
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 201 бг

город Серов

О проведении экспертной оценки последствий 
передачи в аренду помещения Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств»

В соответствии с п.4 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации 
от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.27(2) Устава Серовского городского округа,

1. Провести экспертную оценку последствий передачи в аренду 
помещения № 45 площадью 17,1 кв.м., (расположенного по адресу: г. Серов, ул. 
Ленина, д. 193), находящегося в оперативном управлении Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств», для обеспечения образования, воспитания, развития, социальной 
защиты и социального обслуживания детей.

2. Создать экспертную комиссию в составе:

Председатель комиссии:
МЕЛЬНИКОВА - начальник отраслевого органа администрации
Наталия Александровна Серовского городского округа «Управление

культуры и молодежной политики»

- представитель работников Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» 
(по согласованию)

- директор Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств»

- главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом отраслевого органа 
администрации Серовского городского округа 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом»

Члены комиссии:
БЕЛЫХ
Наталья Данатовна

ВЕГТРЕВА
Ираида Владимировна

ТРЕНИХИНА 
Елена Геннадьевна

ХАРДИНА 
Наталья Николаевна

главный специалист отраслевого органа 
администрации Серовского городского округа 
«Управление культуры и молодежной политики»

3. Экспертной комиссии (Мельникова Н.А.) составить заключение об 
оценке последствий передачи в аренду помещения, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, для обеспечения образования, воспитания, развития, 
социальной защиты и социального обслуживания детей в срок до 01.07.2016г.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Серовского городского округа
Кынкурогова М.В.

Глава администраций
Серовского городскогоДкруга
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития,

социальной защиты и социального 
обслуживания детей

г.Серов «29» июня 2016г.

Экспертная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Мельникова Н.А. -  начальник отраслевого органа администрации 

Серовского городского округа «Управление культуры и молодежной 
политики»;

Члены комиссии:
Белых Н.Г. - представитель работников МАУ ДО «ДШИ» (по 

согласованию);

Вепрева И.В. - директор МАУ ДО «ДШИ»;

Тренихина Е.Г. -  главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом отраслевого органа администрации Серовского 
городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом»;

Хардина Н.Н.- главный специалист отраслевого органа администрации 
Серовского городского округа «Управление культуры и молодежной политики»

в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона РФ от 24.07.1998г. №124- 
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" составила 
настоящее заключение об оценке последствий передачи в аренду помещения 
№45 площадью 17,1 кв.м., находящегося в оперативном управлении 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств», для обеспечения образования, воспитания, развития, 
социальной защиты и социального обслуживания детей.

Объект пользования:
помещение №45 площадью 17,1кв.м., расположенное по адресу: 624992, 

Свердловская область, г.Серов, ул. Ленина, д. 193.
Арендодатель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств».
Арендатор: индивидуальный предприниматель.
Цель аренды: для обеспечения образования, воспитания, развития, 

социальной защиты и социального обслуживания детей.
Срок договора аренды: с 01.09.2016г. на неопределенный срок.



Время использования объекта: по графику, согласованному с
директором МАУ ДО «ДШИ».

По результатам оценки комиссия установила:
деятельность арендатора не будет оказывать отрицательного влияния на 

обеспечение образования, воспитания, развития, социальной защиты и 
социального обслуживания детей.

передача в аренду помещения №45 площадью 17,1 кв.м, находящегося в 
оперативном управлении Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» возможна.

Подписи членов комиссии:

Вывод:

Председатель комиссии:

Члены комиссии: Белых Н.Г.

епрева И.В.

Тренихина Е.Г.

Хардина Н.Н.



ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
ПРИКАЗ

от « 30 » июня 2016г. № 287 
город Серов

О предоставлении права на передачу 
недвижимого имущества по договору аренды

На основании обращения и.о. директора МАУ ДО «ДШИ» А.В. Ивановой от 30.06.2016г. 
№ 77, в соотвествии с экспертной оценкой договора аренды для обеспечения образования, воспи
тания, развития, социальой защиты и социального обслуживания детей от 29.06.2016г., в соответ
ствии с полномочиями, предусмотренными Положением об ООА СГО «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить Муниципальному автономному учреждению дополнительного образо
вания «Детская школа искусств» право на передачу по договору аренды имущества, в соответст
вии со ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции», следую
щее муниципальное недвижимое имущество:

- помещение №  45 по поэтажному плану I - г о  этажа общей площадью 17,1 кв.м., находя
щееся в объекте недвижимого имущества -  нежилом помещении, общей площадью 772,9 кв.м. 
Этаж: 1, кадастровый номер 66:66:0211008:1734, по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул.Ленина, д. 193 (реестровый номер 06-01452, Свидетельство о государственной регистрации 
права от 21.11.2013г. № 66-66-04/028/2013-210),

закрепленное на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учрежде
нием дополнительного образования «Детская школа искусств».


