Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью
Ставропольского края, заключении государственными организациями Став
ропольского края, подведомственными министерству образования и моло
дежной поли тики Ставропольского края и образующими социальную инфра
структуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними имуществен
ных объектов государственной собственности Ставропольского края, а также
о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ставроноль_______ с ко го края, образующих социальную инфраструктуру для детей_______
(Приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 02 июля 2015 г. № 953-пр)
г. Ставрополь
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11редседатель комиссии:
Первый замести тель министра -

Лаврова Наталья Александровна

Присутствовали:
члены комиссии
Начальник отдела воспитательной
работы и дополнительного
образования детей -

11икалова Ольга Николаевна

Начальник отдела
правового обеспечения -

Молчанов Владимир Николаевич

Директор краевого центра
хозяйственного обслуживания и
капитального строительства
в сфере образования -

Ьрацыхина Людмила Степановна

Начальник отдела
профессионального образования Начальник финансово экономического отдела —

М алик Ольга Андреевна

11аумова Ирина Александровна

Нервый прорек гор государство п-юго
автономного образовательного учреждения
высшего образоваимя
«Невинномыский государственный
гуманитарно-технический институт» Ведущий специалист отдела
правового обеспечения -

I лушко Анатолий Яковлевич

Павлов 11авел Сергеевич

Об оценке последствий приня тия решения о передаче объекта социаль
ной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственно
стью Ставропольского края, в казну Ставропольского края.
1. В министерство образования и молодежной политики Ставрополь
ского края поступило обращение руководства государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский госу
дарственный гуманитарно-технический институт» (далее - Н Г Г Т И ) с пред
ложением о передаче в казну Ставропольского края объектов недвижимости,
находящихся в оперативном управлении Н Г Г Т И и являющихся социальной
инфраструктурой для детей.
2. Комиссия в соответствии с приказом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 02 июля 2015 г. № 953-пр
рассмотрела обращение Н Г Г Т И от 24 марта 2016 г. № 06-13/667 и представ
ленный пакет докумен тов по вопросу проведения оценки последствий приня
тия решения о передаче объекта социальной инфраструктуры для детей, яв
ляющегося государственной собственностью Ставропольского края, в казну
Ставропольского края в отношении следующих имущественных объектов,
расположенных по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Цвет
ное:
- здание учебного корпуса, назначение: нежилое, этажность: 4, под
земная этажность: 1, литер Ь, Ы , общей площадью 2503,7 кв.м., инвентарный
помер: 11497, И110Н 042419830040, кадастровый помер 26:15:000000:2569,
балансовой стоимостью 3037,52 тыс. рублей, расположенное по адресу:
Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Цветное, ул. Садовая, 22;
- здание лаборатории по комбайнам, назначение: нежилое, этажность:
1, литер В, общей площадью 814,4 кв.м., инвентарный номер 11566, ИНОМ
042419830061, кадастровый номер 26:15:000000:2087, балансовой стоимо
стью 159,463 тыс. рублей, расположенное по адресу: ('тавропольский край,
Кочубеевский р-н, с. Цвет ное, ул. Садовая, 39;
- здание столовой, назначение: нежилое, надземная этажность: 2, под
земная этажность: 1, литер Г, общей площадью 576,9 кв.м., инвентарный но
мер 11497, ИНОМ 042419830062, кадастровый номер 26:15:220201:230, ба
лансовой стоимостью 976,641 тыс. рублей, расположенное по адресу: Став
ропольский край, Кочубеевский р-н, с. 1Цветное, ул. Садовая, 24;

- здание общежития, назначение: жилое, этажность: 3, подземная
этажность: 1, литер Г, общей площадью 1188,0 кв.м., инвентарный номер
11497, ИНОМ 042419830059, кадастровый номер 26:15:220201:244, балансо
вой стоимостью 1022,808 тыс. рублей, расположенное по адресу: Ставро
польский край, Кочубеевский р-н, с. 1Цветное, ул. Садовая, 23;
- сооружение электроэнергетики (подстанция ГКТ11С), назначение:
сооружение электроэнергетики, общей площадью
11,3 кв.м., ИНОМ
042419830079, кадастровый номер 26:15:220701:88, расположенное по адре
су: Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. 1Цветное;
- сооружение электроэнергетики (электро-линейное хозяйство), на
значение: сооружение электроэнергетики, общей протяженностью 1179 м.,
ИНОМ 042419830080, кадастровый номер 26:15:000000:3499, расположенное
по адресу: Ставропольский край. Кочубеевский р-п, с. 1Цветное.

3.
Комиссией проведена оценка последствий принятия решения о пере
даче указанных объектов в казну Ставропольского края на основании значе
ний критериев проведения оценки последствий принятия решения о реконст
рукции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собст
венностью Ставропольского края, утвержденных приказом министерства об
разования и молодежной политики Ставропольского края от 02 июля 2015 г.
№ 953-пр «О проведении оценки последствий принятия решения о реконст
рукции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собст
венностью Ставропольского края, заключении государственными организа
циями Ставропольского края, подведомственными министерству образова
ния и молодежной политики Ставропольского края и образующими социаль
ную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними
имущественных объектов государственной собственности Ставропольского
края, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций
Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей».
По итогам проведенного анализа Комиссия установила, что достигнуты сле
дующие значения критериев:
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4. Заключение комиссии:
По и тогам рассмотрения представленных документов и состоявшегося
обсуждения Комиссия дает положительное заключение о передаче в казну
Ставропольского края в установленном законодательством Российской Ф е 
дерации и Ставропольского края порядке следующих объектов недвижимого

имущества, закрепленных за Н Г Г Т И па праве оперативного управления, рас
положенных по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Цветное:
- здание учебного корпуса, назначение: нежилое, этажность: 4, под
земная этажность: 1, литер Ь. Ы . общей площадью 2503,7 кв.м., инвентарный
помер: 11497, И110Г1 042419830040, кадастровый номер 26:15:000000:2569,
балансовой стоимостью 3037,52 тыс. рублей, расположенное по адресу:
Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. 1Цветное, ул. Садовая, 22;
- здание лаборатории по комбайнам, назначение: нежилое, этажность:
1, литер В, общей площадью 814,4 кв.м., инвентарный номер 11566, И11011
042419830061, кадастровый номер 26:15:000000:2087, балансовой стоимо
стью 159,463 тыс. рублей, расположенное по адресу: Ставропольский край,
Кочубеевский р-н, с. Цветное, ул. Садовая, 39;
- здание столовой, назначение: нежилое, надземная этажность: 2, под
земная этажность: 1, литер Г, общей площадью 576,9 кв.м., инвентарный но
мер 11497, И НО Н 042419830062, кадастровый номер 26:15:220201:230, ба
лансовой стоимостью 976,641 тыс. рублей, расположенное по адресу: Став
ропольский край, Кочубеевский р-н, с. 1Цветное, ул. Садовая, 24;
- здание общежития, назначение: жилое, этажность: 3, подземная
этажность: 1, литер Г, общей площадью 1188,0 кв.м., инвентарный номер
1 1497, И Н О Н 042419830059, кадастровый номер 26:15:220201:244, балансо
вой стоимостью 1022,808 тыс. рублей, расположенное по адресу: Ставро
польский край, Кочубеевский р-н, с. Цветное, ул. Садовая, 23;
- сооружение электроэнергетики (подстанция Г К Г11C), назначение:
сооружение электроэнергетики, общей площадью
11,3 кв.м., И 11011
042419830079, кадастровый номер 26:15:220701:88, расположенное по адре
су: Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. 1Цветное;
- сооружение электроэнергетики (электро-линейиое хозяйство), на
значение: сооружение электроэнергетики, общей протяженностью 1179 м.,
И Н О Н 042419830080, кадастровый номер 26:15:000000:3499, расположенное
по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. 1Цветное.
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