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Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

с " r-: 
вердловскои ооласти 

«Городская больница город АсбесП> 

Председатель наблюдательного 

совета ~__/ 
Турут~ша Е.И. ~/ 
Прото1'-ол заседания 

наблюдательного совета №JJ.f-1-/ С. 
от _tff./ os. м-1g? 

об испо.ттьзован:ии имущества, закреш1енного 

за государствеш1ым автономным учреждением здравоохранения 

Сверд.гювской области «Городская: большша город Асбест:>:> 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

1. Общая бал:ансовая стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

N Вид :имущества Балансовая 

п/п сто:и:мость 

за отчетный год, 

тыс. рублей 

на начало наконец 

года года 

1 2 .... 4 .) 

Общая балансовая стоимость имущества 696 312, 52 728 543, 03 
государственного автономного учреждения 

Свердловской области, 

из него балансовая стоимость 

закрепленного за государственным автономнЫJ\,f 

учреждением Свердловской области :имущества, 

всего, в том числе: 

361 020,40 361 020,40 
недвижимого имущества 

особо ценного движимого имущества 
251 840,97 266 058, 41 

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

N Наименование Количество объектов Общая площадь в отчетном 

п/п объектов в отчетном периоде периоде,кв.м 

недвижи?>.,rого 
на начало на конеп на начало наконец 

имущества 
периода периода периода периода 

1 2 4 5 6 
1. Здания 22 ')') 

,:..,~ 52 051,60 52 051,60 
2. Строения 1 1 399,0 399,0 
3. Помещения 1 1 526,0 526,0 
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3. Информация о недвижимом имуществе, переданном государственным автшюмньn.'I 
учреждением Свердловской области в аренду 

Наименование Обшая Основание Доходы, 

объектов площадь (дата и номер полученные 

недвижимого объектов договора от cдa'ffi 

имущества, недвижимого аренды, срок имущества 

переданного имущества, действия, в аренду, 

в аренду переданных в наименование тыс. рублей 

в отчетном году арепду,кв.м арендатора) 

на на 

начало конец 

года года 

2 
., 

4 5 6 -' 
_..,,~,,,м 

Государственное имущество- 66,б 66,6 Договор безвозмездного 0,00 
нежилые rюмешения, пользования №50от 

находящиеся по адресу: город 01.03.2017 года. Срок 

Асбест, ул. Ленинградская, 22, действия: с О 1. 03.2017 по 
площадью 66,6 кв.м. ( No на 01.03.2022 года. Арендатор -
поэтажном плане объекта ФКУ" Главное бюро медико-

недвижимости 62,63,64,65 а) социальной экспертизы '1 

Государственное имущество- 336,9 336,9 Договор безвозмездного 0,00 
не)1пшые помещения, пользования No 52 от 
находящиеся по адресу: город 04.04.2017 года. Срок 
Асбест, ул. Больничный действия: с 04.04.2017 по 
городок, 3, общей площадью 03 .04.2022 года. Арендатор -
336,9 кв.м (в помещении ГБУЗ СО "Свердловская 

первого этажа No на поэтюкном областная станция 

плане объекта недвижимости 2-

1 

переливания крови" 

25) 
Государственное имущество- 13,6 13,6 Договор безвозмездного 0,00 
нежилые помещения, пользования №39от 

находящиеся по адресу: город 03.03 .2017 года. Срок 
Асбест, ул. Больничный действия: с 03.03.2017 по 
городок, 19, площадью 13,6 02.03.2022 года. Арендатор -
кв.м. (No на поэтажном плане ГБУЗ СО '' Бюро судебно-

- · · · · ]8')1) ооъекта недвижимости . ,. ,,. .. медицинской экспертизы" 

Государственное нежилое 19,4 19,4 Договор аренды №38от 38,40 
помещение: № 123 па 03 .03 .2017 года. Срок 
поэтажном плане объекта действия: с 03.03.2017 по 
недвижимости, общей 31.12.2018 года. Арендатор -
площадью-19,4 кв.м, ОАО ''.А.птека №183 11 

расположенное по адресу: г. 
! 

Асбест, Больничный городок,3 

Государственное не)килое 15,2 15,2 Договор аренды No 38 от 31,35 
помещение:Nо 123 на поэтажном 03.03 .2017 года. Срок 
плане объекта недв:ижи:мости, действия: с 03.03.2017 по 
общей площадью -19,4 rш.м., З 1.12.2018 года. Арендатор -
расположенное по адресу: г. ОАО "Аптека №183" 
Асбест, Больничный городок 

NоЗ; No 21 на поэтажном плане 
объекта недвижимости, общей 



6 

7 

8 

9 

площадью-15 .2 кв.м., 
расположенное по адресу: г. 

Асбест, ул. Долонина, д 2/3 
Государственное нежилое 16,6 1 6,б Договор аренды №22от 19,98 
помещение No26 на поэтажном 20.07.2016 года. Срок 
плане объекта недвижимости, действия: с 20.07.2016 по 
общей площадью -16.6 кв.м, 31.12.2018 года. Арендатор -
расположенное в кирпичном ОАО "Аптека №183'' 

отдельно-стоящем здании 

амбулатории по адресу: 

Свердловская: область, г. Асбест, 

пос. Белокаменный, ул. 

Школьная , д.2 
Государственное нежилое 8,5 8,5 Договор аренды No 55 от 15,61 
помещение : №73 на поэта:жном 17.05.2017 года. Срок 
плане объекта недвижимости , действия: с 17.05.2017 по 
общей площадью-8,5 кв.:м, 17.05.2022 года. Арендатор -
расположенное по адресу: г. ИП Исакова Раиса 

Асбест, Ленинградская, 22. Васильевна 

Помещение передается для 

реализации очковой оптики 

Часть государственного 8,0 8,0 Договор аренды №66от 14,59 
нежилого помещения первого 11.08.2017 года. Срок 
эта:жа № 1-2 на поэтажном плане действия: с 11.08.2017 по 
объекта недвижимости 10.08.2018 года. Арендатор -
(вестибюль), обшей плошадью- ИП :Морданова Вера 

8,0 кв.метров, расположенного в Ва.;-:rерьевна 

здании терапевтического 

корпуса по адресу: г.Асбест, 

Больничный городок, д.5 

Государственное нежилое 20,0 20,0 Договор аренды №53 от 47,64 
помещение : No 41 на поэтажном 01.05.2017 года. Срок 
плане объекта недвижи.г.юсти, действия: с 01.05.2017 по 
общей площадью 20,0 кв.м, 30.04.2018 года. Арендатор -
расположенное по адресу: ЗАО "Ура.тшет" 

г.Асбест, ул.Ладыженского, д18 

4. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Иные сведения нс предоставляются. 

И.о. главного бухгалтера 

ГА.УЗ СО «ГБ г. Асбесп> 

Главный врач: 

ГАУЗ СО «ГБ г. Асбесл 

Е.Н. Стерхова 

j (расшифровка подписи) 

И.В. Брагин 

(подrп сь) (расшифровка подписи) 


