
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 объекта 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 молодежью Администрации города Костромы;
членов Комиссии:
Соболевой Татьяны Валерьевны, начальника Управления образования Комитета

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы:
Столяровой Анны Борисовны, начальника управления культуры Комитета

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

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, принадлежашсто ей на
праве оперативного управления.

Наименование муниципальной организации города Костромы, за которой на
соответствующемвещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры для
детей в городе Костроме, ес юридический адрес: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа
№ 44», г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 50а.

Наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, явлшшцегоси
муниципальной собственностью города Костромы: здание с кадастровым номером
44:27:070401:230, назначение: нежилое, площадью 20490,1 кв.м по адресу: г… Кострома.
ул. Профсоюзная, д. 50а.

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

Комиссией рассмотрено предложение Комитета образования, культутя, спорта и

работы с молодежью Администрации города Костромы о заключении договора аренды
недвижимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджси ты м
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общсобразоватсд1ышя
школа№ 44» - части здания с кадастровым номером44:27:070401:230 (помещения 246, 2.47,
2.48, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67 на втором этаже, площадью 705,9 кв.м),
расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Профсоюзная, д… 50а, с целью нредоставлеттия
дополнительных образовательных услуг детям сроком на 10 лет в свободное от основной/т
деятельности учреждения время.

Вид права, на котором закреплен объект социальной инфраструктуры:
оперативное управление (запись государственной регистрации права в бти/”юм
государственном реестре недвижимости от 9 августа 2021 года № 44:37 :()7()401:ЁЁ'Ч)
44/012/2021-4).„

Реквизиты нравоустанавливающет"о документа на объект соцшяльной
инфраструктуры: распоряжение начгшьника Управления т.туществснтгых и 1:‹::\‚ісльнм›-:



отношений от 5 августа 2021 года № 1634-р «О принятии из оперативного управления

Комитета по строительству, транспорту и Дорожной Деятельности Администрации города

Костромы в муниципальную казну нежилого здания с кадастровым номером

44:27 :070401 1230 по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ

город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 50а и закреплении его за

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы

«Средняя общеобразовательная школа№
44» на праве оперативного управления».

Оценка последствий принятия решения об использовании объекта социальной

инфраструктуры для детей в городе Костроме проводилась по следующим критериям:

(обеспечено /
не обесгЁчено) ___

обеспечено
Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям

в целях обеспечения

ЖИЗ!ЮдеЯ’ГЫПЬНОСТИ, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания

им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной

защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием
объекта

социальной инфраструктуры для детей, предлагаемого к реконструкции,

модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к передаче его в

аренду или безвозмездное пользование___—‚__Н—‚_,...
Обеспечение оказания услуг детям В целях обеспечения 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 объем таких уСЛУГ‚ предоставляемых С

использованиемОбъекта социальной инфраструктуры для детей, предлагаемого К

реКОНС'ГруКЦИИ, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также К

передаче в аренду или безвозмездное пользование, до принятия соответствующего

обеспечено

‚9931391943 _ _, ‚‚____‚__…__‚ ___/___,
7

обеспечение _обпцедрступъюсти и бесплатности предоставления
социальных услуг

Территориальная доступность получения Социальных услуг, в ТОМ числе С учетом

возможности организации транспортного сопровождения
несовершеннолетних К

объектам социальной инфраструктуры для детей и их круглосуточным пребыванием

вднх _ _ „ _ _ „,……
.

Решение Комиссии: заключение в соответствии с действующим
законодательством

договора аренды закрепленного за муниципальным бюджетным общеобразовательным

учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 44» на праве

оперативного управления муниципального недвижимого имущества — части здания с

кадастровым номером 44:27:070401:230 (помещения 2.46, 2.47, 2.48, 2.60, 2.61, 2.62,
2.63,

2.64, 2.65, 2.66, 2.67 на втором этаже, площадью 705,9 кв.м), расположенного по адресу:

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 50а, с целью предоставления дополнительных

образовательных услуг детям сроком на 10 лет в свободное от основной деятельности

учреждения время не нарушает права и законные интересы детей, посещающих

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Костромы «Средняя

общеобразовательная школа №9 44» на получение общедоступного общего образования.

‚___,—_—__ ‚и…—‚___д. обеспечено _”
обеспечено

Заместитель председателя Комиссии: 14/4; Т. Н. Скачкова

Члены Комиссии: / ' (‘№:! 61 __А. Б. Столярова

\ ‚14,5 ; " Т. В. Соболева

Р. В. Филаткин

#ад __… 2022 гола


