
УТВЕРЖДЕН 

протоколом наблюдательного совета 

КГАУ «Управление государственной 

экспертизы Пермского края» 

о

т 

 
    31.03.2011 

№  
№ 1 

 

 
Отчет об использовании имущества 

Краевого государственного автономного учреждения  

«Управление государственной экспертизы Пермского края» 

за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 

 

1. Общие сведения об автономном учреждении 

 

Полное наименование автономного 

учреждения 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Управление государственной экспертизы Пермского 

края» 

Сокращенное наименование автоном-

ного учреждения 

КГАУ «Управление государственной экспертизы 

Пермского края» 

Создано на основании распоряжения 

Правительства Пермского края 
№ 57-рп от 21.05.2008 

Юридический адрес 614001, г.Пермь, ул.Ленина, 64 

Почтовый адрес 614990, г.Пермь, ул.Ленина, 51 

Дата и место регистрации 02.03.1992, г.Пермь 

Телефон/факс/адрес электронной поч-

ты 

8(342)236-01-46, 8(342)236-30-05,  

gosexp@permregion.ru 

Учредитель 
Министерство градостроительства и развития 

инфраструктуры Пермского края 

Ф.И.О. руководителя, телефон Полимонов Валерий Александрович, 236-01-46 

Ф.И.О. гл.бухгалтера, телефон Журавлева Людмила Евгеньевна, 236-08-65 

Срок действия трудового договора с 

руководителем 
21.05.2008 – 20.05.2011 

Банковские реквизиты 
р/с 40603810300000000045 в ОАО АКБ «УРАЛ ФД»  

БИК 045773790, к/с 30101810800000000790 

Идентификационный номер налогопла-

тельщика 
5902290674 

Номер и дата регистрации устава авто-

номного учреждения 
2085902107476 от 07.08.2008 

Филиалы учреждения, с указанием 

адресов (контактной информации) 
нет 

 

 

 



2. Информация об использовании имущества 

автономного учреждения  

 

№ Наименование показателей Ед. изм. 

На начало  

отчетного  

периода 

На конец  

отчетного  

периода 
1 2 3 4 5 

1 Общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения  
тыс. руб. 2 998 3 035 

 в том числе:    

 балансовая стоимость недвижимого 

имущества 
тыс. руб. нет нет 

 балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 
тыс. руб. 943 943 

2 Стоимость имущества автономного 

учреждения с учетом начисленного износа 
тыс. руб. 1 051 738 

 в том числе:    

 стоимость недвижимого имущества с учетом 

начисленного износа 
тыс. руб. нет нет 

 стоимость особо ценного движимого 

имущества с учетом начисленного износа 
тыс. руб. 295 178 

3 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за автономным 

учреждением 

штук нет нет 

 в том числе:    

 зданий штук нет нет 

 строений штук нет нет 

 помещений штук нет нет 

4 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за автономным 

учреждением 

кв. м нет нет 

 в том числе:    

 площадь недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением в 

аренду 

кв. м нет нет 

 площадь недвижимого имущества, 

находящегося в фактическом пользовании 

автономного учреждения 

кв. м нет нет 

 

 

Руководитель    Полимонов В.А. 
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер     Журавлева Л.Е. 
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


