ЭКСПЕРТНАЯ

ОЦЕНКА

последствий заключения договора аренды для обеспечения Ж'tЗнедеятельности,

образования, развития,

отдыха и оздоровления детей, оказания ИМ медицинской помощи, ПРОфИЛ3k.'ТИКИ
социалЬНОЙ защиты и сошtального обслуживания

заболеваний у детей, их

Экспертная комиссия в составе:
"редседатель h70MHCCIIII:
Бережной Н.М. - министр физической культуры и спорта Республики Коми.
члены "'О!\IIIССIШ:
Грищук А.Н. - заместитель министра фИЗИ'lеской культуры и спорта Республики Коми;

Каракчиев Н.А.
начальник отдела спортивных сооружений, государственного
инвестиционных проектов Министерства физической культуры и спорта Республики Коми;

заказа

и

Агрон Е.В. - начальНl'К отдела учебиой и физкультурно-спортивной
работы Министерства
физической культуры и спорта Республики Коми.
В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 г. N. 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерацию) составила настоящее заключение об оценке последствий сдачи 8
аренду помешен ий. находящихея в оперативном управлении Государственного автономного учреждения
Республики
Коми
«Спортивная
школа
олимпийского
резерва
«ЮностЬ),
для
обеспечения
жнзнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской
помощи, ПРОфИЛ31пикизаболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуж(шания.

Объе •...
,. аренды:
нежилое помещение - часть объекта неДВИЖИМОСПI (часть помещения фойе на I этаже здания
спортивной школы), общей площадью 2 KB.~t., расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д.

14.
Арендодатель:
Государственное
резерва «Юность».

автономное

учреждеЮlе

Республики

Коми

«Спортивная

школа

олимпийского

Цель ape,IдЫ:
для установки одного торгового автомата по продаже напитков и фасованной продукшш.

Срок договора аренды

11

время

IIСПО ..1ЬЗОВЗIIIIЯ

объс •...
.,...а:

с 01.04.2017 г. по 28.02.2018 г. (11 месяцев).
По результатам

Оllенкlt

ко:\1ItССIIЯ

установила:

Часть помещения сдаваемая в аренду ИП Фучко В.Ю. дЛЯ проведения занятий не предназначена.

Арендатор

будет предоставлять

услуги для удовлетворення

потребности

посетителей

учреждения.

Расходы по оплате услуг электроэнергии будет нести арендатор, что с учетом арендной платы принесет
дополнительный доход учреждеЮ1Ю и повысит эффективность его деятельности.
По результатам оценки КОI\НlССИЯустановила: передача в аренду не приведет к ВОЗМОЖ~lOсти
ухудшения УСЛОВИЙобеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания ИМ медицинской помощи, ПрОфЮlЗктики забо еваний у детей, их СОШ1альной защиты и
СОШ1альногообслуживания.

Председатель комиссив

Н.М. Бережной

Члены комиссии:

А.Н. Грищук
Н.А. Каракчнев
Е.В. Агрон

