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17.08.2018 - •  № 1703 АР

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
последствий заключения договора аренды недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении образовательного учреждения

Комиссия Комитета по делам образования города Челябинска в составе: 
председателя комиссии:
С. В. Портье -  председатель Комитета по делам образования города
Челябинска;
членов комиссии:
М. П. Лукьянова — заместитель председателя Комитета по делам образования 
города Челябинска,
Ю. Г. Гафурова -  заместитель председателя Комитета по делам образования 
города Челябинска;
Т.В. Прынзина — главный специалист отдела правового обеспечения Комитета 
по делам образования города Челябинска;
И.А. Деева -  начальник структурного подразделения МКУ «ЦОДОО» города 
Челябинска по Ленинскому району.

в соответствии с п.4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ» составила настоящее заключение об 
оценке последствий передачи в аренду нежилых помещений, находящихся в 
оперативном управлении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 332 г. Челябинска» для 
обеспечения образования, воспитания, развития детей.

1. Объект аренды: нежилое помещение общей площадью 180,4 кв.м.: кабинет 
№ 7 площадью 28,7 кв.м., кабинет № 17 площадью 84 кв.м., расположенные по 
адресу: 454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, 144г и кабинет № 29 площадью 67,7 
кв.м., расположенный по адресу: 454078. Г. Челябинск, ул. Вагнера, д.91.
2. Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью  Д етский клуб 
раннего развития «Надежда», Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. 
Коммуны, 115. ИНН 7453270921, КПП 745301001, ОГРН 1147453007327.
3. Вид деятельности, осуществляемой Арендатором в арендуемом помещении: 
осуществление дополнительных развивающих занятий с воспитанниками 
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска».
4. Использование площадей: временное, 4 раза в неделю (Пн.-Чт. с 16:00 до 
17:00).
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5. Срок договора аренды: с 01.10.2018 по 31.05.2019.
6. Доход от сдачи в аренду имущества: 2924,26 рублей, НДС не предусмотрен.
7. Наличие разрешений надзорных органов:
Заключение Госпожнадзора № 8 от 18.01.2016;
Заключение Роспотребнадзора№ 74.50.05.000.М.000059.01.17 от 20.01.2017; 
Акт готовности к 2018/2019 учебному году от 13.08.2018.
8. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса:
При входе в образовательное учреждение постоянно находится дежурный 
вахтер, в образовательном учреждении имеется тревожная кнопка, охранная 
сигнализация, пропускной режим.

По результатам оценки комиссия установила:
заключение вышеуказанного договора аренды не влечет за собой 
неблагоприятные последствия для осуществления образовательной 
деятельности в Муниципальном бю джетно^^ош к^щ ш ом образовательном 
учреждении «Детский сад № 332 г. Челябинс
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