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В соответствии с пунктом 4 статьи 13 ` Федерального закона
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Обосновных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» Комиссия Уральского территориального управления
Федеральногоагентстважелезнодорожноготранспорта по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося федеральной собственностью, заключении федеральной
государственнойорганизацией, образующей социальную инфраструктуру для,
детей, договора аренды закрепленныхза ней объектов собственности, а также
о реорганизацииили ликвидации федеральных государственных организаций,
образующих` социальную Инфраструктуру для детей для рассмотрения
обращений подведомственных организации в регионе деятельности
Управления составила настоящеезаключениеоб оценке последствий принятия
решения о передаче в аренду объектовсоциальнойинфраструктурыдля детей,

являющихсяфедеральнойгосударственнойсобственностью.

‚1..1 НаиМенование организации: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственный университет путей сообщения» (далее — ФГБОУ ВО
«УрГУПС»).

1.2. Наименование объекта: помещение второго этажа нежилого здания
главного учебного корпуса, расположенноепо адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург,ул. Колмогорова,.66 литерВ.

1.3. Общаянлощадь: часть рекреации площадью 1 кв.м (помещение

№83).
' '

`

.

1.4. Цель аренды: установка банкомата Банка ВТБ 24 (ПАО) для

предоставления банковских услуг студентам и работникам ФГБОУ ВО

‚УрГУПС.
* 1.5. Значениекритериев:

……№1 Обеспечение продолжения оказания социальных
услуг ›

, детям в целях обеспечения
жизнедеятельнбсти,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, предлагаемого к
передаче его а аренду: соответствует

№ 2 Обеспечение оказания услуг детям в целях
обеспечения жиз'недеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилактики заболеваний у
детей, их социальной защиты и социального
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обслуживания в объеме, не менее чем объем таких
услуг, предоставляемых с использованием объекта
социальной инфраструктуры, предлагаемого к
передаче его а аренду, до принятия
соответствующегорешения: соответствует

1.6. Решение Комиссии Управления:
Принять положительное решение _и считать возможным передачу в

аренду помещении нежилого здания, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, Колмогорова‚66 литер Б.

Результаты голосования:

«за» - 6 человек;
«против» — Оечеловек;
«воздержался» - 0 человек.

2.1 Наименование организации: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
‚государственНЬгй университет путей сообщения» (далее — ФГБОУ ВО
«УрГУПС»).

2.2. Наименование объекта: помещения первого этажа нежилого здания
учебного корпуса, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. ЕкатерИнбург, ул. Колмогорова,_66‚литерБ.

'

` 2.3 Общая площадь: 9,2 кв.м., 0,5 кв.м.
2.4. Цель аренды (безвОзмездное пользование): размещение аптечного

киоска ‹: Целью обеспечения сотрудников и Студентов ФГБОУ ВО «УрГУПС»
возможностьюприобретениямедикаментов.

2.5. Значениекритериев:
‚__ .

"№31 Обеспечение продолжения оказания социальных'
услуг детям в целях обеспечения
жизнедеятепьности,образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, ‚ оказания им медицинской
помоши, ‚профилактики заболеваний у детей, их
социальной защиты и социального обслуживания,
предбсТавляеМьш ‹: использованием объекта
социальной инфраструктуры, предлагаемого к ‚

передаче его & аренду: соответствует
№ 2 Обеспечение оказания уСлуг детям в целях

обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровлениядетей, оказания им
медицинской помощи, профилактикизаболеваний у
детей, их социальной защиты и социального
обслуживания ,в объеме, не менее чем ‚объем таких
услуг, предоставляемых с использованием объекта
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социальной инфраструктуры, предлагаемого к
передаче его а аренду, до принятия
соответствующегорешения: соответствует

2.6.РешениеКомиссии Управления:
Принять положительное решение и считать возможным передачу в

безвозмездное пользование помещения на первом этаже нежилого здания
учебного корпуса, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Колмогорова,66 литер Б.

РезулЬТЭТЬ! ГОЛОСОВЗПИЯ :

«за» - 6 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержался» - 0 человек.

3.1 `

№ 65).
3..4 Цель аренды:

Наименование ‘ организации: Федеральное государственное
бюджетноо образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственныйуниверситетпутей сообщения»(далее — ФГБОУ «УрГУПС»).

3.2. Наименование объекта: помещение первого этажа нежилого здания
главного учебного корпуса, расположенногоПо адресу-: Свердловская область,
г Екатеринбург,ул. Колмогорова,66литер В

3.3 Общая площадь: часть вестгібюля площадью 1 кв.м (помещение

установка банкомата ПАО «Уралтрансбанк» для
предоставления банісовских услуг студентам и работникам ФГБОУ ВО
«УрГУПС». ‚

о

3.5. Значение критериев: .

№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
сопиальной инфраструктуры, предлагаемого к
'передаче его а аренду: соответствует

№2 Обеспечение оказания услуг детям в целях
обеспечения жизнедсятельности, образования,
развития, отдыха И оздорошехШя 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, предлагаемого к
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передаче его в. аренду, до принятия
соответствует' соответствующегорешения:

3.6. Решение Комиссии Управления:
Принять положительное решение и считать возможным передачу в

помещения нежилого здания главного учебного корпуса,
расположенного по адресу: Свердловская область, г.
ул. Колмогорова, 66 литер Б.

аренду

РЕЗУЛЬТЗТЬЦ голосования:

«за» - 6 человек;
«против» — 0 человек;
«воздержался» — 0 человек.

4,1

Екатеринбург,

Наименование организации: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреЖдение высшего образования «Уральскиіи’т

юсударственный университетпутей сообщения».
4.2,Наименование объекта:”помещение первого этажа нежилого здания

Учебного корпуса №2, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Челябинск,'ул. Свободы, 106—Б'.

` `

4.3 Общая площадь: 23,4 кв.м (помещение № 28).
4.4. Цель аренды: социальное обслуживатше — организация горячего

питания студентов и работников ЧелябиНского института путей сообщения —

филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет
путей сообщения». ' '

4.5. Значениекритериев:

№! Обеспечение продолжения оказания социальных
услуг детям в целях обеспечения
жизнедеятельности,образования, развития, отдыха и
оздоровленшт детей, оказагшя им медицинской
помоши, профилактики заболеваний у детей, их
соцпапьной защиты и социального обслуживания,
предоставляемых ‹: „использованием объекта
социальной инфраструктуры, предлагаемого к

передаче его а аренду: соответствует

№ 2 Обеспечение оказания услуг детям в целях
обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровлениядетей, оказания им
медицинской помощи, профилактшсизаболеваний у
детей, их, Социальной защиты и социального
обслуживания в объеме, не менее чем объем таких
услуг, предоставляемых с использованием объекта
социальной инфраструктуры, предлагаемого к
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передаче его а аренду, до ПРИНЯТИЯ
СООТВСТСТВУЮЩЁГОрешения: соответствует

4.6. Решение Комиссии Управления:
Принять положительное решение и считать возможным передачу в

аренду помещения первого этажа нежилого здания Учебного корпуса №2,
расположенного по адресу: Челябинская область, г.Челябинск, ул Свободы,
106Б

Результаты голосования:

«за» - 6 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержался» - 0 человек.

5.1 Наименование организации: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственныйуниверситетпутей сообщения»,

5.2. Наименованиеобъекта: помещения первого этажа нежилого здания
Учебного корпуса` №1, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Челябинск,ул. Цвиллинга,56.

5.3 Общая площадь: 72,0 кв.м (помещение № 53-54).
5.4. Цель аренды: социальное обслуживание ‚— организация горячего

питания студентов и работников Челябинского института путей сообщения —

филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет
путей сообщения».

5.5. Значение критериев:?

№1 Обеспечение продолжения окавания социальНЫх
услуг детям в целях обеспечения
Жизнедеятеітьности, 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, предлагаемого к
передаче егоа аренду: соответствует

№ 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 инфраструкгуры, предлагаемого к
* передаче его а аренду, до принятия
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]____ соответствующегорешения: соответствует

5.6. РешениеКомиссии Управления:
Принять положительное решение и считать возможньпи передачу в

аренду помещения первого этажа нежилого здания Учебного корпуса №1,
расположенногопо адресу: Челябинскаяобласть, г. Челябинск, ул. Цвиллинга,56.

Результаты голосования:
«3а»‘- 6 человек; ‚

«против» — 0 человек;
«воздержался» « 0 человек.

6.1 Наименование, организации: Федеральное государственноебюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственныйуниверситетпутей сообщения».

6.2. Наименование объеКта: `нежилые помещения, расположенные на
первом этаже в Учебном _корпусс №3, по адресу: Челябинская область,
г. Челябинск, Ул. Цвиллинга, 88. ‘

6.3 Общая площадь: 27,0 кв.м (помещения № 27,27а),
6.4. Цель аренды: социальное обслуживание —— организация горячего

питания студентов и работников Челябинского института путей сообщения —
филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет
путей сообщения». :

6.5. Значение критериев:

№1 Обеспечение продолжения оказания социальных
услуг детям в целях , обеспечения
жизнедеятельности,образования, развития, отдыха и
оздоровления, детей, оказания им медитщнской
помошилрофилакгики заболеваний у детей, их
социальной защиты исоцивльного обслуживания,
предоставляемых с использованием объекта
социальной инфраструктуры, предлагаемого к
передаче его а аренду: соответствует

№ 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
обслуживат'аияв объеме, не менее ‚чем объем таких'
услуг‚ предоставляемых с исподьзованисм объекта
социальной инфраструктуры, предлагаемого к
передаче его а аренду, до принятия
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_ __ _ соответствующегорешения: ! соответствует?
5.6. Решение Комиссии Управления:
Принять положительное

аренду нежилых помещеъшй на первом этаже Учебного корпуса №3‚расположенныхпо адресу: Челябинскаяобласть, г. Челябинск, ул. Цвиллинга,88.

Результаты голосования:
«за» — 6 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержалёя» - 0 человек.

Подписи:

‹ ‚% В.П. Першин
(подпись)

ПредседательКомиссии

Члены комиссии:

О.Н. Давыдов

И.В. Карабет

Т.Л. Башерина

(подписьё
' '

(подпись)

О.Ю. Чаурина

И.П. Челак


