после..1СТВIIЙ заК.lючення
отдыха и оздоровления

договора

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦПII,А
аренды д.1Я обеспечеlШЯ жизне..'lеятелыlOСТИ,

детей. оказания
сошtaJIьноii

Экспертная

КОМI1ССИЯ

Ilредссдатель

Gережной
Ч.'СIIЫ

В

11!\1 медицинской
заЩIПЫ

помощи,

11СОШlaЛЫЮГО

ПРОфllЛЗКПIКlI

образования, развития.
заболеваний у детей. их

оБСЛУЖllВЗНИЯ

составе:

fiO,'\IIICCIIII:

Н.М. - ~IIJIНlCTPфизической культуры 11спорта

РеспуБЮ1l\ll КО,\Н1.

"OI\1lICCIIII:

Гришук А.Н. - заместитель ~шнистра фИЗltческоЛ культуры и спорта Республики Коми;
Каракчиев Н.А.
начальник отдела спортивных сооружений. государственного заказа и
IIнвесТlШНОННЫХ проектов МИЮJстерства фюическоJ1 культуры и спорта Республики Ко~ш;
Агран Е.В. - началЬНIIК отдела учебной 11 фНЗКУЛЬТУРНО.СПОРТIlEШОЙработы Министерства
фIlЗIJчес"оi'i КУ.1ЬТУРЫи спорта Республики KO~1II.
В COOTBeTCTBlll1с п. 4 СТ. 13 Федерального закона от 24.07.1998 г. NQ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской ФедераШIIШ составнла настоя шее заключеНllе об Ouet"Ke последствий сдачи в
аренду помещений, находящихся в операПIВНО~! управлении Государственного
автономного учреждения
Республики
Коми «Спортивная
школа по плаваНIJЮ «Орбита», для обеспечения
жизнедеятельности,
образоваНIIЯ. разВИП1Я. отдыха и оздоровлеlШЯ детей, оказаЮJЯ И~J .•..
lедlщинскОй помощи, профилактики
заболеваний у детей. IIX сошшл!>нойзаШIIТЫ 11сошta.JIЬНОГОобслуживаЮIЯ.
Объt'IП

ЩlL'II.11.1:

нежилое помешение спортивной
школы),
обшей

часТl. объекта неДВIIЖII.\1ОСТlI (част!> ПО\I('rШ:'НIJЯ фоrlе на I 'этаже здания
плошадью
4,78 KB.~J.• расположенное
по адресу: Г. Сыктывкар,
УЛ.

Петрозаводская, д. 10.
Ареttдодатель:
Государственное
«Орбlпа».

автоно~нюе

учреждение

РеспуБЛIIКИ

КО~1И «Спортивная

школа

по

плаванию

Цe~lbаренды:
для устаИОВКl1 одного торгового

автомата.

ерш..: договора аренды It вре.\IЯ IlспользоваШIЯ ООЪСh"Та:
с 01.02.2017 г. по 3 1.12.20 17 г. (11 "ec"ueB).
По

результата.'.

OHell""l

КО'ШССШI

УСПIIIОВllла:

Част!> помещеНIIЯ сдавае.\шя в аренду ИП ФУЧКО 8.10. для проведеНIIЯ З3НЯПIЙ не предназначена.
Арендатор будет предоставлят!> услуги .1ля удовлетворения потребllOСП1 посетителей учреждения.
Расходы по оплате услуг )лектро)неРГlIII
будет нести арендатор, что с учетом арендной платы принесет
дополнительный доход учреждению 11 ПОВЫСIIТзффеКТlIВIЮСТЬего деятеЛ!>IIOСТИ.
По результатам OUe/ll\l1 КОМIJССIIЯ )'стаНОВllла: передача в ареll.1)' не пр"ведет
к возможности
ухудшения условий обеспечеllllЯ Ж111не.'lеятеЛЫЮСТIJ.образоваНIIЯ. раЗВllТlIЯ, отдыха I! оздоровления детей,
окnзаНIIЯ 11.\1 медltШ1НСКОЙ ПОМОЩII. ПРОфllлаКТIIКН забо' еваний у детей. I1Х соuиальной
защиты и
СОШIi.U16IIOП')
оБС.r1УЖlIваНIIЯ.

Председатель KOMHCCНlI

Н.М. Бережной

Члены KO\1I1CCI1II:

А.Н. Грншук

Н.А. Каракчиев
Е.В. Агран

