
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения о заключении муниципальной

организацией, образующей социальную инфраструктуру для Детей в городе Костроме,
Договора безвозмездного пользования недвижимого имущества, принадлежащего 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:

председательствующего на 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, принадлежащсго ей. на
праве оперативного управления.

Наименование муниципальной организации города Костромы, за которой на
соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры для
детей в городе Костроме, ее юридический адрес: муницигншьнос бюджет-ши;-

общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей № 41», Костромская обл…

г. Кострома, ул. Новоселов, д. 11.
Наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося

муниципальной собственностью города Костромы: здание с кадастровым номером
44:27:070231174, площадью 6379,5 кв.м по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
ул. Новоселов, д. 11.

Назначение объекта социальной инфраструктуры: нежилое.
Комиссией рассмотрено предложение Комитета образования, культуры, спорта и

работы с молодежью Администрации города Костромы о заключении муницинштьным
бюджетным обшеобразовательнымучреждением города Костромы «Лицей № 41» договора
безвозмездного пользования в отношении части здания с кадастровым помоги…
44:27:070231:74 (помещения 2, 32, 34 общей площадью 329,4 кв.м на втором этаже),
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Новоселов, д. 11 с

муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Детская музыкальная школа
№ 9» на 3 года, в свободное от основной деятельности учреждениявремя.

Вид права, на котором закреплен объект социальной инфраструктуры:
оперативное управление (запись государственной регистрации права в 1:‹`‚дин‹ит

государственномреестре недвижимости от 20 мая 201 1 года№ 44-44-01/038/201 1—22 1 `;,

Реквизиты правоустанавливающего документа на объект социальной
инфраструктуры: постановление Главы города Костромы от 4 сентября 2006 года № 2834



«О закреплении имущества за муниципальным общеобразовательным учреждением лицей

№ 41 города Костромына праве оперативного управления».
Оценка последствий принятия решения об использовании объекта социальной

инфраструктурыдля Детей в городе Костроме проводилась по следующим критериям:

Критерии оценки Результат оценки
(обеспечено /
не обеспечено)

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения Обеспечено

жизпедеятельности, 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
Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, Обеспечено

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 обьем таких услуг, предоставляемых с

использованием объекта социальной инфраструктуры для детей, предлагаемого к

реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к

передаче в аренду или безвозмездное пользование, до принятия соответствующего
решения _
Обеспечение общедоступности и бесплатности предоставления социальных услуг Обеспечено

Территориальная доступность получения социальных услуг, в том числе с учетом Обеспечено
возможности организации транспортного сопровождения несовершеннолетних к
объектам социальной инфраструктуры для детей и их круглосуточным пребыванием в

них

Решение Комиссии: Комиссия приняла решение о том, что заключение договора
безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом, закрепленным за
муниципальнымбюджетным общеобразовательнымучреждением города Костромы «Лицей
№ 41» - части здания с кадастровым номером 44:27:070231:74 (помещения 2, 32, 34 общей
площадью 329,4 кв.м на втором этаже), расположенного по адресу: Костромская обл.,

г. Кострома, ул. Новоселов, д. 1 1 с муниципальным бюджетнымучреждениемдополнительного
образования города Костромы «Детская музыкальная школа № 9» с целью предоставления
услуг в области музыки на 3 года, в свободное от основной деятельностиучреждения время не

нарушает права и законные интересы Детей, посещающих муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей № 41» на получение
общедоступного общего образования.

1/7 Т. Н. СкачковаПредседатель Комиссии:

Члены Комиссии: А. Б. Столярова

Р. В. Филаткин

_ %!Ё/ёрьгфа`_____ 2021 г.


