
ДОГОВОР 

 БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

г. Первоуральск            11 января 2016 год 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1», в лице директора Сокольниковой Ольги Александровны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Ссудодатель, с одной стороны и 

ООО «Комбинат общественного питания», в лице директора Гончарова Андрея Николаевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, с другой 

стороны, руководствуясь ч. 3.2. ст. 17.1.Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  СРОК ДЕЙСТВИЯ 

1.1. Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю  

нежилые помещения, указанные в приложении № 1 к настоящему договору, расположенные в 

зданиях Ссудодателя, и находящееся в них технологическое, холодильное, весоизмерительное и 

другое оборудование согласно приложения  № 2 к настоящему договору.  

Цель безвозмездного пользования – создания необходимых условий для организации 

питания учащихся и работников Ссудодателя. 

Площадь передаваемых в безвозмездное пользование помещений – 187,7 кв. м. 

Помещения закреплены за Ссудодателем на праве оперативного управления, 

зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, что подтверждается свидетельством, выданным Комитетом по управлению 

имуществом Муниципального образования г. Первоуральск. 

1.2. Настоящий договор распространяет свое действия на отношения, возникшие в 

результате заключения муниципального контракта № 1 от 11 января 2016г. и действует по 

31.12.2016 года. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Ссудодатель обязуется: 

2.1.1. В пятидневный срок после вступления в силу настоящего договора предоставить 

помещения, указанные в приложении № 1 к настоящему договору, Ссудополучателю по акту 

приемки-передачи, который составляется и подписывается в двух экземплярах. 

2.1.2. Участвовать в порядке, согласованном с Ссудополучателем, в создании 

необходимых условий для эффективного использования помещений, указанных в приложении к 

настоящему договору, поддержания их в надлежащем состоянии. 

2.1.3. Оплачивать услуги водоснабжения, водоотведения, отопления и освещения, 

используемые Ссудополучателем для приготовления пищи. 

2.1.4. Оснащать объекты питания, размещенные на территории Ссудодателя, пожарно-

сторожевой сигнализацией. 

2.2. Ссудодатель имеет право: 

2.2.1. Входить  в помещение  с целью его периодического осмотра на предмет соблюдения 

условий его эксплуатации и  использования  в соответствии с настоящим договором и 

действующим законодательством. 

    Осмотр может  производиться в течение установленного рабочего дня, а в случае аварии - в 

любое время суток. 

2.2.2. Досрочно прекратить исполнение обязательств по настоящему договору в случаях, 

когда Сссудополучатель: 

- использует помещения  и оборудования не  по  целевому  назначению, или не в 

соответствии с настоящим договором; 

- не выполняет обязанностей по поддержанию помещений и (или) оборудования в 

исправном состоянии или их содержанию; 

- существенно ухудшает состояния помещений и (или) оборудования; 

- без согласия Ссудодателя передал помещения и (или) оборудование третьему лицу; 

- расторжения муниципального контракта № 405 от  11 января 2016г.  

2.3. Ссудополучатель обязан: 



2.3.1. В пятидневный срок после вступления в силу настоящего договора принять от 

Ссудодателя помещения, указанные в приложении № 1 к настоящему договору, по акту приемки-

передачи. 

2.3.2. Использовать переданные помещения и оборудование  по назначению, в исправном 

состоянии. 

Обеспечивать содержание и использование предоставляемых помещений и оборудования в 

соответствии с установленными правилами и требованиями санитарной, технической и 

пожарной инспекции; правильную эксплуатацию холодильного, торгового, технологического и 

другого оборудования, содержание его в постоянном исправном состоянии. 

2.3.3. Не производить капитальный ремонт и реконструкцию помещения без письменного 

согласия Ссудодателя. 

2.3.4. Не передавать помещения и оборудование, указанные в приложении к настоящему 

договору, третьим лицам без письменного согласия Ссудодателя. 

2.3.5. Осуществлять уборку переданных помещений, за исключением обеденного зала. 

2.3.6. Обеспечивать переданные помещения кухонным инвентарем, санитарной 

спецодеждой, моющими и чистящими средствами в соответствии с действующими нормами 

оснащения. 

 2.3.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения представителей Ссудодателя, 

для проведения проверки соблюдения условий настоящего договора, а также предоставлять 

необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки. 

2.3.8. После прекращения действия настоящего договора вернуть Ссудодателю помещения, 

указанные в приложении № 1 к настоящему договору, по акту приемки-передачи в состоянии не 

хуже, чем  в том, в котором получил, с учетом нормального износа. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему договору, 

вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Ссудополучатель несет ответственность перед Ссудополучателем только в отношении 

имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.  

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ОТКАЗ, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Изменение условий настоящего договора допускаются по соглашению Сторон. 

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются Сторонами в 

месячный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

4.2. Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, известив 

об этом Ссудодателя за один месяц. 

4.3. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из 

сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.4. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению при невыполнении 

Ссудополучателем обязательств, предусмотренных п.п. 2.2.2., 2.3.  

4.5. Настоящий договор прекращает свое действие в случае ликвидации Ссудополучателя, 

расторжения муниципального контракта № 405 от 11.01.2016г.  

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами  из настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном действующим законодательством 

порядке. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Приложения к настоящему договору о составе передаваемых в безвозмездное 

пользование помещений подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 



6.2. При изменении наименования,  местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 

произошедших изменений сообщить другой стороне об этих изменениях. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

К настоящему договору прилагаются: 

1) Акт-приема передачи помещений; 

2) Акт приема-передачи оборудования. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Ссудодатель: 

МАОУ СОШ № 1 

Ссудополучатель: 

ООО «Комбинат общественного питания» 
623102, Свердловская  обл.  г. Первоуральск 

ул. Строителей,7 

тел.  8(3439)24-90-75,  66-82-16 

л/с 30906251260 в Финуправлении 

Администрации городского округа 

Первоуральск (МАОУ СОШ № 1) 

ИНН  6625017369  КПП 662501001 

р/с  40701810365773000002  Уральское ГУ 

Банка России 

БИК  046577001 

 

 

 

 

 

Адрес: 623380, Свердловская обл., Полевской 

г, ул. Розы Люксембург 20 

ИНН 6679003789, КПП 667901001  

Р/С 40702810216540000652 Уральский банк 

ПАО «Сбербанка России» г. Екатеринбурга,  

К/С 30101810500000000674 

БИК 046577674 

Телефон/факс: 8 (343 50) 5 88 69 

 

 

 

Ссудодатель: Ссудополучатель: 

 

Директор МАОУ СОШ №1 

 

___________________О.А. Сокольникова. 

 

Директор ООО «КОП» 

 

__________________________ А.Н. Гончаров 

 



Приложение № 1 

к договору от 11 января 2016г. 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

г. Первоуральск             11 января 2016 год 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (Ссудодатель), в лице директора Сокольниковой Ольги 

Александровны, действующего на основании Устава, и ООО «Комбинат общественного 

питания», в лице директора Гончарова Андрея Николаевича, действующего на основании 

Устава, (Ссудополучатель), составили настоящий Акт в том, что Ссудодатель передает, а 

Ссудополучатель  принимает следующие помещения:   

 

Нежилое помещение – моечная общей площадью 31,6  кв.м., комната персонала общей 

площадью  9,4 кв.м., умывальная общей площадью 1,3  кв.м., туалет общей площадью 2,2 кв.м., 

тамбур общей площадью 2,4  кв.м., коридор общей площадью 14,9  кв.м., холодильная камера 

общей площадью 16,7  кв.м., кухня общей площадью 66,9  кв.м.,   расположенные по адресу:  

623100 Свердловская область, город Первоуральск, ул. Строителей,7. 

Помещения общей площадью  145,4 кв.м.  

На момент составления настоящего Акта  помещения Ссудополучателем помещения 

осмотрены,  находится в следующем техническом состоянии: 

- состояние удовлетворительное; 

- Пол каменный, стены: частично кафельная плитка, частично окраска, потолок и двери 

покрашены, окна заменены на пластиковые.; 

- Необходимо ежегодное проведение текущего ремонта. 

 

Передаваемое нежилое помещения находится в нормальном состоянии, отвечающем 

требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым нежилым помещениям, используемым для 

целей, предусмотренных Договором. 

 

 

Ссудодатель: Ссудополучатель: 

 

Директор МАОУ СОШ №1 

 

___________________О.А. Сокольникова 

 

Директор ООО «КОП» 

 

__________________________ А.Н. Гончаров 



Приложение № 2 

к договору от 11 января 2016 год 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

г. Первоуральск             11 января  2016 год 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (Ссудодатель), в лице директора Сокольниковой Ольги 

Александровны, действующего на основании Устава, и ООО «Комбинат общественного 

питания», в лице директора Гончарова Андрея Николаевича, действующего на основании 

Устава, (Ссудополучатель), составили настоящий Акт в том, что Ссудодатель передает, а 

Ссудополучатель  принимает следующее оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Год выпуска Инвентарный 

номер 

1 Бак нержавеющий 30 л. для воды 08.05.2014 1101060562 

2 Кипятильник КНЭ-100 06.11.2012 110104395 

3 Кипятильник КНЭ-100 06.11.2012 110104394 

4 Ларь морозильный «Свияга» 150-1 07.12.2012 110104413 

5 Машина посудомоечная туннельная МПТ-1700 10.12.2012 110104407 

6 Машина протирочно-резательная МПР-350М 01.11.2012 110104397 

7 Мясорубка М-75 03.09.2007 110104161 

8 Мясорубка МИМ-600 01.09.2008 110104231 

9 Модуль ультрафикации NFY-5024 В 26.11.2010 110104317 

10  Овощерезка-протирка МПР-350,00 07.12.2010 110104320 

11 Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПМ в комплекте с 

гастроемкостями и подставкой ПК-10М 

01.11.2012 110104396 

12  Плита ПЭ 26.12.2007 110104190 

13  Плита электрическая ПЭ 6 Ш 01.02.2008 110104211 

14  Привод универсальный УКМ -0,1 01.11.2012 110104398 

15  Смеситель с душем «Zanussi» 855 для 

посудомоечной машины 

10.12.2012 110104406 

16  Стол предмоечный СПМП -7-4 (1300*700) для 

посудомоечной машины 

10.12.2012 110104408 

17 Стол раздаточный СПМР-6-2(700*600) для 

посудомоечной машины 

10.12.2012 110104409 

18 У/ф обеззараживатель 26.11.2010 110104319 

19 Фильтр система 26.11.2010 110104318 

20 Холодильная камера 01.09.1978 01380309 

21 Холодильный шкаф ШХ 27.07.2007 110104158 

22 Холодильный шкаф ШХ 11.04.2007 110104133 

23 Шкаф жарочный ШЖЭ -3-К-2/1 26.12.2011 110104379 

24 Шкаф жарочный 26.12.2007 110104191 

25 Тепловентилятор Extra TVC -3D 30.12.2010 110104333 

26 Моноблок ММ 226 SF 10.12.2010 101104322 

27 Тестомесильная машина 01.09.1997 01380317 

28 Электродвигатель 1,32 кВт 1500 об 28.08.2006 1101040099 

Оборудование передается в аренду  по договору безвозмездного пользования от 11 января 2016 г.  

Комплектность проверена. 

Ссудополучатель по качеству и составу принятого оборудования претензий не имеет. 

 

Ссудодатель: Ссудополучатель: 

Директор МАОУ СОШ №1 

 

________________________Воробьева О.Г. 

Директор ООО «КОП» 

 

__________________________ А.Н. Гончаров 



 


