
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии об оценке последствий  принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для

детей, являющегося государственной собственностью Томской области, о
реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской области,
подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области,
образующих социальную инфраструктуру для детей, последствий заключения

государственными организациями Томской области, подведомственными
Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, образующими

социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного
пользования в отношении закрепленных за указанными организациями объектов

собственности (далее - Комиссия) от 24 июня 2015 года  
по вопросу передачи в аренду специализированным организациям газовых

котельных ОГКСУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Надежда» и ОГКСУ для умственно отсталых

детей «Тунгусовский детский дом-интернат».

Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  (далее  –
Департамент)  предложено  передать  в  аренду  специализированным  организациям
газовые  котельные  ОГКСУ  «Реабилитационный  Центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями «Надежда» и ОГКСУ для умственно отсталых детей
«Тунгусовский детский дом-интернат».

Вышеуказанные  котельные  относятся к 3-му классу опасности. 
В соответствии со статьей 9 Федерального  закона  от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О

промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов»  организация,
эксплуатирующая  опасный  производственный  объект,  обязана  иметь  лицензию  на
осуществление  конкретного  вида  деятельности  в  области  промышленной
безопасности. Учреждения  не имеют возможности получить такую лицензию, так как
в  штатном   расписании  нет  необходимых  должностей,  в  том  числе  заведующего
котельной,  слесаря  газового  оборудования,  слесаря  КИПиА,  операторов  (все
специалисты должны быть аттестованы в Ростехнадзоре).

В случае аренды предполагается заключение трёхстороннего договора между
Департаментом по  управлению государственной  собственностью Томской  области,
учреждением и  эксплуатирующей организацией. В настоящее время нет возможности
определить  размер  ежемесячной  арендной  платы.  Независимую  оценку  будет
заказывать  собственник  объекта,  т.е.  Департамент  по  управлению государственной
собственностью Томской области. Затем на основании отчёта независимого оценщика
будет определён размер ежемесячной арендной платы. Тариф на тепловую энергию и
горячее  водоснабжение  утверждается  Департаментом  тарифного  регулирования
Томской  области  с  учётом  предложений  эксплуатирующей  организации.  Тариф  не
будет  утверждён,  пока  имущество  не  передано  во  владение  эксплуатирующей
организации по договору аренды.



Оценка   последствий  заключения   договоров  аренды  осуществляется  по
критериям,  установленным  постановлением  Администрации  Томской  области  от
05.11.2014  №423а  «Об  утверждении  Порядка  проведения  оценки  последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации  объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося
государственной  собственностью  Томской  области  или  муниципальной
собственностью,  о  реорганизации  или  ликвидации  государственных  организаций
Томской  области,  муниципальных  организаций  в  Томской  области,  образующих
социальную инфраструктуру для детей, областных государственных образовательных
организаций,  муниципальных  образовательных  организаций  в  Томской  области,
последствий  заключения  государственными  организациями  Томской  области  и
муниципальными  организациями  в  Томской  области,  образующими  социальную
инфраструктуру  для  детей,  договоров  аренды  и  безвозмездного  пользования  в
отношении закрепленных за указанными организациями объектов собственности»:

1) оказание 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,  будет  продолжено   с  использованием  объекта  социальной
инфраструктуры, предлагаемого к   передаче   его по договору аренды;

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 будет в объеме, не меньшем, чем объем таких услуг, предоставляемых с
использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к  передаче по
договору аренды,   до принятия соответствующего решения.

Данные факты соответствуют критериям, необходимым для принятия решения
о сдаче в аренду, в соответствии вышеуказанным  постановлением Администрации
Томской области.

Комиссия,  рассмотрев  данное  обращение  Департамента,  поступившее  в
Комиссию 17.06.2015 года, 

РЕШИЛА:

Вынести положительное Заключение о передаче в аренду специализированным
организациям  газовых  котельных  ОГКСУ  «Реабилитационный  Центр  для  детей  и
подростков  с  ограниченными возможностями «Надежда» и  ОГКСУ для  умственно
отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат».


