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являющегося федеральной государственной собственностью и 
закрепленного за КГТУ на праве оперативного управления: 

- нежилое помещение общей площадью 21,5 кв.м, расположенное в 
учебном здании общей площадью 10111,5 кв.м по адресу: г. Калининград, 
Советский проспект, д. 1. (для использования под услуги ксерокопирования). 

П. Об оценке последствия принятия решения о заключении федеральной 
государственной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Росрыболовства, 
договора аренды закрепленного за ней объекта собственности 

(Соколов, Голованов, Дмитриева, Баранов, Куренков, Осипова, 
Яговитина, Круглова) 

1. Комиссия рассмотрела обращение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Калиниградский государственный технический университет» (далее - КГТУ) 
от 18 января 2017 г. № 01/47 с комплектом документов, предусмотренных 
приказом Росрыболовства от 25 апреля 2016 г. № 294, по вопросу проведения 
оценки последствия принятия решения о заключении федеральной 
государственной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, находящейся в ведении Росрыболовства, договора аренды закрепленного 
за ней объекта собственности: 

- нежилое помещение общей площадью 11,8 кв.м, расположенное в 
учебном здании общей площадью 10111,5 кв.м по адресу: г. Калининград, 
Советский проспект, д. 1. 

Согласно справке КГТУ от 18 января 2017 г. № б/н, подтверждающей 
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 передаче в аренду - нежилого помещения общей площадью 
11,8 кв.м, расположенного в учебном здании общей площадью 10111,5 кв.м по 
адресу: г. Калининград, Советский проспект, д.1, обеспечит продолжение 
оказания детям социальных услуг. 

Согласно справке КГТУ от 18 января 2017 г. № б/н, подтверждающей 
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 в объеме не менее, чем объем таких услуг, 



предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в аренду - нежилого помещения общей площадью 
11,8 кв.м, расположенного в учебном здании общей площадью 10111,5 кв.м по 
адресу: г. Калининград, Советский проспект, д.1, не уменьшит объем 
оказываемых детям социальных услуг. 

Учитывая изложенное, комиссией установлено, что достигнуты 
следующие значения критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного за 
КГТУ на праве оперативного управления, утвержденных приказом 
Росрыболовства от 25 апреля 2016 г. № 293: 

Критерий Значение 
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 передаче в аренду 

Обеспечено 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в объеме не менее, чем объем 
таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
аренду, до принятия соответствующего решения 

Обеспечено 

2. Комиссия, рассмотрев имеющиеся материалы по данному вопросу, 
решила: 

с учетом обращения КГТУ от 18 января 2017 г. № 01/47: 
считать возможным передачу в аренду в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (положительное 
заключение) следующего объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного за 
КГТУ на праве оперативного управления: 

- нежилое помещение общей площадью 11,8 кв.м, расположенное в 
учебном здании общей площадью 10111,5 кв.м по адресу: г. Калининград, 
Советский проспект, д.1 (для размещения фотосалона). 
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III . Об оценке последствия принятия решения о заключении 

федеральной государственной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Росрыболовства, 

договора аренды закрепленного за ней объекта собственности 
(Соколов, Голованов, Баранов, Куренков, Дмитриева, Осипова, 

Яговитина, Круглова) 

L Комиссия рассмотрела обращение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Калиниградский государственный технический университет» (далее - КГТУ) 
от 18 января 2017 г. № 01/47 с комплектом документов, предусмотренных 
приказом Росрыболовства от 25 апреля 2016 г. № 294, по вопросу проведения 
оценки последствия принятия решения о заключении федеральной 
государственной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, находящейся в ведении Росрыболовства, договора аренды закрепленного 
за ней объекта собственности: 

- нежилые помещения общей площадью 22,7 кв.м, расположенные в 
учебном здании общей площадью 11538,6 кв.м по адресу: г. Калининград, 
пер. Малый, д.32. 

Согласно справке КГТУ от 18 января 2017 г. № б/н, подтверждающей 
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 передаче в аренду - нежилых помещений общей площадью 
22,7 кв.м, расположенных в учебном здании общей площадью 11538,6 кв.м по 
адресу: г. Калининград, пер. Малый, д.32, обеспечит продолжение оказания 
детям социальных услуг. 

Согласно справке КГТУ от 18 января 2017 г. № б/н, подтверждающей 
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 в объеме не менее, чем объем таких услуг, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в аренду - нежилых помещений общей площадью 
22,7 кв.м, расположенных в учебном здании общей площадью 11538,6 кв.м по 
адресу: г. Калининград, пер. Малый, д.32, не уменьшит объем оказываемых 
детям социальных услуг. 

Учитывая изложенное, комиссией установлено, что достигнуты 
следующие значения критериев проведения оценки последствий принятия 



решения о передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного за 
КГТУ на праве оперативного управления, утвержденных приказом 
Росрыболовства от 25 апреля 2016 г. № 293: 

Критерий Значение 
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 передаче в аренду 

Обеспечено 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в объеме не менее, чем объем 
таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
аренду, до принятия соответствующего решения 

Обеспечено 

2. Комиссия, рассмотрев имеющиеся материалы по данному вопросу, 
решила: 

с учетом обращения КГТУ от 18 января 2017 г. № 01/47: 
считать возможным передачу в аренду в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (положительное 
заключение) следующего объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного за 
КГТУ на праве оперативного управления: 

- нежилое помещение общей площадью 22,7 кв.м, расположенное в 
учебном здании общей площадью 11538,6 кв.м по адресу: г. Калининград, 
пер. Малый, Д.32 (под офис). 

IV. Об опенке последствия принятия решения о заключении 
федеральной государственной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Росрыболовства, 

договора аренды закрепленного за ней объекта собственности 
(Соколов, Голованов, Дмитриева, Баранов, Куренков, 

Осипова, Яговитина, Круглова) 

1. Комиссия рассмотрела обращение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Калиниградский государственный технический университет» (далее - КГТУ) 
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от 18 января 2017 г. № 01/47 с комплектом документов, 
предусмотренных приказом Росрыболовства от 25 апреля 2016 г. № 294, по 
вопросу проведения оценки последствия принятия решения о заключении 
федеральной государственной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Росрыболовства, договора 
аренды закрепленного за ней объекта собственности: 

- нежилые помещения общей площадью 8,9 кв.м, расположенные в 
учебном здании общей площадью 10111,5 кв.м по адресу: г. Калининград, 
Советский проспект, д. 1. 

Согласно справке КГТУ от 18 января 2017 г. № б/н, подтверждающей 
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 передаче в аренду - нежилые помещения общей площадью 
8,9 кв.м, расположенные в учебном здании общей площадью 10111,5 кв.м по 
адресу: г. Калининград, Советский проспект, д.1, обеспечит продолжение 
оказания детям социальных услуг. 

Согласно справке КГТУ от 18 января 2017 г. № б/н, подтверждающей 
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 в объеме не менее, чем объем таких услуг, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в аренду - нежилые помещения общей площадью 
8,9 кв.м, расположенные в учебном здании общей площадью 10111,5 кв.м по 
адресу: г. Калининград, Советский проспект, д.1, не уменьшит объем 
оказываемых детям социальных услуг. 

Учитывая изложенное, комиссией установлено, что достигнуты 
следующие значения критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного за 
КГТУ на праве оперативного управления, утвержденных приказом 
Росрыболовства от 25 апреля 2016 г. № 293: 

Критерий Значение 
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. 

Обеспечено 



предоставляемых с использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в объеме не менее, чем объем 
таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
аренду, до принятия соответствующего решения 

Обеспечено 

2. Комиссия, рассмотрев имеющиеся материалы по данному вопросу, 
решила: 

с учетом обращения КГТУ от 18 января 2017 г. № 01/47: 
считать возможным передачу в аренду в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (положительное 
заключение) следующего объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного за 
КГТУ на праве оперативного управления: 

- нежилые помещения общей площадью 8,9 кв.м, расположенные в 
учебном здании общей площадью 10111,5 кв.м по адресу: г. Калининград, 
Советский проспект, д. 1 (для размещения операционной кассы). 

V. Об оценке последствия принятия решения о заключении федеральной 
государственной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Росрыболовства, 
договора аренды закрепленного за ней объекта собственности 

(Соколов, Голованов, Дмитриева, Баранов, Куренков, Осипова, 
Яговитина, Круглова) 

1. Комиссия рассмотрела обращение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Калиниградский государственный технический университет» (далее - КГТУ) 
от 9 февраля 2017 г. № 01/124 с комплектом документов, предусмотренных 
приказом Росрыболовства от 25 апреля 2016 г. № 294, по вопросу проведения 
оценки последствия принятия решения о заключении федеральной 
государственной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, находящейся в ведении Росрыболовства, договора аренды закрепленного 
за ней объекта собственности: 
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- нежилые помещения общей площадью 116,5 кв.м, расположенные 

в учебном здании общей площадью 11428,3 кв.м по адресу: г. Калининград, 
проспект Мира, д.2. 

Согласно справке КГТУ от 9 февраля 2017 г. № б/н, подтверждающей 
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 передаче в аренду - нежилые помещения общей площадью 
116,5 кв.м, расположенные в учебном здании общей площадью 11428,3 кв.м по 
адресу: г. Калининград, проспект Мира, д.2, обеспечит продолжение оказания 
детям социальных услуг. 

Согласно справке КГТУ от 9 февраля 2017 г. № б/н, подтверждающей 
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 в объеме не менее, чем объем таких услуг, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в аренду - нежилые помещения общей площадью 
116,5 кв.м, расположенные в учебном здании общей площадью 11428,3 кв.м по 
адресу: г. Калининград, проспект Мира, д.2, не уменьшит объем оказываемых 
детям социальных услуг. 

Учитывая изложенное, комиссией установлено, что достигнуты 
следующие значения критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного за 
КГТУ на праве оперативного управления, утвержденных приказом 
Росрыболовства от 25 апреля 2016 г. № 293: 

Критерий Значение 
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 передаче в аренду 

Обеспечено 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 

Обеспечено 
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социального обслуживания в объеме не менее, чем объем 
таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
аренду, до принятия соответствующего решения 

2. Комиссия, рассмотрев имеющиеся материалы по данному вопросу, 
решила: 

с учетом обращения КГТУ от 9 февраля 2017 г. № 01/124: 
считать возможным передачу в аренду в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (положительное 
заключение) следующего объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного за 
КГТУ на праве оперативного управления: 

- нежилые помещения общей площадью 116,5 кв.м, расположенные в 
учебном здании общей площадью 11428,3 кв.м по адресу: г. Калининград, 
проспект Мира, д.2, под пункт общественного питания (столовая) без права 
реализации алкогольной и табачной продукции. 

VI. Об оценке последствия принятия решения о заключении 
федеральной государственной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Росрыболовства, 

договора аренды закрепленного за ней объекта собственности 
(Соколов, Голованов, Дмитриева, Баранов, Куренков, Осипова, 

Яговитина, Круглова) 

1. Комиссия рассмотрела обращение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет» (далее - Дальрыбвтуз) от 14 марта 2017 г. № 17-83/295 с 
комплектом документов, предусмотренных приказом Росрыболовства от 
25 апреля 2016 г. № 294, по вопросу проведения оценки последствия принятия 
решения о заключении федеральной государственной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в ведении 
Росрыболовства, договора аренды закрепленного за ней объекта собственности: 

- нежилые помещения общей площадью 39,0 кв.м, расположенные в 
учебном здании общей площадью 7786,2 кв.м по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д.27. 

Согласно справке Дальрыбвтуза от 28 февраля 2017 г. № 26-83/236, 
подтверждающей обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям 
в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
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заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в аренду - нежилые помещения общей площадью 
39,0 кв.м, расположенные в учебном здании общей площадью 7786,2 кв.м по 
адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.27, обеспечит продолжение оказания 
детям социальных услуг. 

Согласно справке Дальрыбвтуз от 28 февраля 2017 г. № 26-83/237, 
подтверждающей 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 в объеме не менее, чем объем 
таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду - нежилые помещения 
общей площадью 39,0 кв.м, расположенные в учебном здании общей площадью 
7786,2 кв.м по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.27, не уменьшит 
объем оказываемых детям социальных услуг. 

Учитывая изложенное, комиссией установлено, что достигнуты 
следующие значения критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного за 
Дальрыбвтуз на праве оперативного управления, утвержденных приказом 
Росрыболовства от 25 апреля 2016 г. № 293: 

Критерий Значение 
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 передаче в аренду 

Обеспечено 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в объеме не менее, чем объем 
таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
аренду, до принятия соответствующего решения 

Обеспечено 



13 
2. Комиссия, рассмотрев имеющиеся материалы по данному 

вопросу, решила: 
с учетом обращения Дальрыбвтуза от 14 марта 2017 г. № 17-83/295: 
считать возможным передачу в аренду в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (положительное 
заключение) следующего объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного за 
Дальрыбвтузом на праве оперативного управления: 

- нежилые помещения общей площадью 39,0 кв.м, расположенные в 
учебном здании общей площадью 7786,2 кв.м по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д.27 (под торговлю без права реализации алкогольной и 
табачной продукции). 

В.И. Соколов 

С Е . Голованов 

А.А. Баранов 

Д.К. Куренков 

Т.А. Дмитриева 

Е.В. Осипова 

Н.В. Яговитина 

Н.С. Круглова 


