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В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 14.05.2014 № 432 «О проведении оценки
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, образующей социальнуюинфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, *а также" среоргани3ации или ликвидации федеральных
государственных организаций, образующих социальную инфраструктуру длядетей» и приказом Росжелдора от 20.02.2015 № 54 «О создании комиссий 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», комиссией Северо—Западного территориального
управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (далее —

Комиссия) рассмотрено обращение: ФГБОУ ВО ПГУПС от 11.12.2017 года№ УЭИ-17/265 о предоставлении на рассмотрение пакета документов для
принятия решения о возможности заключения договора аренды федерального
имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного
управления, для размещения оборудования базовой станции мобильной связи,
расположенного по адресу; ‚ _ _

1. Наименование объектов:
1.1. Нежилое помещение, расположенное по адресу — г.Санкт-Петербург,

Московский проспект, д.9, лит.А.‚ часть нежилого помещения №32-н
(пом.№1705—аппаратная)‚ площадью 4,2 кв.м.

2. Цель: для размещения оборудования базовой станции мобильной связи

3. Значения критериев:
Критерий Значение

1. Обеспечение продолжения оказания социальных услуг обеспечено
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 социальной
инфраструктуры.
2. Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения обеспечено
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
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таких услуг, предоставляемых с использованием объекта
социальной инфраструктуры, предлагаемого к
реконструкции, модернизации, изменению назначения или
ликвидации, а также к передаче в безвозмездное пользование,
до принятия соответствующего решения.

4. Решили:
Комиссия считает возможным согласовать передачу в аренду, для

размещения оборудования базовой станции мобильной связи, нежилое
помещение, расположенное по адресу:

- г.Санкт-Петербург‚_Московский_проспект, д.9, лит.А. часть нежилого
помещения№32-н (пом.№17О5-аппаратная),площадью 4,2 кв.м.

Нежилое помещение, переданное в аренду, подлежит использованию в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации для обеспечения оказания услуг детям целях обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдь оздоровления детей,
оказания им медицинской помощи, профилак ки аболеваний у детей, их
социальной защиты и социального обслужив ия.

5. Подписи членов комиссии:
Председатель:
— Руководитель управления Н.В. Каменир

Члены комиссии:
- Начальник отдела административно—кадрового _\и правового обеспечения › :" ' А.Г. Степанов

— Консультантотдела административно
-кадрового и правового обеспечения А.Е. Кузе

— Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета О.А. Шестакова

Заместительначальника отдела %фршансов и бухгалтерского учета
` ’ О.И. Захарова

Начальникотдела инфраструктуры
и техъшческих средств и С.А. КОЧегаров


