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об оценке последствий Ерин
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ей, договора безвозмездного по

соб

{ОМИССИЯ В СОСТЗВСЕ

комисси
террид'ори
агентства
Т.Б. Шепе
обеспечен
Л.Г.
кадрового
ЕВ Снт
кадрового

Председатель

Члены комиссии:

в соответствии с пунктом 4 ста
3 «Об основных гарантия, прав
[щее заключение об оценке и
альной государственной:
структуру для детей, договора

1. Наименование органніаин
вательное учреждение вьтстпего
1рственныиуниверситет путен с
'2. Вид права: оперативное іхгпра
3. Наименование объекта %ареь
9 21, № 22 расположен‘ные
*ровым номером 6135220010021
`ь, г. Каменск—Шахтинскийдмкр
4. Арендуем-ая площадь: 457.4 к
5. Цель сдачи в аренду?, от

Ли
5 л6. Срок действия договора

.'1.

квлвзнодорожного ТРАНСПОРТА
Эсжвлдощ
‚стильное УПРАВЛЕНИЕ
‘нсвлвзиодовожногоТРАНСПОРТА

ш-на—Дену №

ПЮЧЕНИЕ

ттня решения о заключении федеральной
азуюшей социальную инфраструктуру для
ЛЬЗОВЯЦИЯ ЗИКРВЦЛЕННЬЬХ 321 НЕЙ ОбЪСКГОВ

СТВСННОСТИ

Южного
Федерального

Королев руководитель
ального управления
железнодорожного транспорта
ля — начальник отдела кадрового и правового
ия;
адорова заместитель начальника отдела
и правового обеспечения;
шева * ведущий специалист-эксперт отдела
и правового обеспечения;

Тьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 №
ребенка в Российской Федерации» составила
следствий принятия решения о заключении
организацией, образующей социальную
безвозмездного пользования закрепленных за

и: Федеральное государственное бюджетное
профессионального образования «Ростовский
эобшения».
вление.
ды: помещения № 16, № 17, № 18, № 19, №
на первом этаже нежилого помещения с
:36. расположенного по адресу: Ростовская
Лиховской‘ пер. Строителей, 2721.
вы.
азанне первой медицинской и доврачебной
[ЖТ _ филиала РГУПС ‚

ет.



”. Значение критериев:
№ 1

3 Обеспечение продолженияЁокоз\иия социальных ($:… “
… :

услуг детям в иепя ' обеспечения
жизнедеятсльностщ ооръвоввиия, развития,
‚отдыха и оздоровления детей. оказания им
‚ медицинской помощи. профилактики
'зябопеваний у Детей их Ёсоциопьной защиты и

социального обелуисившщи. пэеиоставляемых с
Ё использованием объек [ и социальной
Ёинфраструктуры, предпагиемого к передаче в
`

аренду.
"

%

№2 Обеспечение оказания урпуг Детям в целях обеспечено
обеспечения житшяеятсп‘ыюёти. образования,

‘ розыпия отдыха … оздоровлси тя дстсі’ь оказания
ии иешшинской помощи профилактиш-і
заболеваний у детей, их Ёсоцт альной защиты и
`социальиого обслуживант-тіт, в объеме, не менее
чем Объем таких услуга;… щедостивляемых С

использованием оо'; соииалънои
`нтирраструктуры. ПРОДЛШ'ЁДВМОГО к передаче в

аренду, до принятия соответствдющего решения

8. Решение комиссии:
`:По результатам рассмотрения всех критериев оценки комиссия принимает

полон ительиое решение и считаеіг войможиым Заключение Договора безвозмездного
понизит-"ш. закрепленном в <! еисральным государственным бюджетным
образэвательиым учреждение»; иясшсго ирофсесиоиздънпт образования
«Ростовшни государствеш-ЩЩ університет путей сообщения», объекта
собственности 7 помещений Він 16‚ № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22

распотоженные на первом этаже нежилого помещения с кадастровым номером
61:52 001002136, расположенного по адресу: Ростовская область! Камея—юк—

Шахт тнский, мир. Лиховской, пор. Стэоителсй. 27а.

9. Подписи: ;

`
\

Пред едатель комиссии:
‘

1. Ко волен Вая-арии Николаевич
}

Члеиг'комттссии:
'

2. Шёпепя Татьяна Борисовна Ё

Ё (подпись)
3. Быкадорова Лидия Григорьевнр ‘ '

‘

А

(подпись)
Член комиссии:
4. Скзылева Екатерина Васильевиа ‚

" («подпись)


