
ОТЧЕТ 

Утвержден 

Утверждена 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 30 января 2009 г. N 64-ПП 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

государственное автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания 

населения Свердловс кой области 

«Свердловский психо неврологический 

(наименование автон омногЬ учрежден 

Свердловской области) 

Тарасевич Владимир С_е~р~г_е_е_в_и~ч~~--~-1-----"-+1~~-,L.. 
(Ф.И.О., подпись председателя 

наблюдательного совета) 

27 .0 2 . 2017 года, № 3-17 
(дата, N протокола заседания 
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Об и с п оль зо вании имущества, закрепл~нного за государственнь~ автономнь~ учреждением 

Свердловской области 

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловс к ой области «Свердловский 

Психоневрологический интернат» 

(наименование государстве нного ав тономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 ян варя по 3 1 декабря 2016 года 

1. Общая балансовая стоимос ть имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

N п/п Вид имущества 

1 2 

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 186296,78 
учреждения Свердловской области, из него балансовая стоимость 

за крепленного за государственным автономным учреждением Свердловской 

области имущества , всего, в том числе: 

Балансовая стоимость за отчетный год, тыс. рублей 

на начало года на конец года 

3 4 

188443,09 



недвижимого имущества 152445,20 152445,20 
особо ценного движимого имущества 12931,56 13513,77 

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением Свердловской области 

N п/п Наименование объектов Количество объектов в отчетном периоде Общая площадь в отчетном периоде, кв. м 

недвижимого имущества 

на начало периода на конец периода на начало периода на конец периода 

1 2 4 5 6 

1. Здания 8 8 6273,0 6273,0 

2. Строения 4 4 - -

3. Помещения 

З. Информация о недвижимом имуществе, переданном государственным автономным учреждением Свердловской области в аренду 

N п/п Наименование объектов недвижимого Общая площадь объектов недвижимого имущества, Основание (дата и номер Доходы, полученные от 

имущества, переданного в аренду в переданных в аренду, кв. м договора аренды, срок сдачи имущества в аренду, 

отчетном году действия, наименование тыс. рублей 

на начало года на конец года арендатора) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - -

или органа, 

вка подписи) 


