
Заключение экспертной комиссии по оценке последствий 
решения об изменении назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей -  музыкальной школы № 2, находящейся в 
оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города
Саянска», расположенного по адресу: г. Саянск, микрорайон 

Олимпийский, дом 18, общей площадью §52,3 кв.м., 
с кадастровым номером 38:28:010404:247

г. Саянск « / •» ' 2020

Экспертная комиссия:
Ермаков А.В. -  председатель комиссии, заместитель мэра городского 

округа по социальным вопросам;
Кузюкова И. А. -  член комиссии, начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации муниципального 
образования «город Саянск»;

Перков Ю.С. -  член комиссии, председатель Думы городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;

Веденеева О.В. - член комиссии, начальник муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
образования»;

Матвеенко Ю.А. -  член комиссии, председатель Комитета по 
управлению имуществом;

Каштана С.Ж. -  член комиссии, начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры администрации муниципального 
образования «город Саянск»;

Гузенко Н.Ю. -  член комиссии, директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. 
Саянска»;

Павлова М.В. - член комиссии, начальник отдела правовой работы 
администрации муниципального образования «город Саянск»;

Петрунько Т.В. -  секретарь комиссии, консультант Комитета по 
управлению имуществом.

В соответствии с пунктом 5 Федерального закона от 24.07.1998 г № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
провела оценку последствий изменения назначения имущества, которое 
является муниципальной собственностью и возникновение, обособление или 
приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики 
заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, 
устанавливается органами местного самоуправления при условии



предварительного создания (приобретения, изменения назначения) 
имущества, достаточного для обеспечения указанных целей.

Комиссия приняла решение о смене назначения нежилого здания, в 
котором ранее размещалась музыкальная школа № 2, по адресу: г. Саянск, 
микрорайон Олимпийский, дом 18, общей площадью 552,3 кв.м., с 
кадастровым номером 38:28:010404:247.

Оценка последствий принятия решения о смене назначения нежилого 
здания, входящего в социальную инфраструктуру для детей проведена по 
следующим критериям:

№
п/п

Критерии оценки последствий 
принятия решения об изменении 
назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной 

собственностью

Оценка критерия Примечание

1 Обеспечение продолжения 
оказания предоставления 
социальных услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания, 
предоставляемых с 
использованием объекта 
социальной инфраструктуры для 
детей, предлагаемого к 
реконструкции, модернизации, 
изменению назначения или 
ликвидации;

Да В 2019 году построено новое 
современное здание, по 
адресу: г. Саянск, 
микрорайон Солнечный, дом 
5. На отведенной территории 
размещено здание 
учреждения и площадки для 
отдыха. Здание трехэтажное 
с подвальным этажом. 
Площадь здания 4305,1 кв.м. 
В здании установлена 
система контроля доступа на 
базе электронной проходной. 
Школа оборудована 
системой телевизионного 
охранного видеонаблюдения 
Для беспрепятственного 
перемещения внутри здания 
для маломобильных групп 
населения устроен 
пассажирский лифт БМП-2.

2 Обеспечение оказания услуг 
детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их 
социальной защиты и 
социального обслуживания в 
объеме, не менее чем объем таких 
услуг, предоставляемых с 
использованием объекта 
социальной инфраструктуры,

Да Учреждение укомплектовано 
современным 
оборудованием: 
музыкальными 
инструментами, мебелью и 
т.д. Дополнительные 
образовательные услуги 
оказываются в полном 
объеме в соответствие с 
программой обучения. 
Размещение в новом здании 
соответствует требованиям. 
Существующие условия



предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению 
назначения или ликвидации до 
принятия соответствующего 
решения

позволили открыть новые 
для школы отделения.

3 Подтверждение необходимости 
смены назначения нежилых 
помещений

Необходимо Помещение не используются 
в образовательном процессе, 
не посещаются детьми. 
Муниципальное образование 
несет затраты по 
содержанию данного здания.

По итогам проведенного анализа критериев оценки последствий смены 
назначения нежилого здания, расположенного по адресу: г. Саянск, 
микрорайон Олимпийский, дом 18.

Комиссия решила:
По итогам проведенного анализа достигнуты все значения установленных 
критериев для смены назначения здания.

Председатель

Члены комиссии:

А.В. Ермаков

Ю.А. Матвеенко

С.Ж. Каплина

Н.Ю. Гузенко 

( Ш  М.В. Павлова

Секретарь комиссии: Т.В. Петрунько


