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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
последствий договора безвозмездного пользования для обеспечения
воспитательно-образовательного процесса воспитанников
ТМБДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко»
Экспертная комиссия ТМБДОУ «Морозко» в составе:
Председателя - Здота Татьяны Анатольевны, заведующая ДОУ,
Члены комиссии:
Макарова Татьяна Николаевна - заместитель заведующей по АХР,
Плотникова Татьяна Николаевна - председатель ПК,
Хукочар Наталья Николаевна - старший воспитатель,
Мозгунова Тамара Михайловна - ведущий специалист Управления образования.
В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона
«Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ составила настоящее
заключение об оценке последствийсдачи в безвозмездное пользование помещений,
находящихся
в
оперативном
управлении
ТМБДОУ
«Морозко»
для
обеспечения
медицинского обслуживания воспитанников.
Объект безвозмездного пользования: помещения медицинского блока, три кабинета
находящихся на 2-м этаже согласно поэтажного плана и экспликации здания, помещения
№ 61,62,63, площадью 4,8 м2, 10,1 м2, 11,9 м2, общей площадью 26,8 м2 (двадцать шесть
и восемь десятых квадратных метров) расположенного по адресу: г. Дудинка, ул.
Горького, д. 35 «А».
Балансодержатель:
Таймырское
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко»
Цель безвозмездного пользования: для медицинского
обслуживания воспитанников
ДОУ.
Срок
договора
безвозмездного
пользования:
с
«01»
января 2017г.
по «31» декабря 2017 г.
Время использования объекта: ежедневно с 8.00 часов до 18.00 часов, кроме субботы и
воскресенья (36 часов в неделю).
По результатам оценки комиссия установила: деятельность Ссудополучателя не будет
оказывать
отрицательное
влияниена
воспитательно-образовательный
процесс
и
безопасность воспитанников ТМБДОУ «Морозко».
Вывод:
сдача в безвозмездное пользование помещений медицинского блока
№
61,62,63, площадью 4,8 м2, 10,1 м2,11,9 м2, общей площадью 26.8 м2 возможна.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

_________

___

Т. А. Здота
Т.Н. Макарова
Н.Н. Хукочар
Т. Н. Плотникова
Т. М. Мозгунова
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Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ду динский детский сад комбинированного вида «Морозко» в лице заведующей Здота Татьяны
Анатольевны, именуемое в дальнейшем Ссудодатель, с одной стороны и Краевое государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Таймырская межрайонная больница» в лице главного
врача Морозовой Натальи Юрьевны, именуемое в дальнейшем Ссудополучатель составили
настоящий акт о том, что:
Ссудодатель передал Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование недвижимое
имущество (Объект): помещения медицинского блока, находящегося по адресу: 647000.
Красноярский край. г. Дудинка, ул. Горького 35»А», на 2-м этаже согласно экспликации здания №
61,62,63 площадью 4,8 м2, 10,1 м2, 11,9 м2, общей площадью 26,8 м2 (двадцать шесть и восемь
десятых квадратных метров).
Объект предоставлен для использования его в целях оказания медицинских услуг
воспитанникам ДОУ.
Объект оборудован системой центрального отопления, водоэнергоснабжения, автоматической
пожарной сигнализацией, водогрейным котлом на случай аварийного отключения горячей воды,
локтевым бесконтактным смесителем, медицинским инвентарем согласно перечня.
Оборудование и инвентарь находятся в исправном работоспособном состоянии.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах:
один экземпляр - для Ссудодателя,
второй экземпляр - для Ссудополучателя,
третий экземпляр - для Управления имущественных отношений.

ССУДОДАТЕЛЬ:
ТМБ ДОУ «Морозко»
Красноярский край. г. Дудинка
ул. Горького, д. 35 «А»
тел./факс 8(39191) 5-12-10
тел./факс 8(39191)5-12-01

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
КГБУЗ «Таймырская межрайонная
больница» Красноярский край,
г. Дудинка, ул. Островского, д. 14-В.
тел./факс 8(39191)5-46-59. 5-47-78
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