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Договор № _____ 
на оказание услуги по организации питания 

    
г. Пермь "__"_________ 20__ г. 
 
 
_____________________________________________________________города Перми, в лице 
Заведующего __________________________________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, в лице 
___________________, действующего на  основании ______________, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
положениями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупке товаров, услуг, работ отдельными видами 
юридических лиц» на основании протокола конкурсной комиссии от _____________ № ____ 
заключили настоящий Договор нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по организации питания 

воспитанников МАДОУ «_____________» г.Перми, а Заказчик обязуется принять у Исполнителя и 
оплатить услугу по организации питания воспитанников МАДОУ «_____________________» 
г.Перми. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. оказать услугу в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре,  
2.1.2. организовать питание воспитанников учреждения в соответствии с 
а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемыми частями: 

• Приложение № 1 – график организации питания 
• Приложение № 2 – техническое задание 
• Приложение № 3 – Акт приема оказанной услуги по организации питания 
• Приложение № 4 – Акт о качестве оказанной услуги по организации питания 
• Приложение № 5 – Примерное 10-дневное меню 

б) следующими нормативно-правовыми документами:  
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,  
Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве  и безопасности пищевых продуктов», 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов», 
СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», 
СанПин 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов», 
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья», 
СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПин 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
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пищевых продуктов и продовольственного сырья», 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», 
СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», 
«Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и 
подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и 
коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения начального и среднего 
профессионального образования)» № 1100/904-99-115,  утвержденный 4 апреля 1999г. Начальником 
Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Российской Федерации А.А.Монисовым, 
Методические рекомендации «Питание детей в детских дошкольных учреждениях» № 11-14/22-6, 
утвержденные 14 июня 1984 г. Министерством здравоохранения СССР, 

2.1.3. предоставить воспитанникам МАДОУ «_____________» г.Перми 4–х разовое питание 
по утвержденному Заказчиком графику (Приложение № 1 к договору),  

2.1.4. организовать питание в соответствии с примерным 10-дневным меню на 2 возраста и на 
2 сезона, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях», утвержденным руководителем МАДОУ «_____________» г.Перми 
(Приложение № 5 к договору), 

2.1.5. обеспечить выполнение натуральных норм питания детей в соответствии с 
требованиями САнПиН 2.4.1.3049-13 «Санитароно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» не менее 95%. 

2.1.6. организовать работу пищеблока в соответствии с материально-техническими условиями 
(объемно-планировочными решениями и возможностями учреждения) в форме  
производства и реализации кулинарной продукции, 

2.1.7. обеспечить пищеблок Заказчика необходимым штатом квалифицированных работников,  
имеющих медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров, 
согласно действующему законодательству и гигиенической подготовки и аттестации в 
установленном порядке,  

2.1.8. обеспечить пищеблок Заказчика технологическим  оборудованием на время исполнения 
договора согласно технического задания, 

2.1.9. обеспечивать пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, 
санитарной и специальной одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами 
оснащения предприятий общественного питания,  

2.1.10. обеспечивать своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми 
продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными 
микронутриентами и витаминами (хлеб, соль, кондитерские изделия и т.д.), и соответствующими 
ГОСТ, ГОСТ Р и ТУ согласно перечня, 

2.1.11. осуществлять входной контроль качества поступающих на пищеблок Заказчика 
продуктов питания, их соответствия требованиям нормативной и технической документации, 
наличия сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты, 
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удостоверения качества), и транспортировку в исправной, чистой таре, оперативный контроль в 
процессе их обработки и подготовки к реализации, 

2.1.12. обеспечить поставку продуктов питания на пищеблок Заказчика специализированным 
транспортом, отвечающим требованиям СанПин, иметь санитарный паспорт и обеспечивать 
сохранение температурных режимов транспортировки, 

2.1.13. содержать помещения и оборудование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить 
надлежащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов 
производственного окружения, оборудования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний 
Роспотребнадзора, а при их получении, своевременно устранять допущенные нарушения, 

2.1.14. возмещать расходы за потребляемую силовую электроэнергию, освещение, отопление, 
горячую и холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям счетчиков (при наличии) 
или по предоставленному Заказчиком расчету, который будет прилагаться с выставленным счетом, 

2.1.15. самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и 
дератизации на пищеблоке с поставщиками данной услуги, 

2.1.16. самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика, 
2.1.17. заключить договор со специализированной организацией с целью проведения 

лабораторно-инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия 
гигиеническим требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопасности 
контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения, 

2.1.18. обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих 
продуктов питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции: 
ежедневные меню-раскладки, 
ведомость контроля за рационом питания детей, 
бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной продукции), 
бракеражный журнал готовой продукции, 
журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, 
журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 
журнал витаминизации пищи, 
журнал учета мероприятий по контролю, 
протоколы лабороторно-инструментальных исследований готовых блюд и технологического 
оборудования по показателям безопасности, 
сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных 
образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления блюд), 
сопроводительные документы на поступающие продукты, 
медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном прохождении 
медосмотра и гигиенического обучения, 

2.1.20. обеспечить наличие на пищеблоке: 
информации об исполнителе услуги по организации питания, 
книги отзывов и предложений, 

2.1.21. ежемесячно в течение срока действия договора подписывать акт приема оказанной 
услуги по организации питания (приложение № 4) и акт о качестве оказанной услуги по организации 
питания (приложение № 5),   

2.1.22. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения 
обязательств по настоящему Договору, 

2.1.23. не привлекать к исполнению Договора третьих лиц. 
 
2.2. Заказчик обязан: 
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2.2.1. предоставить Исполнителю на период действия Договора в пользование нежилое 
помещение столовой общей площадью ____ кв.м., укомплектованное полностью или частично 
производственным оборудованием, при условии заключения между сторонами Договора аренды 
указанного помещения с целевым назначением «Оказание услуги по организации питания 
воспитанников образовательного учреждения» в порядке и на условиях, установленных 
Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», «Положением об аренде 
муниципального имущества», утвержденным решением Пермской городской Думы от 22.05.2002 № 
61, «Положением об аренде муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями отрасли «Образование» города Перми», 
утвержденным приказом департамента образования администрации города Перми от 17.02.2009 № 
100, без проведения аукционных процедур, в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 17.1 
Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», 

2.2.2. назначить ответственное лицо за организацию питания учащихся из числа своих 
сотрудников, 

2.2.3. организовать питание воспитанников в группах МАДОУ ______________, 
2.2.4. производить контроль за соблюдением Исполнителем обязательств по Договору, 
2.2.5. осуществлять учет количества и стоимости отпущенных за день единиц питания, 
2.2.6. ежемесячно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги в течение 10 дней с 

момента подписания акта приема оказанной услуги по организации питания, 
2.2.7. предоставить Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию, 
2.2.8. сообщать Исполнителю о необходимости изменения режима работы, графика 

предоставления питания МАДОУ «_____________» г.Перми не позднее, чем за 1 день.  
 

3. Сроки оказания услуг 
3.1. Срок оказания услуг: с ________________ по __________ 20___. 

 
4. Цена и порядок расчетов 

4.1. Цена Договора составляет ______________________ (___________) рублей. 
4.2. Цена договора включает все расходы на выполнение Технического задания в полном 

объеме, уплату налогов и сборов, затрат на оплату транспортных расходов, доставку в учреждение, 
погрузочно-разгрузочных работ, выполнение работ по оказанию услуги, расходы по утилизации 
пищевых отходов, тары, уборке и содержанию пищеблока, других выплаченных или подлежащих 
оплате обязательных платежей. 

Цена является твердой и в течение срока действия Договора изменению не подлежит. 
4.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежемесячно в сумме, указанной в акте приема 

оказанной услуги по организации питания (приложение № 4), являющимся неотъемлемой частью 
Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10-ти 
рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказания услуг и выставления счета, счета-фактуры 
Заказчику.  

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны 
настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

5.2. За неоказание либо ненадлежащее оказание услуг согласно Договора Исполнитель 
выплачивает в бюджет города Перми штраф в размере в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от цены Договора за каждое указанное ниже нарушение: 
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- при нарушении графика предоставления питания воспитанникам учреждения, 
- при выполнении натуральных норм питания воспитанников менее чем на 95% за месяц по 

каждому продукту питания, по которому допущено данное нарушение, 
- при выявлении нарушений специалистами надзорных органов при проведении контрольных 

мероприятий по вопросам организации питания в учреждении, 
- при обнаружении Заказчиком нарушений в ходе контроля организации питания, 
- при наличии жалоб со стороны родителей на качество и организацию питания в случае 

подтверждения указанных фактов. 
5.3. Факты нарушения Исполнителем обязательств по Договору, указанные в п.5.2., 

фиксируются в акте о качестве оказанной услуги по организации питания (приложение № 5), 
являющимся неотъемлемой частью Договора, который составляется ежемесячно. 

5.4. Срок оплаты штрафа Исполнителем – в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
сторонами акта о качестве оказания услуги по организации питания за истекший месяц и 
выставления счета на оплату штрафа Заказчиком. 

5.5. Выплата штрафа не освобождает Заказчика от выполнения лежащих на нем обязательств 
по настоящему Договору либо устранения нарушений. 

5.6. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых услуг по настоящему Договору, 
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. 

 
6. Форс-мажор. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств, возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть и предотвратить разумными мерами.  

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 
трех рабочих дней со дня возникновения данных обстоятельств в письменном виде уведомить об 
этом другую сторону и сообщить о виде и возможной продолжительности действия этих 
обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может 
быть расторгнут  любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

 
 

7. Условия расторжения договора 
 

7.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем 
порядке в соответствии с гражданским законодательством. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком (п1 ст. 
782 ГК РФ) при систематическом нарушении Исполнителем в течение 3 и более месяцев 
обязательств настоящего Договора, указанных в п.2.1; 

7.3.Сторона, решившая расторгнуть договор, по основаниям, указанным в п. 7.2., направляет в 
письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора с указанием даты 
расторжения. 

7.4.Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении, если 
стороны не договорились об ином. 

7.5.При расторжении договора Заказчик производит оплату фактически выполненных 
Исполнителем и принятых  Заказчиком работ.  
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8. Обеспечение договора 

8.1. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере  
______________________ рублей, что составляет 10% цены договора.  

8.2. Способом обеспечения исполнения договора является 
________________________________________. 

 
9.Заключительные положения 

 
9.1. Ответственность за причинение вреда здоровью и угрозе жизни детей, возникших в 

результате нарушения требований к организации питания воспитанников во время исполнения 
Договора, возлагается на Исполнителя. 

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения 
сторонами своих обязательств по настоящему Договору 

9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 
решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края. 

9.4. В части, не предусмотренной настоящим Договором, стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства РФ.  

9.5. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один экземпляр – Исполнителю, три – экземпляра - Заказчику. 

 
 

10 Реквизиты и подписи сторон 
 
Заказчик 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
______________/_________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
МП 

Исполнитель 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
______________/_________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
МП 

 



 7 

Приложение № 1 
к договору  

от _______________№  
 
 

График предоставления питания воспитанникам МДОУ  
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Приложение № 2 
к договору  

от _______________№  
 

Техническое задание 
на услугу по организации питания в МДОУ 

 
1. Объем услуги по организации питания определяется: 
1.1. количеством воспитанников, подлежащих обеспечению питанием в возрасте: от 2 до 3 лет 

(ясли)______________, от 3 до 7 лет (сад)______________, 
1.2. количеством дней функционирования на период действия Договора для воспитанников в возрасте: 

от 2 до 3 лет (ясли)______________, от 3 до 7 лет (сад)______________, 
1.3. стоимостью услуги в день на одного воспитанника в возрасте: от 2 до 3 лет (ясли)______________, 

в возрасте от 3 до 7 лет (сад)______________. 
2. Питание воспитанников в учреждении организовать в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве  и безопасности пищевых продуктов», 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 
СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», 
СанПин 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов», 
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», 
СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПин 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях», 
«Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и 
подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и 
коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения начального и среднего 
профессионального образования)» № 1100/904-99-115,  утвержденный 4 апреля 1999г. Начальником 
Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения 
Российской Федерации А.А.Монисовым, 
Методические рекомендации «Питание детей в детских дошкольных учреждениях» № 11-14/22-6, 
утвержденные 14 июня 1984 г. Министерством здравоохранения СССР. 

3. предоставить воспитанникам МДОУ «_____________» г.Перми 4–х разовое питание по 
утвержденному Заказчиком графику (приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью технического 
задания, 

4. организовать питание детей в соответствии с примерным 10-дневным меню на 2 возраста и на 2 
сезона, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», утвержденным руководителем МДОУ «_____________» г.Перми, 

5. обеспечить выполнение натуральных норм питания детей в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» не менее 95%, 
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6. организовать работу пищеблока Заказчика в соответствии с материально-техническими условиями 
(объемно-планировочными решениями и возможностями учреждения) в форме (при заполнении аукционной 
документации выбрать нужное): 
производства и реализации кулинарной продукции, 
приготовления блюд из полуфабрикатной продукции, 
реализации готовой продукции, произведенной на базовом предприятии общественного питания, 

7. обеспечить пищеблок Заказчика необходимым штатом квалифицированных работников, имеющих 
медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров, согласно 
действующим приказам и инструкциям по проведению обязательных профилактических обследований лиц, 
поступающих на работу на предприятия общественного питания и гигиенической подготовки и аттестации в 
установленном порядке, 

8. обеспечить пищеблок Заказчика на время исполнения Договора необходимым производственным 
оборудованием (согласно перечня), 

9. обеспечивать пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарной и 
специальной одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения 
предприятий общественного питания,  

10. обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию 
имеющегося производственного оборудования, его текущий ремонт, 

11. обеспечить проведение мероприятий, необходимых для приведения пищеблока Заказчика в 
нормативное состояние, 

12. обеспечивать своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми продовольственными 
товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными микронутриентами и витаминами 
(хлеб, соль, кондитерские изделия и др.), и соответствующими ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ (согласно перечня). 

13. собственными силами производить доставку, погрузку и выгрузку продуктов питания, 
продовольственного сырья в собственной многооборотной таре, 

14. производить входной контроль качества поступающих на пищеблок Заказчика продуктов питания, 
их соответствия требованиям нормативной и технической документации, наличия сопроводительных 
документов, подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты, удостоверения качества), и 
транспортировку в исправной, чистой таре, оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к 
реализации, 

15. обеспечить поставку продуктов питания на пищеблок Заказчика специализированным 
транспортом, отвечающим требованиям СанПин, иметь санитарный паспорт и обеспечивать сохранение 
температурных режимов транспортировки, 

16. содержать помещения и оборудование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить надлежащую 
уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного окружения, 
оборудования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний Роспотребнадзора, а при их получении, 
своевременно устранять допущенные нарушения, 

17. возмещать расходы за потребляемую силовую электроэнергию, освещение, отопление, горячую и 
холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям счетчиков (при наличии) или по 
предоставленному Заказчиком расчету, который будет прилагаться с выставленным счетом, 

18. самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации на 
пищеблоке с поставщиками данной услуги, 

19. самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика, 
20. заключить договор со специализированной организацией с целью проведения лабораторно-

инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия гигиеническим 
требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми 
продуктами предметами производственного окружения, 

21. обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих продуктов 
питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции: 
ежедневные меню-раскладки, 
ведомость контроля за рационом питания детей, 
бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной продукции), 
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бракеражный журнал готовой продукции, 
журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, 
журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 
журнал витаминизации пищи, 
журнал учета мероприятий по контролю, 
протоколы лабороторно-инструментальных исследований готовых блюд и технологического оборудования по 
показателям безопасности, 
сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных 
образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления блюд), 
сопроводительные документы на поступающие продукты, 
медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном прохождении медосмотра и 
гигиенического обучения, 

22. обеспечить наличие на пищеблоке: 
информации об исполнителе услуги по организации питания, 
книги отзывов и предложений. 

Перечень производственного оборудования пищеблока, находящегося на балансе 
  МАДОУ ________________: 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 

Го
д 

вы
пу

ск
а 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

)  

1.    
2.    
3.    
4.    
 

Перечень производственного оборудования, которым необходимо доукомплектовать пищеблок 
МАДОУ ________________: 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

)  

1.   
2.   
 
Перечень требований к качеству поступающих в учреждение продуктов питания 
Наименование продукта Соответствие 
Мясо ГОСТ 779-55 или ГОСТ Р 52675-2006 
Молоко ГОСТ Р 52090-2003  
Масло сливочное ГОСТ Р 52969-2008 
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Приложение № 3 

к Договору  
от _______________№ ______ 

 
 
 

Акт 
приема оказанной услуги по организации питания  

за период с ___.___.20___ по ___.___.20___ 
 в МДОУ «____________________________________» г.Перми 

 
 
Заведующий МДОУ «_______________________» г.Перми _____________________, действующий 
на основании Устава, и  
____________________, действующего на основании ______________,  
составили настоящий акт о том, что за период с ___.___ 20___ по ___.___.20___  
_________________________________________________   
(наименование организации-исполнителя услуги по организации питания) 
предоставил: 
 ______ единиц питания по цене _____  на сумму _________________(ясли),  
 (количество детодней) 
______ единиц питания по цене _____  на сумму _________________(сад). 
 (количество детодней) 
Сумма оплаты оказанных услуг составляет ___________________.  
 
 
 
Заказчик 
 
______________/_________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
 
МП 

Исполнитель 
 
______________/_________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
 
МП 
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Приложение № 4 
к Договору  

от _______________№ ______ 
 

 
 

Акт 
о качестве оказанной услуги по организации питания  

за период с ___.___.20___ по ___.___.20___ 
 в МДОУ «____________________________________» г.Перми 

 
 
Заведующий МДОУ «_______________________» г.Перми _____________________, действующий 
на основании Устава, и 
____________________, действующего на основании ______________,  
составили настоящий акт о том, что 
за период с ___.___.20___ по ___.___.20___ со стороны 
_________________________________________________   
(наименование организации-исполнителя услуги организации питания) 
допущены / не допущены нарушения обязательств по муниципальному Договору: 
1. нарушен график предоставления питания: _______________________________________, 

(даты) 
2. натуральные нормы выполнены менее чем на 95% по следующим продуктам питания: 
______________________________________________________________________________, 
3. в акте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от_____________ зафиксированы 
нарушения по вопросам организации питания: _____________________________________ , 
4. в результате осуществления контроля организации питания за период с ___.___ 20___ по 
___.___.20___ Заказчиком выявлены нарушения: ____________________________________, 
5. подтвердились жалобы со стороны родителей на качество и организацию питания МДОУ 
«_____________» г.Перми: _______________________________________________________). 
 Штраф в размере ___________ рублей, начисленный в соответствии с п.5.2. Договора от 
________ № _______, Исполнителю перечислить в доход бюджета города Перми по следующим 
реквизитам ____________________________. 
 
Приложения:  

1. Копия накопительной ведомости за период с ___.___ 20___ по ___.___.20___. 
2. Копия акта Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от ____________  
3. Жалоба от родителя ____________________________________________________ 

 
Заказчик 
 
______________/_________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
 
МП 

Исполнитель 
 
______________/_________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
 
МП 

 



 13 

Приложение №5  
к Договору  

от _______________№ ______ 
Примерное меню 



 14 

 
 

                                       Зарегистрирован в __________________ 
                                       ____________________________________ 
                                       ____________________________________ 
                                       N __________________________________ 
                                       "_____" _________________________ г. 
                                       ____________________________________ 
                                               (Ф.И.О. исполнителя) 

 
ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР N _______ 

аренды объекта(ов) муниципального недвижимого 
и движимого имущества 

 
г. Пермь                                     "_____" ____________ 20____ г. 

 
____________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Арендодатель, в лице _______________________, действующего на основании 
____________________________________________________, с одной стороны, 
__________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, в лице 
_____________________, действующего(ей) на основании ____________________, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
I. Общие положения 

 
1.1. На основании _________________________________________________ Арендодатель 

сдает, а Арендатор принимает в аренду объекты муниципального недвижимого имущества в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Договору и движимого имущества в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Договору (далее - Объект). 

Планировка и экспликация Объекта являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.2. Цель (назначение) использования Объекта: ________________________. 
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации. Срок 

аренды Объекта с "___" ________ 20___ года по "___" ________ 20___ года, на период действия 
договора на оказание услуги по организации питания от________ . Объект считается переданным с 
момента подписания Сторонами акта приема-передачи". 

 
1.4. Арендатор не обладает преимущественным правом на заключение Договора на новый срок. 
 

II. Права Сторон 
 

2.1. Арендодатель имеет право: 
2.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством и(или) настоящим Договором; 
2.1.2. передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 
2.1.3. доступа в Объект для проведения проверки состояния и использования Объекта без 

вмешательства в хозяйственную деятельность Арендатора. 
2.2. Арендатор имеет право: 
2.2.1. самостоятельно определять виды, формы отделки интерьера Объекта, не влекущие 

переоборудование, перепланировку, переустройство, не затрагивающие конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности Объекта. Применяемые материалы и решения должны 
соответствовать требованиям санитарных, противопожарных и иных обязательных правил и норм; 

2.2.2. сдавать Объект в пользование третьим лицам по договору субаренды исключительно с 
письменного согласия Арендодателя в соответствии с действующим законодательством и(или) 
правовыми актами города Перми; 
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2.2.3. вносить предложения Арендодателю о проведении за свой счет капитального ремонта, 
перепланировки, переоборудования и других улучшений Объекта; 

2.2.4. досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством и(или) настоящим Договором; 

2.2.5. по согласованию с Арендодателем в установленном законом и техническими нормами 
порядке установить приборы учета потребления коммунальных услуг; 

2.2.6. производить с письменного согласия Арендодателя улучшение Объекта (реконструкцию, 
перепланировку, капитальный ремонт и иное) при наличии проектной документации, согласованной 
в соответствии с действующим законодательством и(или) правовыми актами города Перми. По 
завершении работ сдать Объект в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством 
и(или) правовыми актами города Перми. 

 
III. Обязанности Сторон 

 
3.1. Арендодатель обязан: 
3.1.1. подписать Договор, присвоить ему индивидуальный номер и направить один экземпляр 

настоящего Договора Арендатору; 
3.1.2. контролировать выполнение Арендатором условий настоящего Договора; 
3.1.3. передать Объект Арендатору в 3-дневный срок с момента подписания настоящего 

Договора Сторонами по акту приема-передачи в соответствии с действующим законодательством 
и(или) правовыми актами города Перми. 

3.2. Арендатор обязан: 
3.2.1. использовать Объект по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего 

Договора; 
3.2.2. принять Объект по акту приема-передачи в 3-дневный срок с момента подписания 

настоящего Договора Сторонами; 
3.2.3. установить при входе в Объект информационную табличку с полным наименованием 

Арендатора в течение месяца со дня его принятия; 
3.2.4. вносить своевременно и в полном объеме арендную плату в размере, установленном 

настоящим Договором; 
3.2.5. нести бремя содержания арендованного имущества, в том числе: 
3.2.5.1. в 10-дневный срок после заключения настоящего Договора уведомить территориальный 

орган Государственного пожарного надзора по Пермскому краю о заключении настоящего Договора 
(в уведомлении указать функциональное назначение Объекта, предусмотренное пунктом 1.2 
настоящего Договора). В недельный срок согласовать с территориальным управлением 
Госсанэпиднадзора по Пермскому краю условия использования Объекта (в случае если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности 
требуется специальное согласование), энергоснабжающей организацией - правила пользования 
электроэнергией. 

Своевременно выполнять предписания вышеуказанных и иных органов по устранению 
выявленных нарушений; 

3.2.5.2. в течение всего срока действия настоящего Договора содержать Объект в порядке, 
предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными и иными обязательными 
правилами и нормами. За свой счет производить текущий и капитальный ремонт Объекта, в том 
числе в случае наличия в аукционной документации (при заключении договора аренды по 
результатам торгов) и акте приема-передачи отметки о необходимости проведения капитального 
ремонта, при этом проектная документация на проведение капитальных ремонтных работ подлежит 
согласованию с Арендодателем и уполномоченными органами <2>; 

-------------------------------- 
<2> Ремонтно-строительные работы на Объекте, являющемся памятником истории и культуры, 

производить только после согласования с государственным краевым учреждением культуры 
"Краевой научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и 
культуры Пермского края". 
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3.2.5.3. при замене и установке дополнительного инженерного оборудования на Объекте, 
перепланировке, переустройстве, переоборудовании, реконструкции Объекта, а также при 
осуществлении иных ремонтно-строительных работ, затрагивающих конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности Объекта, предварительно в письменном виде 
согласовать с Арендодателем планируемые работы. 

Производить согласованные с Арендодателем ремонтно-строительные работы в порядке, 
установленном законодательством и(или) настоящим Договором; 

3.2.5.4. обеспечить сохранность инженерных сетей и инженерного оборудования, их 
эксплуатацию в соответствии с требованиями технических норм и правил. 

Обеспечить беспрепятственный доступ специализированных организаций к инженерным сетям 
и оборудованию для их обслуживания в соответствии с действующим законодательством и(или) 
правовыми актами города Перми; 

3.2.5.5. в месячный срок с момента подписания Сторонами настоящего Договора заключить 
договоры со специализированными организациями на предоставление коммунальных услуг, 
содержание Объекта в соответствии с действующим законодательством и(или) правовыми актами 
города Перми. Исполнять обязанности по оплате поставляемых коммунальных услуг, а также услуг 
по содержанию Объекта в соответствии с заключенными договорами; 

3.2.5.6. нести расходы по содержанию инженерного оборудования, находящегося в арендуемом 
Объекте, в том числе центрального теплового пункта, индивидуального теплового пункта, пожарных 
насосов, водомерных узлов, узлов учета тепловой энергии, горячего водоснабжения и иного 
инженерного оборудования. 

3.3. Застраховать Объект на случай его гибели и повреждения в 10-дневный срок с момента 
подписания настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством и(или) 
правовыми актами города Перми. Страховые полисы представить Арендодателю в течение 10 дней с 
момента заключения договора страхования. При наступлении страхового случая, предусмотренного 
настоящим Договором, незамедлительно (в течение 24 часов с момента наступления страхового 
случая) сообщить о гибели (повреждении) Объекта Арендодателю. 

3.4. Восстановить Объект за счет собственных средств, в случаях его приведения в период 
действия Договора в аварийное (ненормативное) либо иное, непригодное для эксплуатации по 
целевому назначению состояние, и возместить Арендодателю причиненный ущерб в полном объеме. 

3.5. Передать Объект Арендодателю со всеми неотделимыми улучшениями, исправно 
работающим инженерным оборудованием в течение 3 дней с момента прекращения (досрочного 
расторжения) настоящего Договора. 

3.6. Извещать Арендодателя в письменном виде в 10-дневный срок о произошедших 
изменениях: реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового 
адреса, банковских реквизитов, лишении лицензии на право деятельности, для ведения которой был 
передан Объект. 

3.7. Обеспечивать Арендодателю (представителю Арендодателя) доступ на территорию и в 
помещения Объекта в любое время в целях контроля за соблюдением условий (исполнением 
обязательств) настоящего Договора. 

3.8. Обеспечивать и осуществлять в соответствии с действующим законодательством 
самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц особый режим и охрану Объекта. 

3.9. Застраховать за свой счет транспортные средства от угона, повреждения, а также 
гражданскую ответственность владельца транспортных средств, своевременно проходить 
государственный технический осмотр транспортных средств в уполномоченных органах за свой счет 
<3>. 

-------------------------------- 
<3> Пункт 3.9 применяется в договорах при передаче в качестве движимого имущества 

автотранспортных средств. 
 

IV. Порядок расчетов и платежей 
 
4.1. Арендная плата за Объект устанавливается в размере, указанном в приложении 3 к 

настоящему Договору. 
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4.2. Арендная плата за вычетом налога на добавленную стоимость (НДС), что составляет 
____(___) рублей ___ копеек, вносится ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, 
предшествующего оплачиваемому месяцу <4>, по следующим реквизитам: 
_____________________________________________________________. 

-------------------------------- 
<4> В случае заключения договора аренды с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, бюджетными учреждениями арендная плата вносится не позднее 25-го 
числа текущего месяца. 

 
Налог на добавленную стоимость (НДС) за аренду Объекта Арендатор оплачивает по 

самостоятельно оформленному счету-фактуре. 
В течение 5 дней с момента подписания протокола с победителем аукциона на право 

заключения договора аренды муниципального имущества Арендатор обязан оплатить по указанным 
реквизитам <5>: 

-------------------------------- 
<5> При заключении договора аренды в случаях, предусмотренных статьей 17.1 и пунктом 4 

статьи 53 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", а также с 
субъектами, не являющимися хозяйствующими согласно указанному Федеральному закону, абзац 
изложить в следующей редакции: 

"В течение 5 дней с момента заключения Договора Арендатор обязан оплатить по указанным 
реквизитам:". Размер арендной платы не подлежит изменению в случае заключения Договора по 
результатам проведения аукциона на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества. 

 
арендную плату с момента начала фактического пользования Объектом и движимым 

имуществом до конца месяца, следующего за месяцем заключения Договора; 
обеспечительный арендный платеж <6> в размере квартальной арендной платы, который 

засчитывается как платеж за последний квартал аренды по настоящему Договору и удерживается 
Арендодателем в счет возмещения арендных платежей и иных денежных обязательств при 
расторжении настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

-------------------------------- 
<6> В случае заключения договора аренды с органами государственной власти на срок менее 

трех месяцев, органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями условие о внесении 
обеспечительного арендного платежа не предусматривается. 

 
В случае просрочки оплаты арендной платы обеспечительный арендный платеж засчитывается 

в первый день просрочки в счет исполнения текущих обязательств Арендатора по внесению 
арендной платы, при этом Арендатор обязан восполнить (уплатить Арендодателю) обеспечительный 
арендный платеж не позднее 30-го числа текущего месяца. 

В случае изменения арендной платы обеспечительный арендный платеж подлежит 
соответствующему увеличению или уменьшению, разница уплачивается Арендатором (возвращается 
Арендодателем) в течение 10 дней с момента изменения арендной платы (письменного обращения 
Арендатора о перерасчете обеспечительного платежа). Арендатор не имеет права на получение 
процентов с Арендодателя за пользование обеспечительным арендным платежом. 

В случае досрочного расторжения настоящего Договора обеспечительный арендный платеж 
подлежит возврату Арендатору в течение 15 банковских дней с момента расторжения настоящего 
Договора после возврата имущества по акту приема-передачи при условиях, что арендная плата 
уплачена полностью за весь период пользования имуществом и отсутствуют неисполненные на 
момент расторжения Договора денежные обязательства. 

4.3. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и(или) правовыми актами города Перми. 

4.4. Моментом внесения платежа по настоящему Договору считается день зачисления 
соответствующих сумм на счет, указанный в пункте 4.2 настоящего Договора. 

 
V. Дополнительные условия 

consultantplus://offline/ref=09404CC478C7B02D0FA7C0FE581086649741FA53E7ED7E2467525F51795EA993E4E2B5E80F9605882D04H
consultantplus://offline/ref=09404CC478C7B02D0FA7C0FE581086649741FA53E7ED7E2467525F51795EA993E4E2B5E80F9606832D0EH
consultantplus://offline/ref=09404CC478C7B02D0FA7C0FE581086649741FA53E7ED7E2467525F51795EA993E4E2B5E80F9606832D0EH
consultantplus://offline/ref=09404CC478C7B02D0FA7C0FE581086649741FA53E7ED7E2467525F5179250EH
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5.1. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений Объекта, произведенных Арендатором 

(субарендатором), Арендодателем не возмещается. 
Произведенные Арендатором отделимые и неотделимые улучшения Объекта являются 

собственностью муниципального образования город Пермь. 
Отделимыми улучшениями являются улучшения, демонтаж которых не причиняет вред всему 

либо части арендуемого Объекта и которые возможно отдельно использовать от всего либо части 
арендуемого Объекта, а также улучшения свойств недвижимого Объекта, в том числе путем замены 
вышедшего из строя инженерного оборудования и иного движимого имущества, находящегося в 
нем. 

Неотделимыми являются такие улучшения, демонтаж которых причиняет вред всему либо 
части арендуемого Объекта и которые невозможно отдельно использовать от всего либо части 
Объекта. К неотделимым улучшениям относятся результаты по реконструкции, модернизации, 
технического переоснащения всего либо части Объекта, то есть улучшения, в результате которых 
улучшаются технико-экономические показатели Объекта, появляются новые качественные 
показатели. 

Реконструкция - изменение параметров Объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и(или) восстановление несущих строительных 
конструкций Объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 
и(или) восстановление указанных элементов. 

Работы по реконструкции осуществляются в соответствии с действующим законодательством и 
согласия Арендодателя. 

5.2. Арендатор производит неотделимые улучшения на основании письменного согласия 
Арендодателя. 

Арендатор в течение 10 дней с момента осуществления неотделимых улучшений в письменном 
виде уведомляет об этом Арендодателя. 

5.3. Арендатор не имеет права передавать свои права и обязанности третьим лицам, кроме 
обязанности внесения арендных платежей с указанием плательщика по настоящему Договору 
(арендный платеж по договору от "__" _________ 20__, назначение платежа). 

5.4. Арендатор не имеет права закладывать или отчуждать Объект (за исключением сдачи в 
субаренду с разрешения Арендодателя). 

5.5. Размещение автотранспорта (автостоянок, парковок) на территории, прилегающей к 
Объекту, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и(или) правовыми 
актами города Перми. 

5.6. В случае проведения без письменного согласия Арендодателя и(или) с нарушением 
требований действующего законодательства в части перепланировки, переустройства, 
переоборудования, реконструкции Объекта, иных ремонтно-строительных работ, затрагивающих 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта, замены или 
установки дополнительного инженерного оборудования, Арендатор обязан за счет собственных 
средств в установленные Арендодателем сроки устранить допущенные нарушения. 

 
VI. Ответственность Сторон 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора 

виновная Сторона обязана возместить другой Стороне расходы и упущенную выгоду. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае, если 

неисполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и эти 
обстоятельства непосредственно повлекли невыполнение настоящего Договора. 

В этом случае срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 
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Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 20 дней с 
момента наступления подобных обстоятельств информировать другую Сторону в письменной форме 
и представить необходимые подтверждающие документы. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, указанные в настоящем 
пункте. 

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут продолжаться более 6 
месяцев, делая невозможным выполнение условий настоящего Договора, то каждая из Сторон может 
прекратить действие настоящего Договора немедленно после письменного уведомления другой 
Стороны. 

6.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в том числе имуществу третьих лиц, 
с использованием Объекта в период действия настоящего Договора, несет Арендатор. 

6.4. Арендодатель в одностороннем порядке начисляет и предъявляет Арендатору к оплате 
штраф в размере годовой арендной платы в случаях нарушений Арендатором пунктов 3.2.1, 3.2.5, 
3.3, 3.4, 3.7, 3.9 настоящего Договора. 

6.5. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, установленных 
настоящим Договором, за каждый день просрочки внесения арендной платы начисляется пеня в 
размере 0,1% от месячной арендной платы. 

6.6. В случаях неосвобождения Арендатором арендуемого Объекта в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором, уведомлением об одностороннем отказе от настоящего Договора, Арендатор 
выплачивает Арендодателю пеню в размере 1% от квартальной суммы арендной платы за каждый 
день пользования Объектом после прекращения срока действия настоящего Договора. 

6.7. В случае уклонения Арендатора (Арендодателя) от принятия (передачи) имущества по акту 
приема-передачи либо уклонения от подписания актов приема-передачи в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором, Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, 
выплачивает другой Стороне штраф в размере от 0,1% годовой суммы арендной платы за каждый 
день просрочки принятия (передачи) Объекта. 

6.8. За сдачу Объекта (его части) в субаренду без письменного согласия Арендодателя 
Арендатор уплачивает штраф, равный годовой арендной плате за сданный в субаренду Объект. 

6.9. За нарушение правил пожарной безопасности Арендатор уплачивает Арендодателю штраф 
в размере месячной арендной платы. 

За нарушение условий настоящего Договора Арендатор возмещает Арендодателю ущерб 
(убытки) в полном объеме, в том числе разницу между страховыми выплатами и размером 
причиненного ущерба. 

 
VII. Изменения и прекращение Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания <1> и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они допускаются 

действующим законодательством, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
7.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, когда 

Арендатор: 
7.3.1. использует Объект (его часть) не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 

настоящего Договора; 
7.3.2. систематически (два и более раза в квартал) нарушает сроки внесения арендной платы, 

установленные настоящим Договором; 
7.3.3. имеет задолженность в размере двухмесячной арендной платы. 
Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате, уплате пени и возмещению убытков; 
7.3.4. умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Объекта или инженерно-

технического оборудования, сетей, коммуникаций, расположенных в Объекте и обеспечивающих его 
функционирование; 

7.3.5. не заключает или не исполняет надлежащим образом договор на предоставление 
коммунальных услуг в срок, установленный настоящим Договором; 
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7.3.6. не использует Объект (его часть) по целевому назначению либо передает по любым видам 
договоров и сделок иным лицам без письменного согласия Арендодателя; 

7.3.7. лишен лицензии или иной разрешительной документации на осуществление 
деятельности, направленной на использование Объекта по назначению в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Договора; 

7.3.8. не выполняет требования пунктов 3.2.4, 3.2.5, 3.3, 5.4 настоящего Договора; 
7.3.9. не выполняет текущий или капитальный ремонт Объекта в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором; 
7.3.10. нарушает правила пожарной безопасности на Объекте, что подтверждается 

соответствующими актами проверки органов Государственного пожарного надзора. 
7.4. Настоящий Договор прекращает свое действие: 
7.4.1. в случае ликвидации либо признания банкротом Арендатора; 
7.4.2. в случае смерти физического лица, являющегося Арендатором по настоящему Договору, 

признания его умершим или безвестно отсутствующим. Права и обязанности по настоящему 
Договору к наследникам не переходят; 

7.4.3. по соглашению Сторон о расторжении настоящего Договора. 
 

VIII. Разрешение споров 
 
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, 

должны разрешаться путем переговоров между сторонами. 
8.2. В случае если Стороны не придут к согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном 

суде Пермского края. 
 

IX. Приложения к настоящему Договору 
 

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 
9.1. Планировка и экспликация Объекта в соответствии с техническим паспортом 

специализированного учреждения, осуществляющего техническую инвентаризацию. 
9.2. Перечень объектов недвижимого имущества, передаваемого в аренду (приложение 1 к 

настоящему Договору). 
9.3. Перечень объектов движимого имущества, передаваемого в аренду (приложение 2 к 

настоящему Договору). 
9.4. Расчет арендной платы (приложение 3 к настоящему Договору). 
 

X. Уведомления и юридические адреса Сторон 
 
10.1. Все уведомления и извещения, предусмотренные настоящим Договором, направляются 

заказной корреспонденцией по следующим адресам: 
 

Арендодатель:                             Арендатор: 
_________________________________         _________________________________ 
_________________________________         _________________________________ 
_________________________________         _________________________________ 

 
10.2. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно 

информировать друг друга. 
10.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах. Один хранится у Арендодателя, один - у 

Арендатора <7>. 
-------------------------------- 
<7> Для долгосрочных договоров пункт 10.3 изложить в следующей редакции: 
"10.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах. Один хранится у Арендодателя, один - у 

Арендатора, один - в специализированном учреждении, осуществляющем регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.". 
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Арендодатель:                             Арендатор: 
_________________________________         _________________________________ 
_________________________________         _________________________________ 
М.П.                                      М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к двустороннему договору аренды 

объекта(ов) муниципального 
недвижимого и движимого имущества 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества, передаваемого в аренду 
 

N    Адрес объекта     Общая площадь, 
    кв. м      

  Характеристики    Арендная плата, 
     руб.       

1          2                 3                 4                 5        

     
     
 Итого                   

 
Арендодатель:                             Арендатор: 
_________________________________         _________________________________ 
_________________________________         _________________________________ 
М.П.                                      М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к двустороннему договору аренды 

объекта(ов) муниципального 
недвижимого и движимого имущества 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов движимого имущества, передаваемого в аренду 
 

 N        Наименование       Арендная плата, руб.     Характеристики      
 1             2                      3                      4            
 2     
...    

 Итого                      

 
Арендодатель:                             Арендатор: 
_________________________________         _________________________________ 
_________________________________         _________________________________ 
М.П.                                      М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
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к двустороннему договору аренды 
объекта(ов) муниципального 

недвижимого и движимого имущества 
 

                                  РАСЧЕТ 
                         арендной платы за Объект 
 
На основании оценочного отчета N ______ от ________________ <1>. 
 
По   итогам   открытого   аукциона  на  право  заключения  договора  аренды 
муниципального имущества от "____" _________________ <2> 
 
арендная плата без учета НДС составляет: 
               ______________ руб. в год 
 
               ______________ руб. в квартал 
 
               ______________ руб. в месяц 
 
Расчет выполнил ___________________ 
 
Арендатор _________________________ 
          М.П. 
 
Арендодатель ______________________ 
          М.П. 
 
    -------------------------------- 
    <1>  В  случае  если  заключение  договора  аренды происходит без учета 
процедуры торгов. 
    <2>  В  случае  если  заключение  договора  аренды  происходит с учетом 
процедуры торгов. 
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Приложение № 10 
к конкурсной документации 

 
Обоснование начальной максимальной цены договора 

 
 Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 Средняя 

стоимость 
единицы 
питания 

Стоимость единицы 
питания 

    

 
 
Контингент 
 
Количество дней функционирования 
 
Начальная максимальная цена Договора 
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