
Форма отчета 
06 исnоnь.зованми ммущества, 3:8.kpenneннoro ~а государственным а.етономнь1м 

учреж-деf.lмем Свердлозс11ой обnе.<:ти 
(утв . nQстамоапеt<tием Правктельства СвеРАЛовскоit обтастм от 30 января 2009 г. N 64-ПП) 

Упtержден 
н,абnюдатеnьным советом 

государственного автономноrо 

r~реждекм.я Свврдповс11:ой области 

, ОС1дарстеснное эвтоном11ое vчрежд,е1нtе 
социа..--.ъr,ого ОО!с!!У'J1mв-.. нИJо1 t1 0.c-e.i1e.ttuя 

Саердловс~'()Й омаст11 <(КомnлеGС~IЫЙ ЦС,1 fP 
сооуа. --.1,110 го ооу. ужtта и &Jя 

ш1<>елс11ня Невьяnского раЙОfl'З>) 
(намменовзнме государственного автоном:ноrо 

у'fре.,к,ценмя Свердловск - ~тм) 
Беnо с9в, Oner Вл и114_м ович 

(Ф.И.О., подпись nр&дседателя набnюдате 
QPOTOl(()Jl N!I 7 QT 29.1 2..2015г. 

(дата , N nротокоnа з.аседанмя наблюдатеrn.14ого совота) 

ОтчеТ' 
об исnоnьзовакии имущества. :эакрепленноrо з.~ rосударственнъ,м а&тономным 

учреждением Свердnовс1<ой области 

гog.11Jilpcт:и11noe авто1ю:\1иос учрежпсн11с соuпал ь11ого oбc.--.,•»rrt вu1шп насе..н~нnя 

C1sep,\.'10~"Cto."OЙ об..,аст11 <<Ко"1ПJ1ек~11ыu оснтр <>оu1111.•11:.1ю1 о о6сдужнван1tя .на~с..1снuя 
НевьянС"коrо раЯона), 

(н4име~"ОGi11<И1! rосуд~рствеЮ<Оrо автономмо.-о .,...ре,кденнА С8ерд1Юеском t>бl>.кп,) 

а.:1 n~p,,IOA с 1 """"111' "° 31 д~~б1)А 2015 rc;..:1 

'f . Общая баnансоаая стоимость имущеотsа госу,царствемноrо автономноrо учреждения 
Свердnо.ас«ом области 

-~ - - вiiд ........ .,.щес1$З --
N nf~ E',arQolC0811Я СТОИI/ОСТЬ за o~e'"Нbli:i n:щ ТЬIС 

о~леJ\ 

- ,. .. "'fi•l,;t;1Q гор.в "а <0мец rona 
1 2 з 4 

Q6&..:,iя Qanaн,;QB<lй CTQШI \КТ" м "YUlecr&II 50 6:Je 23 5,3 1· ss.s, 
ro...-y-',-e pcn;,e1<,-<Qf:;I ВВТQНQ&1>1ОIО 'f" pe)l(lleHlo! А 
ceei:дno&a1CD11i oбn11Cn4, '4З "o<'Q w..st1Q068й 50 8::Je 23 5.:1 15:>, S 1 
стоlt1"0С1ь зalЦ)elmeн-toro з.а rа<::ударст11~н" 1.t 

aino-...i.1w. .,чреждеl'Ulем Свер,д..-юас<ом 
облаем ..... ущества. 9Cel'O, в TOU ..... C,/le, 

мЕ1АаКJ11.....,оrо иыущеста.а 4• 127 li.t 43 404,00 
Oco!\oQ це,юЮl'О AJl"~oro АМ'(u,lе-СТS.З J:!.t581 3 345,81 
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2. Информация о недsмжммом ммущестее, закреnnенном за rосударс-1'венным 
аетономным учре.дением Свердnоеск~ 06nаст111 

На'4межJВ\iН ... в Dlh.eirros Ка.nичесrво объ&ктоа & отчетн,о,.. Обща,1 ~ З O'Т'<8'fHOU 

Не,t.ВМХИМDrО "мущесrвг пе- 8 l}_epl'O~ IСЗ.М 

не начаnо Н$ коне1.1 на ~ч-аrо Н81110t-i&.. . 8 Re""0)111 .,,.,..,..ona 
2 з 4 5 6 

Эданн,а 9 SI 2&41 6 28,4.1,8 . 
с~ная о о о о - о Помещения - о 1 248..,6 --- -

3 . Информацмя о недвмжммом ммуществе, nереданно"' государствемным автономнь,м 
учреждением Свер.цлоеокой обnасти в аренду 

N r,/n На11-U'еwоев~ие об~,.ектQе Общая ПЛQЩаА~ оо,,.е~rтов Ос:нова1оие ,:дата ~о~ нe.a.el'JII.ИМoro нuуwестаэ. loeд8ИWМUUO WМ\/Щ8СВ8 , н номер дoroe.op.i IIO/'ly-N!Jllн':>e от 

г.ер~м-= в аре11ду в пе 1Х е а--.. -.~ ••·" вре1-1ды, сро,с САЗ~\'1 ~ .. ywecr&a 
т,...ет...ом году HilНINi!lflO ...a~u i:e"'c:1'8>1~. в аре ч.ау тыс; 

rада ГQДа на"м@ноаанме 1')'6ne:ri 
аоок~-ооа) , - 2 3 4 б 6 . . 1 • . . 

4. ИNые сведения (указь,ваютс:я по реwенмю автон"°мноrо учреждемия ""-" орn1на, 
осуществляющеrо nоrrномочмя учредмтеnя автономного учреждени.я) 

Главю,tй бухrаnтер rосударс, вен...оrо 
аетономноrо учре>~Щения Сеердl'lовской 
оf5nасти 

Руt<ов:одитеnь rосударсnенного 

88TOHOL-t:HOГO учреждения Сеердловско~ 
области 

(по.аг~съ) 

_(Lи~ 
(ПОЦПИС.Ь) 

Е.С. КугаевСIСЗй 
( расши.фрое.ка 

гюдписи) 

Е.В . Исуnоеа 
(расuмфроваса 

подписи) 


