
Го

_/

УТВЕРЖДАЮ)
ь Комитета по физической

ьтуре и орту Администрации
га Подольск

С.Г. Сабинин
2020 r.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЬ J -2020

Г.о. Подольск

Комиссией в составе председатеJuI - заместителя
начальника спортивЕо-массового отдела Комитета по

па
<е ./ )) 2020 r.

председателя Комитета -

физической культуре и
спорту Администрации Городского округа Подольск Назарова в.в., членов
комиссии - начальника отдела координации деятельности учреждений сферы
физической культуры и спорта Комитета по физической культуре и спорту
Администрации Городского округа Подольск Кайсиной м.л., начапьника отдела
мониторинга и реiLлизации муниципtlльных tIрограмМ Комитета по физической
культуре и спортУ Администрации Городского округа Подольск Литвиной н.л.,
главного эксперта отдела координации деятельности учреждений сферы
физическоЙ культурЫ и спорта Комитета по физической культуре и спорту
АдминисТрации ГОродского округа Подольск Кутаковой т.в. проведена экспертнЕUI
оценка последствий предоставлениlI в безвозмездное пользование
Государственному бюджетному учреждению здравоохранениrI Московской
области <<Подольская городскaш клиническЕUI больница> зданиr{ спортивного
комппекСа <Ирида)), распоЛоженногО по адресУ: МосковСкая обл., Г.о. Подольск,
пос. МИС, д. 9А, общей площадью 2460,20 кв.м, находящегося в оперативном
управлении Муниципutльного бюджетного учреждения <Физкультурно-спортивный
комплекс <Ирида>.

В ходе работы Комиссией устаIIовлены следующие значенIUI критериев:
Кпитеоий

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 использованиом объекта социальной
инфраструктуры для детей, предлагаемого к реконструкции,
модернизации, изменению нaвначения или ликвидации, а

змездное пользование

Значение
обеспечено



Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения
жизнедеятельности, образованиrI, рilзвитIбI, 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 для детей, предлагаемого к
реконструкции, модернизации. изменению назначения или
ликвидации, а также к передаче в аренду или безвозмездное

ц9дlзование, до принятия соответствующего

обеспечено

в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
08.12.2015 NР lI74146 (Об утверждении llорядка проведения оценки последствий
пришIтия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явJUIющегося
государственной собственностью Московской области или муниципiшьной
собственНостью, а также о реорганизации или ликвидации государственЕых
организаций Московской области, муницип€lльных организаций, .образующих
социiшьную инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным
организацIдIм, вкJIючzш критерии этой оценки, порядка создания комиссии по
оценке последствий такого решениlI и подготовки ею заключений>> Комиссией
принlIто решение о выдаче положительного закJIючения о предоставлении в
безвозмездное пользование сроком на б месяцев Государственному бюджетному
учреждению здравоохранения Московской области <<подольская городская
кJIиническая больница> зданшI спортивного комшлекса <Ирида), расположенного
по адресу: Московская обл., Г.о. Подольск, пос. мис, д. 9д, общей площадью
2460,20 КВ.М, НаХОДЯЩегОСЯ В оперативном управлении Муниципtlпьного
бюджетного )п{реждения <<Физкультурно-fiпортивный комплекс <Ирида>.
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