
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения о заключении муниципальной организацией,
образующей социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, Договора аренды

недвижимым имуществом, принадлежащим ей на праве оперативного управления

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации обьекта социального назначения
для детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города Костромы,
образующих социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме (далее _ Комиссия).
в составе:

заместителя председателя Комиссии:
Скачковой Татьяны Николаевны, начальника Управления образования Комитета

образования, культуры, спорта и работы с молодежьюАдминистрации города Костромы:
членов Комиссии:
Столяровой Анны Борисовны, начальника управления культуры Комитета

образования, культуры, спорта и работы с молодежьюАдминистрации города Костромы;
ФилаткинаРомана Викторовича, начальника отдела по управлению и распоряжению

муниципальным имуществом казны Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы,

составила настоящее заключение об оценке последствий принятия решения о
заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для
детей в городе Костроме, договора аренды недвижимого имущества, принадлежащего ей на
праве оперативного управления.

Наименование муниципальной организации города Костромы, за которой на
соответствующемвещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры для
детей в городе Костроме, её юридический адрес: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 33», Костромская обла…

г. Кострома, ул. Суслова, д. 8.
Наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося

муниципальной собственностью города Костромы: здание с кадастровым номером
44:27:080601:2663, назначение: нежилое, площадью 20445 кв.м по адресу: Костромская обл,
Кострома, ул. Суслова, д. 8.

Назначение объекта социальной инфраструктуры: общеобразовательное
учреждение: здание школы, назначение: нежилое.

Комиссией рассмотрено предложение Комитета образования, культуры, спорта и

работы с молодежью Администрации города Костромы о заключении договора аренды
недвижимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Гимназия № 33» — части здания с

кадастровым номером 44:27:080601:2663 (помещения 2.64, 2.66, 2.67 на втором этаже.
площадью 585,9 кв.м), расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Суслова, д. 8, с целью
предоставления дополнительных образовательных услуг детям на срок по 31 октября 2024
года в свободное от основной деятельности учреждения время.

Вид права, на котором закреплен объект социальной инфраструктуры:
оперативное управление (запись государственной регистрации права в Едином
государственном реестре недвижимости от 23 декабря 2019 года № 44:27:080601:2663_
44/012/2019-4).

Реквизиты правоустанавливающего документа на объект социальной
инфраструктуры: Распоряжение начальника Управления имущественных и земельных
отношений от 19 декабря 2019 года № 2501—р «О принятии из оперативного управления
Комитета по строительству, транспорта и дорожной Деятельности Администрации города
Костромы в муниципальную казну недвижимого имущества и закреплении его за



муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Гимназия № 33» на праве

оперативного управления».
Оценка последствий принятия решения об использовании объекта социальной

инфраструктуры для детей в городе Костроме проводилась по следующим
критериям:

Результат оценки

Критерии оценки (обеспечено /
не обеспечено)

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях Обеспечено

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха И

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания,

предоставляемых с использованием обьекта социальной инфраструктуры

для детей, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению

назначения или ликвидации, а также к передаче его в аренду или

\ безвозмездное пользование _
_______

[ Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения Обеспечено

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей,

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их

социальной защиты и социального обслуживания в объеме не менее, чем

объемтаких услуг, предоставляемых с использованиемобъекта социальной

инфраструктурыдля детей, предлагаемого к реконструкции,
модернизации,

изменению назначения или ликвидации, а также к передаче в аренду или

безво_змездноерользование,до принятия соответствующего решения

Обеспечение обшедоступности и бесплатности предоставления Обеспечено

ЁЁЪЧЁЁЬЁЫХУСЛУГ
‚___…____……

Территориальная доступность получения социальных услуг,
в том числе с Обеспечено

учетом возможности организации транспортного сопровождения

несовершеннолетних к объектам социальной инфраструктуры для детей и

ИХ ‚КРХШЭЁХТЭЕНЫМпребыванием В НИХ ___…
__……_____„…‚__…_}_‚…„_„__.__…‚_…_.

Решение Комиссии: заключение в соответствии с действующим
законодательством

договора аренды закрепленного за муниципальным бюджетным общеобразовательным

учреждением города Костромы «Гимназия № 33» на праве оперативного управления

муниципального недвижимого имущества - части нежилого здания с кадастровым номером

44:27:080601:2663 (помещения 2.64, 2.66, 2.67, площадью 585,9 кв.м на втором этаже) по

адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Суслова, д. 8 на срок по 31 декабря 2024 года с

целью предоставления дополнительных образовательных услуг детям в свободное от

основной деятельности учреждения время, не нарушает права и законные интересы детей,

посещающих муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы

«Гимназия № 33» на получение общедоступного общего образования.

_, Т. Н. Скачкова
Заместитель председателяКомиссии:

Члены Комиссии:
А. Б. Столярова

Р. В. Филаткин

№”#4&Йм__ _
,____…_„2021 года


