ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
последствий заключения договора аренды для обеспечения жизнедеятельности, образования, разВIПИЯ,
отдыха и оздоровлеШIЯ детей, оказания им медицинской ПОМОЩИ,ПРОфШIaКТИКИзаболеваний у детей, их
социалЬНОЙ защиты и социального обслуживания
Экспертная

КОМИССИЯ

лредседатель

В

составе;

К'ОМIIССIШ:

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

КОМIIССIШ:

Грищук А.Н. - заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми;

Каракчиев Н.А.
начальник отдела спортивных сооружений, государственного
инвеспшионных проеl\'"ТОВМинистерства фИЗllческой культуры и спорта Республики Коми;

заказа и

Агрон Е.В. - начальник отдела учебной и физкультурно-спортивной
работы Министерства
физической культуры и спорта Республики Коми.
В соответствии сп. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 г. N2 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в РОССltЙСКОЙ ФедераШНf» составила настоящее заключение об оценке последствий сдачи в
аренду помещений, наХОДЯЩIfХСЯв оперативном управлении Государственного автономного учреждения
РеспуБШIКИ
КШНt
«СПОРПlвная
школа
олимпийского
резерва
«Юность»,
Шlя
обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им мещщинской
помоши, профилаl(ПfЮf заболеваний у детей, их социальной защиты и СОЩlального обслуживания.

Объект аренды:
1) нежилые помещеиия - часть объекта недвижимости (помещения N231 (9,4 кв. м), N,32 (\ 7, 1 КВ.М),
N233 (8,2 кв.м) в здании спортивной школы), общей fUlощадью 34,7 кв.м., расположенные по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 14;
2) нежилые помещения - часть объекта недвижимосТII (помещения N2 1 (751,8 кв.м), N2 9 (6,1 кв.м),
N2 10 (7,1 кв.м), N2 23 (10,5KB.M», общей fUlощадью 775,5 кв.м., расположенные по адресу: г. Сыктывкар, ул.
ДИМIIтрова, д. 14/1.
АреllДодатель:
Государственное
резерва «Юность».

автономное

учреждение

Республики

Коми

«Спортивная

школа

олимпийского

Uсль аренды:
ШlЯ реализации деятеЛЬНОСПI Некоммерческого партнерства баскетбольный клуб «3Iо1ряночка» на
условиях безвозмезшюго пользования имуществом с возмещением затрат на содержание помещения,

Срок договора аренды 11 время IIСПО,,'1ЬЗОВЗНlIЯ
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 года.
По результатам

объекта:

оцеНЮI КО:\lIIссltя установила:

Деятельность
арендатора
не приведет
к возможности
ухудшения
условий
обеспечения
жизнедеятельноспt, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской
помощи, профила•...
-rики заболеваний у детей, их СОШfальнойза иты и социального обслуживания.

Н.М. Бережной
А.Н. Грищук
Н.А. Каракчиев
Е.8. Агрон

