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наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области 

«Сухоложская районная больница» 

Председатель наблюдательного 

совета 

Засорин Д . А.~--+---н----~--~ 
Протокол заседан 

сове ~.'а №jf от_д.-----'--~==::__::.._:_;:_:_-=:.. __ 

об использовании имущества , закрепленного 

за государственным автономным учреждением здравоохранения 

Свердловской области 

«Сухоложская районная больница» 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

N п/п Вид имущества Балансовая стоимость за 

отчетный год, тыс. рублей 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества государственного 333489,21 333489,21 
автономного учреждения Свердловской области, из него 

балансовая стоимость закрепленного за государственным 
автономным учреждением Свердловской области 

имущества, всего, в том числе : 

недвижимого имущества 150303,41 150303,41 
особо ценного движимого имущества 91058,51 91058,51 

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

Свердловской области 

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

объектов периоде м 

недвижимого 

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

периода 

1 2 4 5 6 

1. Здания 16 16 22513,5 22513,5 

2. Строения 3 3 453,7 453,7 

3. Помещения 11 11 1903,8 1903,8 

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



N п/п Наименование объектов Общая площадь Основание (дата и номер 

недвижимого имущества, объектов недвижимого договора аренды, срок 

переданного в аренду в отчетном имущества , переданных действия , наименование 

году в аренду , кв. м арендатора) 

на начало на конец 

года года 

1 2 3 4 5 

1 Нежилое помещение, № помещения 7,5 0,00 Договор № 1/ 16 от 

на поэтажном плане № 41 ПО 29.03.2016 r. 
поэтажному плану 1 этажа, здания Срок действия - с О 1.04.20 16 
нежилого назначения , литера А, г. по 03 .08.2018 r. 
Свердловская область. Г.Сухой Лог, Арендатор - ип Федорова 

ул.Белинского, д. 41 Галина Владимировна 

4. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа , 

осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Иные сведения не предоставляются. 

Главньm бухгалтер ГАУЗ СО 

Главньm врач 

ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 

ть • ~ Н . А . Медведева 
~К. Веремеенко 

Доходы , 

получен 

ные от 

сдачи 

имущест 

ва в 

аренду , 

тыс . 

рублей 

6 

26,76 


