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ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, безвозмездное 

пользование или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, 
являющихея муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную
инфраструктуру для детей, 

на территории Лебедянского муниципального района

от 05.04.2022г. №01

Присутствовали: 6 человек

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, безвозмездное 
пользование или о ликвидации объектов социалъной инфраструктуры для детей, 
являющихся муниципальной собственностью, а таюке о реорганизации или 
ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, на территории Лебедянского муниципального района, в 
составе;

Предеедатель комиссии:
Чупахина О.С., заместитель главы администрации Лебедянского муниципального 
района.

Секретарь комиссии:
Чернышева Л.А., заместитель начальника отдела образования админиетрации 
Лебедянского муниципального района.

Члены комиссии:
Нистратова Е.П., заместитель начальника правового отдела администрации 
Лебедянского муниципального района;
Строкова О.А., начальник отдела финансов и налогово-бюджетной политики 
администрации Лебедянского муниципального района;
Толстиков Д.В., начальник отдела имущеетвенных и земельных отношений 
администрации Лебедянского муниципального района;
Пажетных А.А., начальник отдела НД и ПР по Данковскому, Лебедянскому и 
Краснинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС Роееии по Липецкой области.



ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предоставлении в аренду части помещения площадью 1 кв. м (далее по 
тексту недвижимое имущество-1), находящегося в муниципальной собственности 
администрации Лебедянского района, в оперативном управлении Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра 
города Лебедяни Липецкой области в лице директора Первушиной Татьяны 
Владимировны индивидуальному предпринимателю Гусеву Евгению Сергеевичу.
2. О предоставлении в аренду части помещения площадью 216,6 кв. м (далее по 
тексту недвижимое имущество-2), находящегося в муниципальной собственности 
администрации Лебедянского района, в оперативном управлении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов№2 имени Героя Советского 
Союза И.И. Жемчужникова» города Лебедяни Лебедянского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации, в лице директора Афанасовой 
Ольги Владимировны обществу с ограниченной ответственностью «Сервисная 
компания «Полеты по вертикали» в лице генерального директора Гуляева Сергея 
Леонидовича.
3. О предоставлении в аренду части помещения площадью 231,2 кв. м (далее по 
тексту недвижимое имущество-3), находящегося в муниципальной собственности 
администрации Лебедянского района, в оперативном управлении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 
города Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области, в лице 
директора Богословской Светланы Геннадьевны обществу с ограниченной 
ответственностью «Сервисная компания «Полеты по вертикали» в лице 
генерального директора Гуляева Сергея Леонидовича.

Слушали:
Чупахину О.С., заместителя главы администрации Лебедянского 

муниципального района, председателя комиссии, которая сообщила, что 
поступили заявления:

- от директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеского центра города Лебедяни Липецкой области 
Первушиной Татьяны Владимировны о предоставлении в аренду части 
помещения площадью 1 кв. м. индивидуальному предпринимателю Гусеву 
Евгению Сергеевичу,

- от директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов№2 имени Героя Советского Союза И.И. Жемчужникова» города 
Лебедяни Лебедянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации Афанасовой Ольги Владимировны о предоставлении в аренду части 
помещения площадью 216,6 кв. м. обществу с ограниченной ответственностью 
«Сервисная компания «Полеты по вертикали» в лице генерального директора 
Г уляева Сергея Леонидовича.



- от директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №3 города Лебедянь Лебедянского 
муниципального района Липецкой области Богословской Светланы Геннадьевны О 
предоставлении в аренду части помещения площадью 231,2 кв. м обществу с 
ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Полеты по вертикали» в 
лице генерального директора Гуляева Сергея Леонидовича.

Выступили;

Чернышева Л.А., заместитель начальника отдела образования администрации 
Лебедянского муниципального района, заместитель председателя комиссии.

Сообщила, что с целью эффективного управления учреждением, руководители Т.В. 
Первущина, Афанасова О.В., Богословская С.Г. проработали вопрос предоставления в 
аренду помещений. Такой подход позволит учреждениям развивать финансовую 
самостоятельность.

Критерии оценки и последствия передачи объекта в аренду:
- обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельноети, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания, предоставляемых е иепользованием объекта 
еоциальной инфраетруктуры, предлагаемого к передаче в аренду

обеспечено;

-обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, их еоциальной защиты и социального 
обслуживания в объеме не менее чем объем таких уелуг, предоставляемых с 
исполъзованием объекта социалъной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
аренду

обеспечено.

Чупахина О.С. руководетвуяеъ подпунктом 14 п.1 ст. 17.1, пунктом 3.2 ст. 17.1 , 
Федералъного закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: 
внесла предложение о принятии решения:

1. О предоставлении в аренду недвижимого имущества-1, расположенного по 
адресу: Липецкая областъ, г. Лебедянь, ул. Советская, д.26, находящегося в 
муниципальной собственности Лебедянского района, в оперативном 
управлении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеского центра города Лебедяни Липецкой области в



лице директора Первушиной Татьяны Владимировны индивидуальному 
предпринимателю Гусеву Евгению Сергеевичу

2. О предоставлении в аренду недвижимого имущества-2, расположенного по
адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Интернациональная, д.18,
находящегося в муниципальной собственности Лебедянского района, в 
оперативном управлении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов№2 имени Героя Советского 
Союза И.И. Жемчужникова» города Лебедяни Лебедянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации,__в лице директора
Афанасовой Ольги Владимировны обществу с ограниченной 
ответственностью «Сервисная компания «Полеты по вертикали» в лице 
генерального директора Гуляева Сергея Леонидовича.

3. ' О предоставлении в аренду недвижимого имущества-3, расположенного по
адресу: Липецкая область, г.Лебедянь, ул. Школьная, д.17 находящегося в 
муниципальной собственности Лебедянского района, в оперативном 
управлении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №3 города Лебедянь Лебедянского 
муниципального района Липецкой области, в лице директора Богословской 
Светланы Геннадьевны обществу с ограниченной ответственностью 
«Сервисная компания «Полеты по вертикали» в лице генерального директора 
Гуляева Сергея Леонидовича, 
на голосование.
По итогам голосования «за»- 6 человек, «против» - О,

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

3.

Предоставить в аренду недвижимое имущество-1, находящееся в 
муниципальной собственности Лебедянского района, в оперативном 
управлении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеского центра города Лебедяни Липецкой области в 
лице директора Первушиной Татьяны Владимировны индивидуальному 
предпринимателю Гусеву Евгению Сергеевичу.
Предоставить в аренду недвижимое имущество-2, находящееся в 
муниципальной собственности Лебедянского района, в оперативном 
управлении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов№2 имени Героя Советского Союза И.И. 
Жемчужникова» города Лебедяни Лебедянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, в лице директора Афанасовой 
Ольги Владимировны обществу с ограниченной ответственностью 
«Сервисная компания «Полеты по вертикали» в лице генерального директора 
Гуляеву Сергею Леонидовичу.
Предоставить в аренду недвижимое имущество-3, находящееся в 
муниципальной собственности Лебедянского района, в оперативном



управлении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №3 города Лебедянь Лебедянского 
муниципального района Липецкой области, в лице директора Богословской 
Светланы Геннадьевны обществу с ограниченной ответственностью 
«Сервисная компания «Полеты по вертикали» в лице генерального директора 
Гуляеву Сергею Леонидовичу.

Председатель комиссии: Чупахина О.С.

Члены комиссии:
Нистратова Е.П. 

Пажетных А. А. 

Чернышева Л.А. 

Строкова О.А. 

Толстиков Д.В.


