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В СООТВЕТСТВИИ С ЦОСТЗНОВЛ

от 14.05.2014 № 432 «О проведе
о реконструкции, модернизации, ‹

объекта социальной инфраструкт
государственной собственностью,
организацией, образующей сопла
аренды закрепленных за ней объ
или ликвидации федеральных
социальную инфраструктуру для
№ 54 «О создании комиссий пс
реконструкции, модернизгідии, оЕ

объекта социальной инфраструкт
государственной собственностью
организацией, находящейся
железнодорожного транспорта, 06
детей, договора аренды закреп
комиссией Северо-Западного тер
агентства железнодорожного тре

2

ением Правительства Российской Федерации
нии оценки последствий принятия решения
6 изменении назначения или оликвидации
уры для детей, являющегося федеральной
заключении федеральной государственной
пьную инфраструктуру для детей, договора
тов собственности, а также о реорганизации
сударственных организаций, образующих
стей» и приказом Росжелдора от 20.02.2015
оценке последствий принятия решения о
изменении назначения или о ликвидации

уры для детей, являющегося федеральной
заключении федеральной государственной
в ведении Федерального агентства
разующей социальную инфраструктуру для
ленных за ней объектов собственности»,
риториапьного управления Федерального
_нспорта (далее _ Комиссия) рассмотрено

:

обращение: ФГБОУ ВО ПГУПС №№е 006.01.2-60/1360‚ 006.01.2-60/1357,
006.01.2—60/1359‚ 006.012—60/135
рассмотрение пакета документе
заключения договора безвозмездн

за Университетозакрепленное
раСПОЛОЖБННОГО ПО адресам:

1. Наимоиование объектов:
1.1. Нежилые помещения, распс

Седова, д. 56, литера А (пом. 241, 215
1.2. Нежилые помещения, распо

Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 5 (нех
1.3. Нежилые помещения, распо

Бородинская, д. 6, литера А, часть п

площадЬю 51,9 кв.м.;
1.4. Нежилые помещения, раст

Кузнечный переулок, д. 20, литер
площадью 41.3 кем.

2. Цель: передача в безвозмез
закрепленного за Университетом 1-

3. Значения критериев:

3 от 01.06.2016 г. о предоставлении на
а для принятия решения о возможности
его пользования на федеральное имущество,
м на праве оперативного управления,

ложенному по адресу: г. Санкт-Петербург, ул‚
), общей площадью 33,9 кв.м.;
ложенному по адресу: Республика Карелия, г.
илые пом. 10—15), общей площадью 53,3 кв.м.;

Гложеиному по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
)м. 1-Н (нежилые пом. 24, 25, 26, 27, 39), общей

оложенному по адресу: г. Санкт-Петербург,
А, часть помещения 1-Н (35, 36, 37), общей

дное пользование федерального имущества,
а праве оперативного управления

Критерий Значение

1. Обеспечение продолжения сказания социальных услуг обеспечено
детям в целях обеспечения жизн едеятельности, образования,



3

развития, отдыха и оздоровле
медицинской помощи, профилакт
социальной защиты и со:
предоставляемых с использова

для детей, оказания им
аки заболеваний у детей, их
[нального обслуживания,
шем объекта социальной

оздоровления детей, оказания
профилактики заболеваний у дете
социального обслуживания в 06
таких услуг, предоставляемых
социальной инфраструктуры
реконструкции, модернизации, ь

ЛИКВИДаЦИИ, & также К передаче В

до принятия соответствующего ре

инфраструктуры.
2. Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения обеспечено
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и

им медицинской помощи,
и, их социальной защиты и
ьеме, не менее чем объем
:: использованием объекта
, предлагаемого к
зменению назначения или
безвозмездтюе пользование,
шения.

4. Решили:
КОМИССИЯ считает ВОЗМОЖНЫМ СОГЛЗСОВЗТЬ передачу В бВЗВОЗМБЗДНОЁ

пользование нежилые помещения,
— г. Санкт—Петербург, ул. Се;

площадью 33,9 кв.м.;
- Республика Карелия, г. Пет

10-15), общей площадью 53,3 кв.м
- г. Санкт-Петербург, ул. Бс

(нежилые пом. 24, 25, 26‚ 27, 39),
- г. Санкт—Петербург, Куза

помещения 1-Н (35, 36, 37), общей
Нежилые помещения, переда

использованию в соответствии ‹

Российской Федерации для обе

обеспечения жизнедеятельност;
оздоровления детей, оказания
заболеваний у детей, их социально

5. ПОДПИСИ членов КОМИССИ

Председатель:
- И.о. руководителя управления
Члены комиссии:

- Начальник отдела административно
и правового обеспечения

- Консультант отдела ВДМИНИСТРЗТИВ

-К&др0В0Г0 И ПРЗВОВОГО обеспечения

расположенные по адресам:
ова, д. 56, литера А (дом 241, 215), общей

розаводск, ул. Шотмана, д. 5 (нежилые пом.
‚

родинекая, д. 6, литера А, часть пом. 1-Н

щей площадью 51,9 кв.м.;
очный переулок, д. 20, литер А, часть
площадью 41.3 кв.м..
иные в безвозмездное пользование, подлежат
нормами действующего законодательства

спечения оказания услуг детям в целях
[, образования, отдыха и
им медицинской помощи, профилактики

развития,

й защиты и ьного обслуживания.

и-

Н.В. Каменир

-кадрового
А.Г. Степанов

но
А.Е. Кузе



/‚ .

* Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета "' О.А. Шестакова

— Начальник отдела работы с пользователями
услуг железнодорожного транспорта %, Д.В. Гуцол

/’ ‘—ЗЗМССТИТСЛЪ НЕЧЗЛЬНИКЗотдела
финансов и бухгшттерского учета 01/1 Захарова

Начальник отдела инфраструктуры
и технических средсгв С.А„ Кочегаров


