
зактшочение
ОЦеНКе пОСлеДствиЙ принятия решениrI об использовании объекга

соци€lJIъной инфраструктуры д-тlя детей
< 0Ц> об 2021' r.

КОмиссия по оценке последствий принят}uI решениrI о реконструкl{ии,
МОДеРНШЗации, Об иЗменении нtr}начениrl, о передаче в аренду; безвозмездное
полъзование иJIи о JIиквидации объекта соIшаJIьной инфраструктуры для дmей,
явJuIющегося государственной собgтвенностью Липсrдкой области ипи
МУШtrИПапьноЙ собственностью, а Talu(e о реорганизации или JIиквидilц{и
ОблаСтных государственных оргашrзаций, муницип€шIьных органlсшlий,
образуюпцих социаJrъную инфрастрyl{туру для детей, в cocTitBe:
Шабалкина В.Ю. заместитеJь главы администрации муниципаJIьного районц
председатель комиссии;
денисов А.н. начаJIьник отдела образованпя, заместитель председателя комиссии;
Божанова Н.В. главный специалист-эксперт отдела образования, секретарь комиссЕи,

члены комиссии:
Авдеева М.В. главный специалист-эксперт отдела образования, председат€ль Елецкой
районной Профсоюзной организации работников образования и Hayкpl,
Кляхина М.А. директор МБУ кЩентрализованнаJI бухгмтерия образовательньD(

учрежденнй Елецкого районо;
Астапенко д.С. дире!ffор МБоУ СоШ п. Ключ жизни;
Пасмарнова Т.А. заведующая МБДОУ детского сада п. Ключ жизни

(указывается состав комиссни)
ПРОВеЛа ЭКСПерТиЗУ оценки последствиЙ договора аренды, зttюIючаемогоа

(наименование оргаrпвшцш)
являющимся объектOм соIц,IаJьной иrrфрас:грукгуры дgгей.

Комиссия составила настоящее з€lкJIючение о последствиях договора аренды,
закIIючаемого муншIипЕшъ ным бюджетным дошколь ным общеобр а:}ов ателъным
У{РеЖДением ДеТСким садом села Каменское Елецкого м\.ниIц,Iпального раЙона
липешtой области.

( наrал eHoBar*re оргаrлгзаrши )

В результате проведенной экспертизы устilновлено:
l. Общие положения

Наименование оргаЕизации. муЕиципапьное бюджетное дошколъЕое
общеобразовательное учреждение детский сад села Каменское Елеrкого
муr*лш.tпа-пьного района ЛипецкоЙ области.

(полное наименование органlтзации)
Назначение организации :

ОСнОвноЙ вид деятельности - решrизшшя образовательных проrраwм на
l/РОВнях наЧального общего. основного общего. среднего общего образоваrrия.

Учредlтгель: отдел Елеrкого
Dаиона области

письмо-зЕшвление от 17.a5.202l г. Jtlb 2б кОб испо-lьзованиц
объекга социа.тtьной инфраструrгуры>.

правоустанавлив€lющие документы на объект недвюкимOго имущества"
предJIшаемый к передаче в аренду:

Имеется



l)

06.20l2 г 7ll2) Выписка из Едr+rого государственного реестра прав на
НеДВюкимое имущество и сделок с ним на объекг недвюкимого имуществq
ПРеДJIаГаеМыЙ передаче в аренду и на земеJIьныЙ ytacToк под ук€ванным
обьекгом:

имеются. копии выписок от 23.04.202l г. }lb куви_002l202l-
442а9274 ,). от 26.04.202 1 г. {.земельный }.lacToK) :

З) .Щокумекты техниrIеского ъ7 кадастрового учета на объект
недвюкимого имуществц предJIагаемый к передаче в аренду:

кмастповый ( чсловный) номео: 48-48_071020/2a12-735
(.овидетелъство). копия поэт€Dк}Iого плана строения. копия экспликаIрrи к
поэтtDкному плану cTpoeHr,UI:

4) ФОТОГрафип объекта недвЕiкимого имущеGтвs" предлаг8емого к
передаче в аренду, с укffl€lни€м даты gьемки и адресных ориентиров:

399760. Липеrкая область. Елеrкlй район. с. Каменское. улшrа
Школьная. дом 23. дата ьемки -28.04. 202l г:

5) Сшгуационный ппан с указанием границ земельного 1ластка,
объекта недвI.Dкимого имущества предл€гаемого к передаче в аренду:

имеется. копия ситуtщионного пл€lна:
6) Письмеrшrое обоснование целесообразностипередачив аренду
ОбЪеКТа НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа" содержащý€ ннфорrrацrшо о текущ€м Еспользоввннн

объеIса нсдвюкимого цмущсства. sнаJIнз Rоследствий проводен}rя порýдач}r в арGнд1 объсttта нодвr.окtшrrоrо имчществц в
.гaloiФ содержащее свсденил подтверщдаюцие обеспсчение прдолrкеннrl ок[иния социальньDt услуг дsтям в це,тк
обеспечения жизнедеят9льносги, образования, развптиr. qгдьжа я оздорощrcЕня детеЦ ок&tания rад мqдшцшской
пОмОщи, прш}илаrгrлси заболеваrлсi ,y дсгей, rл< соцrа.rьной 3ilц}rгы и соtиalrrьrюго обе _Tv].ФlBalllcя" предоставJ:IяемьБ с
использов{lнием объекга недвюкимого иlФщества. преллагаемого к передаче в арсIrд/. обеспечение ОкаЗаIlИЯ },СJл_-Г
дgгям в целшi обеспечеIrия жк}недеятЕJIьностц образоваrпrя, развития. отдЕха Е оцоровJтения дегей, оказания lrv
медкrцrrrской помощI1 прфилакпжн заболеваrп.rй у лсгей rar социальной зацрrгы и соцпального обс;rу-холвашrя в
объеме не менее чем объем таккх ус.ц,г. предоставJяемых с использованиеll объекта недв}Dкимог0 иil{_чщества,
цредлaгаемог0 к перqчаче в apeI+TJr. до пршIfгия р€шеrrЁ, о пqредаче в аре}цl,:

имеется. письменное обосЕование муницIilIапьного бюдкgгного
дошкольного общеобразовательного yчреждения детскиЙ сад села Каменское
Елецкого муницl,лгtалъного района Липецкой области:

7) Проект договора аренды:
ИМееТСя. ПРоект договора передачи в безвозмездное пользоваIше

НеДВюкимОгО им)rпIества. нtlходящегося в м}.ниципatлъной собственности
Елеrкого муншщrr€lльного района- муtп{ципаJrьное бюркетное дошкольное
общеобразовательное учреждение детский сад села Каменское Елешсого

Елецкого мунrдшпапьного района Липешсой области в лице директора Лутай
ЕвгенIдr Алексеевrш.

8) Коггрlя протокола заседания коллеги€lльного органа организаlши
по воtIросу передачи предJIагаемого объекта нешюкI.{мOсти в аренду:

ВЫПиСка иЗ цротокола общего собрания муницшIального бюджетного
села

Елецкого муниципaлъного района Ллшецкой области от 05.04.202lг. Ns 4
9) Сведения об условиrlх передачи в аренду объекга недви}Iймого



имущества: - адрес объекта аренды:

Школьная. дом !}
-cocTtlB помещений, пр€длflгаемых к передаче в аренду:

(обшlая
нежилые помецения. игровая Nр 4 - 2 этаж: акговый зал NЬ 24 - 2 :)таж

по паспоDтч |32 кв. м)- в
пользование общая ocHoBHarI цлощадь -lЗ2 кв. м.

ВСПОМОГаТеjЬНаЯ ПЛОЩадь - 12 кв. м (раздевшtка. д.чшевая. тушrет). 1.2 этаэlси;
- Iшощад, и нutзначение помещенlй, планируемых к передаче в

аренду:
l32 кв. м: уrебное. образователъная деятельность:
_ срок аренды и целъ аренды:

5 пять
ведения
(.согласно расгисанию занятlй Центра - поилагается к договору)

2. Основные факторы, влияющие на принятие решения о
передаче объеrста в аренду:

(указываюrcя факторы, котOрые яшI)rru-.*тся основоЙ приЕятия решеншr оргаrшзшдией о
передаче объекга в аренлу)

данные нежилые помещения не используются в основной
деятеjьности детского сада в период согласно расписанlшо занятий Центра.
которое прилtгается к договор}z: исполъзуется l0 О/о от общей площади
объекта длд певедачи в безвозмездное полъзоваrпле: целъ - ведение
образовательной деятельности в сфере дополнительного образования:
оргzlнизаIцlrя дополнительного образов€tния: деятельность ссудопол.ччатеJIя не
будет оказывать отрицательного влияrшtя на образователъный процесс
детского сtша.

3. Критерии оценки и последствия передачи объекта в аренду:
(обоспечсшлс прдоJDкснru oKRraHиJl соцЕальных усryr дстям в цýJulх обсспсчения жк}нсдс,tтýJьноlOти,

обрпзовашля, pillBHTиJI, 0тдыхs н оздораlýния дстсй. окпзашrя нм медццинской помощн" прфилпrrгrкн зпболеваrшrr:l у
д9гвй, их ооциаiьвой защиты и социального обслуllоtванlш, предостав.rýrgмцх с использованием объшrгп соrиа,ьной
нфраструтсгурш| предлпгаемоm к реконФрушши, модершв&цtФr. к}меЕеЕиrо Е8значения. передаче в ар€rqпр, ишr
ликвrц8ции, 8 твкrtФ предостsвJu{омых органIlзsцисй, продлаrасмой к рсорrанизацrи или ликв}ц8цЕи (обеспсчсно/нс
обеспечсно)

обеспечено:
(обеспечеrпrе омзаниJI усп_yг дстям в целп( обеспечеrшя жизне*lеятельвостлt обрвюваниrI. ре}витиJI, отдЕха Ir

оздоровлсниJI дстсй, оказання им медшIинской помощп грфн.rаrtтrп<и заболсваrпшi у дgгýй. кк сошrа-,ьrюй зацlЕтн It

colprмbвoю обсл.чхtиваrмя в объеме Ее мепее чем объем таruп( усл_уг. предосгавJ,Iяемъп е использошЕием объекга
социа.гrьной инфраструтrгуры, предлагаемого к peкoвcтp}кrýllr, модерюаацiи. I8мененrло назначения, персдаче в арФ;ry,
tL,Iи JIиквидшцц,I, а TaIoKe оргакизаlutей, продлпгsелrой к реорганизации }utll ликвидации. до приruпшI соотвsтствуощсю
рсшения (обеспочсвсУrrс обеспечено)

обеспечено:
ýказываются прсдпол8гsемые последствиjr пýрсдsчи органrtзшлrей о перодsче объекта в sроtчt},,

опрФlе.пяется возIlrожноgгь настушIения отрицатеJьных последствнй для обеспечешrя образования} восIштания.

развнтия, отдьгха н оздоровл9ния дgгей, оказаrшя и_\r медш_Еrнской" лечобно-гrрофилакткческой помощц социаrьной
защЕгы и социilльного обсл!тtивания дsтей, руководствуясь т9м, чю прýдлагsемыс к сдаче в арfl{ý, помощешля нс
задействовавн в основной деятельности и являются неж}tлыми. ю есть нý уI},дшают условиrI основвой деятеmности)

не }D(удшают условия основIIой деятельности муншIипаiьного
бюдкетного дошколъного общеобразовательного у.rреждения дgтский сад
села Каменское Елеrкого муrпrципального рйона Липеrкой области
мYниципtlJIьного бюдхетного дошколъного общеобразоватеJьного:
утеждения детский сад села Каменское Елецкого муницип€шьного района
липешtой области.



4. Зак"гпоч}IтеJьные положения
Комиссия, цроведя экспертЕую оцеIrку последgтвий закIIючýния

договора аренды

муrшципалlьного района Лrашецкой области.
(наименование организации)

явJIяющегося объектом соrцаа_гlьной инфраструктуры для детей, на
основании документов, указанных в гцrнкте З, и критериев, установленных
Порядком проведения оценки, пришла к выводу, что сдача в аренду
пOмещенt{я (ий) м}rниципальным бюдкетным дошкольным

детским содом села каменское
Елецкого муниципального района Липеtкой области
обшей плоцадъю lЗ2 кв. м возможна.

особые мнения членов комиссии: нет
(прп.гrохсеtrне: мOтLlвироssrпiюе звILilIочешiе члена комкссшr)

Подгплси членов комиссшr (с

Предселатель Комиссии :

Заместитель председателя

члены комиссии

Секретарь комиссии

),

Шабаrrкина В.Ю.

,Щенисов А,Н.

м.в.
Кляхрurа М.А.

ст€tпенко А.С.
Пасмарнова Т.А
Божанова Н.В.

муниципа-ltьного бюджетного дошкольного


