
Приложение № 3 
к Гражданско-правовому договору № 32211451497/ОКЭФ

 на «Оказание услуг по организации горячего питания 
детей дошкольного возраста, в том числе 

услуги поваров детского питания (аутсорсинг)» 
от «27» июня 2022 г.

Договор пользования помещения пищеблоков и оборудования № 1

г. Чайковский                                                               "27" июня 2022г.
                                                                                                                

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад  №  27
«Чебурашка», именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице заведующего Бажиной В.Н., с одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Комбинат  питания»,  в  лице  директора
Мельниченко Т.А.,  именуемый в  дальнейшем "Арендатор",  с  другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.  На  основании  гражданско-правового  договора  №  32211451497/ОКЭФ  от  27.06.2022г.,

заключенного  на  оказание  услуг  по  организации  горячего  питания  детей  дошкольного  возраста  на
период с момента заключения контракта по 31.12.2022г., Арендодатель передает, а Арендатор принимает
во  временное  безвозмездное  пользование  нежилые  помещения  пищеблоков  и  технологическое
оборудование, далее «объекты», расположенные по адресу: 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул.
Вокзальная,  д.5/1;  617763,  Пермский край,  г.  Чайковский,  ул.  Мира,  д  1;  617763,  Пермский край,  г.
Чайковский, ул. Вокзальная, д.17; 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д.18.     

1.2. Нежилые помещения и технологическое оборудование передается на основании акта приема-
передачи (Приложение к договору) для целевого их использования, а именно для предоставления услуги
по организации горячего питания детей дошкольного возраста в образовательном учреждении.

1.3.  На момент заключения настоящего контракта сдаваемое в аренду помещение принадлежит
Арендодателю на праве оперативного управления. Сдача объектов в аренду не влечет передачу права
собственности на них.

1.4. Произведенные Арендатором отделимые улучшения объекта являются его собственностью.
Неотделимые улучшения объектов производятся Арендатором за счет собственных средств и только с
письменного согласия Арендодателя. 

1.5. Арендодатель и Арендатор руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации
и настоящим договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Арендодатель обязан:
       2.1.1 предоставить объекты указанный в п 1.1. договора по акту приема-передачи /Приложение
№ 1 /. В акте указывается состояние передаваемого объекта;

2.1.2.   осуществлять  контроль  за  использованием  помещений  и  оборудования  строго  в
соответствии с условиями договора.

2.2. Арендодатель вправе:
2.2.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в соответствии с его условиями;
2.2.2.  Осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  предоставленного  Арендатору

недвижимого имущества, его техническим состоянием.
2.3. Арендатор обязан:
2.3.1.  Использовать  объект  в  соответствии  с  его  назначением,  содержать  объект  в  полной

исправности  и  надлежащем  санитарно-техническом  состоянии,  производить  за  свой  счет  текущий
ремонт и нести расходы на содержание объекта;

2.3.2  соблюдать  в  арендуемом  объекте  требования  Роспотребнадзора,  Государственной
инспекции по противопожарной безопасности;

2.3.3. обеспечивать сохранность инженерного оборудования, электросети в арендуемом объекте;
2.3.4.  не  производить  перепланировку,  переоборудование  и  капитальный ремонт арендуемого
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2.3.5.  содержать  прилегающую к помещению территорию в  радиусе  5  метров в  надлежащем
санитарном состоянии, не допускать ее загрязнения и загромождения;

2.3.6.  принимать меры, направленные на охрану арендуемого объекта: устранять за свой счет
повреждения  объекта,  произошедшие  по  вине  Арендатора  в  период  аренды;  при  выявлении  фактов
причинения вреда со стороны сторонних лиц, незамедлительно обращаться в органы внутренних дел,
сообщив о данном инциденте Арендодателю.

2.3.7.  обеспечивать  представителям  Арендодателя  беспрепятственный  доступ  в  арендуемый
объект для осмотра и проверки содержания объекта;

2.3.8.  не сдавать арендуемый объект как в целом, так и частично в субаренду;
2.3.9.   не  закладывать  арендуемый объект  в  залог,  а  также не  закладывать  в  залог  право на

аренду;
2.3.10. По истечении срока аренды в течение 5 дней сдать объект по акту приема-передачи в

исправном  и  пригодном  для  дальнейшей  эксплуатации  состоянии,  с  учетом  нормального  износа.
Арендуемый объект считается переданным с момента подписания акта приема-передачи.

3. Осуществление ремонта

3.1.  Текущий  ремонт  помещений  пищеблоков,  либо  вышедшего  из  строя  технологического
оборудования, производится силами и средствами Арендатора.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему

контракту  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

4.2.  В случае просрочки исполнения Арендатором обязательств,  предусмотренных настоящим
контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Арендатором
обязательств,  предусмотренных  контрактом,  Арендодатель  вправе  потребовать  уплаты  неустоек
(штрафов, пеней).

Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного  контрактом  срока
исполнения  обязательства.  Такая  пеня  устанавливается  контрактом  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.

4.3.  За  ненадлежащее  исполнение  Арендатором  обязательств,  предусмотренных  настоящим
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Арендатор уплачивает Арендодателю
штраф в  размере,  определяемом в порядке,  установленном постановлением Правительства  РФ от 30
августа 2017 г. N 1042.

4.4.  В  случае  просрочки  исполнения  Арендодателем  обязательств  (в  том числе  гарантийного
обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом,  а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего  исполнения  Арендодателем  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  Арендатор
направляет Арендодателю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.5.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Арендодателем  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (соответствующим  отдельным  этапом  исполнения
контракта) и фактически исполненных Арендодателем, за исключением            

5. Изменения, расторжение договора
5.1  Изменение  и  расторжение  договора  допускается  по  соглашению  сторон.  Вносимые

дополнения  и  изменения  рассматриваются  сторонами  в  15-тидневный  срок  и  оформляются
дополнительными соглашениями в письменной форме.

5.2.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  контракту  оформляются  дополнительными
соглашениями  Сторон  в  письменной  форме,  которые  являются  неотъемлемой  частью  настоящего
контракта.

5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя и по соглашению сторон в
следующих случаях:

- при использовании объекта не по назначению;
- при умышленном или неосторожном ухудшении состояния объекта;
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-  в  случаях  государственной  или  собственной  необходимости  Арендодателя  в  арендуемом
объекте, в том числе приватизации арендуемого объекта (с возвратом Арендатору внесенной арендной
платы за неиспользованный срок аренды в случае если Арендатор внес предоплату за указанный срок);

-  в  случае  несоблюдения  мер  противопожарной  безопасности  и  невыполнения  предписаний
Государственной инспекции по противопожарной безопасности;

- неоднократного грубого нарушения условий Договора. 
5.4.  Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  договором,  регулируются  действующим

законодательством РФ. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в порядке
установленном действующим Законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах  (1  экз.  –  Арендодателю,  1  экз.  –
Арендатору), имеющих одинаковую юридическую силу.
       6.2. Об изменении юридического адреса стороны должны уведомлять друг друга письменно в срок,
не превышающий 10 дней с момента изменения.

7. Подписи сторон

Арендодатель:

_________________/Т.А.Мельниченко/

Арендатор:

___________________/В.Н.Бажина/
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Приложение № 1 
к договору пользования помещения 

пищеблоков и оборудования

А К Т
приема-передачи муниципального недвижимого 

имущества, передаваемого в аренду 

г. Чайковский                                                                         «27» июня 2022г.
                                                           

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка»,
именуемый в дальнейшем "Арендодатель",  в лице Бажиной Веры Николаевны, с  одной стороны и Общество с
ограниченной  ответственностью  «Комбинат  питания»,  в  лице  директора  Мельниченко  Татьяны  Алексеевы,
именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: 

-  на  основании  договора  пользования  помещения  пищеблоков  и  оборудования №  1  от  27.06.2022г.
Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное пользование:

1.  Нежилые  помещения  пищеблоков,  расположенные  по  адресу:  Пермский  край,  г.  Чайковский,  ул.
Вокзальная, 17; Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1; Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 5/1;
Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 18.

2. технологическое оборудование:

по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.17
№ Наименование имущества Ед.

измерения
Кол-во

1. Холодильник Саратов шт. 1
2. Рециркулятор «Армед» СН 111-115 шт. 1
3. Мясорубка мим-300 шт. 1
4. Шкаф холодильный ШХ-0,8 М шт. 1
5. Ларь МЛК-350 Снеж шт. 2
6. Электроплита с жарочным шкафом ЭП 4Ж 6 комфорок шт. 1
7. Весы электронные МК-15.2-ТН21 шт. 1
8. Картофелечистка шт. 1
9. Электросковорода шт. 1
10. Электропривод шт. 1
11. Холодильник Бирюса шт. 1
12. Весы механические шт. 1
13. Стойка-сушка д/посуды шт. 3
14. Стол разделочный шт. 5
15. Ванна 2-х секционная шт. 2
16. Ванна 1-а секционная шт. 1
17. Раковина д/рук керам. шт. 1
18. Бак алюм.50л шт. 4
19. Бак алюм.40л. шт. 2
20. Бак алюм.30л. шт. 1
21. Бак алюм.20л. шт. 3
22. Бак нерж.20л. шт. 1
23. Водонагреватель «De Lux» шт. 1

по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д.1
№ Наименование имущества Ед. 

измерения
Кол-во

1. Ванна моечная 2-х гнездовая шт. 1
2. Привод универсальный комбинированный УКМ МВ шт. 1
3. Холодильник Бирюса шт. 2
4. Стол кухонный рабочий шт. 1
5. Стол нерж.РПСЗ шт. 2
6. Морозильная камера Позис С155-1 шт. 1
7. Мясорубка шт. 1
8. Весы механические шт. 1
9. Электросковорода шт. 1
10. Мясорубка МИМ-300 шт. 1
11. Шкаф жарочный ШЖЭ-2 шт. 1
12. Электроплита ЭП-4 шт. 1

Подписан на ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ»
dbfile19718ug0000o2vtal4vvstmmpc
Страница 4 из 6



13. Электроплита ПЭ-4 шт. 1
14. Ларь морозильный Бирюса шт. 1
15. Холодильник Polair шт. 1
16. Стойка метал. д/продуктов шт. 1
17. Стойка-сушка метал. д/посуды шт. 1
18. Ванна 2-х секционная шт. 3
19. Ванна 1-а секционная шт. 1
20. Раковина д/рук керам. шт. 2
21. Весы электронные настольные шт. 1
22. Бак аллюм. 50л шт. 2
23. Бак аллюм.40л шт. 1
24. Бак аллюм.20л шт. 4
25. Бак нерж.30л шт. 3
26. Черпак нерж. шт. 3
27. Водонагреватель «Термекс» 100л. шт. 1
28. Рециркулятор «Армед» СН-111-115 шт. 1

по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.5/1
№ Наименование имущества Ед.

измерения
Кол-

во
1. Холодильный шкаф ШХ-0,80 шт. 1
2. холодильник Свияга шт. 1
3. Картофелечистка МОК-150 шт. 1
4. Ларь морозильный шт. 1
5. Мясорубка МИМ-300 шт. 1
6. Холодильник Daewoo Electronik FR-061A шт. 1
7. Холодильник Бирюса 8 Е-2 шт. 1
8. Ларь морозильный Бирюса 355 шт. 1
9. Электроплита 4-х комфорочная шт. 2
10. Весы электронные МК-15.2-ТН21 шт. 1
11. Электропривод универсальный ГП шт. 1
12. Электроплита Термаль шт. 1
13. Весы механические шт. 1
14. Электросковорода шт. 1
15. Стол разделочный шт. 4
16. Стойка-сушка метал. шт. 1
17. Ванна 2-х секционная шт. 2
18. Вытяжка приточная шт. 1
19. Шкаф навесной для хлеба шт. 1
20. Раковина д/рук эмал. шт. 1
21. Бак нержав.40л. шт. 1
22. Бак нерж.20л. шт. 3
23. Бак аллюм. 50л. шт. 1
24. Бак аллюм.40л. шт. 3
25. Бак аллюм.30л. шт. 5
26. Водонагреватель «Термекс» 80л. шт. 1
27. Рециркулятор «Армед»СН-111-115 шт. 1

по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д.18

№ Наименование имущества Ед.
измерения

Кол-
во

1. Холодильник Daewoo FR-052AIXR шт. 1
2. Электроплита ЭП-2М шт. 1
3. Шкаф жарочный ШЖЭ-2 шт. 1
4. Холодильник Норд ДХ-241-6-400 шт. 1
5. Холодильник Бирюса  224С-3 шт. 1
6. Электропривод ПУ-6 шт. 1
7. Морозильная камера Бирюса 260К-5 шт. 1
8. Ларь морозильный CF-200S шт. 1
9. Шкаф холодильный ШХ-0,5 шт. 1
10. Холодильник LG шт. 1

Подписан на ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ»
dbfile19718ug0000o2vtal4vvstmmpc
Страница 5 из 6



11. Весы электронные МК-15.2-ТН21 шт. 1
12. Картофелечистка шт. 1
13. Электромясорубка шт. 1
14. Ванна 2-х ячеистая шт. 2
15. Ванна 1-ф ячеистая шт. 3
16. Раковина д/рук керам. шт. 2
17. Стойка-сушка д/посуды шт. 1
18. Стол разделочный шт. 4
19. Весы механические шт. 1
20. Бак алюм.50л шт. 1
21. Бак алюм.40л. шт. 3
22. Бак алюм.20л. шт. 2
23. Бак нерж.30л. шт. 1
24. Бак нерж.20л. шт. 2
25. Водонагреватель «De Lux» 100л. шт. 1
26. Рециркулятор «Армед» СН 111-115 шт. 1

Сдал Принял

____________________ /В.Н.Бажина/ ______________ /Т.А.Мельниченко/
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