МУПТИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССТ/ПЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения о заключении федеральной
государственной организацией, образующей социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней
объектов собственности
КОМИССИЯ В

составе:

Председатель комиссии: А.Г. Синкин _ руководитель Дальневосточного
Федерального
управления
территориального
агентства железнодорожного транспорта;
Члены комиссии:

Антонов — заместитель руководителя
Дальневосточного территориального управления
агентства
Федерального
железнодорожного
транспорта;
С.Л.

начальник отдела по работе с
пользователями
железнодорожного
услуг
транспорта и федерального имущества;

А.А. Бондарченко

—

начальника
заместитель
Дальневосточного
отдела
территориального
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по железнодорожному транспорту;

И.В ‚Кузнецова

-

Г.С. Коростелев спеЦИалист — эксперт контрольно—
правового отдела Территориального управления
Росимущества в Хабаровском крае
—

в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998
№ 124—ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» составила настоящее заключение об оценке последствий

принятия

решения

о

заключении

федеральной

государственной
1

организацией, образующей социальную инфраструктуру Для детей,
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности.
1. Наименование
организации: федеральное государственное
образования
бюджетное
высшего
образовательное
учреждение
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения».
2. Вид

права: оперативное управление.
3. Наименование объекта аренды: часть нежилого помещения №

Н

на третьем этаже здания общежития «Дальневосточного государственного
университета путей сообщения» по адресу: 680021, г. Хабаровск, ул.
Станционная, 20, Питер В.
4.
5.

Арендуемая площадь: 6,0 кв.м.
Цель сдачи в аренду: временное пользование частью нежилого

помещения под установку киоска по реализации кондитерских и
хлебобулочных изделий для работников и студентов университета.
6.
7.

№1

№2

Срок действия договора: 5 лет.
Значение критериев:

Обеспечение продолжения оказания социальных обеспечено
обеспечения
в
целях
детям
услуг
образования,
жизнедеятельности,
развития,
им
детей,
оказания
и
отдыха
оздоровления
медицинской помощи, профилактики заболеваний
у детей, их социальной защиты и социального
с
обслуживания,
предоставляемых
объекта
социальной
использованием
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в
аренду.
Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечено
обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания
медицинской
профилактики
им
помощи,
заболеваний 'у детей, их социальной защиты и
социального обслуживания в объеме, не менее
чем обьем таких услуг‚ предоставляемых с
объекта
социальной
использованием
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в
аренду, до принятия соответствующего решения.

8. Решение КОМИССИИ:
ПО

результатам рассмотрения ВСЗХ КРИТЗРИВВ ОЦСНКИ КОМИССИЯ принимает
ПОЛОЖИТСЛЬНОЁ решение И СЧИТЗЗТ ВОЗМОЖНЬіМ ЗЗКШОЧЗНИС договора
аренды, закрепленного за федеральным ГОСУДар0ТВ6ННЬ1М бЮДЖбТНЫМ
образовательным учреждением ВЬ1СШСГО ОбраЗОВЗНИЯ ((ДЭЛЬНЗВОСТОЧНЬ1Й
2

государственный университет путей сообщения», объекта собственности _
части помещения № Н на третьем этаже здания общежития
«Дальневосточного государственного университета путей сообщения» по
адресу: 680021, г. Хабаровск, ул. Станционная, 20, Питер В, площадью 6,0

’

кв.м.

9. Подписи:
ПРСДССДЗТСЛЬ КОМИССИИ:
1.

Синкин Александр Георгиевич

#7
(подпись)

Член комиссии:
2.

Антонов Сергей Леонидович
‘

Член комиссии:
3.

Бондарченко Александр Анатольевич

Дым

%
(подпись)

(подпись)

Член комиссии:
4.

Кузнецова Ирина Валерьевна

(17%;№3 „&
(подпись)

Член комиссии:
5.

Коростелев Герман Сергеевич
(подпись)

