
Заключение 

муниципальной комиссии по оценке последствий заключения договора 

безвозмездного пользования частью нежилого здания, расположенного по адресу:  

Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, 

ул. 3 Интернационала, д. 61, закреплённого на праве оперативного 

управления за муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением "Детский сад № 8" 

 

  

 

г. Кольчугино              10 сентября 2020 г. 

 

 

 

 Муниципальной комиссией по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, находящегося в оперативном управлении у муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации Кольчугинского района, в составе: 

Семеновой Е.А. – заместителя главы администрации Кольчугинского района по 

социальным вопросам, председателя комиссии, 

Дергунова В.Н. – начальника управления образования администрации 

Кольчугинского района, заместителя председателя комиссии, 

Куприяновой Е.В. – методиста управления образования администрации 

Кольчугинского района, секретаря комиссии, 

членов комиссии: 

Аксеновой Г.И. – главного бухгалтера централизованной бухгалтерии управления 

образования, 

Бакулиной И.А. – председателя Кольчугинской окружной организации профсоюза 

работников образования и науки, 

Прохоровой Н.А. – ведущего специалиста управления образования 

администрации Кольчугинского района, 

Шустровой Е.Н. – заведующего правовым отделом администрации 

Кольчугинского района, 

в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Порядком 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, утверждённым постановлением департамента 

образования администрации Владимирской области от 29.12.2016 № 10, 

проведена оценка последствий заключения договора безвозмездного пользования 

частью нежилого здания. 

 



Наименование муниципальной организации, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, за которой на соответствующем вещном праве 

закреплёно имущество: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 8" (далее – МБДОУ "Детский сад № 8"). 

Перечень имущества, которое будет передаваться в безвозмездное 

пользование: часть нежилого здания, расположенного по адресу: Владимирская 

область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 61: 

1) помещения групповой ячейки, обозначенные на поэтажном плане 

строения под номерами: 

- № 39 (групповая), площадью 49,8 м2; 

- № 45 (раздевальная), площадью 13,8 м2; 

- № 48 (туалетная совмещённая с умывальной), площадью 9,7 м2; 

- № 47 (спальня, буфетная), площадью 28,3 м2; 

2) коридор (помещение № 46) площадью 2,9 м2; 

3) тамбур площадью 1,7 м2. 

Суммарная площадь помещений, которые будут передаваться в 

безвозмездное пользование, составляет 106,2 м2. 

 

Рассмотрев представленные материалы, комиссия установила следующее. 

За МБДОУ "Детский сад № 8" на праве оперативного управления 

закреплены два здания: 

- здание, расположенное по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 

59а (основное здание, место нахождения юридического лица); 

- здание, расположенное по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 

61. 

Количество воспитанников детского сада № 8 по состоянию на 01 сентября 

2020 г. составляет 151 чел., на 01.09.2019 – 193 чел. Уменьшение контингента 

обучающихся по сравнению с предыдущим годом составило 42 чел. В 2018 году 

произошло сокращение численности воспитанников по сравнению с 2017 годом 

на 22 чел. 

С 01.09.2020 в МБДОУ "Детский сад № 8" функционируют 6 групп, из 

которых 4 группы для детей в возрасте 3 года и старше. В 2019-2020 учебном году 

функционировало 9 групп, из которых 7 групп для детей в возрасте 3 года и 

старше. 

С начала 2020-2021 учебного года МБДОУ "Детский сад № 8" не 

использует здание, расположенное по адресу: г. Кольчугино, 3 Интернационала, 

д. 61, для реализации уставной деятельности (реализация образовательных 

программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми), так как 

помещений в основном здании достаточно. В основном здании имеются 7 

групповых помещений, во втором здании – также 7. Таким образом, 1 групповое 

помещение в основном здании не используется; потребность в использовании 

второго здания отсутствует. 

Ежегодное сокращение численности воспитанников – это общерайонная 

тенденция. На 01.09.2017 численность воспитанников в образовательных 

учреждениях Кольчугинского района, реализующих образовательные программы 



дошкольного образования,  составляла 2993 чел., на 01.09.2018 – 2891 чел. (минус 

102 чел. по сравнению с предшествующим годом), на 01.09.2019 – 2790 чел. 

(минус 101 чел.), на 01.09.2020 – 2683 чел. (минус 107 чел.). Из приведённых 

данных видно, что ежегодное уменьшение составляет около 100 человек. По 

прогнозным данным, данная динамика сохранится в среднесрочной перспективе. 

Численность детского населения дошкольного возраста (до 7 лет) Кольчугинского 

района на 01.01.2016 составляла 4037 чел., на 01.01.2017 – 4031 чел., на 01.01.2018 

– 3923 чел., на 01.01.2019 – 3847 чел. Начиная с 2017 года численность детей 

дошкольного возраста в районе сокращается примерно на 100 чел. ежегодно. 

Вследствие этого в течение ближайших 3 лет здание детского сада, 

расположенное по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 61, не 

планируется к использованию МБДОУ "Детский сад № 8" в качестве 

материальной базы для реализации образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования. Также отсутствует потребность в местах (групповых 

помещениях) в других дошкольных образовательных учреждениях района. 

Часть помещений детского сада (суммарной площадью 106,2 м2) 

планируется передать в безвозмездное пользование Владимирской региональной 

общественной организации Центр поддержки семьи "Домашний очаг". Согласно 

Уставу данной общественной организации, основными целями её деятельности 

являются:  

- защита и поддержка интересов многодетных, малообеспеченных семей, 

семей с детьми-инвалидами и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- создание приоритетных условий развития и укрепления многодетных 

семей и семей с детьми;  

- разработка и реализация программ в целях защиты интересов матерей-

одиночек и несовершеннолетних матерей, оказание им помощи и 

психологической поддержки с использованием привлеченных специалистов;  

- формирование положительного образа жизни Российской многодетной 

семьи в обществе;  

- создание благоприятного социального климата для многодетных, 

малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами и семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Предметом деятельности Организации является осуществление следующих 

видов деятельности:  

- благотворительная помощь многодетным, малообеспеченным семьям, 

семьям с детьми-инвалидами и семьям, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

- создание и продвижение социально-экономических программ в интересах: 

многодетных семей, многодетных семей с детьми-инвалидами, матерей-одиночек 

и несовершеннолетних матерей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

- сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев семьи и 

общества, сохранение традиционных культурных ценностей и исторических 

традиций и др. 



Заключение договора безвозмездного пользования части нежилого здания 

расположенного по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 61, между 

МБДОУ "Детский сад № 8" и Владимирской региональной общественной 

организацией Центр поддержки семьи "Домашний очаг" не повлияет на 

обеспечение доступности дошкольного образования в муниципалитете. 

Количество мест в образовательных учреждениях района, реализующих 

программы дошкольного образования, достаточно для удовлетворения запроса 

населения Кольчугинского района в услугах дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми. 

 

Значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия 

изменения назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и находящегося в оперативном 

управлении у муниципальных образовательных организаций: 

 

Критерии Значения 

Обеспечение продолжения оказания 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, 

предоставляемых с использованием объекта социальной 

инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, 

модернизации, изменению назначения или ликвидации, а 

также к передаче его в аренду (безвозмездное пользование) 

обеспечено 

Обеспечение оказания 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 в объёме не менее чем 

объём таких услуг, предоставляемых с использованием 

объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к 

реконструкции, модернизации, изменению назначения или 

ликвидации, а также к передаче его в аренду (безвозмездное 

пользование), до принятия соответствующего решения 

обеспечено 

 По обоим критериям достигнуто значение "обеспечено". 

Заключение договора безвозмездного пользования частью нежилого 

помещения не повлечёт уменьшения объёма услуг в сфере образования. 

  

Решение комиссии: 

На основании проведённого анализа комиссия решила, что заключение 

договора безвозмездного пользования частью нежилого здания не окажет 

отрицательного влияния на обеспечение реализации прав граждан на образование. 

Заключение: положительное, возможно заключить между МБДОУ "Детский 

сад № 8" и Владимирской региональной общественной организацией Центр 



поддержки семьи "Домашний очаг" договор безвозмездного пользования частью 

нежилого здания, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 52 (6 изолированных 

помещений суммарной площадью 106,2 м2), на срок не более 3 лет. 
 

 


