
ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

ГАУК СО «Свердловский государственный 

академический театр драмы 

(наименование государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области) 

Учайкина Светлана Николаевна 

(Ф .И . О., подпись председателя 

на~ьного совета) 
.t-4'. Oj- ~ ()/_9 #..5 

(дата, N протокола заседания 
наблюдательного совета) 

об использовании имущества, закрепленного 

за государственным автономным учреждением Свердловской области 

ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

1 . Общая балансовая стоимос т ь имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

N п/п Вид имущества Балансовая стоимость за 

отчетный год, тыс. рублей 

на начало года на конец года 

l 2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества государственного 604 946,74 707 210,07 
автономного учреждения Свердловской области, из него 

балансовая стоимость закреrmенного за государственным 

автономным учреждением Свердловской области имущества, 

всего, в том qисле: 

недвижимого имущества 

особо ценного движимого имущества 42 507,83 42 507,83 

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, 

недвижимого имущества кв. м 

на наqало периода на конец периода на наqало на конец периода 

периода 

l 2 4 5 6 

1. Здания 1 1 16 413,00 16 413,00 

2. Строения 

3. Помещения 4 4 143,90 143,90 



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

N п/п Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого Основание (дата и 
недвижимого имущества, переданных в аренду, кв. м номер договора 

имущества, переданного аренды, срок действия, 

в аренду в отчетном году на начало года на конец года наименование 

арендатора) 

1 2 3 4 5 

1 Обособленная часть 63,75 63,75 14.08.2015., года с 

помещения второго правом продления, 

этажа ООО «Талия 66» 

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

осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения 

Генеральный директор 

Горохова Е.Н. 

(расшифровка подписи) 

Бадаев А.Ф. 

(расшифровка подписи) 

Доходы, 

полученные от 

сдачи имущества 

в аренду, тыс. 

рублей 

6 

637,68 


