ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
последствий заключения договора безвозмездного пользования государственным особо ценным
недвижимым имуществом для обеспечения жюнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей,
их социальной защиты и социального обслуживания
Экспертная комиссия в составе:
председатель ":ОМИССIIII:
Бережной Н.М. - министр фюической культуры и спорта Республики Коми;
члены

~OMIICCIIII:

Грищук А.Н. - заместитель министра фюической культуры и спорта Республики Коми;
Каракчиев Н.А. - начальник отдела спортивных сооружений, государственного заказа и
инвестиционных проектов Министерства фюической культуры и спорта Республики Коми;
Елькина О.Р. - начальник отдела органюационной,
аналитической,
кадровой работы и
контроля Министерства физической культуры и спорта Республики Коми;
Агрон Е.В. - начальник отдела учебной и физ,,),льтурно-спортивной
работы Министерства
физической культуры и спорта Республики Коми.
В соответствии с п. 4 СТ. 13 Федерального закона от 24.07.1998 Г. N2 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерацию, составила настоящее заключение об оценке
последствий сдачи в безвозмездное пользование государственного
особо ценного движимого
имущества, находящегося в оперативном управлении Государственного бюджетного учреждения
Республики Коми "Спортивная щкола N2 2» для обеспечения жюнедеятельности,
образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактиКl1
заболеваЮIЙ у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.
Объе,,:т безвозмездного ПОЛЬЗОВ:III11Я:
нежилое помещение - часть объекта недвижимости (часть помещения фойе на 1 этаже
спорткомплекса) общей площадью 3,0 КВ.М., расположенного по адресу: Республика Коми, Г.
Сыктывкар, ул.Савина, д. 81/1.
Арендодатель:
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа N2 2».
Цель безвозмездного пользования:
установка механического торгового автомата по продаже бахил, игрушек и конфет.
Сро..: договора безвозмездного
с 01.01.2017 Г. по 30.11.2017 Г.

пользования

н время испо.~ьзоваIIllЯ объе •.,.а:

По результатам OUCIlt'1t комиссия установила:
Сдаваемая в аренду часть нежилого помещения не приспособлена для проведения занятий и не
несет в эксплуатации здания за собой функционала учреждения, а также фактически не используется
учреждением.
Арендатор будет заниматься розничной продажей бахил, игрушек и конфет, что способствует
повышению качества обслуживания посетителей, а также поддержанию санитарно-гигиенических
норм в учреждении в период межсезонья. 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 комиссия установила: передача в аренду не приведет к возможности
ухудшения условий обеспечения жизнедеятельности, о азования, развнтия, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской помощн, профилакт
и заболеваний у детей, их соцнальной защиты
11 социального обслуживания.
Н.М. Бережной
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