
зашпочение
оценке последствий гrринrгия решения об использов€lнии объекта

соtиttJьной шrфраструкrуры для детей
<<йу рб 202lr.

Комиссия по оценке последствий принятиrI решениrI о реконструкции,
МОДеРниЗации) об lrзменении назначения, о передаче в аренду; безвозмездное
пользование иJIИ о JIиквиДациИ объеlста социаjьНой инфраотруктуРы для детей,
являющегося государственной соботвенностью Липеtкой области или
МУНИЩtпа.пьноЙ собственностью, а также о реорганизшцrи или JIиквидаш{и
ОблаСтных государотвенных организаций, муншц{пальных организшцай,
образующих сощ{альную инфраструктуру для детей, в cocтttBe:
Шабалкина В.Ю. звместит€JIь глввы администации муниципмьного районц
председатель ксмиссии;
Денисов А,Н. начс}льник отдела образования, заместитеJъ председателя комиссии;
Божанова Н.В. главный спеlшllJlист-эксперт отдела образования, секретарь комиссии,

члены комиссии:
двдеева М.в. главный специшIист-эксперт отдела образования, председатеJъ Елецкой
районной Профсоюзной организации работников образования и науки;
Кляхина М.А. директор МБУ кЩентрализованншI бухгалтерия образоватеjьньD(

учреждений Елецкого районш;
Астапенко А.С. дирекгорМБОУ СОШ п. Ключ жизни,
Пасмарнова Т,А, заведующая МБffОУ детского сада п, Ключ жизни

(указшвается состав комиссии)

пров ела экспертизу оценки последствиri догов ора аренды, закJIючаемогоr
(нашr,tеноваr*rе оргашваIцша)

являющимся объектом социаJIьной инфраgгруктуры детей.
Комиссия составI,Lла наотоящее закJIIочение о последствпях договора ареЕды.

заключаемого

учреждением детским 0адом поселка кJIюч жизни Елецкого муншIиIIаJIьного

раЙона ЛипецкоЙ области.
(ншшrеноваrпrе органrтзашла)

В результiIте проведенной экспертизы установлено :

l, общие положениrl
Наименов€lние оргЕlнизаrши: мчницип€шьное бюджетное дошкодъное

мчниtипzuIьного лшrешсой области
(полное наименование организаrии)

Наз начение организ ации :

основной вид деятелъности - решrизация обпазовательrшх программ на

уровнях начilьного общего. основного общего. среднего общего образования.
Учредителъ: отделобршованияадминистDацияЕлеIкого

муниципtшьного района ЛипеIшой области
Имеется от l 7.05.202l г. Ng З7 коб использовании

объекта соцlдшtъной шrфраструктуры>.
ПравоустанавJIива!ощие документы на объект недвюкимого имуществц

предлагаемый к передаче в аренду:



1)

(взамен):
2) Выписка I4з Единого государственного реестра прав на

недви)кимое имущесlво и сделок с ним на объект недвюкимого имуществц
преддагаемый передаче в аренду, и на земельный расток Rод укшlанным
объектом:

lаtчtеъотся, копtllt выписок от 27.04.202l г. },lb КУВИ-002/2021_46l56184
(здаrдае). от 26.04.202l г. (земe:ъный участок):3) .Щокументы технического и кадастрового учета на объеrст
недвюкимого имуществ1 предJIагаемый к передаче в аренду:

кмастровыЙ (или условный) номер: 48_48-07/02612008_670
(свидетельство). копия поэтажного плана стпоения" к
поэта]кномч планч стDоения:

4) Фотографии объекта недвюкимого имуществ4 предлагаемого к
передаче в аренду, с укtr}ани€м даты съемки и адресных ориентиров:

399760. Липецкая область. Елешсrй район. п. К.гпоч жизни,. }rлшrа
l-ая Садовая. дом 9, дата ьемки -28.04. 2021 г:

5) Си:гуационный Iшан с ука:}анием грtшиц земелъного раотка
объекта недвюкимого и}rylцеOтва, предлагаемого к передаче в аренду:

имеет]ся. копия ситуЕlIIионного плана:
6) Письменнос обоснование целесообрtrtности передачи в аренду
ОбЪеКТа НеДВЮКИМОГО ИМУЩеOТВа, содержащее rшформачlло о тЕкущем исlю"iьзоеaннrt

объеrсга ве+lвюк.fi\tого шцчщества. 8ЁалЕ} последствий пвовqценнr передЕчц в ареrщ, объе!rга недвюштмого }rм}щеýтва, а
тЕюrсе содерж8ще€ све.lеЕнs. полгверцдающrв обеспечение продqп2кею{f, оказil{rrя соцп&rьЕьrх уе.туг дет&ц в це,.rЕх
обеспечепия )rcвнqдеrтgльности. обрвованrtr. р&}в}tпп. отдыхв в о9;lорsдеЕпя дsгей. окillавt{я rцл медиrЕrrrской
помощIq профилаrппси заболеваrтй у легей, rot социп.гьной зЕщигы н соrиальrrого обсд}хиванвя. пр€доЕгавляеi.цý с
нспоьзованисм объсктв нодвшк}lмого нмуцýств]п" прсдлагsýýrога к псрсдsqе в арснJI},, обеспочеrше oKýtaHIrя }*с.п},г
дýтям в целях обеспочýниrl жизнсдýятýmности, образования, ршвЕтня, отдцх8 и оздоровjlýниrl дстей, окчrаюtя вм
мсднцинской помоци, профилактики заболsваний у детсй, и!( соц}ts.iъной зпцtлы и социдльного обслу.-ltо.tвания в
объеме Ев менее чем объем TaKrr.x чсJryг, цредосrашшемых с исrюльзоваIrием объеrгп Еqдаt{Dкимог0 }rм},щества.
прqлц8т8емоm к передече в 8peiцy, до приЕrlтия рсI!енrrя о передачо в apclrд/:

обоснование

жизюt Елецкого муниципаrьного рйона Лшlеrкой области:
7) Проект договора аренды:
имеется. проект договора персдачи в бсзвозмездное пользование

недвюкимого имуIцества. находяшегося в муниципtlльной собственности
Елеrкого муницип€lJIьного района. муницип€lJIьное бюджетное дошкольное
общеобразовательное учреждение детский сад поселка Кльоч жизни Елецкого
мунrrципального раЙона ЛипсцкоЙ области в лице директора Пасмарновой
Татьяны Александровны и муниципальное бюджетное }лrпеждение
дополнитель ного обвазования KI_IeHTn обвазования>
Елеrшого мунlтlипа.гlьного района Липецкой области в лице директора Лугай
Евгешдt Алексеевны:

8) Копия протокола засед€lния коллегиtlлъного органа организации
по вопросу передачи цредлагаемого объекта недвюкимости в аренду:

Выписка из протокола общего собрания муниципального бюджетного
дошкольного общеобразовательного учреждения детскш? сад поселка Кшоч
жизrм Елецкого муниlrипального валiона Липецrсой области от З1.01.202lг.



NЬ 2:

9) Свеления об условиях передачи в аренду объеrrга недвюкимого
имущества: - адрес объекта аренды:

399742. Липеrкая Елеrший район. п. К.гпоч жизни. l-ая
Садовая. дом 9;
-сост€в помещений, предлагаемых к передаче в аренду: нежшIые помещения,
игDовая Nb |2 - l этаж: Nь3-2 этаж (.общая плоlцадъ по
техническому паспорту - 72.9 кв. м). сдается в безвозмезднос пользованпе
общая основная гшощадь -80.2 кв. м.. вспомогателънм площадь _ 7.3 кв. м
(Tya.ileT). l этаж:

- площадь и нtrtначенис помещений, планируемых к передаче в
аренду: 80.2 кв. м: учебное. образовательная деятельность:

- ýрок арснды и цель аренды:

пять лет
ведениrl
(согласно расписанию занrтий Цеrrmа - гrрилагается к договору)

2, Основные факторы, влияt}ощие на принятие решения о
передаче объекта в аренду:

(указываrотся фаrсгоры, которые явJIяIотOя основой приЕятая ЁшениJI оргаrrизацией о
передаче объеtса в арсн.чу)

д€нные нежиJIые помещения не используtотся в основной
деятельности детского сада в период согласно расписанl*о занятий Центра
которое прилагается к договору: используется l3.8o4 от общей гшощади
объекта д.гtя передачи в безвозмездное пользование- цель - ведение
образовательной деятельности в сфере дополнительного образовштия:
орг€шrвация дополrш:гельного образовшrшш: деятельность ссчдополччателя не
будет окщывать отрицательного влгl,tяния на образовательrшй процесс
детского сада.

3. Кршгерии оценки и последствия передачи объекга в аренду:
(обсспсчснис продолlксн}Ul ок&заниJl социLпьных услуг дýтям в цолях обсспечения жнзнýдсятсльностц

образования. резвкгия. отдьк8 и оздорвJ,Iсния детей. оказашця нм \{сдицинской помощп прфилпктrа<и заболеванrй у
дегей. Ех соrиапьной зацчrтш и со[иаJьноro обслуживапия! предостащIяýмых с rrспользоЕаIlием объеrта соrиаiъной
инфрасгрlтсгуры, предлагаемого к рекон9трукrдии. [rодерЕЕ}аtии, K}MoHeH}fio нil}начен}lя. передаче в арец4у щI}r
JIпквIцащIи, а TаIoKe прýдостявJu{емых организаlией, прсдлагаемой к роорганиз8цнЕ или ллiквIцпции (обоспсчено/не
обсспечоно)

обеспечено:
(обоспечонио oK&laHHrI услуг дsтям в цqiшý обсспечсюая жк}нсдЕятс-l1ьностн" образованил. рqзвнтця. orдьLtа ц

о,]дореlен}rя детсЁ. оквэания шм мýднцинской помошr1 прфпrпшrки зпбо,псваний у детей. ж социsльноЁ защrты н
соrиаJьвого обслухсщпrп,ш в объеме не менве чепr объем Tamit уол.чг. предоставJlIёýых ё иепользовппиФч объеlсга
еоциа,rьвоЙ ияфрпструrгу,ры. предлагаемогt к реконстррщ}ý{. модФ}rrff8цш}t, кtмснениrQ ва}вачени8. передаче в аренд},
нjIи ликвIцsциlt. 8 тsкжс оргвнизаtдtой. прýдлпгsемой к реоргвtпвýцпи или лItквшIпци}l до принятиJI соотвстств}mщекl
рсtшýння (обсспочоно/нс обсспсчено)

обеспечено:
ýказывпются прýдолагýýмыо Rослсдсгвия Rýрсдачи оргвнrrзпцrrсй о перодsчý объскта в арснý,,

ОпрФlqпяется кlзI\rожпость насryтIj!евия отрицательных пос,цедствий длл офспечения образования. воспнта$}rs.
В8:}вит}lя! отдь,rха и оиорошения дgгеЁ оказания rм медпIsfнской, лечебно-профнлакгнческой помощlr, соrшаlьной
защнты и социsльного обсл_чжrшания дстсй, руководствуясь тсм, что прсдлагасмыý к сд8чý в spcHjtv помсщсния Ес
звдеЁствованы в основноЙ деятеJъноgти и явлrIются нсжЕлыми. то есть нý }т}цш8lот условиrt основной дсятсльноств)

нс ухудшают условиrl основной деятельности муниципального
бюджетного дошкольного обшеобразовательного уrрехсдсния детский сад
поселка Клпоч ltоtзюл Елеlкого муниципалъного рЙона Липецкой области.

4. Заклrочительные положения



Комиссия, проведя экспертную оценку последствий закIIюченIФI
договора аренды

учреждениrt детский саJI Ключ жизни
Елецкого мунlдlипального района Лlшlецкой области.

(наименование организации)
явJUIIоп{егося объектом ооIшаJIьной инфраструIсгуры дJIя детей, на

ОOнов€шии докумеЕгов, указанных в гryнкте 3, и критериев, уст€шовленных
Порядком проведениrI оценки, пришла к выводу, что сдачs в аренду
помещения (ий) муниципальным бюдкетным дошкольным
ОбщеОбРазовательrrым уrреждением дgтским садом поселка Ключ rкrлзнrа
Елецкого муницrшапьного рйона Липеrшой облаgти
обшей площадью 80.2 кв. м возможна.

особые мнения членов комиссии: нет
(rrриложение: мотивЕрованное заIс'tючение члена комиссшл)

Подгмси членов комиссии (с

Предоедатель Комиссии -LIJабшкина В.к)

Заместитель председателя .Щенисов А.Н.

члены комиссии: м.в.
.А.
А.с.

Кляхина М

Секретарь комиссии:
Пасмарнова Т.А
Божанова Н.В.


