
Изменения в заключение 

муниципальной комиссии по оценке последствий заключения 

договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

с организациями общественного питания для оказания услуг 

по предоставлению питания от 02 декабря 2019 г. 

 

  

 

г. Кольчугино               18 декабря 2019 г. 

 

 

 

 В связи с поступившим 18 декабря 2019 г. от генерального директора ООО 

"ТЕН ГРУПП" Кузнецова Дмитрия Геннадьевича уведомлением об 

осуществлении с 01.01.2020 деятельности по предоставлению услуг 

общественного питания для муниципальных общеобразовательных учреждений 

Кольчугинского района в качестве индивидуального предпринимателя – ИП 

Кузнецов Дмитрий Геннадьевич, а не юридического лица – ООО "ТЕН ГРУПП", 

как было заявлено ранее, 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, 



дополнительно к ранее проведённой оценке последствий заключения договоров 

безвозмездного пользования с организациями общественного питания 

(заключение муниципальной комиссии от 02.12.2019) проведена оценка 

последствий заключения договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом с ИП Кузнецов Дмитрий Геннадьевич для оказания услуг по 

предоставлению питания. 

 

 Наименование муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, за которыми на соответствующем вещном праве 

закреплёно имущество: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 4"; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 5"; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 6". 

 

Перечень имущества, которое будет передаваться в безвозмездное 

пользование: производственные и вспомогательные помещения пищеблоков,  

производственное, торгово-технологическое и холодильное оборудование для 

оказания услуг по предоставлению питания. 

 

Рассмотрев уведомление генерального директора ООО "ТЕН ГРУПП" 

Кузнецова Дмитрия Геннадьевича от 18.12.2019, представленные материалы, 

комиссия установила следующее. 

Комиссией на заседании 02.12.2019 рассматривался вопрос об оценке 

последствий заключения договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом с организациями общественного питания (юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) для оказания услуг по предоставлению 

питания, в том числе с юридическим лицом – ООО "ТЕН ГРУПП", и дано 

положительное заключение. 

Однако, как следует из уведомления генерального директора ООО "ТЕН 

ГРУПП" Кузнецова Д.Г., он планирует с 01.01.2020 осуществлять деятельность по 

предоставлению услуг общественного питания для муниципальных 

общеобразовательных учреждений Кольчугинского района в качестве 

индивидуального предпринимателя. Данное решение обусловлено намерением 

перейти на более выгодный режим налогообложения. 

Кузнецов Дмитрий Геннадьевич 21.11.2019 был зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя, что подтверждается выпиской из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 

319332800064493. Основной вид деятельности: 56.29 Деятельность предприятий 

общественного питания по прочим видам организации питания. 

Изменение организационно-правовой формы не повлечёт изменений 

условий договора безвозмездного пользования. 



В результате заключения между общеобразовательным учреждением 

(ссудодатель) и организацией общественного питания (ссудополучатель) договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом, передаваемые в 

безвозмездное пользование помещения и оборудование по-прежнему будут 

использоваться для целей оказания услуг по предоставлению питания. 

 

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: 

Оценка последствий заключения договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом осуществляется на основании 2 критериев: 

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 договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом не повлечёт уменьшения объёма и качества услуг по предоставлению 

питания. 

  

Решение комиссии: 

Комиссия решила внести изменения в заключение комиссии от 02.12.2019, 

изложив его в следующей редакции: 

"Заключение: положительное, возможно заключить с 01.01.2020 между 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Кольчугинского района 

и организациями общественного питания (юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) договоры безвозмездного пользования 



муниципальным имуществом для оказания услуг по предоставлению питания 

сроком на 1 год: 

 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Адрес 

общеобразовательного 

учреждения 

Наименование 

организации 

общественного питания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№1" 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Дружбы, д. 14 

ИП Абдуллина Ирина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 4" 

601787, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Садовая, д. 46 

ИП Кузнецов Дмитрий 

Геннадьевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 5" 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Гагарина, д. 8 

ИП Кузнецов Дмитрий 

Геннадьевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 6" 

 

601781, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Мира, д. 4 

ИП Кузнецов Дмитрий 

Геннадьевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 7 им. Н.К. Крупской" 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 50 

лет СССР, д. 3 

ИП Макарова Елена 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Бавленская 

средняя школа имени Героя 

Советского Союза Рачкова 

П.А." 

601755, Кольчугинский 

р-н, пос. Бавлены, ул. 

Мира, д. 6 

ИП Макарова Елена 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Большекузьминская основная 

школа" 

601769, Кольчугинский 

р-н, с. Большое 

Кузьминское, ул. 

Строителей, д. 6 

ИП Макарова Елена 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Большевистская 

основная школа" 

601756, Кольчугинский 

р-н, пос. Большевик, ул. 

Спортивная, д. 12 

ИП Макарова Елена 

Александровна 

 

 



 
 


