Заключение
об оценке последствий принял ия решения о передаче в аренду нежилого
помещ ения, закрепленного на праве оперативного управления за
муниципальным бю джетны м д ^школьным образовательным учреждением
«Детский сад № 55» г. Находка
30.01.2019г.
На

рассмотрение

Комиссии

вьш есено

предложение

управления

образования

администрации Н аходкинского гор одского округа от 23.01.2019 г. о передаче в
аренду нежилого помещения, закре пленного на праве оперативного управления за
муниципальным бю джетным дошке льным образовательным учреждением «Детский
сад 55» г. Н аходка (далее - М БДОУ № 55).
Объект аренды и м есто нах эж дение (ю р и ди ч еск и й , ф ак тический адрес)
объекта аренды : нежилое помещ^ ние М БДОУ № 55, расположенного по адресу:
г. Находка, п. Врангель, проспект

иморский, 16А: номер по плану строения № 36,

общей площадью 75,9 кв.м., распол<Ьженное на 2 этаже здания М БДОУ № 55.
Цель

аренды:

организащ я

мероприятий для воспитанников,

развлекательных

культурно

-

массовых

ведение фотосъемок,

Срок договора аренды: разоЕ ая, почасовая.
Время использования объе кт ов арендатором: с 15.00ч. до 17.00 ч. согласно
графику:
-07.02.2019г., 21.02.2019г.
- 12.03.2019г., 29.03.2019г.
- 12.04.2019г., 23.04.2019г.
- 16.05.2019г., 21.05.2019г.
- 05.06.2019г., 25.06.2019г.
-08.07.2019г., 25.07.2019г.
-06.08.2019г., 27.08.2019г.
Согласно предоставленному 1ЦБДОУ № 55 на комиссию
планируемое

к

сдаче

в

аренду

помещение

для

Графику занятости,

реализации

образовательной

деятельности, задействовано: понеде льник - пятница с 08.00ч. до 14.00ч.
Договоров на использование предлагаемых к сдаче в аренду помещений с
иными организациями, на рассматри ваемый срок не заключалось,
Оценка последствий

принят ия решения

о передаче

в аренду нежилого

помещения М БДОУ № 55 проведеш с учетом следующих критериев:

2

Обеспечение продолжения оказани я социальных услуг детям в Обеспечено
целях
обеспечения
образовани я,
развития,
отдыха
и
оздоровления детей, предостав! яемых с использованием
объекта социальной инфраструктур ы, предлагаемого к передаче
в аренду
Обеспечение оказания услуг де гям в целях обеспечения Обеспечено
образования, развития, отдыха и о: доровления детей, в объеме
не менее чем объем таких }'слуг, предоставляемых с
использованием
объекта
сощ 1альной
инфраструктуры,
предлагаемого
к
передаче
в
аренду,
до
принятия
соответствующего реш ения
По результатам оценки поел дствии заключения договора аренды нежилого
помещения

номер

расположенного

на

по

плану

стр зения №

2

этаже

зда гая

36,

М БДОУ

общей
№

55

площадью
по

адресу:

75,9 кв.м.,
г. Находка,

п. Врангель, проспект Приморский, 16А, Комиссия установила, что:
-

деятельность арендатора не будет оказывать отрицательного влияния на

образовательный и воспитательный процессы, присмотр и уход за воспитанниками в
МБДОУ № 55, безопасность и здоро вье воспитанников;
- качество образования, прис],-ютра и ухода за воспитанниками не ухудшится,
реализация образовательных програ мм М БДОУ № 55 будет производиться в полном
объеме;
- права и законные интересы в оспитанников не нарушатся,
Заключение: Ввиду отсутствия ус ловий ухудш аю щ их обеспечение образования,
воспитания развития детей Комисси i решила: принять положительное заключение об
оценке последствий принятия решей ия о сдаче в аренду нежилого помещения номер
по плану строения № 36, общей ш ощадью 75,9 кв.м., расположенного

на 2 этаже

здания М БДОУ № 55 по адресу: г. Н аходка, п. Врангель, проспект Приморский, 16А.
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