
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке последствий принятиярешениячо заключении фенер’шьной
'

государственной организацией,;Еобразуюшей'сониальную инфраструктуру для
де'хгей‚‚договора безвозМсздного пользования для обеспечения

жизненеятельности, образовании. развития, отдыха'и оздоровления Детей„
:оказания им медицинской помоши. профилакти'Кизаболеваний‚у детей, и *

‚социальной защиты и социального обслуживания

': '…_Крмис_сия Сибирскогр территориального управления Фсдёршннош

„агентства железнодорожного транспорта (далее —— Комиссия). утвержденная
приказ м Росжелдора от 20102201571“. ‚№54 «О создании комиссии нос снкс _

твий'принлтиндэещениа ореконсф'укциід. модернизации; об изи наши; "

__тіазнанеНИя или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры ‚і.

являющегося федеральной Гоцгларственной собственно'СТЫщ ‚наилшнсйсін в?:

ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта, ;образунннс’й'
‚ „социанв ую инфраструктуру для Детей` договора аренды закренлоннёв за мой

объектов собственностин ‚_(‚в редакции приказов, РОСЗЁЁЛДОРЁ ‚от ‚71921702035 г.
7

№473Дот 27.0'1рі016'7'г.7№‚30.‚от*і‚о.08.2016‚‚13д№93%. от 31.05.3017 г. Мной; ' 2
от? 05:10 2017 г. № 385. от 12.01.2018г. №2 «Овнесенииіизйсітензій' 115

нрилоЖенііе №97 к приказу Росжеллора от 20.02.2015 г. № 54». ланос —
__?

ПрикаіМ в _составе:

Прецееда _Елъкомнссииг

Будьёдоровенко ,
*

_ *:‚исполняющнйобязанности руковолитсля
АлександрМихайлович ' , ; ‚ "

ЧленЫ ‚Койи’ёсині

Гол0№13до _ _
- начальник отдела финансов и

Марина Владимировна бухгалтерского учета;



"Никулина
' '

; старший специалист ] разряла сидела _

Ирина Николаевна ‚

'
финансов и бухгалтерского учета: ‚

Ганькина
'

_

- начальник отдела учебных заведешн?`
Ольга Леонидовна правового обеспеченняи кадровой работы:
Макеева '

7- ведущий снениалистокспер'т отдела ‚_ ?

Ирина Сергеевна
"

учебных заведений, правового обеспечения и

__ __

'

кадровой рабогы; ‚

Ишииов
'

начальник отдела инфраструктуры _и

ЕвгенийВалентинович перевозок:
' '

_

'
‚

' '

Нйколаеваг ‚_
_; ____

' - главный специалист—эксперт отдела?
_
Татьяна Леонидовна ‚учебных заведениййи правового обеспечения "

(секретарь комиссии). ‚

' …

и кадровой работы '

'
_ в соответствии с пуннтом 4' статьи 13 Федерального? закона от

234071998 г. №124 —Ф35«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
'

Федерации» руководствуясь письмом Росже;дора от ()3.07.ЗОБ г.?

№ НМ-32/4964-ис «Положением о комиссии по оценке послсдсгвин принятия

решения @ реконструкции` модернизации. об изменении назначения или о

.тиквииации объекта социальной инфраструктуры длядетей, являющегося
федеральной государственной ‚собственностью. заклтонении федеральной

государственной оргинизанией` находящейся в ведении Федерального агенте на?

железттолорфкного транспорта, образующей социальную инфраструктур} 77151731

детей, договОра: аренды ';зак‚реплсттттт‚1х за ней объектовд собственности;‚

утвержденным Приказом №54, приказом Росжендора от 20.05.2015 г. № 209
7

«0767 утверждении значений критериев проведения оценки последствии
'

ПРИНЯТИЯ решения 0 РЕКОНСТРУКЦИИ. модернизации. Об ИЗМЭПСНИИ НП'ЗПЗЧСННЯ

ИЛИ'О'ПИКВИДЗЦИИ объекта СОЦРШПЬНОН ИНфраС'ГРУКТ}рЫ ДЛЯ „[СТСИ. ЯВЛЯТОИЮі ОСЯ

федеральной государственной собственностью, заключении ‚ федеральной

государственной организацией находящейСя в ведении Фслератьного агентства

;кетсзнодорожного транспортаобразующей социальнчо инфраырхктхрх
ЦСГСЙ` ДОГОВОРЗ аренды закрепленных ЗН НСЙ ОбЪВКГОБ СООСГВСППОС ТНП: 7:2

д'щРассмотрела документы, представленные федеральным

государствеННЫМ бюджетным образовательным учреждением высшего

образования «Иркутский государственный унйверсигет путей сообщения»:



1.1.11: Обращение __ федерального государсчвенного ‚'Ёбіоджетншо

образовательного учреждения высшего образованиі ‚, «Иркутский

[218 г. № 07 "д,-дз., ()государственный университетнутей сообщения» от 09.012

тировіедении ‚оценки последствий нринятия решенияд до ёакй'юнснии

‚ВЦСРЭТЬНЫМ [ОСУДЗРСТВВННЫМ 6191Ж6ТНЫМ образоватетьным \чреждениеч
Твьісшего обрагіоваг-шя «Нркугский государственный универсиящ 11\ісй

сооо'щ'ёНИ'я» (Далее — ИрГУПС) ггі'юговора безвозмездные? пользовании

федергіітьным недвижимым имуществом. закреПненнымоа ним ‚на праве

оператив1›1ог0'гуправпення и постоянного (бессрочного) пользования.

1.2. ‚Перечень \покомнатный состав) федерального недвижміого

имуще ева закрепленного на праве оперативного управления за 11151 УПС но

МЕСТ)егонахождения ПРЕДЛЗГЭЁМОГО Кпередаче В безвозмездноеПОЛЬЗОЁЭПНС.

‹ свободное нежИлое, трехэтажное здание. обшей площадыо 239%} кв.м;.

асполо'Женнос по ал ес : Республика БУ ятия, г. Севе обайкальсн Мн а
__ _ р __ .

улица, дом,;

- свободное нежилое одноэтажное здание хотяйстненный _бюк обшей

площадью 249.2кв.м. расположенное по адресу: Россия, РеспчоликаЬхрящя
г. Сенеробайкальсщ ул‚ Мира,дом № 4;

— 01306011111)!“ 'ЗеМЗ'ТЬНЫй участок КЭЕЕГОіЭИЯ 38\1ВЛЬ.ЗСМЛИНЗСЕЛСННЫХ 11\'11К101 ‚

филиала 1’1рГ\/11Сдпчощацыо 6100 кв.м. катасгровыи номер

10565: 1‚: " находящийся " по
_

'

адресу: Ресг байка Ыря 1 ия

. СеверооаиьаньскМира\ :…Ца. дом 4.

" Цепь бечвозме'здного ‚_:пользования *! ‚ размещенно сониаггъно

?; ‚„;реабиннтационного цен’гр'а'дпя несоверш1еннолеТннХ;

СрокбезвозмездногоПользования — 2 года.



об} основных характеристиках и зарегистрированных правах' Ир1`}"11_(`_

ОбЪСКТЫ НСДБИЖИМОСТИЁ

- здание, назначение: нежилое, здание. трехэтажное, оббцейдплощащыо

'
2369,3 кв.м…кадастровый иоіиер 03323:010565:186‚ расположенное; ‚п

_ адресу
Республика Бурнтня.д гД'Сеоеробайкальск. ул.)/‚іираглігі от 20,1212017 1

№ 38/15000112617-401 _1‚;‚:‚

— здание. назначениеднежилоег здание. одноэтажное. хозяйственный

бнок. общей площадью 249.577’кв.м.. кадастровый нон1еір'‚031_23г:010565:1—11.

расположенное по адресу: Республика Бурятия… г. СсверобайікаПЬск; …. Мира
11.4` "20.12.2017 г.1№' 3_8Ё150’001‚'2017-4012:

- ЗСМСЛЬНЬХЙ \'ЧаСГОК. КЗТЭГОРИЯ ЗСМСЛЬ. ЗСМ114 населенных ПУНК В '

зданиефилиала ИрГУПС площадью 6100 +/- 27 кв.м кадастровыйномер
03 123 :0 1 0565 : 1, находящийся по адресу: Республика Бурят ия.

г. Северобайкадъіекді ’Мир'а улинат д.41_от72051'2'.2017 г. № 38, 150‘001/201 7410131;

1.4. Копии свидетельств о государственной регистрации:

ОЗ-АА- нрава собственное… Российской Федерации от 08.1020

018603 иправа оперативного управления государственного обра овалельнош
“реждениЯ высшего профессионального образования

'

«Ищущий
государственный“Уні'пзерситет путей сообщения» *от 01. 06.2009
50373037 выйанные на объект права — здание3 Ёназначение

трехэтажное, литер А А1‚’\‚ _. общей площадью 23693 кв.м..;расположенное

по идр ‚у: Россия. Ёеспублика Бурятия, г. Северобайкальск. .‘ › :

а собственности Российской Федерации от 08.10.2010

018902 и права оперативного \прав;кения государственного образоватситого

учреждения высшего профессионатъного' образования «1«1рк_\-тский



государственный университет
'

путей сообщения» Рот… 7380512017031
ОЗ—АА 547975. выданные на объект права — хозяйственный блок, назнанонис:

„
,

нежилое;одноэтажное, литер В; общей площадью 240… квім..'расположенное

по апресу: Россия` Республика Бурятия, г. Северобайкальск. ул. Мира` дом №94:

— права собственности Российской ‚Федерации о-т'і'ОЦіЮоЗЗООГ'

ОЗ-АА 5035041 и… права постоянного ' (беберочного) пользования

”госуатаретвенного образовательного учреждения высшегонрофессиональното
* образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» от
31.10.2009 г. ОЗ—АА 539263, выданные на объект нрава — зіемепвный участок-;

фиш-тала Рірі "У! К`Кд'ГеГОРН земель: 'ЗСМЛИ НЗССЛСПНЬХХ ПУНКТОВ ' ПОД'ЗЛЭПЁ
площадью? 6100 кв.м., кадастровый номер 03:23:010565.1. находящийся но;

‚снублика Бурятия, г, ‚СеверобайкальсТс Мира улица` дом 4.

115,5; _Пр'бі'е'кт дотовора между ИрГУНСом.
'
как"‚}гЁсіудопателемЬ. ’ „

«Ссудогіолучатслем»“на заключение договора безвшмсітНОЁо полирования;

‚— свободным нежилым треютажньш зданием. общей площадью 2369.3

3квдм.‚ расположеннЫм/по адресу: Республика Бурятия. г. Северобайкальск
:МираеупйЦЁ, дом 4;

_п- свободным нежипым` одноэтажным зданием. хозяйственным блоком;

обйтейгппощадыо 249.2 кв.м.. расположенным по аярссу: Россия. Республика

{Бурятия. г. Северобайкатьек;уп}Мира. дом № 4;

свободным ‚земельным участком; ‚категория зем7с‹н$1"3'е*мпинаселенных '

пунктов : подздан'иегфйяиана'ИрГУПГдш-іошадыо6100 кв.м.. с кадастровым
Бурятия.

г. Северобайкальск. Мира улица. дом 4, сроком на 2 года.

.6_ Копи; , кадастровых паспортов на;

Б



Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ‚>С/л*. Мира, д? 4, от“ 01023016 1
№03/201/16-24808: ' ' " ° ' " "' ' "

- здание, назначение: НСЖИПОС здание, ОДНОЭТЗЖНОС` ХОЗЯЙС'ГВЗННЫЙ

блок, уобіцей нлоШашзю ' 32492.22 кв.м., расположенное по адресу: Республика

Бурятия. г.ГСеверо'байкелдьск, ул. Мира. дом № 4 от 28.012. 2010 г.

17 Копии свидетельств на право собственности Ёоссийской Федерации
от 01.06. 2009Г?03—гА'А503504и Право постоянного (бессрочного) пользования ;

Г0С\ДЗ]ЭСТВЁПНОГО образовательного УЧРСЖДСПИЯ высшего нрофессионального
ОРЁРЁЗОВЗНИЯ «ИрКу ГСКИЙ ‚ государственный УЦИВЁРСИТСТ п\‘ТСЙ СООбЩСПИЯ» О'і

31.10 009 г. ОЗг—АА 539263, выданные на объект нрава” чемепы-тыйучасток!
'

"категория земель: чсмпи населенных пунктов — под _шаннё' финиша ИрГУПС.
елью 6100 кв.м., кадастровый номер 03:23:010505: копию Качаетровото

неспортгг? ‚земелыгюго участка от 17.02.2015 г. № 03/20!
кадастровьім номером 03123101056521. категория темень: земли настенных
пунктов: — под здание филиала ИрГУП'С площадью

_
6100 * - 27 кии..

находящийся но адрссч: Респуб гика Бурятия г.Ссверооайкальск \:1нра_\ш'н

ДОМ 4,143 КОТОРОМ размещены ОбЪСК'ТЫ НСДВИЖИМОСГИ ПРСДПЭГЗСМЫБ К ПСРС [НЧС

В бЕ'ЗЕОЗМСЗДНОСПОЛЬЗОВЭНИС.

2. Установила:

на праве ОПСРЗТИВНОГО управления И ПОС'ГОЯППОГО (ОЕССРОЧНОГО)ПОЛЬЗОВЗДЦ/Ш

;&КРЕПЛЗНЫПО МЕСТТ ИХ НЗХО>КДЭНИЯ ОбЪСКТЫ НЁДВИЖИ'МОГО имущества.

высшего образования; «Иркутский государственнь'тй университет
сообщения» ' '



2.2. Наименование объскчдов социальной инфрае'і'руктуры ;іля ‚тетей.
ЯВЛЯ10іЦИХСЯ феДСРЗЛЬНОЙ Государственной СОбСТВСННОСТЫО.ЛРСЦЛОЖЬННЫЪ К

передачеВ беЗВОЗМЁЗДНОС ПОЛЬЗОВаНИС, ЮРИДИЧССКИЙ адрес.

свободное: здание, назначение: нежилое здание` трехзіажное. общей

площадью 1369,3 кв.м., кадастровыйномер 03:23:0105651186,_дірасноложенное
'

по адресу: Республика Бурятия,; г. Северобайкальск, у'іттіира‚ д. '4:

‚… свобоЁіНОе Здание наіз’ііачение: _Нежилое Здание; "оннозтаікное.

хозяйственньін блок, {общей нлощадыод ‚249,2 кв.м.. кадастровый номер

03:23:010565:141.
‚ расположенное поі'аідресу; Республика Бурятия. і :

Северобайкальск,ул. Мира, Д. 4;

- свободный"чемельный участок. категория чемсдьі земли населенных

пунктов _: нод здание филиала ИрГУПС. площадью 6100 127" кв.м.;

кад тревый номер 03: 23: 0105651; находящийся по адресу: :Рсспхг'бгіііка

Бурёігіін: Северооаикальск Мирапица д. 4
2.3. Нель безізфмездного пользоВания _, 'размешение сониальноі

;реабИЛИТЁЦИОННОЁО' Центра ДЛЯ несоворшеннолетних.

2.4. Срок безвозмеёдного пользования —?_ гона.

2.5. Предложение о дальнейшем использовании ‚объектов нецвихо'імоети.‚ '

'

вынесенное на заседание Комиссии:

- передача в бег'івозмсздное пользование:

- СВОБОДНОГО 'ЗДЭНИЯ. назначение. НБЖИЛОС “здание. трехэтажное общем

площадью 23693 кв.м., кадастровый _‚номер 03:237:0_10565_:155‹з_

'Ё'расположенного по 'Тадріесуъііёеепублика Буриі'ия. г} Северобайкалъсіідмі.

1; свободного здания. ;, назначение: нежилое здание; ‚одноэшжное. 17

хозяйственный блок._ общей: нлощадыо 249.2 кв.м.… кадастровый*номср



СЁВЁЁЮ айкальс'к; Мираі'у.т_ина‚_ л. 4` для размещения социально:

031237:О1б565:141, расположенного по адресу: Республика Бурятия.
'

13.

Северобайкальскул.Мира. :. 4;
— свободного земельного участка, категория земель: земли на'селешнях'

пунктов - под здание филиала НрГУПС площадью 6100 +— 27 7кн,.м„

кадастровый номер 03:23:010565171," находящегося: по адресу} “Республика

Бурятия. г. Северобайкальск Мира улица; д. 4; ‚
; '

сроком на 2 года. закрепленных на праве оперативного управления за

федеральным государственным бюджетным образовательным утреишениехт

высшего образования «Иркутский государственный университет путей
сообщения».

737. провела оценку последствий принятия решения :о заключении
ГУПС договора безвозмездного пользованияг

заднем, т-‚хазтаче'ннег’нежилое Здание. трехэтажное, общей площадью

нём.; кадастровый номер 033232010565:186‚ расположенное по адресу:
Республика Бурятия` г. Северобайкальск, ул. Мира, л. 4:

— ЗДЗНИСМ, назначение: НСЖИЛОЁ, ЗДЗНИЁ: '6Ц1[9ЭТЫЖ}ЛОС, гХОЗЯЙСТВСЦНЫЙ

блок,? общей площадвю 249.2 кв';м.‚371<аіастро‚вый‚_номер ‚03:23:010505141.
{;‚расположенное по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, $;1.М_ира_

л. 4;
7

— земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов} под

Здштие филиала ИрГУПС. площадью 6100 «… 27 кв.м.. кадастровый номер

03:23:010565:1. находящийся ‚по_ _ адресу: 'РесПуЁлИк'а Бірящя !

реабилитационного центра для несовершеннолетних, сроком на Стола;
закрепленных на праве оперативного управления и постояннох о бессрочного
пользовали/іі по МестЁ их ‚нахождения за федеральным гое_\':харс;лзне_п_ным

8



610,Ж6Т11ЬГМ образовательным учреждением высшего, образования"«Иркутский *

государственныйуниверсите 1“ путей сообщения». *

По результатам оценки Достигнуты значения критериев: _

:___обеснечение продолжения оказания социальныжуслуг детям в'іцепях'

течения жизнсдеятельности. обра3_ования‚_ развития отдыха н

оздоровления ‚тетей оказания им медицинской немощи профили ики

заболеваний у детей их социальной защиты и социально… обслюкиванпя

ПРСДОСЧЭВТЯЗ'ИЫХ С ИСПОЛЬЗОВВНИСМ ОбЪСКТОВ 0011ИЗЧЬНОЙ ИНфраСі ›щръм
ПРСД.{8Г&6МЬ1Х К передаче В бСЗВОЗЧСіТ[1108 ПО {ЬЗОВЗПИС - ОбССПСЧСЦО:

- ‚обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения

ЖИЗ [СДЁЯТСЛЬПОСТИ образования. развития ОЧДЫХЭ. ИЁО'ЗДОРОВАСНИЯ ДСіі'Сй,

ока ‚ния _им медицинской помощи нрщЬилактики заболеваний \ детей нн

ооциальнои защиты и социального обслуживания в объеме. не менее. чем

объем таких услуг, предоставляемых ‹: использованием объектов сониельнеііі

инфрастрхнтуры: предлагаемых _к перецаЧеів безвозмездное пользование. то

ПРИНЯТИЯ данного РЫЦЗНИЯ - обеспечено- *

4. По результатам проведенной оценки? считает возможным принятие

решения *о передаче в безвозмездное нолвзование;

- здания?, назначении: нежилое здание, трехугажное‚: общей“

площадью _ 2369.3 кв.. ., кадастровый номер 03:23: 010565: 186.

расположенное по адресу: Республика Бурятия, СЬВерооаньальск.\ц. '

Мира, д. 45

} здания, назначение: нежилое здание, одноэтажное хозяйственный

блок, общей площадью 249,2 кв.м.., Кадастровый номер 03:23:010565:14і

расположенное по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск. \.1.
Марш д.;4;



пэдіёдапие ‚филіЁЁЭла ИрГУПС. площадыоіыоо +,:

:;вмёі'р 33:23:0г1Ъ55'776іЁЬ пах_дяц_шйся 7119 адресу: Ееспу лика Бурятия.

2 313151 несовЁрштпюлстпи


