
закlпочение
оценке последствий гrринятиrl решения об использов€tнии объекта

соlц.Iсtльной инфраструктуры для детей
цOQ л П€ 2а2| r,

комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении нff}начения, о передаче в аренду; безвозмЬздное
пользование иJIИ о JIиквиДациИ объеrста социаIБНой инфраструктуРы дJIя детей,
явJUIющегося государственной собственностью Липецкой области или
мунищ{папьной собственностью, а также о реорганизации или ликвидаIs.rи
областных государСтвенных организаций, муниIц4паJьных органrазаrц.rй,
образующю( соц}1€}Jьную инфраструIсгуру для детей, в cocTi}Be:
Шабапкина в.ю. заместитеJЬ главЫ администации }rуниципа"льного района,
председатель комиссии;
.ЩенисовА.Н, начаJIьникотделаобразования, з{lме{тительпредседатеJIякомиссии;
Божанова Н,В. главный специёlJIнст-эксперт отдела образования! секретарь Koмlrcclll{,

!Lпены комиссии:
Авдеева М.В. главный спец}tаJIист-эксперт отдела образования, предоедатеJь Елецкой
районной Профооrозной организации работников образования и науки;
КЛЯХИНа М.А. директор МБУ кЩентрализованная бухгалтерия обрзоватеJъньtх
утеждений Елецкого рйоно;
Астапенко А.С. диреlсгор МБОУ СОШ п. Ключ жrtзни:
Пасмарнова Т.А, заведующая МБДОУ детского сада п. Ключ жизни

(указьrвается состав комиссии)

про в ел а экспертизу оценки последств lai договора ар енды, з акIIючаемогоt
(HaшeHoBarrrte оргаrизаlцм)
явjulюшц{il(ся объектом соIшельной инфраструктуры дgгей.

комиссия соотавала настоящее заключение о последствию( договора арешш.
закiIIочаемого муницIfrIапьным бюджетIшм обшсобразоватсльным
уФежде}мем основной общеобразовательной школой села Лавы ЕлеIкого
муниIшпапьного района ЛипеIкой области.

(нrumленоваrrrrе оргшлваrцпr)
В резулътате шроведенной экспертизы устt}нOвлено:

1. общие полOжениrt
Наименование орг€lнизаIц4и: муницип€lльное бюдкетное

общеобразовательное у"феrкдение основнм общеобразовательная школа села
Лавы Елецкого муницшtапъного района Липецкой области.

(полное наименование органltзачии)
Наз начение организ ации :

основной вид деятельности - DеализациrI обDазовательных пDогDамм на

уровнях нач€шьного общего. основного общего. среднего общего образоваlлля.
Учредитель: отделобразованияадмшlrастршдияЕлецкого

мунищ,IпаJIьного района ЛипеIшой облаоти
Имеется письмо-заявление от 17.05.202L г. Ng 19З (об использованиLr

обьекта социаьной шrфр аструкгуры > .

Правоуст€tнatвливalющие документы на объект недвюкимого имущества,
предлагаемый к передаче в аренду:



l) Когшrи свидетельств о государственной региgтрации права: право
постояrшого (.бессрочного) полъзования - копия не представлена. право
оперативного управлеrшя - от 10.12.20tЗ г, М 48_48-07/024/2013-990
(,взамен):

2) Выписка LB Единого государственного реестра прав на
недвюкимое имущество и сделок с ним на объект недвюкимого имущества,
предлагаемый передаtIс в аренду, и Еа земсльный участок под укшанным
объектом:

имеtотся. копии выписок от 23.04.202l г. М КУВИ-002/2021-44208773
(.здание). от 23.04.2021 г. (земсльный rlacToK):

З) .Щокументы техншческого и кадастрового учета на объект
недвюкимого имуществq предлагаемый к передаче в аренду:

кадастровый (или условный) номер: 48:07:l l00l09:52
(.свидетельство). копия поэтЕDкного ппана строения. копиrI экспликации к
RоэтФкномч планч стооения:

4) Фотографии объекта недвюкимого имущества, предлагаемого к
передаче в аренду, с указанием даты съемки и адресных ориентиров:

З99760. Липеrrкая область. район, д. Казинка. члиtIа
Школьная. дом l7A, дата съемки - 28.04. 2021 г:

5) Си:гуачионный шIiш с указанием границ земелъного гIасткq
объекга недвюкимого имущества, пред.пагаемого к передаче в аренду:

имеется. копиrI ситуЕlllионного плана:
6) Письмешrое обоснование целесообразности передачи в аренду
ОбЪеКТа НеДВЮКИМОГО ИМУЩеСТВа, содерхffiщее rпrформацшо о тsку'цем исполь}ованпи

объекга недвюки}rого нч!ществ& а}t8Jшз послgдсгвЕй проsедешrя перЕдачя в ареIцl, объеrга недв}DrФrмого пмуществаr а
таюке содер)r(ащее свеFхения. подгверх(дающrс обеспечеIfirе продо;DкеIfirя оказа}fi{я социальньrх услуг детrч в цеJIf,х
обеспечевия жк}недеятельвосги, обршованЕя, р8Iмтиs. отдыха и оз,lороцIенlлх детей, оказания им медищrrrской
пОмОщиt проt[илакгпки заболевашй l, детеfil, rýi соIшlшьной защлггы }r соrs.rадьIrого обслуlrоrвания, пр€доставJIяемьIх G
нспоJъзоВsнием объсrста нýдвюкпмого иN,{!,шества прод-rагаýмого к передsче в sрФцу,, обсспсченис окtr}sния усц,г
детям в целях обеспсчения жи}нсдсятýльности. образоваrrия, рtr}вtmиrl. 0тдыхs и оздоровлениJl дстой- оказаrшя им
медиЦинской помоЩи, прфшаlоики звболеваний у дfiýй, ID( сошtмьЕой зацrпы и соци&Iьного обсrцтоrвания в
Объеце не мене€ чем объепд тOкtФ( }ýJIуг, гФедоотавдлsцых € t{споJьзоsан!{е!{ объеmп нфIвюr<r{мого шмуцестsа.
прýд,I8гOсмого к персд8чý в 8рý}ц.ч, до принятЕя рсцешrя 0 пфсдачý в 8рснд,:

имеется. письменное обоснование мyниципалъного бrолщетного

села Лавы Елецкого муttиципапьного рЙона ЛипецкоЙ области:
7) Проект договора аренды:
ИМееТся. проект договора передачи в безвозмездное пользование

НСДВЮКИМОГО ИМУЦеСТВа. Находяшегося в муниципальноЙ собственности
Елеrкого Dайона" бrоджетное

села Лавы Елецкого муниципального района Липсцкой области в лице
ДиРекгора ФроловоЙ Ларисы Ивановны и муниципшrьное бюджетное
УтежДение дополниТельного обр€tзов€шия (ЦеFIтр дополнительного
образования> Елецкого м}rниrцдпа.гtьного района Л_шrецкой области в лице
директора Лутай Евгеншл Алексеевны:

8) Копия протокола заседания коллегиалъного органа орган}Rации
по вопросу передачи предлагаемого объекта нсдвюкимости в арснду:

ВЫПИска ИЗ П9отокола обчцего собраrrия муниципального бюджетного
обшtсобразовательного учреждсния основная обшеобразовательная школа
села Лавы Елеlrкого м!чнишипального оайона Jлtпеlткой области от



31.01.202lг. ЛЬ 1:

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

З99760. Липешкая область. вайон. д. Казинка. улица
Школьная. дом l7A
-состав помещений, гrредлагаемых к передаче в аренду: нежилые помещения.
класс Nh 6. (обшая плошадь по техническому паспорту - З4.4 кв. м). сдается в
безвозмсздное полъзоваrп,lе обцая основная гlлошадъ - 37.9 кв. м,.
вспомогательная площадь - 4.5 кв. м (туа.шет)

- гtJIощадь и назначение помещений, шffi}Фуемьж к передаче в
аренду: 37,9 кв. м: гrебное. образовательная деягельностц

_ срок аренды и цель аренды:
передача в безвозмездное пользовшлие нежилых помещенrдi обшей

плош до.о"ора для
ведениrI образователъной деятельности в сфере дополнительного образования
(согласно расписашаrо занятш? Ценгра - прилагается к договору)

2. Основные факторы, влиrIющие на пршштие решения о
передаче объекта в аренду:

(указываются факгоры, которые явJulются основой приЕяпш решения организацией о
передаче объекта в аренду)

данrше нежилые помещения не используются в основной
деятельности школы в пеDиод согласно D занятий Цеrrгра" которOе
прилагаетоя к договору: используется l l7o от общей площади объекта для

в безвозмездное пользование: цель - ведение образовательной
деrгеrьнооти в сфере дополнlтгельного образования: органrазация
дополl*rтелъного образования. деятельнооть ссудопол}лrателя не будет
оказывать отрицательного влияния на образоватеrьrшй процесс детского
сада.

3. Крlатерии оценки и последствия передачи объекта в аренду:
(обсспочснпс прдоJDкýниrl ока}ациrt соцlrшъных усл,чг дGтям в цслrн обоспсчсния жнзнсдоятельностц

образоваявя, разв}rmя. отдьrха и оздоровJ!ения дgr€й оказшrilя lrм мед}rцинской помощц rцюфилакг!ч.н заболеваrшй у
детеЙ. кх соцна;ьвой защиты н соци&rьпого обс"п},хс.,вшrия, предоgгаеляqчьrх G использоsанием объекга соrртаlьrюй
шrфраструrсгуры, прсдIагаемог0 к роконстр}тцщ модерrrизsщщ }Iзменýнию н&rнsчениrl. порсдsчý в прсндi ltJlrr
ликвндalдil{. 8 т8Iок€ прсдоставлJtýмых оргsнизацисй. прsдлагасмой к рсорганиJацни ьlи JIиквIлJIвцки (обеспечснdне
обеспечено)

обеспечено:
(обеспечеrме окillания услуг детям в цеrDD( обеспечеrпrя жtаtrедеятельrюсгя, образовашrя, развитпя, оrгдьIха я

оздорвления детсЙ. оказания им м€дЕцинской помощц прфи,rактIп<и зsfuловsш{й у дстtй, юi соlшrа;ъной з8щнты п
соlшальноrо обсгу-жrrвания в объеме не MoIýc чом объем такшi усryг, прсдоставJuIемшх е использованиоNl объеt<та
СОrшаънОй шrфрастрlтсгlры! цреддагаемого к рекоrrструкции, модерЕIr}ащ{}r. }вмененшо пазв8чения, передаче в sр€}цч
иJш ликв}цiltrш1 а такr(е органrвачией. предлагаемой к реоргаrrrrзации llтIи ,гrикв!цац!щ до припятия соответсгв}ющеrо
рýlдýниrt (обеспечено/нс обсспсчено)

обеспечено:
ýтазываlотся предполsг8емыс послýдствиrl псредsчи органrгзвциой о поредачо объскта в арýЕ.цч,

оRрсдýлrIется возможность наст}тшешш отрrщатýльIlых поолсдствкй для обоспечекия обрвзованюI. восIIит8нияr
ра:}вЕтия. огдьDrа и оздоровлеrrиf, дчгей. оказаrrиЯ им ме*lицинСкой. лечФвО-гrрофruтакшческой помощи, соrиа.rьной
з8щяты и соцrаJlьного обс,гrркиваrпrя лагей, руковолствуясь тем! что преддагаемые к сдаче в арец.щi, помещения rre
ЗаДеЙСТВОВаны в основноfi деяте.iьности и яв.пяются некилыми, то есть но ухудlцают условиrI основной доятgшности)

не ухудшают условия осt{овной деятелънOсти муниц}шальное

лртпеrкой области.
4. Заклочительные положсния

проведя экспертну}о оценку последствий закIIIоченияКомиOсия,



договора ареrцы муrтиципагlьного бюджетного дошкольного
общеобразовательного утеждения детский сад села Каменское Елецкого
муниципального района Липеrкой области.

(наименование организацин)
явJuIющегося объектом сош{апьной инфраструктуры для летсй, на

основсtнии Документов, Указ€tнных в rrункте 3, и крI{гериев, уст€lновленных
Порядком проведения оценки, пришла к выводу, что сдача в аренду
ПОМеЩеНИЯ (иЙ) муниlлшlальrшм бюджетным обшеобразовательнtлм
гrреждсrrием основной общеобра:зовательной школой села Лавы Елешого
tчlушлципапьного рйона Лршецкой области.
общей площадьъо 37.9 кв. м возможна.

особые мнения чJIенов комиссии: нет
(пртrложешrе: мотивированное заклtочопие члена комиссии)

Подшаси членов комиссrи (с

Председатель Комиссии: Шабапклтна В.Ю.

Заместитель председателя ,Щеrисов А.Н,

члены комиссии Авдеева М.В.
Кляхина М.А.

Секретарь комиссии:

Астапенко А.С.
Пасмарнова Т.А.
Божшrова Н.В.

)

/""/


