
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения о заключении федеральной

государственной организацией, образующей социальную инфраструктуру для
детей, договора безвозмездного пользования для обеспечения

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их

социальной защиты и социального обслуживания

«01» июля 2016 г. .№ РСиб —13

Комиссия Сибирского территориального управления Федерального

агентства железнодорожного транспорта (далее — Комиссия), утвержденная

приказом Росжелдора от 20.02.2014 г. №54 «О создании комиссии по оценке

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,

являющегося федеральной государственной собственностью, находящейся в

ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта, образующей

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней

объектов собственности» (в редакциях приказов Росжелдора от 19.10.2015г.

№473, от 27.01.2016 г. №30 «О внесении изменений в приложение №7 к

приказу Росжелдора от 20.02.2015 г. № 54», далее —Приказ №54), в составе:

Председатель комиссии:

Артемченко Владимир Евдокимович - руководитель

Члены комиссии:

- начальник отдела финансов и бухгалтерского
Голомыздо учета;
Марина Владимировна
Никулина — старший специалист 1 разряда отдела
Ирина Николаевна финансов и бухгалтерского учета;
Ганькина -начальник отдела учебных заведений,
Ольга Леонидовна правового обеспечения и кадровой работы;
Шерстобитов - специалист—эксперт отдела учебных заведений,
Александр Сергеевич правового обеспечения и кадровой работы;



Николаева
Татьяна Леонидовна - главный специалист-эксперт отдела учебных
(секретарь комиссии), заведений, правового обеспечения и кадровой

работы;
в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 г.

№ 124 —ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,

«Положением о комиссии по оценке последствий принятия решения о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося федеральной

государственной собственностью, заключении федеральной государственной

организацией, находящейся в ведении Федерального агентства

железнодорожного транспорта, образующей социальную инфраструктуру для

детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности»,

утвержденным Приказом №54, приказом Росжелдора от 29.05.2015 г‚ № 209

«Об утверждении значений критериев проведения оценки последствий

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения

или о ликвидации обьекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося

федеральной государственной собственностью, заключении федеральной

государственной организацией, находящейся в ведении Федерального агентства

железнодорожного транспорта, образующей социальную инфраструктуру для

детей, договора закрепленных за ней объектов собственности»:

1. Рассмотрена документы, представленные федеральным

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»:

1 . 1 .Обращение федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский

государственный университет путей сообщения» от 20.06.2016 г.

№ 01-1549—14 о проведении оценки последствий принятия решения о

заключении федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждением высшего образования «Иркутский государственный университет
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путей сообщения» (далее — ИрГУПС) договора безвозмездного пользования

федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за ним на праве

оперативного управления.

1.2.Перечень (покомнатный состав) федерального недвижимого

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ИрГУПСом,

предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование: свободное нежилое

помещение Здравнункта, состоящее из свободных нежилых помещений № 101

(Комната для персонала), площадью 18,3 кв. м.; № 102 (Сан. узел), площадью
1,6 кв.м.; № 103 (Подсобное), площадью 3,6 кв. м., № 104 (Кабинет),

площадью 17,7 кв. м., № 105 (Кабинет), площадью 18,1 кв. м., № 106

(Коридор), площадью 6,4 кв. м., № 107 (Тамбур), площадью 6,6 кв. м., общей

площадью 72,3 кв. м., расположенное на 1-м этаже Общежития — кирпичного
пятиэтажного жилого здания по адресу: Иркутская область, Иркутск г.,

Грибоедова ул., д. 57.

1.3.Копию выписки из Единого государственного реестра прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую сведения о

государственной регистрации права собственности Российской Федерации и

оперативного управления ИрГУПС на Общежитие — кирпичное пятиэтажное

жилое здание, общей площадью 3636,5 кв.м., по адресу: Российская

Федерация, Иркутская область, Иркутск г., Грибоедова ул., д. 57, от

01.06.2016 г. № 38/134/001/2016-4450.

1.4.Копию свидетельства о государственной регистрации права

оперативного управления ИрГУПС на Общежитие — кирпичное пятиэтажное

жилое здание, общей площадью 3636,5 кв.м., инвентарный номер
:5:401:001:010493270, литер А, расположенное по адресу: Иркутская область,

$$$—гск г., Грибоедова ул., д. 57, от 12.11.2013 г. серия 38 АЕ №9 264417.

1.5. Проект договора между ИрГУПСом, как «Ссудодателем», и

-С:_::опо.тучателем» на заключение договора безвозмездного пользования

:ЫСЮЩПЁ НВЖИЛЬіМ ПОМЕЩЕНИЗМ Здравпункта, СОСТОЯЩИМ ИЗ СВОбОДНЬШХ
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нежилых помещений № 101 (Комната для персонала), площадью 18,3 кв. М.;

№ 102 (Сан. узел), площадью 1,6 кв.м.; № 103 (Подсобное), площадью
3,6 кв. м., № 104 (Кабинет), площадью 17,7 кв. м., № 105 (Кабинет), площадью
18,1 кв. м., № 106 (Коридор), площадью 6,4 кв. М., № 107 (Тамбур), площадью
6,6 кв. М., общей площадью 72,3 кв. м., расположенным на 1-м этаже
Общежития — кирпичного пятиэтажного жилого здания по адресу: Иркутская
область, Иркутск г., Грибоедова ул., д. 57, сроком на 5 лет.

1.6. Копию Технического паспорта помещения Здравпункта с поэтажным
планом и экспликацией помещений в нем, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грибоедова, д. 57, с указанием
назначения и расположения предполагаемых к передаче в безвозмездное
пользование свободных нежилых помещений № 101 (Комната для
персонала), площадью 18,3 кв. м.; № 102 (Сан. узел), площадью 1,6 кв.м.;
№ 103 (Подсобное), площадью 3,6 кв. М., № 104 (Кабинет), площадью
17,7 кв. М., № 105 (Кабинет), площадью 18,1 кв. м., № 106 (Коридор),
площадью 6,4 кв. М., № 107 (Тамбур), площадью 6,6 кв. м., общей площадью
72,3 кв. м., от 29.06.2015 г.

1.7. Копию кадастрового паспорта здания Общежития, назначением
Жилой дом, кадастровый номер 38:36:000033:12116, с местоположением:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грибоедова, д. 57, от 09.06.2016 г.
№ 3800/601/16-300472.

1.8. Копию свидетельства на право постоянного (бессрочного)
:эльзования земельным участком от 26.02.2014 г., серия 38АЕ № 315146,
:бщая площадь участка 16266 кв.м.; копию Кадастровой выписки о земельном

палке с кадастровым номером 38:36: 0000332552, площадью 16266
—— 54,64 кв. м под объектом недвижимости с находящимися в нем

;всбодньши нежилыми помещениями, предлагаемыми к передаче в
`Ьзэдэзмездное пользование, от 30.05.2016 г. № 3800/601/16-279723.



2. Установила:

2.1.Наименование федеральной государственной организации, за которой
на праве оперативного управления закреплен по месту его нахождения объект

социальной инфраструктуры для детей, являющийся федеральной
государственной собственностью, с находящимися в нем свободными
нежилыми помещениями, предложенными к передаче в безвозмездное
ПОЛЬЗОВЗНИС, балансодержатель:

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский государственный университет путей
сообщения».

2.2. Наименование объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося федеральной государственной собственностью, с находящимися в
нем свободными нежилыми помещениями, предложенными к передаче в
беЗВОЗМВЗДНОС ПОЛЬЗОВЗНИВ, ЮРИДИЧССКИЙ адрес:

свободное нежилое помещение Здравпункта, состоящее из свободных
нежилых помещений № 101 (Комната для персонала), площадью 18,3 кв. М.;

№ 102 (Сан. узел), площадью 1,6 кв.м.; № 103 (Подсобное), площадью
3,6 кв. м., № 104 (Кабинет), площадью 17,7 *кв. м., № 105 (Кабинет), площадью
18,1 кв. м., № 106 (Коридор), площадью 6,4 кв. м., № 107 (Тамбур), площадью
6.6 кв. м., общей площадью 72,3 кв. м., расположенное на 1-м этаже
Общежития — кирпичного пятиэтажного жилого здания по адресу: Иркутская
:бласть, Иркутск г., Грибоедова ул., д. 57.

2.3. Цель безвозмездного пользования - осуществление медицинской
:еътельности.

2.4. Срок безвозмездного пользования - 5 лет.

2.5. Предложение о дальнейшем использовании объекта недвижимости,
ТЁСЗННОЗ на заседание КОМИССИИ:

передача В безвозмездное ПОЛЬЗОВЗНИС СВОбОДНОГО НЗЖИЛОГО ПОМСЩСНИЯ

газ:}нкта, состоящего из свободных нежилых помещений № 101 (Комната
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для персонала), площадью 18,3 кв. м.; № 102 (Сан. узел), площадью 1,6 кв.м.;
№ 103 (Подсобное), площадью 3,6 кв. м., № 104 (Кабинет), площадью 17,7 кв.
м., № 105 (Кабинет), площадью 18,1 кв. м., № 106 (Коридор), площадью 6,4 кв.
м., № 107 (Тамбур), площадью 6,6 кв. м., общей площадью 72,3 кв. м.,
расположенного на 1-м этаже Общежития—кирпичного пятиэтажного жилого
здания по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Грибоедова ул.,
д. 57, закрепленного на праве оперативного управления за ИрГУПС.

3. Провела оценку последствий принятия решения о заключении
ИрГУПСом договора безвозмездного пользования свободного нежилого
помещения 3дравпункта, состоящего из свободных нежилых помещений
№ 101 (Комната для персонала), площадью 18,3 кв. м.; № 102 (Сан. узел),
площадью 1,6 кв.м.; № 103 (Подсобное), площадью 3,6 кв. м.,
№ 104 (Кабинет), площадью 17,7 кв. м., № 105 (Кабинет), площадью
18,1 кв. М., № 106 (Коридор), площадью 6,4 кв. м., № 107 (Тамбур), площадью
6,6 кв. м., общей площадью 72,3 кв. м., расположенного на 1-М этаже
Общежития — кирпичного пятиэтажного жилого здания по адресу: Иркутская
область, Иркутск г., Грибоедова ул., д. 57.

По результатам оценки достигнуты значения критериев:
- обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях

:беспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и

:::оровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
;а-Ётлеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания,
:е:оставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры,
ЁЁДЁЗГЁСМОГО К передаче В бСЗВОЗМСЗДНОС ПОЛЬЗОВЗНИС, - обеспечено;

— обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения

из:-:еятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей,

Ш им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их
сад:—ной защиты и социального обслуживания в объеме, не менее, чем
'на-ди тсчих услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной
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инфраструктуры, предлагаемого К передаче В безвозмездное ПОЛЬЗОВЗНИе, ДО

ПРИНЯТИЯ данного решения - обеспечено.

4. По результатам проведенной оценки считает возможным принятие
решения о передаче в безвозмездное пользование свободного нежилого
помещения Здравпункта, состоящего из свободных нежилых помещений
№ 101 (Комната для персонала), площадью 18,3 кв. м.; № 102 (Сан. узел),
площадью 1,6 кв.м.; № 103 (Подсобное), площадью 3,6 кв. м.,
№ 104 (Кабинет), площадью 17,7 кв. м., № 105 (Кабинет), площадью
18,1 кв. м., № 106 (Коридор), площадью 6,4 кв. м., № 107 (Тамбур),
площадью 6,6 кв. м., общей площадью 72,3 кв. м., расположенного на 1-м
этаже Общежития — кирпичного пятиэтажного жилого здания по адресу:
Иркутская область, Иркутск г., Грибоедова ул., д. 57.

Председатель комиссии: В.Е. Артемченко
Члены комиссии: %; М.В. Голомыздо

/ И.Н. Никулина%% О.Л. Ганькина

№№ / А.С. Шерстобитов

Т.Л. Николаева


