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445010, Самарская область, г.о. Тольятr,и, ул.Строителей, 7
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1.8. Сведения о наличии государственной регистрации права Самарской облаqи и права оперативпого управлепия учре}цения на недвижимое имущество.

Нмменование объекта, недвшимости (производственный комплекс, Адрес Основание нахождения обьекта недвжимости у юридического пица

1 2 з

Нежилое здание -учебный корпус медучилища (здание литер А4) 4450l0, Самарскш область, г, Тольяти, Щентральный рн, ул. Строителей, д.7
свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АЖ

NрlЗ8554, дата выдачи 30.06.201 l года

Здание (лит. А5) - гарах) 445010, Самаркая область, г. Тольятги, Щентральный р-н, ул. Строителей, д.7
свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АЖ

Nsl38555, дата вьцачи З0.06.201 l года

нежилое помещение 445010, Самарская область, г. Тольятги, Щентральный р-н, ул. Строителей, д,7
свидетельсво о государтвенной регистрации права: серия 63-АЖ

NрlЗ8556, дата вьцачи 30.06.20l 1 года

Земельньй учасmк 445010, Самарскш область, г. Тольяти, Щен,тральный р-н, ул. Строителей, квартал 47
свидетельство о государственной ргистрации права: серия бЗ-АЖ

Ml36169, дата вьцачи 04. 10,201 1 года

Овощехранилище
4450 l0, Самарская обласъ, г. Тольяти, Щентрмьный р-н, ул. Строителей, д.7, сT роение

1

свидетельсво о государсвенной регистрации права: серш 63-АЖ
Nsl38425, дата вьцачи 24.06,20l l года

Здание уrебного кортryса
446350,Самарскм обласъ, Кинель-Черкасский рн, с.Кинель-Черкассы,

ул.Красноармейская" д. 60"А"
свидgтеJъсво о государственной регистрации права серия 63-AI}

Nф64089 от 0З.05.2006г.

Гарж (злание)
446350,Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с.Кинель-Черкассы,

ул.Красноармейскм, д. 60"А"
свидетельство о госуларвенной ргистрации права серия бЗ-АВ

лф64091 от 0З.05.2006г.

Здание общежития
446350,Самарская обласъ, Кинель-Черкассмй р-н, с.Кинель-Черкассы,

ул.Крсноармейская, д. 121

свидетельсво о государственной регистр{ции права серш 63-АВ
NФ64090 от 03.05.2006г,

Здшие медицинского )лилиlла 4469l0,Самарская область,Шенталинский район,ст.Шентша,ул.Больничная д.2
Свидетельство о государственной регистрачии М7ЗЗ789серии 63-

АБот29.12.2005г

Здание склада 4469 1 0,Самарская область,Шенталинский район,ст.Шентал4ул.Больничная д.2
Свидетельство о государсвенной регистраuии Nо733787серии 63-

АБот29.12.2005г

N, Nэ договора faTa зашюченш Арендатор Вид деятельности Место расположения Занимаемм площадь, кв. м

l 2 3 4 5 6 7

l 508l 1з.04.20lб ооо "Альпина"
организация горячего питirния студентов на льготньж

условиж

445010, Самаркая обласъ, г.

Тошяm, L{ентральный р-н, ул.
Строителей, д.7

l 13,75

2 5647 26.10.2017 ооо "Альпина" аренда особо ценного движимого имущества
445010, Самарская обласъ, г.

Тольяш, IJентральньй р-н, ул.
Строителей, д.7

1 1з"75

з 5656 03. l 1.2017

Идивидуальный
прдприниматель Бойков
Владимир Алатольевич

выполнение копировальных работ для студентов и
торговJUI канцеляршми товарами

445010, Самарская обласъ" г.
Тольяш, Щентральный р-н, ул.

Строителей, д.7

1,7

4 418з 11,09,20l4 ооо "Алолония" работа стоматологического mбинета на льготных

условиях

4450l0, Самарскш обласъ, г.
Тольятги, Щентральный р-н, ул.

Строителей, д.7

l 5,з



5 4187 з0.09.20l4

Частное учржленис
образовательная организация

высшего образования
'lМсдицинский иl{стиryт

"рЕАвиз"

для использования пол учебные аудитории
445010, Самарская область, г.

Тольяпи, I-(ентршьный рн, }ц.
Строителей, д.7

l02,4

6 56з5 06. |0.20l7
Идивилушьный

предпринима],ель Ендулова
Елена Владимировна

организация горячего питания сryдентов на льготных

условиях

4463 50,Самаркая область,
Кинель-Черкасский рн, с.Кинель-
Черкассы, ул.Красноармейская, л,

60А

,6 )\

1.10. Сведения об имуществе, арендуемом учрежденисм или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

N! п/ll наименование объекта Адрес
Распоряженлtе (договор) / Л!

и дата
Срок действия договора

1 2 3 4 5

I ГБУЗ СО "ТI'ДБ Nrl', IIJIощадью 14,8 кв.м, 445004, Самаркм область, г.Тольяmи, ул,Лесная д. l l l6/a от 0l, l2.20l 1г с 0l, l2,20l lг. на неопределенный срок

II. ПоказатеlIи финансового состояtlия учреждеяия

наименование показателя Сумма,тыс.руб.

Еефинансовые аffiивы. всего: 2l2 783,02

iз них:

Jбщая балансовая стоимrcть недвшмого государственного иполцестваэ всего l57 l25,10

в том числе:

недвижимое имуillество, всего |57 125,|0

t том числеj

остаточная стоимость 5) я51,7

>собо ценное лвижимое имущсство, всего з5 792,86

1 том числе:

)статочная стоимOсть 146з,02

II.Финансовые аюивы, всего -187 876,78

из них:

lсI{ежные средства учреждения,всего 2 882,38

} том числе:

денежные средства учреждеяия на crleтax 2 882,38

денежные средства учрежленl{я, размецlенные на депозиты в крелитной оргаliизаllии

дебиmрская задолженность по доходам l90 801,25

псбиторскш задолженкость по расходам 42"09

Dбязательства, всего 668,28

из них

долговые обязательства

668,28

в том числе:

(DедитоDскм задолженность:
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, успуг учрежденпя

Ilри rоv п.оЫоjимо,trIс,,.,liть с..,il.лl.нпddсýкпцих поOФrсjсй]
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]) пок{}sl.пя lla4,b, t0 по.l0)Nsv 000l. ]00l к ]{]!l iоrйяы быr ь р!вflы сIмчс ilокл],tJл.Й l!!{j I] и 16 ilo сфrвсrcтв\к!ц!ч с'!о{.!

r,**-",o,n,n.o"rru",,B,ilчOOJl хЛtк]!1L.ФIхпl]6ь'тьрлвпысу!м.покl(lеl,й,Irq]I1пI]ilосlю]t,,с,в!lопл1l1сlрока!]

л)trJя бh)]{сilьl\ \лFttспий 0с чоllr 6rfu ч'пilпс пок{цI'л'ii lk) cl})K, ]60 s lrаф,\ 
' 

- l2 F,!l,xu lII !J g ],lbФ!TP\|illil,i ,U l

6)1шrвппФмflы\rчlг{f,.ииiiЛсч.'1rбU'rчсПыtr.ilОkrцrсп.йпосri\l(е]6Ilв'рlф.l?ра(Еl0IllftшrВ.'сх.лilцПЙ1.1



V. Справочнirя информачия

наимсtлование показателя Код строки
Сумма

(тыс-пчб-'l

1 3

Эбъем rц,бличных обязательств,всего 0l0 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданньж полпомочий

государственного заrclзчика в соответсии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации),всего:

020 о00

Эбъем спедств- пос,ryпивших во Bl]eMeHHoe раслоря jкеllие,всего: 0з0 0.00
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