
















































Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с помесячной оплатой 

Наименование 
объекта 

Адрес Единица измерения Код 
строки 

Количество 
арендуемого 

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата Фактические 
расходы на 

1 Управление использования 
арендованного имущества 

Обоснование 
заключения 

договора 
аренды 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

имущества наименование ИНН код по 
КИСЭ 

начала окончания за единицу 
меры 

(руб/мес) 

за объект 
(руб/год) 

содержание 
арендо-ванного 

имущества 
(руб/год) 

для осуществле-
ния основной 
деятельности 

<23> 

для осуществле-
ния иной 

деятельности 
<24 > 

Обоснование 
заключения 

договора 
аренды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Площадные объекты 
<21>, всего 

X X X 1000 

в том числе: 1001 

Линейные объекты X X X 2000 
<22>, всего 

Резервуары, 
емкости, иные 
аналогичные 
объекты, всего 

X X X 3000 Резервуары, 
емкости, иные 
аналогичные 
объекты, всего 

в том числе: 3001 

Скважины, иные 
аналогичные 
объекты, всего 

X X X 4000 

в том числе: 4001 

Иные объекты, 
включая точечные, 
всего 

X X X 5000 

• 

в том числе: 5001 

Итого 9000 



Раздел 2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой 

Наименование 
объекта 

Адрес Клиника 
измерения 

Код 
строки 

Количество 
арендуемого 
имущества 

Арендодатель (ссудодатель) Длитель 
ностъ 

использо 

Арендная плата Фактические 
расходы на 
содержание 

Направление использования 
объекта недвижимого 

имущества 

Обоснование 
заключения 

договора 

наимено КОД 110 наименование ИНН кол по вания 
(час) 

за за всего за объекта для для аренды 

ванне ОКЕИ 

вания 
(час) единицу 

меры 
объект 

(руб/час) 
год (руб) недвижимого осущсствлени 

я основной 
осущсствлени 

я иной 
ванне ОКЕИ единицу 

меры 
объект 

(руб/час) 
год (руб) 

имущества 
осущсствлени 

я основной 
осущсствлени 

я иной 
(руб/час) 

объект 
(руб/час) 

(руб/год) деятельности 
<?Ч> 

деятельности 
<24> 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 
В электронном док ументе нумерация п 1аф таблик соответствует официальному источнику. 
Площадные X X X 1000 
объекты <21>, 
всего 

1001 

Линейные 
объекты <22>, 
всего 

X X X 2000 Линейные 
объекты <22>, 
всего 
в том числе: 2001 

Резервуары, 
емкости, иные 

X X X 3000 Резервуары, 
емкости, иные 
аналогичные 
объекты, всего 
в том числе: 3001 

Скважины, иные 
аналогичные 
объекты, всего 

X X X 4000 Скважины, иные 
аналогичные 
объекты, всего 

Скважины, иные 
аналогичные 
объекты, всего 

в том числе: 4001 

Иные объекты, X X X 5000 
включая 
точечные, всего 

r -mu числе: 5001 

Итого 9000 






































