
Приложение N 2 
к Порядку раскрытия информации 
открытыми акционерными обществами, 
акции которых находятся в государственной 
или муниципальной собственности, 

и государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями, утвержденному 
Приказом Минэкономразвития России 
от 11.05.2011 №208 

Форма раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными предприятиями 

; 1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (далее - У П ) 

1.1 Полное наименование Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» 
Министерства труда и социальной защиты 

1.2 Почтовый адрес и местонахождение 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3 

1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН ) 1027100690110 

1.4 Сведения о руководителе У П Директор - Тимашов Юрий Валерьевич 

1.5 Информация о наличии материалов (документов), характеризующих 
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и 
программное развитие У П 

есть 

1.6 Информация о введении в отношении У П процедур банкротства нет 

1.7 Размер уставного капитала У П (тыс. рублей) 2 000 тыс. руб. 

1.8 Численность работников У П (чел.) 78 

1.9 Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия У П 
превышает 2 5 % 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

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

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой 
осуществляется У П 

Оказание услуг по обеспечению населения техническими средствами реабилитации и 
реабилитационных услуг . 
Оказание протезно-ортопедической помощи населению. 

2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг) 1 [ротезы нижних, верхних конечностей, ортезы, обувь 



2.3 Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ 
(услуг) (%) 

9 5 % 

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 У П 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых У П зданий, 
строений, сооружений, земельных участков 

5305,6 кв. м. - общая площадь объектов недвижимости 
336 м. - протяженность линейных объектов 
1,4706 Га - земельный участок 

3.2 В отношении каждого здания, строения, сооружения: 
наименование; 
назначение; 
местонахождение; 
реквизиты документов о государственной регистрации права 
собственности; 
действующие и (или) установленные при приватизации обременения 

1. Нежилое здание 2629,5 кв.м., назначение - производственный корпус, местонахождение -, г. Тула, ул. 
Щегловская засека, д. 3, свидетельство о гос. регистрации нрава (вид права: хозяйственное ведение) 71-АА 
№278075 

2. Нежилое здание 2455.20 кв.м. , назначение - лечебный корпус, местонахождение -. г. Тула, ул. Щегловская 
засека, д. 3, свидетельство о гос. регистрации нрава (вид права: хозяйственное ведение) 71-АА №278074 

3. Нежилое здание 190 кв.м. , назначение - гараж, склад, местонахождение -, г. Тула, ул. Щегловская засека, 
д. 3, свидетельство о гос. регистрации права (вид права: хозяйственное ведение) 71-АА №278075 

4. Котельная 30,9 кв.м., местонахождение -, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3, свидетельство о гос. 
регистрации права (вид права: хозяйственное ведение) 71-АГ №450950, свидетельство о гос. регистрации 
права (вид права: собственность) 71-АГ №903961 

5. Забор с воротами протяженность 336 м, ограждение территории, местонахождение -, г. Гула, ул. 
Щегловская засека, д. 3, свидетельство о гос. регистрации нрава (вид права: хозяйственное ведение) 71-АГ 
№735684, местонахождение -, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3, свидетельство о гос. регистрации права 
(вид права: собственность) 71-АГ №903635 

3.3 В отношении каждого земельного участка: 
адрес местонахождения; 
площадь; 
категории и разрешенное использование; 
кадастровый номер; 
вид права, на котором У П использует земельный участок; 
реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок 

Земельный участок, г. Тула, ул. Щегловская засека, 1,4706 Га, вид разрешенного использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне - П-4 зона производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов опасности. 

Основные виды разрешенного использования:: 
Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности; 
Объекты складского назначения IV-V классов опасности 
Оптовые базы и склады 
Сооружения для хранения транспортных средств 
Предприятия автосервиса 
Предприятие розничной торговли промышленными товарами 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации городского и внегородского значения 
Административно-хозяйственные и общественные учреждения и Организации локального значения 
Офисы и представительства 
Судебные и юридические органы 
Многофункциональные деловые и обслуживающие здания 
Кредитно-финансовые учреждения 
Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, 
связанные с обслуживанием предприятий; 



Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий Конфессиональные объекты 

Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации 
Пункты оказания первой медицинской помощи 
Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли 
Рынки промышленных товаров 

Крупные торговые комплексы 
Торгово-выставочпь1е комплексы 
Предприятия розничной торговли продовольственных товаров 11рсдириятия общественного 

питания 
Объекты бытового обслуживания 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и городские 

Отделения, участковые пункты милиции 

Пожарные части 
Ветлечебницы 
Общежития, связанные с производством и образованием 
Условно разрешенные виды использования:: 

Гостиницы 
кадастровый номер - код @ 16553. К№71:30:030913:16на праве хозяйственного ведения на основании договора 
№130-99 от 15.11.1999 г., 

Директор 
ФГУП «Тульское ПрОП» Минтруда России Ю.В. Тимашов 


