
ДОГОВОР № 4
безвозмездного пользования

г. Новомосковск

Муниципалы™ 
о б щ е о б р аз о в ат ел ь н а я
Юрьевны, действующе п 
одной стороны, и Оби 
директора Павликова V 
дальнейшем “Ссудопо 
заключили настоящий

«01» октября 2020 г..

е казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа № 19" , в лице и.о.директора Наседкиной Натальи 

о на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Ссудодатель . с 
псе I во с ограниченной ответственностью "Кимпрод" , в лице 
торя Семёновича, действующего на основании Устава, именуемое в 
щучатель”, с другой сто роны, совместно именуемые “Стороны’ . 
договор о нижеследующем:

1.1. Ссудода: 
следующее:

• Недвижи: 
нежилые поме 

МКОУ "СОШ №19", 
микрорайон Сокольи

-  нежилое поме 
плане 1-го этажа);

-  нежилое поме 
плане 1-го этажа);

-  нежилое поме 
на поэтажном плане 1 -

-нежилое поме 
на поэтажном плане 1 ■■ 

-нежилое поме 
плане 1 -го этажа)

-нежилое поме 
плане 1 -го этажа)

-нежилое поме 
плане 1 -го этажа)

Движимое им) 
предметы и оборудова

1. Предмет договора.

'ель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю 

vioe имущество:
щения общей площадью 74,9 кв.м., находящиеся на 1-ом этаже 

расположенного гю адресу: Тульская область, г. Новомосковск, 
ики, ул. Пушкина, д.9, а именно:
щение - буфет площадью 50,2 кв. м (позиция № 42 на поэтажном

щение -  туалет площадью 1,8 кв. м (позиция № 43 на поэтажном

щение -  подсобное помещение площадью 1,7 кв. м (позиция № 44 
о этажа);

бдение -  подсобное помещение площадью 5,1 кв, м (позиция № 45 
о этажа)

щение — коридор площадью 3,0 кв. м (позиция № 46 на поэтажном

щение -- коридор площадью 1,4 кв. м: (позиция № 47 на поэтажном

щение — кладовая площадью 11,7 кв. м (позиция № 48 на поэтажном

щество: 
ние, а именно:

№
п/п

Наименова ше оборудования
Балансовая
стоимость

Год
выпуска

Кол-во
(ед.) Инвентарный

номер

1. Прилавок 7960,50 1976 1 063 610 073

2. Холодильная Kaiv ера 94301,31 1976 1 062 930 062

3. Холодильное кал-[ера 47925,78 1972 1 062 930 063



4. Холодильник Полюс 4958,08 2000 1 062 930 061

5. Холодильник Атлант 15050,00 2009 1 062 930 065

6. Электроплита ПЭ-0,4 8Н 50000,00 2014 1 062 930 365

7. Электроплита ПЭ-0,48Н 50000,00 2014 1 062 930 366

8. Универсальный п швод 3011,76 1992 1 062 930 160

9. Электрокипятиль -шкКНДЭ- 130 16220,00 2012 1 063 300 391

10. Стол островной СРП 1500x800 9500,00 2008 1 063 610 202

11. Электромясорубка МИМ 300 30000,00 2009 1 062 930 060

12. Шкаф жарочный '3-х секционный 69000,00 1993 1 062 930 069

1:3. Тестомес 47540,00 2011 1 062 930 081

14. Е5одонагреватель THERMEX 41800,00 2019 1 063 300 390

15. Мойка двухместная 0,00 2013 1 б/н

16. Стол однотумбов ый 0,00 1992 1 б/н

(далее - Имущество), 
его строго в соответств

1.2. Имущест 
управления на основа: 
город Новомосковск N 
имуществом Тюлькинс 
30.12.2015г.

1.3. Имущест 
организации питания у

1.4. Срок де 
в части возмещени 
исполнения Сторонам

2.1. В 5-дневн 
передает Имущество 
соответствии с настоя! 
отражается перечень п

Акт приема-п 
договору прилагается 
в безвозмездное iio.ii 
неотъемлемой частью 
передачи не; допускает

2.2. В случае 
основаниям, включая:

Ссудополучатель обязуется принять Имущество и использовать 
ии с п. 1.3. настоящего договора.
во принадлежит МКОУ "СОШ №19" на праве оперативного 
нии Постановления администрации муниципального образования 
>4273 от 21.12.2016г. в лице; председателя комитета по управлению 
:>й Г.И., действующей на основании доверенности № 98/19-01-15 от

во предоставляется для обеспечения оказания услуги по 
чащихся МКОУ "СОШ №19".
1ствия настоящего договора с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г., а 
я расходов по оплате коммунальных услуг до полного 

и обязательств по настоящему договору.

2. Порядок передачи имущества в безвозмездное пользование 
н возврата по окончании действия договора

1 ый срок после подписания настоящего договора Ссудодатель 
Ссудополучателю во временное владение и пользование в 

цим договором по акту приема-передачи (приложение I.), в котором 
предаваемого Имущества, его техническое состояние, 
редачи, подписывается Ссудодателем и Ссудополучателем. К 
план помещений (приложение 2) с указанием на нем передаваемых 
.зование нежилых помещений. Указанные акт и план являются 

договора. Передача Имущества без составления акта приема- 
ся.

прекращения действия настоящего договора по любым законным 
истечение срока его действия и расторжения договора, Имущество



передается Ссудополуч 
учетом нормального и:: 
Ссудополучателя и Сел

Ссудополучател 
настоящего договора, 
Ссудодателю.

2.3. Если Им у 
непригодно*; для его д 
Ссудополучатель воз 
законодательством.

2.4. В случае 
уплатить Ссудодателю 
связанных с эксплуат 
возвращении Имущее!

отелем Ссудодателю в том состоянии, в котором он его получил, с 
;носа по акту приема-передачи, подписываемому представителями 
г до дате ля.
ь обязан в течение дня, следующего за днем прекращения 
освободить Имущество и передать его по акту приема-передачи

щество, переданное в безвозмездное пользование, приходит в 
альнейшего использования состояние по вине Ссудополучателя, то 

епдает Ссудодателю убытки в соответствии с действующимМ1

несвоевременного возврата Имущества Ссудополучатель обязан 
неустойку в размере одного процента годовой суммы расходов, 

ацией и содержанием Имущества, за каждый день просрочки в 
ва.

3.1. Ссудодател
а) предоставит 

п. 1.1. настоящего дог
б) не ВМС 

Ссудополучателя, св5 
использования Имуще

3.2. Ссудопо; 
производить неотде.г 
установленном поряд]

3.3. Обязанное
3.3.1. Обязанн
а) использова 

техническс'й докумен1
б) бережно отб
в) обеспечить 

техническими требо 
расположенных в гю 
нормы при использов

3.3.2. Ссудопо
а) получать i 

улучшений, реконст 
Имуш,ества и примык

б) нести отве' 
использования Имуш

в) беспрепятс 
представителей государств!

г) в случае со:: 
немедленно освобод 
предписанием Ссудод

д) не передавать 
договорам: другим юридиче;

е)сохранять и

3. Права и обязанности сторон
ь обязан:
в безвозмездное пользование недвижимое Имущество, указанное в 

о вора;
шиваться в производственно-хозяйственную деятельность 
занную с использованием Имущества, за исключением случаев 
*ства не по назначению.
учатель имеет право с письменного согласия Ссудодателя 
шмые улучшения Имущества по проекту, согласованному в
ке.
ти Ссудополучателя:

;ти Ссудополучателя по содержанию Имущества, 
дь Имущество в целях, определенных настоящим договором и
тацией на него;
оситься к Имуществу, содержать его в полной исправности, 
сохранность и эксплуатацию в соответствии с установленными 

званиями инженерных сетей, оборудования, коммуникаций, 
,мещении. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные
ании Имущества, 
лучатель обязан:
письменное согласие Ссудодателя на производство неотделимых 
грукцию, капитальный ремонт, перепланировку и переоборудование 

ающей части фасада;
ственность за вред, причиненный им третьим лицам в резулыате 
ества;
-венно допускать в помещения представителей Ссудодателя, а также 
^„ .„еп н ы х  и муниципальных служб надзора и контроля; 
дания аварийной ситуации, связанной с Имуществом, или его части, 
;ить помещение и выполнить все требования, определенные
,ателя;

Имущество как в целом, так и частично в аренду, а также по иным 
_____ ским или физическим лицам;
содержать Имущество в технически исправном состоянии.



ж) возмещать ( 
услуг (электроснабже 
определенном в прило)

з) не позднее 30 
возмещения расходов i 
счетов коммунальных 
Ссудополучатель упла 
перечисления денежнь 
реквизитам: М унициш  
обшеобразовательи ая 
р/с 4020481077003000' 
047003001

и) использован
3.3.3. При сво

нахождения, банковск 
конкретного вида д< 
Ссудополучатель обяз 
в десятидневный срок

3.4. Ссудодате 
которые были им он 
Ссудополучателю ли 
передаче или при заю

3.5. В случае 
договора виновная ст<

3.6. Возмещен 
Ссудополучателя от в

Ссудодателю расходы, понесенные им по оплате коммунальных 
ние, холодное водоснабжение и водоотведение) в размере 
кении 3 к настоящему договору.
дней с даты получения от Ссудодателя ) ведомления о размере 
ю оплате коммунальных услуг (приложение 4), а также копии 
лужб и документов, подтверждающих их фактическую оплату 

чивает в пользу Ссудодателя сумму возмещения расходов путем 
[х средств на расчетный счет Ссудодателя по следующим
чльное казенное общеобразовательное у ч о§зщ ние_^С ]эедняя

дкола .№ 19": ИНН/КПП 7116032734/7116010011л/с_8ЖОШ М1
0001 ГРКТТ ГУ Банка России по Т у л ь с к о й  области: г/Гула^КИК

4. Измен

4.1. Изменение 
соглашению сторон 
договор безвозмезд^ 
дополнительным соп

4.2. Действие
а) по истечени
б) по инициа: 

действующим законе
в) при ликвид
Безвозмездно!
а) если докум 

месяцев использовал 
настоящего договора

б)если Ссудо 
месяцев со дня подш

в) если Ссудс 
Ссудодателя не рас 
настоящего договоре

г) существен!:!

Имущество, указанное в п.1.1., по назначению.
ей ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места 
их реквизитов, а также аннулировании лицензий на осуществление 
стельности, для ведения которой было передано Имущество, 
ан письменно сообщить о произошедших изменениях Ссудодателю 
со дня наступления указанных изменений.

гь не несет ответственности за недостатки переданного Имущества, 
говорепы при заключении договора или были заранее известны 
бо должны быть обнаружены во время осмотра Имущества при 
.точении договора.
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 
орона обязана возместить другой стороне причиненные убытки. 
ж убытков в соответствии с настоящим договором не освобождает 
ыполнения лежащих на нем обязанностей

ение, расторжение и прекращение действия договора

, условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по 
Вносимые изменения и дополнения, а также намерение расторгнуть 
ого пользования рассматриваются сторонами и оформляются 

гашением.
настоящего договора прекращается: 
и срока его действия;
-иве одной из сторон в случаях, предусмотренных договором или 

эдательством;
ации Ссудополучателя в установленном порядке, 
о пользования в одностороннем порядке в случаях, 
ентально подтверждено, что Ссудополучатель в течение 3-х и более 
Имущество не в соответствии с назначением, обусловленным п. 1.2.

Д 9 О
^получатель не приступил к использованию Имущества в течение J-x

зания акта приема-передачи:
^чатель в течение 1-го месяца после получения предписания от 

договоры, заключенные в нарушение подпункта д) п. 3.3.2.

к:
•полу1
торг

ого ухудшения Ссудополучателем Имущества.



Настоящий дог' 
отсутствии в течение 
заказным письмом изве

4.3. По требован 
решению суда в случая

4.4. Ссудополуч 
порядке, письменно } 
Ссудополучателем срои:

4.5. Настоящий 
при возникновении о 
невозможным.

свор считается расторгнутым по инициативе Ссудодателя при 
10 дней возражений Ссудополучателя на направленное ему 

щение о расторжении настоящего договора.
ию одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по 
х нарушения другой стороной условий договора, 
атель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
ведомив об этом Ссудодателя за 1 месяц до определенного 
:а окончания действия догоЕюра.
договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон 

юстоятельств непреодолимой силы, делающих его исполнение

5.1. Риск случай 
Ссудополучателю в m oi

5.2. Стоимость в 
Ссудополучателем за с 
прекращения настояще

5.3 Справедлив 
безвозмездное пользов 
стоимости, необходим 
декабря 2014г. № 4428 
нежилым муниципалыt 
движимым и недвижи. 
А Н=Бс *17 *Кз *Кп *Кд г 
(площадь всех помеще 
недвижимого имущее 
имущества) * Кд 1,1 (в

5.4. Вся перепи 
либо их изменения, 
направления одной сто

5.5. Вопросы, 
действующим граждан

5.6. Настоящий 
юридическую силу и х

5.7. Споры, возе

6.1. За неиспол 
договору стороны несу

Неотъемлемыми
1. Акт приема-п
2. План нежилы

5. Прочие условия
[ной гибели или случайного повреждения Имущества переходит к 

мент передачи ему Имущества.
неотделимых улучшений Имущества, произведенных 
чет собственных средств и с согласия Ссудодателя, после 
го договора возмещению не подлежит.
ая стоимость права пользования переданным Имуществом в 

:ание составляет 12 229,77 руб. в месяц для расчета справедливой 
о руководствоваться формулой указанной в постановлении от 10 
«Обустановлении базовой ставки арендной платы за пользование 

ым фондом и методики расчета арендной платы за пользование 
мым имуществом, находящимся в муниципальной собственности» 
де, Бс - 1425 руб. (базовая ставка арендной платы) - П 74,9кв.м. 
ний переданных в БП) * Кз 1,0 (месторасположение арендуемого 
тва) * Кп 1,25 (потребительские качества недвижимого 

деятельности арендатора) /1 2  месяцев.
<а сторон, касающаяся исполнения условий настоящего договора, 
ведется способами, позволяющими проконтролировать факт 

>роной другой стороне какого-либо сообщения (корреспонденции), 
неурегулированные настоящим договором, регулируются 

:ким законодательством Российской Федерации, 
договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

занящихся у Ссудодателя и Ссудополучателя.
икающие при исполнении договора, решаются в судебном порядке.

ид
фк

6. Ответственность сторон
пение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
т ответственность в установленном законодательством порядке.

7. Приложения к договору
частями настоящего Договора являются: 

тередачи Имущества;
[X помещ ений.



8. Реквизиты сторон

Ссудодатель:

Муниципальное казенное 
учреждение "Средняя об 
школа № 19"
301681 Тульская обл., г. 
Микрорайон Сокольник*i 
ИНН/КПП 7116032734/7 
л/с 856.01.028.0 
р/с 402048107700300000(f) 
России по Тульской обл; 
БИК 047003001 

тел: (48762)9-02-61 
E-mail: mou2s@kobra-n

общеобразовательное
щеобразовательная

Новомосковск 
ул. Пушкина, д. 9 
1601001

L ГРКЦ ГУ Банка 
,сти г.Тула

et.ru

С судо п олучатель:

Общество с ограниченной ответственностью 
"Кимпрод"

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.
Октябрьская, д.39
ИНН/КПП 7115022451 / 711501001
к/с 30101810300000000608
р/с 40702810466000005573 в Отделении
№ 8604 ПАО Сбербанка России г. Тула,
БИК 047003608 
Тел.8(48735) 5-33-33, 5-77-84 

E-mail: pavlikovooo@yandex.ru

oU  1 si \ ь & З sУ/У 
'VХ*.у/

mailto:pavlikovooo@yandex.ru


г, Новомосковск

• Муниципалы! 
общеобразовательная
действующего на оснс 
стороны, и Общество 
Павликова Игоря Семё 
“Ссудополучатель”, с 
настоящий Акт о том, ч 

» Недвижимое и 
нежилые поме 

МКОУ "СОШ №19" 
микрорайон Соколы

-  нежилое поме 
плане 1-го этажа);

-  нежилое поме 
плане 1-го этажа);

-  нежилое поме 
на поэтажном плане 1
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Движимое иму 
предметы и оборудова

Приложение 1
к договору безвозмездного 
пользования № 4 от 01.10.2020

А К Т
приема - передачи Имущества

< 01» октября 2020 г.

эе казенное общеобразовательное учреждение Средняя
школа № 19" , в лице и.о.директора Наседкиной Натальи Юрьевны., 
вании Устава, именуемое в дальнейшем “Ссудодатель”, с одной 
г ограниченной ответственностью "Кимпрод" , в лице директора 

новича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
другой стороны, совместно именуемь е “Стороны”, составили

го
имущество;
щения общей площадью 74,9 кв.м., находящиеся на 1-ом этаже 

расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, 
пики, ул. Пушкина, д.9, а именно :
ицение - буфет площадью 50,2 кв. м (позиция № 42 на поэтажном

тцение -  туалет площадью 1,8 кв. м (позиция № 43 на поэтажном

щение -  подсобное помещение площадью 1,7 кв. м (позиция № 44 
го этажа);
щение -  подсобное помещение площадью 5,1 кв. м (позиция № 45 
го этажа)

:щение -  коридор площадью 3,0 кв. м (позиция № 46 на поэтажном 

щение -  коридор площадью 1,4 кв. м (позиция № 47 на поэтажном 

щение -  кладовая площадью 11,7 кв. м (позиция № 48 на поэтажном

щество: 
шие, а именно:

№
п/п

Наименование оборудования
Балансовая
стоимость

Год
выпуска

Кол-во

(ед.) Инвентарный
номер

1. Прилавок 7960,50 1976 1 063 610 073

2. Холодильная ка]лера 94301,31 1976 1 062 930 062

3. Холодильное ка чера 47925,78 1972 1 062 930 063

4. Холодильник П<)ЛЮС 4958,08 2000 1 062 930 061



5. Холодильник Атл ант 15050,00 2009 1 062 930 065

6. Электроплита ПЭ ■0,48Н 50000,00 2014 1 062 930 365

7. Электроплита ПЭ ■0,4 8Н 50000,00 2014 1 062 930 366

8. Универсальный л зивод 3011,76 1992 1 062 930 160

9. Электрокипятилы j h k  КНДЭ - 130 16220,00 2012 1 063 300 391

10 . Стол островной СРП 1500x800 9500,00 2008 1 063 610 202

11. Электромясорубкз МИМ 300 30000,00 2009 1 062 930 060

1:2. Шкаф жарочный 3-х секционный 69000,00 1993 1 062 930 069

13. Тестомес 47540,00 2 0 1 1 1 062 930 081

14. В одонагре вател ь rHERMEX 41800,00 2019 1 063 300 390

15. Мойка двух^естная 0,00 2013 1 б/н

16. Стол однотумбов УЙ 0,00 1992 1 б/н

в дальнейшем имену 
пользования № 4 от «О1 
Стоимость недвижим 
составляет 277 214,6

or

помещения в безвозме 
-балансовая стоимость 
1кв.м.(11588247,49/31:
- стоимость 1кв.м.*илс 
стоимость,передаваем 
(3701,13*74,9=277 214 
Стоимость движимо 
487 267,43 руб. 
Передаваемое Имущее 
Помещения оборудова 
централизованным во,; 
Настоящий Акт сост 
юридической силой
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емое «Имущество-) в соответствии с договором безвозмездного 
1» октября 2020г. передано Ссудодателем Ссудополучателю: 
tого имущества переданного в безвозмездное пользование 

'•■(рублей (при расчете стоимости передаваемого нежилого 
:здное пользование используется следующая формула: 

здания/площадь здания=стоимость 
1=3701,13);
щадь, передаваемого в аренду нежилого помещения -  
го в безвозмездное пользование нежилого помещения 

,64)
•о имущества переданного в безвозмездное пользование составляет

тво осмотрено и установлено следующее:
,ны канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим и холодным 

цоснабжением.
авлен в 2 экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой

.атель/  /
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Расчет размера во:

Расчет стоимости водоснгJ

где
Д -  детодни в месяц;
Н -  норма расхода водоа 
Цвс -  тариф на. водоснаб» 
Цво - тариф» на водоотвед

абжения и водоотведения в день равная 5 л на 1 обучающегося; 
кение без НДС; 

ние без НДС.

Расчет затрат на электрическую энергию производится в соответствии со следующими 
данными:

№
п/п

1.

2.

Наименование 
оборудования, 
переданного в 
соответствии с 

договором 
безвозмездного 

пользования
 т _____

Холодильная камера

Холодильная камера

Холодильник Полюс

Холодильник Атлант

Электроплита ПЭ-0,48Н

Электроплита ПЭ-0,48Н

Электрокипятильник
КНДЭ -130

Электромясорубка МИМ 
300

10

Шкаф жарочный 3-х 
секционный

Тестомес

Приложение 3 
к договору безвозмездного пользования 

№ 4 от 01.10.2020г.

змещения расходов по оплате коммунальных услуг

бжения и водоотведения производится по формуле (Sb):

Sb = Д * Н / 1000 * (Цвс + Ц во),

Мощность, 
кВт/ч 
(Mi)

3
0,25 (5,9/24)

Время Установлен ная
работы в стоимость

месяц, кВт/ч, согласно
часы
(Ri)

0,4

0,07 (1,65/24)

0,03 (0,73/24)

12

12

12

1,9

тарифу в месяц, 
рублей (Т)

Стоимость 
электроэнергии 
в месяц,рублей

(Si)'

18

1,1

11
Водонагреватель

THERMEX



Стоимость (Si) потребляемой электрической энергии оборудования (Oi) рассчитывается по 
формуле:

где
Mi -  мощность i-ro оборуд 
Ri -  время работы i-ro обе 
Т -  установленная стой 

энергию в рублях согласно тари 
Также при расчете защ, 

потребляемой энергии от осве 
пользование.

Si = Mi * Ri * Т ,

ования в кВт/ч согласно паспорта на уст ройство; 
рудования в месяц в часах;
мость кВт/ч, для организации 3Sl потребленную электрическую 
у определенного энергосбытовой компанией без НДС. 

рат на электрическую энергию необходимо произвести расчет 
тигпельных приборов в помещениях, переданных в безвозмездное

Ф>


