы, д.1

01.12.2011г.

00-10-13-0334

-

отсутствуют

287.9

информация
отсутствует

2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Рязанский, п.Соколовка,
ул.Соколовская, д.3

01.05.2006г.

00-10-11-0065

-

отсутствуют

не относится

г.Шацк ул.Красная площадь д.7

01.06.2007г.

00-10-11-0197

-

отсутствуют

Аренда

Прочее(гараж)

Аренда

Административно-офисное
здание

ПАО "Прио-Внешторгбанк"

Аренда

Административно-офисное
здание

65.5

62:24:10204:390

2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

ИП Кондратьева О.В.

сведения об отнесении
здания, сооружения к
объектам культурного
наследия

9

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

АО "Рязаньгоргаз"

Аренда

Административно-офисное
здание

179

62:29:0070022:43

3-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

г.Рязань ул.Семашко д.18

01.01.2015г.

00-10-13-0123

-

отсутствуют

10

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

АО "Рязаньгоргаз"

Аренда

Административно-офисное
здание

284.4

62:29:0070022:42

3-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

г.Рязань ул.Семашко, д.18,
Литер Б

01.01.2015г.

00-10-13-0123

-

отсутствуют

ОАО "Скопинская швейная
фабрика"

Аренда

Административно-офисное
здание

134.3

01.05.2006г.

00-10-11-0193

-

отсутствуют

Гражданка РФ Лихтнер И.В.

Аренда

Складские помещения

20.92

01.12.2010г.

00-10-11-0304

-

отсутствуют

01.03.2017г.

00-10-11-0072

-

отсутствуют

01.11.2019г.

00-10-13-0256

-

отсутствуют

ООО "Газпром межрегионгаз
11
Рязань"
12

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

ООО "Газпром межрегионгаз
13
Рязань"

ПАО"Ростелеком"

Аренда

Административно-офисное
здание

14

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

ООО "Луч"

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

15

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

Гражданка РФ Васильева Я.Н.

Аренда

16

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

17

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

18

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

19

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

20

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

21

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

22

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

23

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

24

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

25

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

26

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"
АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"
АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"
АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"
АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"
АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"
АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"
АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"
АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"
АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"
АО "Газпром
газораспределение Рязанская
область"

44.3

информация
отсутствует
информация
отсутствует
информация
отсутствует

1 этажное, техническое
состояние - исправное.
1 этажное, техническое
состояние - исправное.
2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится
не относится
не относится

Р-н Скопинский, г.Скопин ул.
К.Маркса, д.105
Р-н Скопинский, г. Скопин, ул.
Пролетарская, д.43
Р-н Клепиковский, г.Клепики,
ул.Ленина, д.60
Р-н Захаровский, с.Захарово, ул.
Центральная, д.90а

43

62:02:0010106:719

1 этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Административно-офисное
здание

174.1

62:08:0060222:10

2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Михайловский, г.Михайлов,
ул. К.Маркса, д.45

01.06.2017г.

00-10-11-0133

-

отсутствуют

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

83.4

62:20:0030103:219

2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Спасский, г.Спасск,
ул.Ломоносова, д.2

01.04.2006г.

00-10-11-0039

-

отсутствуют

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

61.8

62:06:0010614:16

2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Кораблинский, г.Кораблино,
ул.Маяковского, д.12

28.03.2011г.

00-10-11-0078

-

отсутствуют

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

18.4

62:05:0020149:65

1 этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Клепиковский, п.Тума, ул.
Советская, д.48

28.03.2011г.

00-10-11-0077

-

отсутствуют

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

44.8

62:21:0030204:28

1 этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Старожиловский,
р.п.Старожилово, ул.Головнина,
д. 2

28.03.2011г.

00-10-11-0080

-

отсутствуют

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

13.1

62:09:0010101:1063

1 этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Александро-Невский,
р.п.Ал.-Невский, ул.Колхозная

28.03.2011г.

00-10-11-0076

-

отсутствуют

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

35.3

62:11:0010201:601

2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Пронский,
г.Новомичуринск,
ул.Промышленная

28.03.2011г.

00-10-11-0079

-

отсутствуют

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

9

62:23:0020104:124

1 этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Чучковский, р.п.Чучково,
ул. Грачева, д.10

28.03.2011г.

00-10-11-0081

-

отсутствуют

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

128.2

62:13:0010109:144

1 этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Рыбновский, г.Рыбное,
ул.Ленинская, 1а

01.12.2003г.

44-6-0022

-

отсутствуют

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

19.8

62:12:0030109:415

2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Путятинский, с.Путятино,
ул. Дзержинского, д.13

01.12.2003г.

44-6-0023

-

отсутствуют

Аренда

Помещение по работе с
клиентами

67.7

62:17:0030107:429

1 этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Сараевский, р.п.Сараи, ул.
Б.Сараи, д.163

01.03.2004г.

44-6-0084

-

отсутствуют

Аренда

Административно-офисное
здание

353.9

62:27:0011005:219

3-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Сасовский, г.Сасово, ул.
Ново-Елатомская, д.89

01.03.2006г.

75-А

-

отсутствуют

27

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

Собственность

Административно-офисное
здание

213.20

62:22:0030207:233

1 этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Ухоловский, р.п.Ухолово,
ул.Ленина, д.19

23.04.2007г.

62-МГ 471709

62:22:0030207:9

отсутствуют

28

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

Собственность

Административно-офисное
здание

28.00

62:16:0040117:255

2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Сапожковский, п.Сапожок,
ул.Советская, д.8

05.03.2007 г.

62-МГ 465526

-

отсутствуют

29

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

Собственность Складские помещения

34.80

62:14:0010163:84

2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Ряжский, г.Ряжск
ул.Советская д.6

26.12.2008 г.

62-МГ 723464

62:14:0010163:35

отсутствуют

30

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

ООО "Газпром межрегионгаз
Рязань"

Собственность

629.10

62:26:0010812:324

2-х этажное, техническое
состояние - исправное.

не относится

Р-н Касимовский, г. Касимов,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15 б

10.09.2013 г.

62-МД 735087

62:26:0010812:127

отсутствуют

Административное здание

ИТОГО

7573

Приложение к п.3.4

Информация о земельных участках

№

1

Кадастровый номер земельного
участка

кадастровая стоимость, руб.;

Вид права

реквизиты документа
подтверждающего использование

62:22:0030207:9

315338

Собственность

62-МГ 555329 от 23.10.2007 года

Аренда

Договор 00-10-11-0059 от 05.03.2019

Собственность

62-МД 785018 от27.01.2014 года

62:25:0070209:93

2
3

62:26:0010812:127

62:14:0010163:35

1932799

Аренда

Договор аренды№29/19 от 05.09.2019г.

Адрес
местонахождения
земельного участка

Р-н Ухоловский,
р.п.Ухолово,
ул.Ленина, д.19
Р-н Шиловский,
п.Шилово, ул. Исаева
Р-н Касимовский, г.
Касимов, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.15 б
Р-н Ряжский, г.Ряжск
ул.Советская д.6

ИТОГО

Площадь кв.м.

Категория земель

Разрешенное использование

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

770

Земли населенных пунктов

Для размещения и эксплуатации
административного здания

отсутствует

362

Земли населенных пунктов

Для размещения и эксплуатации
административного здания

отсутствует

2264

Земли населенных пунктов

Под административное здание

отсутствует

Земли населенных пунктов

Для размещения и эксплуатации
административного здания

отсутствует

34.8

3430.8

На начало
периода

На конец
периода
«+»
переплата
«-»
задолженност
ь
Уплачено
101,110
-47

2019 г.

«+» переплата
Наименование
налога
НДС
Пени

«-»
задолженность
-91
-

Начислено
-101,066

Налог на прибыль
Налог на
имущество
НДФЛ
Госпошлина
Земельный налог
Транспортный
налог
Прочие
Итого:

45,449

-60,635

63,392

48,206

-126
-1,508
-13

-414
-26,319
-4601
-34

453
26,253
4601
39

-87
-1,574
-8

-61
-23
43,627

-266

-61

-193,335

266
23
196,137

46,429

Страховые взносы

-2320

-60,283

57807

-4,796

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 4
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 № 641

ФОРМА
раскрытия информации обществами с ограниченной ответственностью,
доли в уставных капиталах которых находятся в государственной или
муниципальной собственности
1. Общая характеристика общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном
капитале
которого
находится
в
государственной
или
муниципальной
собственности (ООО)
1.1 Полное наименование
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Газпром
межрегионгаз Рязань»
1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения
Российская федерация, 390000,
г.Рязань, ул.Соборная, д.23
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

Основной государственный регистрационный 1026201259369
номер (ОГРН)
Адрес
сайта
ООО
в http://www.ryazanregiongaz.ru/
информационно-телекоммуникационной
сети
“Интернет”
Органы управления ООО:
Генеральный директор:
Кретов
Леонид
Михайлович
(Протокол Совета директоров № 18
от 29.03.2019)
Члены совета директоров:
- сведения о единоличном исполнительном органе 1. Ляпустин Олег Александрович.
(Ф.И.О., наименование органа и реквизиты 2. Лифанова Зинаида Владимировна.
решения об избрании);
3. Волков Денис Игоревич
- данные
о
составе
совета
директоров
(наблюдательного совета), в том числе о
представителях интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований
Информация о наличии материалов (документов), нет
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и программное
развитие ООО, включая бизнес-план, финансовый
план
Информация о введении в отношении ООО нет
процедуры, применяемой в деле о банкротстве
(наименование процедуры, дата и номер судебного
решения)
10
Размер уставного капитала ООО, тыс. рублей
Размер доли Российской Федерации (субъекта Учредители (основные участники),
Российской
Федерации,
муниципального доля в уставном капитале:
образования) в уставном капитале ООО, %
1. ООО «Газпром межрегионгаз»
73,4375%
2. Город Рязань, в лице Управления
земельных
ресурсов
и
имущественных
отношений
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10,4167%
3. Рязанская область в лице
Министерства имущественных и
земельных отношений Рязанской
области 16,1458 %
1.10 Адрес страницы раскрытия информации ООО в
информационно-телекоммуникационной
сети
“Интернет” в соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг
1.11 Фактическая
среднесписочная
численность
работников ООО по состоянию на отчетную дату,
чел. 31.12.2019
1.12 Сведения о филиалах и представительствах ООО с
указанием адресов местонахождения
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Общество не имеет выделенных на
отдельный баланс филиалов.

1.13 Перечень организаций, в уставном капитале нет
которых доля участия ООО превышает 25%, с
указанием наименования и ОГРН каждой
организации
1.14 Сведения о судебных разбирательствах, в которых По состоянию на 31.12.2019 года не
ООО принимает участие, с указанием номера дела, завершено
30
судебных
статуса ООО как участника дела (истец, ответчик разбирательств
о
взыскании
или третье лицо), предмета и основания иска и задолженности с потребителей.
стадии судебного разбирательства (первая, Приложение к п.1.14
апелляционная,
кассационная,
надзорная
инстанция)
1.15 Сведения об исполнительных производствах, нет
возбужденных в отношении ООО, 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 ООО
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), Оптовая торговля (газ природный)
производство которой осуществляется ООО
2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения Приобретен и реализован газ
работ, оказания услуг) в натуральном и 1907157,552 куб.м. на сумму
стоимостном выражении (в руб.) за отчетный 10538555 тыс.руб. без НДС
период в разрезе по видам продукции (выполнения
работ, оказания услуг)
2.3 Доля государственного заказа в общем объеме нет
выполняемых работ (услуг) в % к выручке ООО за
отчетный период
2.4 Сведения
о
наличии
ООО
в
Реестре ведение Реестра хозяйствующих
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара в размере более чем рынке определенного товара в
35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и размере
более
чем
35%,
доли на рынке
прекращено
с
05.01.2016
(Федеральный закон № 275-ФЗ от
05.10.2015)
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ООО
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 7573,37 кв.м.
используемых
ООО
зданий,
сооружений,
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помещений
3.2 В отношении каждого здания, сооружения,
помещения:
- 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 ООО 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 ООО земельных участков
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 ООО 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 ООО, 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 ООО
(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 ООО с

Приложение к п.3.2

3034 кв.м.
Приложение к п.3.4

нет

Рабочий проект реконструкции
системы
охранно-пожарной
сигнализации, расположенной по
адресу: г. Рязань, ул. Петрова, 16,
стр.1 6 856,98 руб.

нет
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4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

указанием по каждому активу срока полезного
использования
Перечень объектов движимого имущества ООО
остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот
тысяч рублей
Перечень забалансовых активов и обязательств
ООО
Сведения об обязательствах ООО перед
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов
Российской Федерации, местными бюджетами,
государственными внебюджетными фондами
Сведения об основной номенклатуре и объемах
выпуска и реализации основных видов продукции
(работ,
услуг)
за
три
отчетных
года,
предшествующих году включения ООО 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)
Сведения об объемах средств, направленных на
финансирование капитальных вложений, за три
отчетных года, предшествующих году включения
ООО
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 ООО с
указанием наименования и ОГРН организации,
доли участия в процентах от уставного капитала,
количества акций

Приложение к п.4.2.
Приложение к п.4.3
Приложение к п.4.4

Приобретен и реализован газ:
2019 год:
1907157,552 куб.м. на сумму
10538555 тыс.руб. без НДС
2018 год:
2761428,352 куб.м. на сумму
14169075 тыс.руб. без НДС
2017 год
2585476,734 куб.м. на сумму
12967195 тыс.руб. без НДС

2017 - 20 592,2 тыс.руб.
2018 - 11 818,3 тыс.руб.
2019 - 7 704,6 тыс.руб.
2020 (план) - 11 299,6 тыс.руб.

Акции ОАО «Регионгазхолдинг»
18000 шт. номинальная стоимость
54 млн.руб., 1,2 % от уставного
капитала объекта вложений

Приложение к п.4.2
Перечень объектов движимого имущества остаточной балансовой стоимостью свыше
пятисот тысяч рублей
Счет Наименование ОС
учета

01.41

01.43
01.43
01.43

01.51

01.51

01.51

01.51

01.51

01.45

Пульт управления
системами телеметрии
на базе ПК "SCADA
АНТ" (489003)
Сервер Huawei 1288H
V 5 (481180)
Сервер Huawei 2488H
V 5 (481181)
Источник
бесперебойного
питания Legrand
KEOR T40 kBA (с
комплектом) (481197)
А/м Renault Duster
Expression
X7LHSRDDG60506805
(С993СУ62) (500145)
А/м Renault Duster
Expression
X7LHSRDDG60506800
(С999СУ62) (500144)
А/м ГАЗ-A32R23 VIN
X893708BAK0FJ3230
(Т223ТВ62) (500146)
Toyota Land Cruiser
200 LUX
JTMHX05J404066477
(А025АА62)(500125)
А/м Renault Duster
Expression
X7LHSRDDG60506803
(Т003СУ62) (500143)
Система охлаждения
серверной комнаты в
админ. здании, распол.
по адресу: Рязань, ул.
Соборная, 23 (410171)

Местонахождение

Отдел метрологии,
внедрения и
эксплуатации АСКУГ

Инвентарный Дата ввода в
Остаточная
номер
эксплуатацию стоимость
на
31.12.2019
489003
30.12.2015
1 243 206,85

Отдел ИТиТ и связи

481180

26.06.2019

1 227 873,94

Отдел ИТиТ и связи

481181

26.06.2019

2 740 335,74

Отдел ИТиТ и связи

481197

31.12.2018

1 200 440,69

Шил_ТО_Шиловский

500145

11.06.2018

581 347,46

Кас_ТО_Касимовский 500144

11.06.2018

581 347,46

Административнохозяйственный отдел

500146

23.08.2019

1 224 161,99

Административнохозяйственный отдел

500125

05.05.2014

628 099,38

Ряз_ТО_Рязань

500143

11.06.2018

581 347,46

Административнохозяйственный отдел

410171

30.04.2017

1 695 479,77

Приложение к п.4.3
Перечень забалансовых активов и обязательств
Счет
001
002
030.10
030.20
030.30
030.40

Наименование счета
Арендованные основные средства
Товарно- материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Материалы, переданные в эксплуатацию
Малоценные ОС, переданные в эксплуатацию
Инвентарь и хоз. принадлежности, переданные в
эксплуатацию 31.12.2000
Инвентарь и принадлежности непроизводственные

Сальдо на 31.12.2019 (руб.)
248 524 949,89
12 092,53
2 627 223,75
2 729 214,07
312 948,06
2 203 765,67

П.4.6.

2017 г
Объем средств, направленных на
капитальные вложения ( тыс.руб.)

20 592,2

2018 г

11 818,3

2019 г

7 704,6

2020 г
(план)

11 299,6

Приложение к п.1.14

1. А54-9896/2018, истец, о взыскании задолженности ООО "Ряжский погребок" по
договору 07-4-01197/18 за март-апрель 2018, пени с 26.04.2018 по 01.10.2018; по договору 07-401197/18/333 за март-апрель 2018, пени с 26.04.2018 по 01.10.2018 в сумме 1625735,16 руб., 1
инстанция.
2. А54-7503/2019, истец, о взыскании задолженности ТСЖ "Свобода" по договору 17-410771/18 за март - апрель 2019 в сумме 160 308,26 руб. и пени с 16.04.2019 - 28.06.2019 в сумме
1 535,88 руб. , 1 инстанция.
3. А54-7984/2019, истец, о взыскании задолженности МОУ "Морозово - Борковская СШ"
по договору 11-4-10966/18 за ноябрь - декабрь 2018 в сумме 113 897,08 руб. и пени с 11.12.2018
по 29.07.2019 в сумме 17 755,26 руб., 1 инстанция.
4. А54-7985/2019, истец, о взыскании задолженности ООО "Феникс" по договору 14-413109/18 за январь - февраль 2019 в сумме 160 196,91 руб. и пени с 26.02.2019 по - 29.07.2019 в
сумме 12 806,43 руб., 1 инстанция.
5. А54-9006/2019, ответчик, о понуждении ООО "Газпром межрегионгаз Рязань"
заключить договор поставки газа, 1 инстанция.
6. А54-9870/2019, истец, о взыскании с АО "Михайловцемент" пени по договору 00-400001/18 с 26.02.2019 - 26.09.2019 в сумме 5 078 125,32 руб., 1 инстанция.
7. А54-10744/2019, истец, о взыскании задолженности МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.
Сасово" по договору 13-4-05730/19 за сентябрь 2019 в сумме 692 023,49 руб. и пени с
19.10.2019 - 28.10.2019 в сумме 1 499,38 руб., 1 инстанция.
8. А54-10745/2019, истец, о взыскании задолженности МКП "ЖКХ Путятинское" по
договору 15-4-13251/19 за май - сентябрь 2019 в сумме 819 792,15 руб. и пени с 19.06.2019 28.10.2019 в сумме 14 987,17 руб., 1 инстанция.
9. А54-10746/2019, истец, о взыскании задолженности ООО "Гелика Финанс" по договору
15-4-06496/18 за август - сентябрь 2019 в сумме 847 189,97 руб. и пени с 26.09.2019 28.10.2019 в сумме 8 659,10 руб., 1 инстанция.
10. А54-10747/2019, истец, о взыскании задолженности ООО "УК "Вертикаль" по
договору 17-4-12867/19 за июль - сентябрь 2019 в сумме 709 413,58 руб. и пени с 20.08.2019 по
28.10.2019 в сумме 5 619,95 руб., 1 инстанция.
11. А54-10748/2019, истец, о взыскании задолженности МКП "ЖКХ Чучковское" по
договору 14-4-12100/19 за сентябрь 2019 и пени с 19.10.2019 - 28.10.2019; о взыскании
задолженности по договору 14-4-12101/19 за апрель - май, сентябрь 2019 и пени с 21.05.2019 28.10.2019, всего в сумме 515 611,58 руб., 1 инстанция.
12. А54-10857/2019, истец, о взыскании с ООО "Центр оплаты коммунальных платежей"
пени по договору 00-05-13-0157 в сумме 93 454,27 руб., 1 инстанция.
13. А54-11483/2019, истец, о взыскании с АО "Михайловцемент" пени по договору 00-400001/19/БГ с 26.06.2019 по 26.09.2019 в сумме 347 593,16 руб., 1 инстанция.
14. А54-11484/2019, истец, о взыскании задолженности ООО "КрисМ" по договору цессии
00-06-06-0244 за февраль - август 2019 в сумме 998 608,07 руб., 1 инстанция.
15. А54-11513/2019, истец, о взыскании задолженности ООО "Рязанская городская
тепловая компания" по договору 06-4-13090/19 за сентябрь - октябрь 2019, пени с 19.11.2019 по
26.11.2019 и задолженности по договору 17-4-13091/19 за сентябрь - октябрь 2019, пени с
19.11.2019 по 26.11.2019 в сумме 1 177 010,77 руб., 1 инстанция.
16. Истец, о взыскании задолженности Лялиной С.А. по договору 17-4-09975/18 за январь
- март 2019 в сумме 15 805,77 руб. и пени с 16.02.2019 по 29.04.2019 в сумме 349,44 руб.,
заявление.
17. Истец, о взыскании задолженности Мощенкова В.Р. по договору 06-4-10853/18 за март
- апрель 2019 в сумме 11 898,31 руб. и пени с 26.04.2019 по 28.06.2019 в сумме 413,20 руб.,
заявление.

18. Истец, о взыскании задолженности Мощенкова В.Р. по договору 06-4-10853/18ОИК с
01.01.2018 по 31.03.2019 в сумме 9 768,00 руб., заявление.
19. Истец, о взыскании задолженности ТСН "ТСЖ"Гауди" по договору 17-4-12122/18 за
август - сентябрь 2019 в сумме 70 000,00 руб. и пени с 17.09.2019 - 28.10.2019 в сумме 147,68
руб., заявление.
20. Истец, о взыскании задолженности Инина А.С. по договору 17-4-05104/18 за март апрель 2019 в сумме 14 873,08 руб. и пени с 26.04.2019 - 28.10.2019 в сумме 1 418,06 руб.,
заявление.
21. Истец, о взыскании задолженности Бруковой В.А. по договору 06-4-08962/13 за апрель
2016 в сумме 1 318,70 руб.; взыскании задолженности по договору 06-4-08962/16/333 за апрель
2016 в сумме 200,00 руб., заявление.
22. Истец, о взыскании задолженности МКП "ЖКХ Рязанское" по договору 06-4-12129/19
за сентябрь 2019 в сумме 159 145,28 руб. и пени с 19.10.2019 - 28.10.2019 в сумме 344,81 руб.,
заявление.
23. Истец, о взыскании задолженности МКП "ЖКХ Рязанское" по договору 06-4-12131/19
за сентябрь 2019 в сумме 87 906,89 руб. и пени с 19.10.2019 - 28.10.2019 в сумме 190,46 руб.,
заявление.
24. Истец, о взыскании задолженности ООО "Шацкие коммунальные системы" по
договору 14-4-08656/19 за сентябрь 2019 в сумме 293 505,62 руб. и пени с 19.10.2019 28.10.2019 в сумме 635,93 руб., заявление.
25. Истец, о взыскании задолженности ТСЖ "Альянс" по договору 17-4-10773/14 за
апрель - август 2019 в сумме 139 997,43 руб. и пени с 11.05.2017 - 28.10.2019 в сумме 56 889,11
руб., заявление.
26. Истец, о взыскании задолженности Администрация Екшурского сельского поселения
по договору 02-4-10984/19 за март - апрель 2019 в сумме 8 700,25 руб. и пени с 11.04.2019 28.11.2019 в сумме 2 380,68 руб., заявление.
27. Истец, о взыскании задолженности Нурбекяна В.Ш. по договору 07-4-11472/18 за март
- май 2019 в сумме 6 176,97 руб. и пени с 26.04.2019 - 28.10.2019 в сумме 478,10 руб.,
заявление.
28. Истец, о взыскании задолженности ООО "Чистый двор" по договору 17-8-11332/17 за
сентябрь 2017 в сумме 4 229,77 руб. и пени с 11.10.2017 - 28.10.2019 в сумме 1 581,93 руб.,
заявление.
29. Истец, о взыскании задолженности ООО "ТСЖ "Шереметьевский квартал" по
договору 17-4-11604/18 за октябрь 2019 в сумме 93 373,25 руб. и пени с 12.11.2019 по
18.12.2019 в сумме 737,71 руб., заявление.
30. Истец, о взыскании задолженности Приходько Ю.А. по договору 07-4-11413/14 за
октябрь - ноябрь 2016, февраль 2017 в сумме 5 177,84 руб. и пени с 26.11.2016 - 26.11.2019 в
сумме 2 645,80 руб., заявление.

