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ЁОЖНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕУПРАЕДШННЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОТРАНСПОРТА

«АСЗ Э 5 ‚10 { 5 Ростов—на-Дону № {

ЗАКШОЧЕНИЕ
об оценке последствийпринятия решения о заключении федеральной

государственной организацией.. находящейся в ведении
Федерального агентства железнодорожноготранспорта,
образующейсоциальную инфраструктуру для детей,

договора аренды закрепленных за ней объектов собственности

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: В.Н. Королев — руководитель Южного территориального
УПравления Федерального агентства железнодорожного
транспорта.

Члены комиссии;
Т.Б. Шепелл_ начальник отдела кадрового И правового

обеспечения;
Л.Г. Быкадорова — заместитель начальника отдела
кадрового и правсівого обеспечения;
Е.В. Скрылева — ведущий спецлштист—эксперт отдела
кадрового и правового обеспечим-ш;
ДсА. Адуевский _ ведущий специалист-экспорт отдела
транспортной безопасности;
Т.А. Золотухина - ведущий спсшіалист—зксперт отделе
финансов и бухгалтерского учета

в соответотвии 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 государствешюй организацией, образующей
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды нежилых помещений
№ 1, 2, 5, 6, ?, 8_‚ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, на первом этаже одноэтажноічс
нежилого здания (столовая) — Литер К, к2, КЗ, к4 Владикавказского техникума
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железнодорожного транспорта — филиала Федерального государственногобюджетного образовательного учреждения высшего профессиональногообразования «Ростовский государственный университет путей сообщения»
(далее — ВлТЖТ — филиала РТУПС), с кадастровым номером 15:09:0011404316,
расположенных по адресу: Республика Северная ОсетиъАланнн, г. Владикавказ,Черменскнй проезд, д. 6, общей площадью — 441 кв.м.

1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего професснонального образования «Ростовский
государственныйуниверситет путей сообщения».

2. Вид пра ва: оперативное управление.
3. Наименование объекта аренды: нежилые помещения № 1, 2, 5, б, 7‚ 8, 9,10` 1 1, 12, 13, 1.4, 15` 16, 17, на первом этаже одноэтажного нежилого Здания(столовая) — Литер К, КЗ, к3‚ к4 ВлТЖТ — филиала РГУПС, с кадастровым номером15:09:001 1404316, расположенные по адресу: Республика Северная Осетия-Алания,

г… Владикавказ, Черменскнй проезд, д, 6.
4. Арендуемап площадь: 441 кв_м„
5. Цель сдачи в аренду: размещение индивидуального предпринимателяМамиева Алана Михайловича для изготовления, реализации и организации питаниястудентам и сотрудникам ВлТЖТ — филиала РГУПС .
6. Срок действия договора: 5 лет.
7. Значение критериев:

№ 1 Обеспечение продолжения оказания социальных обеспечено
услуг детям в целях обеспечения
жнзнедеятельностн, образования` развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания нм
медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, пк сошіельной защиты и
социального обслуживантш, предоставляемых ‹:

использованием объекта социальной
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в
аренду.

№2 обесценение оказания услуг детям в целях обеспечено
обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития отдыха и оздоровления детей, оказания
нм медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социальной защиты и
социального обслуживания, в объеме, не менее
чем объем таких услуг‚ предоставляемых ‹;
использованием объекта социальной
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в
аренду, до принятия соответствующегорешения
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8. Решение комиссии:

По результатам рассмотрения всех критериев оценки комиссия
принт-{маст№а 1‚н считает возможным заключение договора
аренды закрепленных за Федеральньт государственным бюджетным
образовательньш учреждением высшего профессионального образования
«Ростовский государственный уНИВерситет путей сообщения», объекта
собственности— нежилые помещения № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16‚‚ 17,
на первом этаже одноэтажного нежилого здания (столовая) — Литер К, к2, кЗ, к4
ВлТЖТ — филиала РГУПС, с кадастровым номером 15:09:0011404316,
расположенные по адресу: Республика Северная Осетия—Алания, г. Владикавказ,
Черменскийпроезд, Д. 6.

9. Подписи:

Председатель комиссии:
1. КоролевВалерий Николаевич

Член комиссии:
2. Шепсля Татьяна Борисовна

Член комиссии:
3. Быкадорова Лидия Григорьевна

Член колшссин:
4. Скрылена Екатерина Васильевна

Член комътссин:
5. АдусвскнйДмитрий Александрович

Член комиссии:
6, Золотухина Татьяна Алексеевна
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