Экспертное

закJIючение

по оце!{ке последотвий принятия решения о реконструкции, модернизации. об изменеFIии
назначения или о ликвидации объекта социапьной инфраструктуры для детей,
яв,lяющегося мlничипальноЙ собстве н ностьк,. зак,"]к.ltIении vvниципагIьной огlilни J3цIlей.
образующей социапьную инфрастрl,ктур) jlля детеIi, договора аренды зilк]]еIljtе]{],tых ]а
ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации N{},Llи l lи па,rlьных
организаций, образующих социацьную инфраструктуру для ]етей

"08" февраля
комиссия

20|7г.

в составе:

Предселателя ком иссии Михайловой О.Н.
Заместителя председателя комиссии Лабутиной Н.В,
Секретаря комиссии Герасимовой М.В.
Членов комиссии: !ьячковой О.П., Суворовой Т.А., Новокшановой Н.В., Томбачевой

l

,И.

в соответствиИ с ПоложениеМ о созданиИ комиссиИ по оценке последствий приllяIl1lt pcllleHIlrl о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социалl,нОй

инфраструктуры для детей, являющегося lчlуниципапьной собственностыо. '}акJ]lОчеНИИ
tчlуниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора
аренды закрепленных за ней объектов собственности. а такr{е о реорганизаttии иJ]и.IикIJидatции
муниципапьных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей. рассNtогрев
заявление руководителя отдела по управленик] муниципаJlьнь]м иl!4ущестtsоN,l Ддмtltltlстраtlии

N,lуниципfuгlьныи par]O}l,
в аренду объекlа vlниuипа,tьнОй
собственности муниципального образования <Звениговский муниципальный район>.
образующей социальную инфраструктуру лля летей, закрепленных на праве безвозмездного
пользования за муниципальным общеобразовательн ым учре)rцением <<Звениговская средняя
общеобразовательная школа Л!1>>, расположенное по адресу: Рсспубллtка N,Iарrrй ').r, г.
кзвен иговски й
ьного
образова н ия
и предсlавленные доку\4енты о во]\4о)l(ности предоставления

]\,lуни ци пал

Звенигово, ул.Ленина л. 17

УСТАНОВИЛА,
Объект: Муниципальное общеобразовательное учреждение <<Звениговская средняя

общеобразовательная школа J\bl>>
Учрелитель объекта: Отдел образования Администрации lllуниципал ьного образоваtttlя
Jвениговский rt1 ниципальный район.,
Муниuипальное имущество передlно в безвозмездное пользование MyrrrtцllIlltJIbflorl)
общеобразовательному учрокдению <<Звениговская средняя общеобразовате.пьная школ1l
Nsl>) согласно договора безвозмездного пользования имуществом муниципальной собс,t,веrlt,tос,ги
МО <Звениговский муниципмьный район> Ns 1 5/У от 0l .08.2016 года.
Земельный участок объекта: закреплен в постоянное (бессрочное) поль,}ование
Алрес объекта: РМЭ, 425060.г.Звенигово ул- Ленина, д.l7
Назна.lение объекта аренды: нежило€ _ спортивный зал в подвальном эт'l;кс зДtlНllЯ
школы общей площадью 146,8 кв. м,
Предполагаемый вид деятельности арендатора: образовательная деятельность .
Время использования объекта арендь]: понедельник
19 час.O0мин.;

в дневное вечернее время

среда в дневное вечернее время с l б .lас.50мин. до ]9 час.O0мин.;
пятница в дневное время с lб час.50мин. доl9 час.O0мин.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

с

16 час.50мин, ,io

По результатам оценки комиссия считает, что принятие решения о лредоставлеlIи14 в аренду

объе*ru муниципальной собственности муниципального образования

<звениг'.rвский

муниципальный район>, образующей социальную инфраструктуру лля детей, закрепленных на
общеобразовательным учреждением
праве безвозмездного пользования за муницпплIьным
<<Звениговская средняя общеобразовательная школа

подписи
Председатель комиссии: Михайлова О,Н.
Заместитель председателя комиссии: Лаб

члены комиссии:

ГерасимоваМ.
Щьячкова О.П.

Суворова Т.А.

новокшанова

Томбачева Т.И.

JФ1>>

возможно,

