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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о проведении заседания Комиссии по оценке последствий принятия решений о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной
собственностью Томской области, решений о реорганизации или ликвидации
областных государственных учреждений, образующих социальную
инфраструктуру для детей, или областных государственных образовательных
учреждений, в отношении которых Департамент лесного хозяйства Томской
области осуществляет функции и полномочия учредителя, заключения данными
учреждениями договоров аренды либо безвозмездного пользования в отношении
закрепленных за ними объектов собственности
1. Предмет предложения:
Оценка последствий заключения Областным государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Томский лесотехнический
техникум» (ОГБПОУ «ТЛТ») договора аренды в отношении следующего
закрепленного за ОГБПОУ «ТЛТ» объекта собственности (далее - Объект):
№ Наименование
Адрес
Инвентарный
Объекта
расположения
номер
1. Площадка
634511,
г. ВА00000001715
Томск,
«Автодрома»
с.
Тимирязевское,
ул. Садовая, д.
34

Общая
площадь
2 400 кв.м

Балансовая(восстановител
ьная), стоимость, руб.
129 376,48

2. Наименование, место нахождения и адрес арендодателя:
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Томский лесотехнический техникум».
Карла Маркса ул., д. 22, г. Томск, Томская область, 634009
3. Предполагаемый срок, время действия договора аренды и цель
использования Объекта:

Срок действия договора аренды в
отношении Объекта

12 месяцев

Цель
использования
Объекта Для обучения курсантов
арендатором по договору аренды
Время
использования
Объекта Ежедневно с 04.00 часов до 16.00 часов
арендатором по договору аренды

4. Обоснование целесообразности вынесения комиссией положительного
заключения (в том числе финансово-экономическое):
1) Сдача Объекта в аренду не повлияет на обеспечение в необходимом объеме
образовательной деятельности ОГБПОУ «ТЛТ».
2) Сдача Объекта в аренду позволит эффективно использовать материальнотехническую
базу,
а также обеспечит поступление денежных средств
во внебюджетный фонд ОГБПОУ «ТЛТ».
В соответствии с изложенным, Департамент лесного хозяйства Томской
области предлагает дать положительное заключение на использование Объекта
по договору аренды.

Начальник департамента

Круглова Татьяна Павловна
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