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ФЩ‘ЩРАЛЬНЭЕ АГ ЕЫТС ТВОЖЕНЕ}! { (),-ЗЭРОЖНПГО Т РАЕ-Ц,ПОРТА
(Ротик; из:! р)

СЕВЕРО-З АПАДВОЕ ТЕРРИГОРИАЛЬНОЕ)ПРАЁЛЕНН Е

3 АКЛЮЧЕНИЕ
камцсёни по оценке последствий приятна ия решён}… @ реконсщ'книи‘
модернизации. её изменении вазъшчшш; или о ликвидации {збъегггв

социальной ннфрэструкгиурыдля детей. явлнішпегосн федеральной
государственной свбственнвстыш заключат“ федеральной

гссузарс (“венной организацией, находящейся в ведении Федерацию…
агенТства железъюапражнн'го 17ранспщпш вбршушщвй сацнадьнуш
илфржтрутуру дла детей„дэгеверааренды закренлегшьш за ней

объектов сабы венчает
«И» ДЗКЗбРЁ 2017 г. № "#2017

Принимать:
Руковщшшь ;»праапеішя -

] [.В Кантемир

Присутст'двавали:

Начазышк кидала админы:ірцышмп—ыа грива…

и працювати обацсчешзя АХ,` С шпдноы

Консулы „аш (диам ЭДКППШШ ри гит-ш

«тревога и шрзвъгщю {бес—печения г\…11 Едва

'Ншаіышквыезд фшьаншш
и бухгаперцъош и [и На Шмидта:

ЗИМЁС'ГП і’СЕГЬ ПЗЧАЛЫЕПЁЙ ОТЛСЛЗ

финансов и бухт алсрскот учет ЦП. Зихдркта

Н№233Ы] & тк … „дела, п нфргшттчггдзш

и тештчсекпх срс-дид в С ‚а Кент дров



В сос-': веты шт с йтганыыеъшеи Цравъггельстъщ
Российскай Фецсрашш от И0529314 № 432 «С: пров-щения оценки
пссзеігзвий щ);нюпя решгння (› решшщрхшгч нодегьшзацпп 06 п\{енгнтш
назначения или о ликвидации Объеьш СОШЗ'ЗЛЫ-Ю% ішцързгтрёьщры ;ьш Дети.
являющегпся федерщънэй юсуцарствешюй собствеъщостью. заключении
‹};едеральштй госуюрстнснной орташгзацнеі обрщуюшей {типам-Ну…
инфраструктуру для тетсіъ договора аренды защэешештъж за тгсі-‘і объешщг
собственъіощіъ %; АЭЙлхЁ (}реоргагшзацин и; .: Л_иквцдцщщ феясратьных
госэдаршъенъшх вргш-шзщщй> образщощих силапьшто инфраструътуру лы
ДЦТЗЁ‚№ и приказ…; Росжспдітра от 20ОЭЗШЁ № 54 «О ьоздашш кох1пссш1 псп

(ще-‚икс ноя.;1‚едшы‚31 пушнины гашиш :) решясзрдкагпп, ‚\.хщсрничацті. об
изменении назначения или & ТИЫВИДЩГНИ объгкш сошжэьъю'й ин‹;ёзржтруктурь1
‘.цля детсй являющегося федералвнс'й покуддршвыпъшп собственностью.
^;кпючшнт февыра1Ьіюй шеударствеішой (ткани;; накод’ьэгщёся В

ведении Фсдфрздысшо агенъпва жепезподарстыюго ‚рвы,-поры. Образующсй
финальную ин<і1рпщрукьуру для детей дшозера аренды ';ащзсшешшх за ней
объекты; собственхдюстшм кшшеспай СевероцЗшпадыою тёрртщіишыюго
управления Федсршьного агсытсз‘ва жопезьюдюрожнэш з'рзнспс'р % {далее —

Комиссия) рассгъюъргпо обращение: 43113037 ЁЁ} ПТУПС вт ВЬО'ЗЗШ'Т’ га,—та

№ УЗИ—171250 @ предоставпешш на рассшпргтіе пакета доку.;епгов для
БРИК-ЫЫЫ решения в впзчожносш заиюченин договора апсиды ‹іъедьершіьвого

ішцшесша. закрепЛЕЬЧЮЦ) за Ундвврсшеюм ‚ты праве оперативного
управления. или орган-вши… ши ания учащихся, распозп'лдсътпбгэ по адресу:

1 Нэимеъіоваппеабъекшв:
1,1. Нежилые помещения расположенные по в фас; ‹ }. Велики,

ул.Зошышъ-ская. д.16 (пепси. '1ые пом.1—5=За‚56_55.‚633а‚7)„ „дитей пм.ъізцып ] 17 5

кв…м.

3. Цель: органнзшшяайпи}: івчзн НОП! пышния

3 Значення врятврнев: ___ _ ___
? Крипарни Зин чение

.Обеспеченпе прочо,-щения о_каззыня спина„мых .шпт Обештечсню
: ‚хеши В шлях &бёсх;сцены мишель-дягслъносщ. образом…-ш і

развнтцщ отдыха и зздйрпвлсння де ‚за пказаныя …! %

медшппчской помоши, прспрнлактикък чаболеванцй _» Детей. их
Ё сшшаалъной зениты н шциыдьншо пбсдужнвыш—ш.

прецэшгъдяф\Ші\ С ПСЦОЦЬЗЦБШЩЗЫ {_вб'ьсіі'ш сошііыьнбіі
;инфрасч рупъёы. !

›2. Обеспечешае оказания усзуг Детям в цепях обеспечения; Обеспечена
жизведеяш [вносим вбразошпин развития ЭШЪНГ: -

і

оздорэвденшг детей. оказания ;… *93:51;Цнскт‘: ’

‚ грвщн'шм °

_…‘Г__

ЁЁ ЗЗЁПО'Ш'ВАЁЪПНЗ _\_ 1СТЁН, НХ СОПЬЗЗЪЪЬЁФЁ ЗНГЦДЕЫ Н? ,

{СОЦИЗЛЬНФГФ ОбСЛ\1К1/ГВЭ.ЪЦШ `В объеме. не _МЕНЁЁЁ ЧЕМ 0013631
ЁТЗКИА услъг. ПРЬДКЧСійЫЩЁЬіЫ! с ‚шпвтыючды : обмін

_

Ёсаёііщьной гнфрдстр;;;яд'дііы.
__ {эргаіцэъц-шъш к:



‚Э

1

РЁКОЁСТРУКЦИЦ! МОДЁРНИЗЗЦИН, ИЗМЁНЁНИЮ НЗЗНЗЧЗШШ' ИНН

' ЛЫКВИДЕЦШД Э. Т‘ШЁЖС‘ К ПСрЭПаЧЕ В бЁЗВОЧМСЧЦМОЁ ПбЛЬЗОВЗі-ШЁ

4. Решили:
КОМИССИЯ апп-аш ввзможньш согласоваъ передачу ›; гад}: ‚тг.-ш

организации шпация ушшшющ вежгтых поиеше’виіі. расположенных по

адресу:
‘- г. Вентца, ул.Зосимовскзя, д.16 (Белшина 110311*553.5651311527)-общей

ППОШЗЛЬЮ 1 37.5 кв.м,.
Нежилые почсшснпж пераіанпыс ь аіэсн‚гіу._ ши "(щ пспцщзввашшч в

соотвегствхгн ‹? порчач'п дёйствуюиыго законшэшпмш Расшйсыой

Фшерашщ для обсшечания октаныя ;слм и… в целик, абссвечешш
жизведсятезыюстщ вбра'зввшшя, развити. ошьща н оморовлщпш гтсй.
ОКЁВШТНЯ им мелшшнской помоши. щюфппакптн з'абоцевжніё }! Детей их:

социальнойзащиты и социальнагообед вания.
Признать затыюченж кочпссни птп оценке ПОСЛЁДСТЗНЙ принятия решения

о рскрыегшышшь э.;«эдерншацнж об Ц'щецсіпщ назначения Щи @ ‚низя-цапли
объекта социшьнсзй н…;ърасгрьтуры „для дс. … «втшшгтшсч ‹ъедералъной

кофдаршвснвой шбшвс' мп ью, заключении ‹Ёхедерздьнеі‘. кос; шивенпоі'і
срганизщшзіъ нажишъшйся в еа…

'

Фсдерщънош детства
железнодорожный “гранспщ'па. `образ,…)щей соцлаяьщц) ьшф 'ърукч'уру Для

джей. дошворп аренды закрепленвьш за ней объектов с'Ь‘бствецности от П?

сентября 2017 года № 252017 утратившим сил)-^.
'

»

& Подписи членов комиссии:

Председатель: _

» Рул<‹.›щ»‚ш1'сдш украшения :
__

* *
_ ЦВ. Кащеннр

“Ыы—ьы шмпссшг.

- Начальник отдела атлппгы рзтнвно—кдщзбвоп; ,

и правцвщв область ния
*

. * д…} `. Счепшюп

— Козщуяъюнч вища ащштшгршнвип _

«здрава… {: правввпгг': обеспечения ‚ ‚‚ А.К, Кузе

› Начгшьшхк отдела фитпили;
и бухгалтерского гыы „_ ()./\. Шесгаковы

Защищать начальника ниша _

финансов и ёъ'хгап'герищгс ;…ста _
_

‚

'

› _ОЛ. Захаревн

Наташик тж.-ш иш;рэгърукгугъц „ _ <

итешпчкщ средам ‚: “ („1 Х.З{очгырпв


