ЭКСПЕРТНАЯ

ОЦЕНКА

последствий заключения договора аренды для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания им медишJНСКОЙПОМОЩИ,профилактики заболеваний у детей. их
социалыюй защиты и социального обслуживания

Экспертная комиссия в составе:
председатель

К'О:\lIlССIIII:

Бережной Н.М. - министр физической культуры и спорта Республики Коми.
члены КОМllсеШI:

Гришук А.Н. - заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми;
Каракчиев Н.А.
начальник отдела спортивных сооружений, государственного заказа и
инвеСПЩИDННЫХ"раектов Министерства фшической культуры и спорта Республики Коми;
Агрон Е.В. - начальиик отдела учебной и фнзкультурно-спортивной
работы Министерства
фll3ической культуры и спорта Республики Коми.
В соответствии сп. 4 ст. 13 Федеральиого закоиа от 24.07.1998 г. N, 124-ФЗ "Об ОСНОВНЫХ
гаранТIIЯХ
прав ребенка в Российской Федерацию) составила настоящее заключение об оценке последствий сдачи в
аренду помещений, находящихся в операпtвном управлении Государственного бюджетного учреждения
РеспуБЛlIК(1Ко~ш«Спортивная школа олимпийского резерва N2 2)), для обеспечения жизнедеятельности,
образования, разшпия, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилюпики
заболеваний у детей, их социальной защиты Itсоциального обслуживания.
Объеh."ТapellДbI:
нежилое помещение - часть объекта недВИЖИМОСПI
(часть помещешtя фойе на 1 этаже здания
спортивной школы), обшей nлошадью 14 кв.м., расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул. СаВlIна, д. 81/1.
Арендодатель:
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа ОЛltМШIЙСКОГО
резерва N, 2».
Цель аренды:

для оборудования торгового места по розничной продаже спортивного шпания, аксессуаров и
экипировки.
Срок договора apellДbI 11вре~IЯ использоваllllЯ объе •...
-rа:
с 01.03.2017 г. по 3 1.12.2017 г.
По результатам оценки КО~lIIссllя устаНОВIt.'18:
Часть помещения сдаваемая в аренду ИП Елепину А.Ю. дЛЯ проведения тренировочных занятий не
предназначена.
Арендатор будет предоставлять услуги для удовлетворения потребности посетителей учреждения.
Расходы по оплате услуг электроэнергии будет нести арендатор, что с учетом арендной платы принесет
дополнительный доход учреждению и повысит эффективность его деятельности.
По результатам оценки КОМНССIIЯ
установила: передача в аренду не ПРlШедет к возможности
ухудшения условнй обеспечения жизнедеятельности. образования, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказатtя им меДlЩИНСКОЙпомощи, профилактики заболе аний у детей, их СОШfальной защиты и
социального обслуживания.

Председатель комиссии

Н.М. Бережной

Члены комиссии:

А.Н. Гришук
Н.А. Каракчиев
Е.В. Агро"

