
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по оценке последствий принятия решения о заключении муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, в том чис. 

договора аренды, предоставленных ей или з 

г. Петрозаводск 

Комиссия в составе: 

ie муниципальной образовательной организацией, 
акрепленных за ней объектов собственности 

«22» октября 2019 г. 

Заместитель 
председателя 
комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

Пахомова С.А. заместитель 
образования комитета социа| 
городского округа. 

председателя комитета - начальник управления 
ьного развития Администрации Петрозаводского 

Ишанина В.В., главный 
социального развития Админи 

Анухина О.М., главный 
социального развития Админи 

пециалист управления образования комитета 
страции Петрозаводского городского округа. 

специалист управления культуры комитета 
грации Петрозаводского городского округа; 

Котомина С.Г., главный специ 
муниципального имущесп „ 
Администрации Петрозаводске >: 

1лист отдела распоряжения, управления и аренды 
а комитета экономического развития 
го городского округа; 

Морозова Ю.С., главный с 
социального развития Админи*: 

пециалист управления образования комитета 
трации Петрозаводского городского округа; 

Фофанова Н.А., главный спец 
молодежной политики KOMI Г 

Петрозаводского городского ов] 

В соответствии со статьей 13 Феде}: 

.иалист отдела физической культуры, спорта и 
тета социального развития Администрации 
руга. 

ального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.12.2015 № 404-П «О проведении оценки nodj 
модернизации, об изменении назначения или о лики 
детей, являющегося государственной собственное-
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики 
Карелия и муниципальных организаций (за исключением образовательных организаций), образующих 
социальную инфраструктуру для детей», установила следующее: 

ледствии принятия решения о реконструкции, 
идации объекта социальной инфраструктуры для 
ъю Республики Карелия или муниципальной 

Объект, месторасположение объекта: помещения, обще 
здании МДОУ «Детский сад № 79» по адресу: г. Петро: 

Балансодержатель (наименование Учреждения): МДОУ 

Арендатор: АНО HAT РК "Ад ЛИБЕРУМ (Свободный) 

й площадью 74,6 кв. м, расположенные в нежилом 
аводск, ул. Бесовецкая, д. 13. 

«Детский сад № 79». 

Цель аренды: организация и проведение театральных м( роприятий. 

Срок договора аренды: до 363 дней. 

Время (режим) использования объектов: согласно расписанию. 

По результатам оценки комиссия установила 
деятельность арендатора не будет оказывать отрица Р 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
профилактической помощи, социальной защиты и социа i 

сдача в аренду вышеуказанного объекта и 
ельного влияния на обеспечение образования, 

£етей, оказание им медицинской, лечебно-
ьного обслуживания детей. 

Выполнение критериев установленных пунктом 4 Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 



социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Республики 
Карелия или муниципальной собственностью, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Карелия от 09.12.2015 № 404-П «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Республики Карелия или муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики 
Карелия и муниципальных организаций (за исключением образовательных организаций), образующих 
социальную инфраструктуру для детей» 

№ 
п/п 

Критерий Значение критерия 

1. Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры 

обеспечено 

2. Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания в объеме не менее чем объем таких 

услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной 
инфраструктуры до принятия соответствующего решения 

обеспечено 

3. Соответствие объекта социальной инфраструктуры санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности и к 

антитеррористической защищенности 

обеспечено 

4. Востребованность объекта социальной инфраструктуры (наполняемость, 
посещаемость) 

обеспечено 

5. Экономическая эффективность последствий решения об изменении 
назначения объекта социальной инфраструктуры 

обеспечено 

Решение комиссии: сдача в аренду вышеуказанных объектов общей площадью 74,6 кв. м 
возможна. 

Голосование о выдаче положительного заключения о заключении договора аренды. 

За 6 Против 0 Воздержались 0 

Подписи членов Комиссии: 


