
В комиссию по оценке последствий 
заключения договоров аренды и 

безвозмездного пользования в 
отношении имущества, закрепленного 

за МБОУ Комсомольская СОШ 
Первомайского района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

18 ноября 2015 г.

1. Предмет предложения; оценка последствий заключения муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением “Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа” договора безвозмездного пользования в отношении 
закрепленного за учреждением следующего объекта собственности (далее -  
Объект):

нежилое помещение № 41 общей площадью 63,1 м2, расположенное на втором этаже 
(номер Объекта (помещений) по техническому паспорту, площадь) 

здания по адресу: 636942, Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, 
(индекс, область, район, населенный пункт, улица, номер дома) 

___________________________________ ул, Первомайская, 9а.____________________________________

2. Срок действия договора безвозмездного пользования, цель и время 
использования Объекта: 1 ' v ‘ ""

По пятницам с 15-00 до 19-00: по субботам с 09-00 до 15-00, на неопределенный срок, 
(срок действия договора безвозмездного пользования в отношении Объекта; цель использования Объекта 

для проведения обучения. ОГБПОУ, <ШУ1ЩК>> проживающих в селе Комсомольск 
ссудополучателем по договору безвозмездного пользования; время использования Объекта по договору

безвозмездного, пользования)

3. Наименование и место нахождения предполагаемого ссудополучателя:

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
_____________«Первомайский учебный центр профессиональных квалификаций»_____________

(сокращенное наименование ссудополучателя, ИНН, адрес)
636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 27.

4. Обоснование целесообразности вынесения комиссией положительного 
заключения (в том числе финансово-экономическое):
предполагаемый к передаче в безвозмездное пользование Объект будет использоваться в
соответствии с графиком, позволяющим обеспечить продолжение образовательного 
процесса в объёме не меньшем, чем объём таких услуг, осуществляющихся до передачи в
безвозмездное пользование Объекта.Г- • ■ ■ У Ё у /у  • _________________________________________

В соответствии с выш адщ ожёщ ^ Первомайского района
предлагает дать положительное заключение на передачу Объекта в безвозмездное 
пользование ОГБПОУ «ПУЩ!Ё>> :
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Заместитель Елавы Первомайского район 
по социальной политике
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Ю.Н. Чер кашина



В комиссию по оценке последствий 
заключения договоров аренды и 

безвозмездного пользования в 
отношении имущества, закрепленного 

за МБОУ Комсомольская СОШ 
Первомайского района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

18 ноября 2015 г.

1. Предмет предложения: оценка последствий заключения муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением “Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа” договора безвозмездного пользования, в отношении 
закрепленного за учреждением следующего объекта собственности (далее -  
Объект):

____________ Часть нежилого помещения № 3 площадью 18м2, расположенное в____________
(номер Объекта (помещений) по техническому паспорту, площадь)

Здании гаража по адресу: 636942, Томская область, Первомайский район,
____________________ с. Комсомольск, ул. Первомайская, 13а, строение 2____________________

(индекс, область, район, населенный пункт, улица, номер дома)

2. Срок действия договора безвозмездного пользования, цель и время 
использования Объекта:

__________________________ с 20.11.2015г., на неопределенный срок,___________________________
(срок действия договора безвозмездного пользования в отношении Объекта; цель использования Объекта

_____________________________ для размещения трактора МТЗ-82_____________________________
ссудополучателем по договору безвозмездного пользования; время использования Объекта по договору

безвозмездного пользования)

3. Наименование и место нахождения предполагаемого ссудополучателя:

Администрация муниципального образования «Комсомольское сельское поселение»
_________________Первомайского района Томской области ИНН7012005126_________________

(сокращенное наименование ссудополучателя, ИНН, адрес)
636930, Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Первомайская, д. 9а

4. Обоснование целесообразности вынесения комиссией положительного 
заключения (в том числе финансово-экономическое):

В данном помещении есть возможность разместить трактор МО «Комсомольское 
сельское поселение» без ущерба для автопарка школы. Использование предполагаемого к 
передаче в безвозмездное пользование Объекта не повлияет на продолжение 
образовательного процесса в объёме не меньшем, чем объём таких услуг, 
осуществляющихся до передачи в безвозмездное пользование Объекта.____________________

В соответствии с вышеизложенным. Администрация Первомайского района 
предлагает дать положительное заключение на передачу Объекта в безвозмездное 
пользование Администрация муниципального образования «Комсомольское сельское 
поселение». ............ ..

Заместитель Елавы Первомайского района 
по социальной политике л /б Ю.Н. Черкашина


