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Договор № 02/2021
на оказание услуги по организации питания воспитанников

г. Нижний Тагил                                    _____.2021

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«МАЯЧОК» комбинированного вида, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице  директора 
Давыдовой Надежды Дмитриевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны,  и   
ООО «Комбинат общественного питания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,в лице 
директора Козыревой Оксаны Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«МАЯЧОК» комбинированного вида (МАДОУ «МАЯЧОК») от 26.12.2020 г.(с изменениями от 
12.02.2021 года) на основании протокола  32110087092-3  от 14.04.2021, идентификационный 
код закупки № 32110087092, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется в установленный Договором срок оказать услугу по организации 
питания воспитанников Заказчика, состав и объем которой определены Договором и 
Приложениями к нему (далее – Услуга), а Заказчик обязуется в случае надлежащего 
исполнения условий Договора принять оказанную Услугу и оплатить.
1.2. Под организацией питания воспитанников Заказчика для целей Договора понимается 
организация питания детей посредством реализации основного (организованного) меню, 
включающего горячее питание, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в 
лечебном и диетическом питании, в структурных подразделениях Заказчика – детских садах, в 
соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием 
(Приложение № 2 к Договору).
1.3.Услуга оказывается Исполнителем в период с 01.05.2021 по 31.12.2023.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Создать условия Исполнителю для оказания Услуги путем предоставления Исполнителю 
по договору безвозмездного пользования имуществом (Приложение № 3 к Договору) 
помещений(производственных, складских, административно-бытовых) и материально-
технического оборудования пищеблоков (торгово-технологического, холодильного и иного). 
2.1.2. Согласовать с Исполнителем режим (график) питания воспитанников, о необходимости 
изменения которого одна из сторон уведомляет другую не позднее, чем за два дня.
2.1.3. Представлять Исполнителю:
- ежемесячно в течение срока действия Договора заявки о количестве воспитанников, 
пользующихся питанием;
- ежедневно, не позднее, чем за два часа до окончания работы Исполнителя, уточненные заявки 
о количестве воспитанников, пользующихся питанием на следующий день.
2.1.4. Принять оказанную Услугу и произвести оплату за нее в соответствии с условиями 
Договора.
2.2. Исполнитель обязуется: 
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2.2.1. Оказать Услугу надлежащего качества, в объемах и сроки, установленные Договором и 
Приложениями к нему, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями, 
указанными в Техническом задании (Приложение №  2 к Договору).
2.2.2.Обеспечить при оказании Услуги внедрение и поддержание процедур, основанных на 
принципах ХАССП, в соответствии с требованиями Технического регламента ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 880, и национальными стандартами РФ (ГОСТ Р 51705.1-2001, ГОСТ Р 
ИСО 22000-2019).
2.2.3.Предоставить Заказчику до начала оказания Услуги:
- программу производственного контроля, основанного на принципах ХАССП , в соответствии 
с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные 
исследования и испытания), установленными Исполнителем;
- копии договора (ов) на проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
и лабораторных исследований (испытаний);
- разработанное и утвержденное руководителем Исполнителя, согласованное с руководителем 
Заказчика основное (организованное) меню, включающее горячее питание, на период не менее 
двух недель(с учетом режима Заказчика), для каждой возрастной группы воспитанников 
(наименования блюд в меню должны соответствовать наименованиям блюд в технико-
технологических картах);
- технологические карты кулинарных изделий (блюд), указанных в основном (организованном) 
меню, на период не менее двух недель, для каждой возрастной группы воспитанников, в 
соответствии с формой, определенной Приложением № 4 к Договору;
- документы,  подтверждающие допуск лиц к оказанию Услуги в соответствии с требованиями, 
предусмотренными п.2.2.4. Договора, в т.ч. при замене работников Исполнителем в период 
оказания Услуги.
2.2.4. К работе по оказанию Услуги допускать лиц, имеющих соответствующую 
профессиональную квалификацию, прошедших предварительный, при поступлении на работу, 
и периодические медицинские осмотры, вакцинацию в установленном порядке, в том числе 
своевременное обследование на стафилококк, рота-, норовирусы и астровирусы, 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, имеющих медицинские 
книжки(запрещено привлекать к изготовлению блюд персонал, в обязанности которого это не 
входит), не имеющих ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
предусмотренного ст.351.1 ТК РФ (при наличии справки об отсутствии судимости – абз.7 ч.1 
ст. 65 ТК РФ, Приложение №4 к Административному регламенту Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, утвержденному приказом МВД России приказ МВД России от 
27.09.2019 № 660).
2.2.5. Обеспечить соблюдение лицами, допущенными к оказанию Услуги, санитарно-
эпидемиологических требований, в т.ч. направленных на предотвращение  угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контролировать состояние их 
здоровья на предмет наличия заболеваний и состояния алкогольного или иного опьянения, а в 
случаях их выявления – оперативно обеспечить замену такого работника, при этом время 
замены не должно превышать 1 (один) час.
2.2.6. Принимать меры по поддержанию надлежащего состояния помещений и материально-
технического оборудования, переданных по договору безвозмездного пользования имуществом 
(Приложение № 3 к Договору), за счет своих средств в размерах и на условиях, 
предусмотренных Договором.
2.2.7. Согласовать с Заказчиком в течение 10 дней с момента заключения Договора перечень 
мероприятий по приведению состояния помещений и материально-технического оборудования, 
переданных по договору безвозмездного пользования имуществом (Приложение №3 к 
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Договору), в соответствие требованиям действующих нормативных правовых актов, а также 
форму журнала выдачи готовых блюд.
2.2.8.  Обеспечить:
- снабжение пищеблока достаточным количеством производственного и кухонного инвентаря, 
посуды, моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материально-технического 
оснащения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;
- поставку  специальным, чистым транспортом, в соответствии с разработанным меню 
необходимых сырья, пищевых продуктов, которые должны соответствовать гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, иметь 
маркировку и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с 
указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции;  
- строгое соблюдение установленных правил приемки поступающих сырья, пищевых 
продуктов, требований к их кулинарной обработке, условиям их транспортирования, хранения 
и реализации, а также к санитарному состоянию помещений и оборудования, мытью посуды;
- использование продуктов, необходимых для приготовления блюд по меню, соответствующих 
требованиям санитарных правил и требованиям, которые предусмотрены техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании в отношении таких продуктов, за исключением поступающих 
(произведенных) из тех стран, на которые наложены официальные экономические санкции и 
санитарные ограничения Российской Федерации, в т.ч. проведение экспертизы продуктов, 
используемых для оказания Услуги, за свой счет;
- выдачу готовых блюд (для их доставки из пищеблока в помещения) в специально 
выделенных, промаркированных и закрытых емкостях, маркировка которых должна 
предусматривать групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье), только 
после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек (результаты 
контроля регистрируются в журнале бракеража готовой продукции), согласно графику по 
группам в соответствии с режимом дня воспитанников, с обязательной фиксацией (отметкой) в 
журнале выдачи готовых блюд;
- среднесуточный набор пищевой продукции для организации питания воспитанников, массу 
порций для воспитанников в зависимости от возраста, витаминизацию блюд с соблюдением 
суточной потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах, 
соответствие массы порционных блюд выходу блюда, указанному в меню (при нарушении 
технологии приготовления пищи и (или) в случае неготовности, блюдо допускается к выдаче 
только после устранения выявленных кулинарных недостатков), а также соответствие 
количества порций заявленному Заказчиком количеству питающихся воспитанников;
- организацию производственного контроля, основанного на принципах ХАССП ,включающего 
лабораторно-инструментальные исследования и испытания, в т.ч. пищевых продуктов, готовых 
блюд;
-  своевременное проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- назначение приказом ответственных лиц за безопасную эксплуатацию технологического и 
иного оборудования, обеспечение правил пожарной безопасности, электробезопасности и 
санитарное состояние пищеблока;
-  проведение всех видов инструктажа по охране труда, допуск к самостоятельной работе 
персонала Исполнителя согласно действующим нормативам и требованиям;
-  соблюдение персоналом Исполнителя общих требований охраны труда, пожарной 
безопасности, трудовой и производственной дисциплины, правил, и положений, действующих 
на объекте Заказчика и ответственность за допущенные нарушения;
- наличие у персонала Исполнителя сертифицированных средств индивидуальной защиты и 
спецодежды; 
- наличие  ежедневного основного (организованного) меню на сутки для каждой возрастной 
группы воспитанников с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы 
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порции, калорийности порции (с указанием цены каждого блюда) в доступных для родителей 
воспитанников местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке), а также рекомендаций по 
организации здорового питания детей;
- уборку и мытье используемых помещений и оборудования,  использованной посуды в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами;
- содержание, охрану, эксплуатацию, текущий (капитальный) ремонт по согласованию с 
Заказчиком и сохранность предоставляемых Заказчиком помещений, материально-
технического оборудования с соблюдением санитарных, технических и норм пожарной 
безопасности, в т.ч. исправную работу технологического, холодильного и другого 
оборудования пищеблока, охранно-пожарной сигнализации, системы приточно-вытяжной 
вентиляции производственных помещений, их ремонт, поверку, техническое обслуживание и 
(или) его своевременную замену, а также возмещение Заказчику расходов, связанных с уплатой 
налога на имущество, переданное по договору безвозмездного пользования для оказания 
Услуги, и за потребленные при оказании Услуги коммунальные услуги.
2.2.8. Организовать вывоз и утилизацию отходов, возникающих в процессе оказания Услуги, с 
выполнением всех санитарно-гигиенических норм и правил своими силами и за свой счет.
2.2.9. Обеспечить питьевой режим для воспитанников в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и правилами.
2.2.10.Организовать лечебное и диетическое питание для воспитанников, нуждающихся в 
лечебном и диетическом питании, в соответствии с представленными родителями (законными 
представителями) ребенка назначениями лечащего врача. Индивидуальное меню должно быть 
разработано специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям 
лечащего врача) и утверждено руководителем Исполнителя.
2.2.11. Создать условия для организации питания воспитанников, нуждающихся в лечебном и 
диетическом питании, посредством употребления воспитанниками готовых домашних блюд, 
предоставленных их родителями (при наличии потребности), предусмотрев наличие 
холодильника (в зависимости от количества питающихся в данной форме воспитанников) для 
временного хранения готовых блюд и пищевой продукции, микроволновых печей для 
разогрева блюд.
2.2.12. Создавать безопасные условия предоставления Услуги воспитанникам в соответствии с 
установленными нормами,  обеспечивающими их жизнь и здоровье, осуществлять постоянный 
контроль за качеством и безопасностью питания воспитанников.
2.2.13.При оказании Услуги учитывать  индивидуальные потребности воспитанников 
Заказчика, связанные с их состоянием здоровья, определяющие особые условия получения ими 
Услуги, проявлять уважение к личности воспитанников.
2.2.14.Возместить причиненный по вине Исполнителя ущерб имуществу Заказчика, указанному 
в п.2.1.1. Договора.
2.2.15.Своевременно и в полном размере уплатить неустойку (штрафы, пени) в случаях, 
предусмотренных Договором (в том числе договором безвозмездного пользования имуществом 
(Приложение № 3 к Договору)).
2.2.16.Возместить расходы за потребленные при исполнении Договора коммунальные услуги 
Муниципальному бюджетному учреждению «Центр обслуживания зданий и помещений» (МБУ 
«ЦОЗиП») в порядке, утвержденном постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
09.12.2014 № 2642-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 22.05.2014 № 938-ПА «О возложении дополнительных функций на 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания зданий и помещений» (с изм. 
от 11.05.2017 № 1093-ПА), в соответствии с условиями договора безвозмездного пользования 
имуществом (Приложение №3 к Договору).
2.2.17. Возместить Заказчику расходы, связанные с уплатой Заказчиком налога на имущество, 
переданное Исполнителю в безвозмездное пользование.
2.3. Заказчик имеет право:
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2.3.1. Проверять ход и качество оказываемой Исполнителем Услуги, не вмешиваясь в его 
деятельность.
2.3.2. Получать от Исполнителя  информацию по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения Услуги.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще оказанной Услуги.
2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой  без замечаний  Услуги.
2.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Услуги по Договору формируется с учетом расходов на приобретение 
продуктов питания, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. 
НДС(предусмотрен/не предусмотрен), и других обязательных платежей, и на протяжении всего 
срока действия Договора составляет 104 777 561 (сто четыре миллиона семьсот семьдесят 
семь тысяч пятьсот шестьдесят один ) рубль 79 копеек из расчета стоимости питания одного 
воспитанника, установленной постановлением  Администрации города Нижний Тагил 
от 26.12.2020 № 2467-ПА « Об организации питания воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений на 2021-2023 годы» ( в последней редакции ).
3.2. В случае, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается 
предусмотренный Договором объем Услуги в пределах 30% изначально предусмотренного 
объема,  то по соглашению сторон  допускается изменение цены Договора пропорционально 
изменяемому объему Услуги, а также изменение сроков исполнения обязательств сторон не 
более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков и  иных условий исполнения 
Договора.
      Цена Договора может быть уменьшена без изменения предусмотренного Договором объема 
Услуги, качества оказываемой Услуги и иных условий исполнения Договора.
3.3. Оплата по Договору производится в безналичной форме, без предоплаты, ежемесячными 
платежами за фактически оказанную Услугу, платежными поручениями, в течение 30 дней с 
даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг, за счет средств Заказчика (в том числе 
субсидии из бюджета).
3.4. Ежемесячно Заказчик и Исполнитель проводят сверку правильности расчетов за оказанную 
Услугу.
3.5. Исполнитель возмещает 100% расходы за потребленные при оказании Услуги 
коммунальные  услуги в соответствии с пунктом 2.2.16. Договора и условиями договора 
безвозмездного пользования имуществом (Приложение № 3 к Договору).
3.6. Исполнитель возмещает 100% расходы Заказчика, связанные с уплатой Заказчиком 
обязательного налогового платежа - налога на имущество, переданного Исполнителю в 
безвозмездное пользование для  оказания Услуги, в соответствии с условиями договора 
безвозмездного пользования имуществом (Приложение № 3 к Договору).
3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается, на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком.

4. Порядок сдачи - приемки услуг
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4.1. Исполнитель ежемесячно, в течение 3-х рабочих дней с момента окончания каждого 
календарного месяца, представляет  Заказчику на подпись акт сдачи-приемки услуг за 
истекший месяц с указанием стоимости фактически оказанной Услуги.
4.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с даты  представления Исполнителем при отсутствии 
замечаний подписывает акт сдачи-приемки услуг, при наличии замечаний в письменном виде 
уведомляет Исполнителя о недостатках и сроках их устранения.
4.3. Услуга считается оказанной с момента подписания акта сдачи-приемки услуг сторонами. 
При отказе одной из сторон от подписи делается отметка в акте сдачи-приемки услуг с 
указанием оснований отказа.
4.4. При обнаружении после подписания акта сдачи-приемки услуг недостатков и иных 
несоответствий условиям Договора Заказчик извещает об этом Исполнителя в течение 3-х 
рабочих дней.
4.5. Срок, в течение которого Исполнитель принимает претензии на обнаруженные дефекты 
после подписания акта сдачи-приемки услуг, составляет 3 месяца.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). 
5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации. 
5.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер 
штрафа составляет1000 рублей. 
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (в том 
числе договором безвозмездного пользования имуществом (Приложение № 3 к Договору), а 
также за отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением 
случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором обязательств 
Заказчиком), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением Исполнителем условий Договора, Заказчик направляет 
Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором 
(соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных 
Исполнителем. 
5.3.2. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
        Размер штрафа определяется в размере 1 процент цены Договора (этапа) и составляет 
1 047 775 (один миллион  сорок семь тысяч семьсот семьдесят пять)   рублей 62 копейки.
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5.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.5. Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и 
получения отказа (или не получения в установленный срок ответа) Исполнителя об 
удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени), 
указанных в пунктах 5.3. - 5.3.2. Договора, одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Исполнителем в качестве обеспечения 
исполнения Договора и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;
- из цены Договора, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, 

пени), при оплате оказанной Услуги;
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (в судебном порядке).
5.6. Ни одна из сторон Договора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим 
лицам без письменного согласования с другой стороной. 
5.7. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, 
указанного в п.2.1.1. Договора, если ущерб причинен в результате неисполнения 
илиненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору. 
5.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от 
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой 
силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 
предвидены в момент заключения  Договора и предотвращены разумными средствами при их 
наступлении.
6.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана незамедлительно в 
письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о 
наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве 
что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 
6.3. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в 
размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора  в сумме 10 477 756  (десять 
миллионов четыреста семьдесят семь  тысяч семьсот пятьдесят шесть ) рублей 18 копеек путем 
перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам:
ИНН: 6623014041
КПП: 662301001
БИК: 016577551
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г.Екатеринбург
Лицевой счет: 05906003020
К/счет :40102810645370000054
Расчетный счет: 03232643657510006200

Назначение платежа: залог исполнения договора « На оказание услуги по организации питания 
воспитанников».
либо предоставления банковской гарантии. 

Условия банковской гарантии: безотзывная, срок действия должен составлять срок 
исполнения обязательств по договору Исполнителем плюс тридцать дней. 

Выбор способа обеспечения исполнения Договора из указанных в абзаце 1 настоящего 
пункта осуществляется Исполнителем.

7.2. В случае, если в ходе проведения конкурентной закупки Исполнителем была снижена 
начальная (максимальная) цена договора на 25% и более Исполнитель до заключения Договора 
обязан представить Заказчику в соответствии с одним из подпунктов:
        1) информацию, подтверждающую добросовестность Исполнителя с одновременным 
предоставлением обеспечения исполнения Договора в размере, установленном извещении и 
закупочной документации. 
К информации, подтверждающей добросовестность Исполнителя, относится информация, 
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками (в соответствии с 
Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»), и подтверждающая исполнение Исполнителем в течение трех лет до даты подачи 
заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), 
исполненных без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного 
из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем 20% начальной 
(максимальной) цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке;
2) обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер  
обеспечения исполнения Договора, указанный в извещении и (или) закупочной документации. 
7.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, 
лицензии на осуществление банковских операций,  Исполнитель  обязуется предоставить новое 
обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня отзыва лицензии у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора.
7.4. В случае частичного исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, 
предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
7.5. Возврат обеспечения исполнения Договора осуществляется в течение тридцати дней со дня 
надлежащего исполнения Исполнителем всех обязательств по Договору. 
7.6. Обеспечение исполнения Договора может удерживается Заказчиком в размере, равном 
сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Исполнителем, включая 
просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Исполнителя от исполнения 
Договора при отсутствии нарушения условий Договора Заказчиком.
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8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с  момента подписания сторонами и действует по 31.03.2024, а в 
части расчетов (в том числе оплаты, уплаты неустойки (пеней, штрафов), возмещения убытков) 
– до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями 
сторон в письменной форме. Под письменной формой стороны для целей Договора понимают 
как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 
использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющими идентифицировать 
отправителя и дату отправления.
8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 
односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в ходе заключения или исполнения  Договора, будут разрешаться 
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 
При не достижении согласия стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 
Свердловской области. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора 
обязательно для обеих сторон. Срок ответа на претензию  15 дней.  
8.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, 
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 
(изменении типа, ликвидации) стороны информируют друг друга в письменном виде в 10 
(десятидневный) срок.
8.7. Договор и приложения к нему составлены в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Приложение
9.1. Спецификация (Приложение №1 к Договору).
9.2. Техническое задание (Приложение №2 к Договору).
9.3. Договор безвозмездного пользования имуществом (Приложение №3 к Договору).
9.4.  Форма для предоставления технологических карт кулинарных изделий (блюд), указанных в 
Примерном согласованном меню на период не менее двух недель (Приложение №4 к 
Договору).

9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик Исполнитель

МАДОУ «МАЯЧОК» ООО «Комбинат общественного питания»
622022, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Нижняя Черепанова,1,
тел. (3435)48-26-85

623380, Свердловская область, ГО Полевской, 
г. Полевской, микрорайон Черемушки, д.16, 
офис №2

ИНН 6623014041
КПП 662301001
л/с 31906003020;32906003020
р/с 03234643657510006200 в УРАЛЬСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

ИНН 6679003789  
КПП 667901001
ОГРН 1116679005156    
 р/с 40702810604000011227 в Уральский 
филиал АО «Райффайзенбанк» 
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Свердловской областиг. Екатеринбург   
к/сч 40102810645370000054
БИК 016577551

г. Екатеринбург
к/с  30101810100000000906
БИК 046577906

___________________Н.Д. Давыдова
М.п. 

___________________Козырева О.Ю. 
М.п.
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Приложение № 1
к договору от _________ № 02/2021

Спецификация
на оказание услуги  по организации питания воспитанников на 2021 год

Наименование услуги Количество 
воспитанников

Объем 
услуги

Цена за 
единицу, 

руб.*

Стоимость 
услуги, руб.

Оказание услуги по организации 
питания воспитанников раннего 
возраста (до 3 лет) на 2021 г.

186 25 350,00 143,23 3 630 880,50

Оказание услуги по организации 
питания воспитанников 
дошкольного возраста (от 3 до 7 
(8) лет) –на 2021 г.

866 118 026,00 185,75 21 923 329,50

Итого: 25 554 210,00

Спецификация
на оказание услуги  по организации питания воспитанников на 2022 год

Наименование услуги Количество 
воспитанников

Объем услуги Цена за 
единицу, 

руб.*

Стоимость 
услуги, руб.

Оказание услуги по организации 
питания воспитанников раннего 
возраста (до 3 лет) - на 2022 г.

186 38 078,00 148,82 5 666 767,96

Оказание услуги по организации 
питания воспитанников 
дошкольного возраста (от 3 до 7 
(8) лет) – на 2022 г.

866 177 286,00 193,00 34 216 198,00

Итого: 39 882 965,96

Спецификация
на оказание услуги  по организации питания воспитанников на 2023 год

Наименование услуги Количество 
воспитанников

Объем услуги Цена за 
единицу, 

руб.*

Стоимость 
услуги, руб.

Оказание услуги по организации 
питания воспитанников раннего 
возраста (до 3 лет) - на 2023 г.

186 36 115,00 154,77 5 589 518,55

Оказание услуги по организации 
питания воспитанников 
дошкольного возраста (от 3 до 7 
(8) лет) - на 2023 г.

866 168 149,00 200,72 33 750 867,28

Итого: 39 340 385,83
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*При кратковременном пребывании расчет осуществляется с учетом фактического пребывания 
воспитанника в детском саду.

Место оказания услуги:

Наименование структурного 
подразделения – детского сада Место оказания услуги

1 2
Детский сад №95 «Росинка» 622022,Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Выйская, 49
Детский сад «Капитошка»  622022,Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Выйская, 39

Детский сад №205 622022,Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Нижняя Черепанова ,1
Детский сад №195 622022,Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова ,41 а

Детский сад №110 622002,Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Пароходная,15

Детский сад №170 622002,Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов,37

Детский сад №142 622002,Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Аганичева,6 а

Детский сад №176 622002,Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Красноаармейская,78 а

Заказчик: Исполнитель:
МАДОУ «МАЯЧОК» ООО «Комбинат общественного питания»
622022, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Нижняя Черепанова,1,
тел. (3435)48-26-85

623380, Свердловская область, ГО Полевской, г. 
Полевской, микрорайон Черемушки, д.16, офис 
№2

ИНН 6623014041
КПП 662301001
л/с 31906003020;32906003020
р/с 03234643657510006200 в УРАЛЬСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской 
областиг. Екатеринбург   
к/сч 40102810645370000054
БИК 016577551

ИНН 6679003789  
КПП 667901001
ОГРН 1116679005156    
 р/с 40702810604000011227 в Уральский филиал 
АО «Райффайзенбанк» 
г. Екатеринбург
к/с  30101810100000000906
БИК 046577906

___________________Н.Д. Давыдова
М.п. 

___________________Козырева О.Ю. 
М.п.
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Приложение №2
к договору от ______________№ 02/2021

Техническое задание
на оказание услуги по организации питания воспитанников

 Место оказания услуги:1.
В соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору)

2. Условия оказания услуги:
1) Услуга по организации горячего питания с полным циклом производства оказывается в 
структурных подразделениях Заказчика – детских садах, посредством реализации основного 
(организованного) меню, включающего горячее питание, а также индивидуальных меню для 
воспитанников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, в соответствии с санитарно – 
эпидемиологическими нормами и правилами, с предоставлением Исполнителю по договору 
безвозмездного пользования имуществом (Приложение № 3 к Договору) помещений 
(производственных, складских, административно-бытовых) и материально-технического 
оборудования пищеблоков (торгово-технологического, холодильного и иного).
2) Исполнителем услуг обеспечивается:
- снабжение пищеблока достаточным количеством производственного инвентаря, посуды, 
моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материально-технического оснащения 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;
- поставка  специальным, чистым транспортом в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, необходимых сырья, пищевых продуктов, которые 
должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному 
сырью и пищевым продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и 
безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции;
- содержание, охрана, эксплуатация, текущий (капитальный) ремонт по согласованию с 
Заказчиком и сохранность предоставляемых Заказчиком помещений, оборудования с 
соблюдением санитарных, технических и норм пожарной безопасности, в т.ч. исправная работа 
технологического, холодильного и другого оборудования пищеблока, его ремонт, поверка и 
техническое обслуживание, а также возмещение расходов за потребленные при оказании Услуг 
коммунальные услуги и связанных с уплатой Заказчиком налога на имущество, переданного в 
безвозмездное пользование Исполнителю; 
-уборка и мытье использованной посуды, оборудования и используемых помещений в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами;
- организация лечебного и диетического питания для воспитанников, нуждающихся в лечебном 
и диетическом питании, в соответствии с представленными родителями (законными 
представителями) ребенка назначениями лечащего врача (индивидуальное меню должно быть 
разработано специалистом-диетологом с учетом заболевания воспитанника (по назначениям 
лечащего врача);
- создание условий для организации питания воспитанников, нуждающихся в лечебном и 
диетическом питании, посредством употребления воспитанниками готовых домашних блюд, 
предоставленных их родителями (при наличии потребности), предусмотрев в обеденном зале 
или специально отведенных помещениях (местах), оборудованных столами и стульями, 
наличие холодильника (в зависимости от количества питающихся в данной форме 
воспитанников) для временного хранения готовых блюд и пищевой продукции, 
микроволновых печей для разогрева блюд;
- организация вывоза и утилизации отходов, возникающих в процессе оказания Услуги, с 
выполнением всех санитарно-гигиенических норм и правил своими силами и за свой счет.
3)  При оказании услуги Исполнитель возмещает расходы за потребленные при исполнении 
договора от _______________ № 02/2021 коммунальные услуги, а именно: 
1) тепловую энергию – в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 
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(с изменениями) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" на основании счетов-фактур от 
РСО, учитывающих в расчете компонент на теплоноситель и компонент на тепловую энергию 
(нагрев воды) на общую площадь в целом пропорционально площади помещений Заказчика, 
переданных в безвозмездное пользование Исполнителю в соответствии с Приложением № 3 к 
Договору; 
2) холодную и горячую воду - в соответствии с нормами расхода воды, предусмотренными 
строительными нормами и правилами СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация 
зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с поправкой, с изменением № 1), при 
этом расчет израсходованной холодной и горячей воды производится следующим образом: 
А) рассчитывается потребление воды при оказании услуги исходя из нормативов потребления, 
установленных СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», количества воспитанников, получающих 
услугу питания в соответствии с заключенным договором, количества дней функционирования 
пищеблока, количества приготовленных условных блюд; 
Б) вычисляется соотношение величины, указанной в п. А, к установленному месячному лимиту 
водопотребления Заказчика, указанному в заключенных договорах водоснабжения, 
В) Исполнителю к возмещению выставляются суммы расходов исходя из сумм счетов, 
выставленных поставщиками холодной и горячей воды, скорректированных на величину, 
указанную в п. Б; 
3) водоотведение - в объеме, равном количеству принятой горячей и холодной воды (в 
соответствии с пп.2) настоящего пункта); 
4) электроэнергию – согласно показаниям прибора учета, учитывающего отдельно 
электроэнергию по пищеблоку, в случае отсутствия прибора учета расход электроэнергии 
определяется исходя из мощности электроустановок и электрических приборов, используемых 
при исполнении договора от ________№ 02/2021, Муниципальному бюджетному учреждению 
«Центр обслуживания зданий и помещений» (МБУ «ЦОЗиП») в порядке, утвержденном 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.12.2014 № 2642-ПА «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 938-ПА «О 
возложении дополнительных функций на муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
обслуживания зданий и помещений» (с изм. от 11.05.2017 № 1093-ПА).
При наличии приборов учета, учитывающих отдельно тепловую энергию, холодную и горячую 
воду по пищеблоку (столовой), возмещение данных расходов осуществляется согласно 
показаниям приборов учета. 
Возмещение вышеуказанных расходов осуществляется Исполнителем в соответствии с 
условиями договора безвозмездного пользования имуществом (Приложение №3 к Договору).
4) Исполнитель возмещает расходы Заказчика по уплате налога на имущество в соответствии с 
условиями договора безвозмездного пользования имуществом (Приложение №3 к Договору). 

3. Срок оказания услуги:
В период с 01.05.2021 по 31.12.2023

4. Требования к оказываемой услуге:
 - требования к объему оказываемой услуги (человек):4.1.
В соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору)

4.2. - требования к качественным характеристикам оказываемой  услуги:
1) Услуга оказывается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, установленными следующими нормативными актами:
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» (утв.  постановлением  Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32); 
- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19)" (утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 № 16 , с изм. от 02.02.2020 № 39 (в период их действия);
- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.11.2001 № 36); 

1) - Технические  регламенты  Таможенного союза (ТР ТС), ГОСТ или ТУ; 
2) - с учетом Методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012 № 213н/178.
Для воспитанников необходимо организовать питание в соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от Администрации города Нижний Тагил 
от 26.12.2020 № 2467-ПА « Об организации питания воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений на 2021-2023 годы» ( В последней редакции ).
В случае, если какой – либо из нормативных документов, на основании и/или в соответствии с 
которым оказывается Услуга, утратит силу в ходе исполнения сторонами условий договора, 
стороны будут руководствоваться действующими (заменяющими) нормативно-правовыми 
актами.
2) Основное (организованное) меню, включающее горячее питание, на период не менее двух 
недель, для каждой возрастной группы, разработанное Исполнителем  с учетом Методических 
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ и 
Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012 № 213н/178,  соответствующее санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам, утвержденное руководителем Исполнителя и 
согласованное руководителем Заказчика, должно быть представлено Заказчику до начала 
оказания Услуги.
3) Исполнитель организует лечебное и диетическое питание для воспитанников, нуждающихся в 
лечебном и диетическом питании, в соответствии с представленными родителями (законными 
представителями) ребенка назначениями лечащего врача. Индивидуальное меню должно быть 
разработано специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего 
врача) и утверждено руководителем Исполнителя.
4) Исполнитель согласовывает с Заказчиком  организацию, режим и рацион питания 
воспитанников.
5) Исполнитель несет ответственность и осуществляет контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований, качеством и безопасностью питания воспитанников.
6)Исполнитель обеспечивает:
 - производство продукции общественного питания в  соответствии с санитарными  правилами;
- среднесуточный набор пищевой продукции для организации питания воспитанников, массу 
порций для воспитанников в зависимости от возраста, витаминизацию блюд с соблюдением 
суточной потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах, 
соответствие массы порционных блюд выходу блюда, указанному в меню (при нарушении 
технологии приготовления пищи и (или) в случае неготовности, блюдо допускается к выдаче 
только после устранения выявленных кулинарных недостатков), а также соответствие 
количества порций заявленному Заказчиком количеству питающихся воспитанников;
- доступность питания воспитанников;
- выполнение разработанного и утвержденного руководителем Исполнителя, согласованного с 
руководителем Заказчика основного (организованного) меню на период не менее двух недель, 
для каждой возрастной группы;
- соответствие приготовляемых блюд установленным параметрам по качеству, стоимости, весу, 
калорийности, составу, Технологическим картам кулинарного изделия (блюда) (Приложение № 
4 к Договору);
- наличие книги отзывов и предложений, предоставляемой Заказчику по требованию;
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- наличие  ежедневного основного (организованного) меню на сутки для каждой возрастной 
группы воспитанников с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы 
порции, калорийности порции (с указанием цены каждого блюда) в доступных для родителей 
воспитанников местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке), а также рекомендаций по 
организации здорового питания детей;
- соблюдение правил дорожного движения при доставке продуктов питания автотранспортом, 
обеспечивающих безопасность воспитанников на территории  детских садов Заказчика.
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Приложение № 3
к договору

от ______________ № 02/2021

ДОГОВОР № 1
безвозмездного пользования имуществом

   г. Нижний Тагил                                                                        "____" ____________ 2021г.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«МАЯЧОК» комбинированного вида, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель»,  в лице  
директора Давыдовой Надежды Дмитриевны,  действующего на основании Устава, с одной 
стороны,  и  ООО «Комбинат общественного питания», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице директора Козыревой Оксаны Юрьевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «стороны», зак-
лючили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1.В целях исполнения договора от _______________ № 02/2021 на оказание услуги  по 
организации питания воспитанников Ссудодателя (далее – договор от ________ № 02/2021), а 
также работников Ссудодателя для приема пищи в рабочее время (по отдельно заключенному 
договору), Ссудодатель  передал,  а  Ссудополучатель принял в безвозмездное пользование 
помещения (производственные, складские, административно-бытовые) и материально-
техническое оборудование пищеблоков (торгово-технологическое, холодильное и иное), 
помещения для приема пищи, оснащенные необходимой мебелью (обеденные залы, зоны 
умывальников при/в помещениях обеденных залов) (далее по тексту – Имущество) согласно 
Перечню имущества, переданного в безвозмездное пользование (Приложение № 1к Договору) и 
подписанного обеими сторонами Акта приема - передачи имущества.
1.2. Основание передачи  в  безвозмездное  пользование: постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 26.12.2020 № 2467-ПА « Об организации питания воспитанников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2021-2023 годы» ( в последней 
редакции ).
1.3.  На  момент  заключения  Договора Ссудодатель подтверждает, что Имущество находится в  
муниципальной  собственности, не обременено правами третьих лиц, никому не запродано,  не  
заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит и принадлежит Ссудодателю на 
праве оперативного управления.     
1.4. Стоимость неотделимых  (отделимых) улучшений  Имущества,  произведенных 
Ссудополучателем, возмещению  не  подлежит.
1.5. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения Имущества будут являться 
собственностью Ссудодателя (ч.1 ст.623 ГК РФ) и передаются от Ссудополучателя к 
Ссудодателю на основании Акта приема – передачи имущества в срок, не позднее, чем за 3 дня 
до окончания периода оказания услуг по договору от ________ № 02/2021, в котором такие 
улучшения были произведены Ссудополучателем.
1.6. Передача Имущества в безвозмездное  пользование  не  влечет передачу права 
собственности на него.   

2. ОБЯЗАHНОСТИ СТОРОH
2.1. Ссудодатель обязуется:     
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2.1.1.  Предоставить  Ссудополучателю  Имущество  в   состоянии, соответствующем его 
назначению и условиям Договора.  
2.2. Ссудополучатель обязуется:   
2.2.1. Использовать   Имущество   исключительно по   прямому назначению, указанному в п.7.2. 
Договора.    
2.2.2. Содержать Имущество в  полной  исправности  и  надлежащем санитарном состоянии,  
производить  его  текущий   (капитальный) ремонт по согласованию всех видов работ, а также 
неотделимых  (отделимых) улучшений Имущества  с Ссудодателем, нести все расходы на его 
содержание.               
2.2.3. Для оказания качественной услуги по договору  от ________ № 02/2021 в течение 10дней 
со дня заключения договора обеспечить обследование состояния Имущества, при 
необходимости - приведение его в соответствие санитарно- эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к предприятиям с полным циклом производства общественного питания, 
доукомплектовать переданные Заказчиком помещения, в т.ч.пищеблок, всем необходимым 
оборудованием и кухонным инвентарем (промаркированным в соответствии с требованиями 
СанПин) с составлением соответствующих актов, подписываемых сторонами,   без возмещения 
понесенных расходов Ссудодателем.
2.2.4. Для обеспечения непрерывного процесса при выходе из строя оборудования или 
кухонного инвентаря производить незамедлительную замену и дополнительное оснащение 
взамен неисправного.
2.2.5. Осуществлять профилактическое техническое обслуживание,  поверку технологического, 
холодильного, весового и иного оборудования, охранно-пожарной сигнализации, приточно-
вытяжной вентиляции в производственных помещениях, жироулавливателей, их ремонт, 
включая замену в случае поломки или необходимости замены на новое, с составлением Акта 
приема – передачи имущества, подписываемого сторонами.
2.2.6.  По окончании срока оказания услуг по договору от ________ № 02/2021 все неотделимые 
(отделимые) улучшения предоставленного Имущества и весь движимый имущественный 
комплекс (оборудование, кухонный инвентарь, термоконтейнеры, мебель и т.д.) безвозмездно 
передать в собственность Заказчика. 
2.2.7. По окончании срока оказания услуг по договору  от ________ № 02/2021,  а также при  
расторжении  или  отказе  от  Договора вернуть  Имущество  по     акту   приема-передачи 
имущества в   таком   техническом состоянии, в котором оно было получено, с учетом  
нормального  износа, проведенного текущего (капитального) ремонта,  перепланировок   и   
неотделимых (отделимых) улучшений, произведенных с согласия Ссудодателя. 
2.2.8. Письменно сообщать Ссудодателю не  позднее,  чем  за  10 дней о предстоящем 
освобождении Имущества при расторжении или  отказе от Договора.     
2.2.9.  Не  передавать  Имущество  во  владение  и   пользование третьим лицам, как в целом, 
так и частично по  договорам  о  совместной деятельности или по  другим  каким  -  либо  
основаниям  без  согласия Ссудодателя.    
2.3. Ссудополучатель возмещает расходы за потребленные при исполнении договора от 
_______________ № 02/2021 коммунальные услуги, а именно:
1) тепловую энергию – в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 
(с изменениями) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" на основании счетов-фактур от 
РСО, учитывающих в расчете компонент на теплоноситель и компонент на тепловую энергию 
(нагрев воды) на общую площадь в целомпропорционально площади помещений Ссудодателя, 
переданных в безвозмездное пользование Ссудополучателю в соответствии с приложением № 1 
к Договору;
2) холодную и горячую воду - в соответствии с нормами расхода воды, предусмотренными СП 
30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.01-85*», при этом расчет израсходованной холодной и горячей воды производится 
следующим образом:
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А) рассчитывается потребление воды при оказании услуги исходя из нормативов потребления, 
установленных СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», количества воспитанников, получающих 
услугу питания в соответствии с заключенным договором, количества дней функционирования 
пищеблока, количества приготовленных условных блюд,
Б) вычисляется соотношение величины, указанной в п. А, к установленному месячному лимиту 
водопотребления Ссудодателя, указанному в заключенных договорах водоснабжения,
В) Ссудополучателю к возмещению выставляются суммы расходов исходя из сумм счетов, 
выставленных поставщиками холодной и горячей воды, скорректированных на величину, 
указанную в п. Б;
3) водоотведение - в объеме, равном количеству принятой горячей и холодной воды (в 
соответствии с пп.2) настоящего пункта);
4) электроэнергию – согласно показаниям прибора учета, учитывающего отдельно 
электроэнергию по пищеблоку, в случае отсутствия прибора учета расход электроэнергии 
определяется исходя из мощности электроустановок и электрических приборов, используемых 
при исполнении договора от _______________ № 02/2021, Муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр обслуживания зданий и помещений» (МБУ «ЦОЗиП») в порядке, 
утвержденном постановлением Администрации города Нижний Тагил  от  09.12.2014 № 2642-
ПА «О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 
22.05.2014 № 938-ПА «О возложении дополнительных функций на муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр обслуживания зданий и помещений» (с изм. от 11.05.2017 № 1093-ПА).
2.4.   В целях выполнения пункта  2.3. настоящего договора Ссудополучатель:
- в течение 5 рабочих дней после заключения Договора заключает с МБУ «ЦОЗиП» договор на 
возмещение коммунальных расходов;
- в течение 20 календарных дней после заключения Договора обеспечивает за свой счет 
установку (при  отсутствии) и опломбирование приборов учета, учитывающих отдельно 
электроэнергию, тепловую энергию, холодную и горячую воду по пищеблоку (столовой):
- в течение 10 календарных дней, следующих за расчетным месяцем, самостоятельно получает 
счета и акты, являющиеся основанием для возмещения коммунальных расходов, в 
административном офисе МБУ «ЦОЗиП» нарочно или иным способом (в т.ч. в электронной 
форме на адрес электронной почты);
- осуществляет возмещение коммунальных расходов на расчетный счет МБУ «ЦОЗиП» в 
течение 10 дней с момента выставления МБУ «ЦОЗиП» счета Ссудополучателю.
2.5.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных  пунктом 2.4. Договора, 
Ссудополучатель уплачивает МБУ «ЦОЗиП» пеню за каждый день просрочки исполнения 
обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока 
исполнения обязательства, в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы. 
2.6. Ссудополучатель возмещает Ссудодателюрасходы по уплате обязательного налогового 
платежа - налога на Имущество, полученное в безвозмездное пользование по Договору, на 
основании выставленных счетов в течение 10 календарных дней с момента получения счета 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ссудодателя, указанный в разделе 9 
Договора.
Возмещение затрат Ссудодателя производится пропорционально площади переданного в 
безвозмездное пользование Ссудополучателю Имущества и с учетом периода его 
использования для исполнения договора от _______________ № 02/2021.
Сумма платежей по возмещению расходов Ссудополучателю является величиной переменной и 
определяется исходя из налоговой ставки и периода использования переданного в 
безвозмездное пользование Имущества.

3. ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
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3.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение   либо ненадлежащее  исполнение  
обязательств  по   Договору   в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.   Если   Ссудополучатель   пользуется   имуществом   не   в соответствии  с  условиями   
Договора   или   назначением имущества, Ссудодатель имеет право потребовать расторжения 
Договора  и возмещения убытков.    
3.3. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или  случайного повреждения полученного 
в безвозмездное  пользование  Имущества,  если Имущество  погибло  или  было  испорчено  в  
связи  с  тем,   что   он использовал  его  не  в  соответствии  с   Договором   или назначением 
Имущества либо передал  его  третьему  лицу  без  согласия Ссудодателя. Ссудополучатель 
несет также  риск  случайной  гибели  или случайного  повреждения   Имущества,   если   с   
учетом   фактических обстоятельств мог предотвратить  его  гибель  или  порчу,  пожертвовав 
своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество.       

4. ИЗМЕHЕHИЕ, РАСТОРЖЕHИЕ И ПРЕКРАЩЕHИЕ ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий Договора,  его  расторжение  и прекращение  допускаются  по  
соглашению  сторон  в   соответствии   с действующим законодательством. Вносимые 
изменения  и  дополнения  рассматриваются  сторонами  в 10-дневный срок и оформляются 
дополнительным соглашением к Договору.     
4.2.  Ссудодатель  вправе  потребовать  досрочного   расторжения Договора:      
4.2.1. При передаче  Имущества  Ссудополучателем  третьему  лицу без согласия Ссудодателя.            
4.2.2.  Если  Ссудополучатель  существенно  ухудшает   состояние Имущества или использует 
его не по назначению.    
4.2.3.  Если  Ссудополучатель  не  выполняет   обязанностей   по поддержанию Имущества в 
исправном состоянии или его содержанию.    
4.3. Договор,  может  быть,  расторгнут  по  требованию Ссудополучателя:    
4.3.1.  Если  Имущество,  в  силу  обстоятельств,   за   которые Ссудополучатель не отвечает, 
окажется  в  состоянии,  непригодном  для пользования.     
4.3.2.  При   обнаружении   недостатков,   делающих   нормальное использование Имущества 
невозможным  или  обременительным,  о  наличии которых Ссудополучатель не знал и не мог  
знать  в  момент  заключения Договора.    
4.4.  Договор  прекращается   в   случае   ликвидации юридического лица - Ссудополучателя.   

5. РАЗРЕШЕHИЕ СПОРОВ

5.1. Все вопросы отношений сторон, не урегулированные  Договором,  регулируются   
законодательством   Российской   Федерации, действующим на момент заключения Договора.   
5.2.  В  случае  возникновения  споров  по  Договору стороны прилагают все усилия по  
урегулированию  споров  в  несудебном порядке.   
5.3. При отсутствии единогласного  мнения  споры  разрешаются  в Арбитражном суде 
Свердловской области.
           Соблюдение претензионного прядка урегулирования спора обязательно для обеих 
сторон. Срок ответа на претензию 15 дней.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор  считается заключенным на срок действия договора от ____2021 № 02/2021.  

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
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7.1. В случае реорганизации (изменении типа) или ликвидации юридического  лица  - 
Ссудодателя права и обязанности  Ссудодателя  по  Договору переходят к правопреемнику или 
к  другому  лицу,  к  которому  перешло право  собственности  на  Имущество  или  иное  право,  
на   основании которого Имущество было передано в безвозмездное пользование. 
        В случае реорганизации юридического лица -  Ссудополучателя  его права и обязанности 
по Договору  переходят  к  юридическому лицу, являющемуся его правопреемником.     
7.2.  Ссудополучатель  обязан  выполнять  условия  предоставления Имущества:  использовать  
по назначению в целях исполнения договора от ______2021 № 02/2021.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕHИЯ

8.1.  Взаимоотношения  сторон,  не   урегулированные  Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.    
8.2. Договор составлен в двух экземплярах  (по  одному   для каждой стороны).     

9. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
МАДОУ «МАЯЧОК» ООО «Комбинат общественного питания»
622022, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Нижняя Черепанова,1,
тел. (3435)48-26-85

623380, Свердловская область, ГО Полевской, 
г. Полевской, микрорайон Черемушки, д.16, 
офис №2

ИНН 6623014041
КПП 662301001
л/с 31906003020;32906003020
р/с 03234643657510006200 в УРАЛЬСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Свердловской областиг. Екатеринбург   
к/сч 40102810645370000054
БИК 016577551

ИНН 6679003789  
КПП 667901001
ОГРН 1116679005156    
 р/с 40702810604000011227 в Уральский 
филиал АО «Райффайзенбанк» 
г. Екатеринбург
к/с  30101810100000000906
БИК 046577906

От Ссудодателя
___________________Н.Д. Давыдова
М.п. 

От Ссудополучателя
___________________Козырева О.Ю. 
М.п.
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Приложение № 1
                                        к договору безвозмездного

                                                                           пользования  
 от _________ 2021г.  № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАННОГОВ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ 

1.ДС «Капитошка «МАДОУ «МАЯЧОК», г.Нижний Тагил ,ул.Выйская ,39

Помещения пищеблока Имущество 

Стоимость, руб Стоимость, руб.Наиме
новани
е 
структ
урного 
подраз
делени
я

Площ
адь, 
кв.м. балансовая

Инвентар
ный 
номер

Наименование 
имущества

балансовая

Колич
ество, 
шт

ДС 
«Капит
ошка»

41010000
018

Пароконвектома
т ПКА 6 – 1/1 
ПМ

121 953,00 1

Горяч
ий цех

41010000
017

Эл.плита ПЭ – 
0.54 ШП

55 397,00 1

41010000
057

Универсальная 
кухонная 
машина УКМ – 
01

102 855,00 1

41010000
025

Кипятильник 
ЭКГ 50

15 945,00 1

41010000
055

Весы CASDL - 
60

10 101,00 1

41010000
045

Зонт 
вентиляционный 
ЗВ - 03

12 776,00 1

 з/б Весы CAS SW5 2 796,00 1

Мясор
ыбны
й цех

41013600
600

Холодильник 
INDESIT NBA 
181 FNF

31 124,00 1

41013600
601

Холодильник 
БИРЮСА 237К

12 610,00 1

41010000
014

Электромясоруб
ка МИМ 300М

27 272,00 1

Овощ
ной 

41010000 Картофелечистка 29 189,40 1
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цех 013 МОК 150М

41013400
075

Фильтр 
пробочного типа 
на холодную 
воду

45 447,69 1

Склад 
для 
сыпуч
их 
проду
ктов

41010000
051

Холодильник 
INDESIT NBA 
181 FNF

31 124,00 1

41010000
050

Холодильник 
INDESIT TIA 
160

15 812,00 1

41010000
049

Холодильник 
BEKO CSK 3.200

17 792,00 1

Склад 
овощн
ой

21013400
318

Холодильник 
БИРЮСА 542

13 788,50 1

41010000
022

Шкаф 
холодильный 
СМ 105S

27 450,00 1

Цех 
готово
й 
проду
кции

41010000
052

Холодильник 
БИРЮСА 237К

12 610,00 1

41010000
016

Машина 
протирочно – 
резательная 
МПР – 350М

31 665,00 1

0000-
41013300
009

Весы электрон. 3550,00 1

итого 55.68 19904,96 621257,59
20

Директор

____________________ / _ /
М.П.

Директор

____________________ / ___________ /
М.П.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАННОГОВ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ 

2.ДС №205  «МАДОУ «МАЯЧОК», г.Нижний Тагил ,ул.Нижняя Черепанова,1
Помещения пищеблока Имущество 

Стоимость, руб Стоимость, руб.Наиме
новани
е 
структ
урного 
подраз
делени
я

Площ
адь, 
кв.м. балансовая

Инвентарный 
номер

Наименование 
имущества

балансовая

Колич
ество, 
шт

ДС № 
205 

з/б Весы  Aleks bs-
6/15 d1.3 3000 1

пищебл
ок

41013400085 Водонагреватель 
Thermex (IF 1,5 
кВт) бочка

3900 1

51013600059 Картофелеочистит
ельная машина 
МОК-150М

29040 1

21013600049 Машина МПР-
350М-00(протир-
резат)

36155 1

1178 Мясорубка МИМ-
300 19890 1

1327 Мясорубка МИМ-
300 12877 1

68 Плита эл.ПЭ704 
ШК 27338 1

51013600066 Электрическая 
плита ЭП ШЦ 25326 1

41013800002 Фильтр для 
очистки воды 35264 1

1186 Холодильник 2-х 
камерный 
«Бирюса-131R

19278 1

з/б Холодильник 
бытовой «Бирюса» 0.01 1

17945 Холодильник 
Vestel 14800 1

41013400037 Холодильник- 
морозильник  
Атлант МХМ- 
2835-90

13515 1

склад 21013400364 Холодильник 
«Саратов 569КШ 
220/0» белый

15500 1



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Давыдова Надежда Дмитриевна
Организация: МАДОУ "МАЯЧОК" (ИНН 6623014041, КПП 662301001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Козырева Оксана Юрьевна
Организация: ООО "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" (ИНН 6679003789, КПП 667901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 023CC767005BAC199C4263FBF6F8DE31EC
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 21.10.2020 09:12 (МСК) - 25.10.2021 09:36 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 0204B1CC0095AC49A7409A52E3C4D5F3F1
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 18.12.2020 15:20 (МСК) - 18.03.2022 15:14 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 02/2021  
Дата подписания: 28.04.2021

склад 21013400310 Шкаф 
холодильный 
Капри

50000 1

склад 21013400311 Шкаф 
холодильный 
Капри

50000 1

21012400004 Эл.кипятильник 
КНЭ-100-01 10090 1

0000-
51013600333

Морозильная 
камера Бирюса. 10000 1

0000-
51013600334

Пожарная 
сигнализация 12600 1

0000-
51013600335

Облучатель 
бактерицидный 5658,33 1

0000-
51013600336

Облучатель 
бактерицидный 5658,33 1

0000-
51013600337

шкаф для одежды 
ШРК 2560,00 1

Итого 60,6 284582,03 Итого 402449,67 22

Директор

____________________ / _ /
М.П.

Директор

____________________ / ___________ /
М.П.



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Давыдова Надежда Дмитриевна
Организация: МАДОУ "МАЯЧОК" (ИНН 6623014041, КПП 662301001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Козырева Оксана Юрьевна
Организация: ООО "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" (ИНН 6679003789, КПП 667901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 023CC767005BAC199C4263FBF6F8DE31EC
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 21.10.2020 09:12 (МСК) - 25.10.2021 09:36 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 0204B1CC0095AC49A7409A52E3C4D5F3F1
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 18.12.2020 15:20 (МСК) - 18.03.2022 15:14 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 02/2021  
Дата подписания: 28.04.2021

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАННОГОВ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ 

3.ДС №195  «МАДОУ «МАЯЧОК», г.Нижний Тагил ,ул.Верхняя Черепанова, 41 а 
Помещения пищеблока Имущество 

Стоимость, руб. Стоимость, руб.Наимено
вание 
структур
ного 
подразде
ления

Пло
щад
ь, 
кв.
м.

балансовая

Инвентарный 
номер

Наименование 
имущества

балансовая

Количе
ство, 
шт

ДС №195 21013400319 Эл.плита ЭП- 
4ЖШ 56900,00 1

21013400354 Эл.плита ЭП- 
4ЖШ 56900,00 1

51013600338 Эл.плита 4х 
комф 38732,40 1

51013600307 Эл.плита 4х 
комф 38732,40 1

51013600063 Машина 
протирочная 31823,00 1

41013800001 Фильтр для 
очистки воды 35264,00 1

41013600001 Холодильник 
ВЕКО 9500,00 1

51013600339
Шкаф 
холодильный 
ШХ

45800,00 1

1177 Мясорубка 
МИМ-300 19890,00 1

21013400314 Холодильник 
БИРЮСА 13788,50 1

21013400315 Холодильник 
БИРЮСА 13788,50 1



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Давыдова Надежда Дмитриевна
Организация: МАДОУ "МАЯЧОК" (ИНН 6623014041, КПП 662301001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Козырева Оксана Юрьевна
Организация: ООО "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" (ИНН 6679003789, КПП 667901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 023CC767005BAC199C4263FBF6F8DE31EC
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 21.10.2020 09:12 (МСК) - 25.10.2021 09:36 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 0204B1CC0095AC49A7409A52E3C4D5F3F1
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 18.12.2020 15:20 (МСК) - 18.03.2022 15:14 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 02/2021  
Дата подписания: 28.04.2021

51013600340
Ларь 
холодильный 
БИРЮСА

20236,80 1

51013600341
Шкаф 
холодильный 
ШХ-07

55332 1

51013600342
Шкаф 
холодильный 
ШХ-07

55332 1

1891 Весы ПВН-3\150 7650,00 1

1557 Весы до 3х кг 5356,00 1

41013400007 Весы до 6 кг 5562,00 1

41013400008 Весы до 6 кг 5562,00 1

итого 54,7
199496,83 516149,60 18

Директор

____________________ / _ /
М.П.

Директор

____________________ / ___________ /
М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАННОГОВ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ 

4.ДС №170  «МАДОУ «МАЯЧОК», г.Нижний Тагил ,ул.Пароходная,15

Холодильник «Бирюса» (инв.13600070002039)

Морозильная камера «Бирюса» (инв. 13600070000152)
Помещения пищеблока Имущество 

Стоимость, руб Стоимость, руб.Наимено
вание 
структур
ного 
подразде
ления

Пло
щад
ь, 
кв.м
.

балансовая

Инвентарный 
номер

Наименование 
имущества

балансовая

Количе
ство, 
шт

ДС № 170 51013600319 Холодильник 
Бирюса 19090,00 1

51013600320 Воздуховод 47085,00 1

51013600321 Облучатель 
бактерицидный 6350,00 1

51013600322 Весы 
электронные 3550,00 1

51013600324 Кипятильник 
КНЭ-100-01 11165,88 1



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Давыдова Надежда Дмитриевна
Организация: МАДОУ "МАЯЧОК" (ИНН 6623014041, КПП 662301001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Козырева Оксана Юрьевна
Организация: ООО "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" (ИНН 6679003789, КПП 667901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 023CC767005BAC199C4263FBF6F8DE31EC
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 21.10.2020 09:12 (МСК) - 25.10.2021 09:36 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 0204B1CC0095AC49A7409A52E3C4D5F3F1
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 18.12.2020 15:20 (МСК) - 18.03.2022 15:14 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 02/2021  
Дата подписания: 28.04.2021

41013400039 Холодильник 
«Индезит» 13515,00 1

1360007000258 Машина 
протирочного 
типа МПР 27000,00 1

4101340078 Фильтр 
проточного типа 
ХВ 42478,47 1

5101340002 Шкаф духовой 
жарочный ЖЭШ 18110,00 1

41013400072 Кипятильник 
КНЭ-50 9800,00 1

41013400040 Водонагреватель 
ТЕРМЕС 11 8163,00 1

40000000002 Водонагреватель 
проточный 
Electrolux minifix 6200,00 1

210136000299 Облучатель 
рециркулятор 4380,00 1

210136000366 Витрина 
холодильная Б-
152Е 13480,00 1

410136000703 Облучатель 
рециркулятор 4380,00 1

21013400322 Холодильник 
«Бирюса» 14700,00 1

210136000498 Витрина 
холодильная Б-
152Е 13480,00 1

13600070002038 Плита 
электрическая с 
жарочным 
шкафом

43000,00 1

Итого 46,5 201927,74 Итого 329 991,47 21

Директор

____________________ / _ /
М.П.

Директор

____________________ / ___________ /
М.П.



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Давыдова Надежда Дмитриевна
Организация: МАДОУ "МАЯЧОК" (ИНН 6623014041, КПП 662301001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Козырева Оксана Юрьевна
Организация: ООО "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" (ИНН 6679003789, КПП 667901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 023CC767005BAC199C4263FBF6F8DE31EC
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 21.10.2020 09:12 (МСК) - 25.10.2021 09:36 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 0204B1CC0095AC49A7409A52E3C4D5F3F1
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 18.12.2020 15:20 (МСК) - 18.03.2022 15:14 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 02/2021  
Дата подписания: 28.04.2021

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАННОГОВ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.ДС №142  «МАДОУ «МАЯЧОК», г.Нижний Тагил ,ул.Аганичева,6 а

Помещения пищеблока Имущество 

Стоимость, руб Стоимость, руб.Наиме
новани
е 
структ
урного 
подраз
делени
я

Площ
адь, 
кв.м. балансовая

Инвентарный 
номер

Наименование 
имущества

балансовая

Колич
ество, 
шт

ДС 
№142



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Давыдова Надежда Дмитриевна
Организация: МАДОУ "МАЯЧОК" (ИНН 6623014041, КПП 662301001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Козырева Оксана Юрьевна
Организация: ООО "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" (ИНН 6679003789, КПП 667901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 023CC767005BAC199C4263FBF6F8DE31EC
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 21.10.2020 09:12 (МСК) - 25.10.2021 09:36 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 0204B1CC0095AC49A7409A52E3C4D5F3F1
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 18.12.2020 15:20 (МСК) - 18.03.2022 15:14 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 02/2021  
Дата подписания: 28.04.2021

горяч
ий 
цех

1360007002
2024

Машина протирочно-
резательная пластик, 
серая с насадками

16 610,00 1

0000-
4101340003
5

Водонагреватель 
Термекс50 8 163,00 1

0000-
4101340007
9

Фильтр проточного 
типа на холодную 
воду 

42 748,47 1

1360007000
2246

Холодильник 
бытовой ГЛАССА 
холодильник 
бытовой «Норд»  ДХ 
241-010; 1525/574/610

9 359,00 1

0000-
4101340004
4

Шкаф жарочный 
ШЖЭ-1 24 600,00 1

1360007000
2253

Эл. Плита  ЭП-
6ЖШ,нерж, духовка, 
85х70х150

50 600,00
1

Завод.№ 
066261

Весы «Тюмень» 0,07 1

1360-
0070002624

Весы электронные 
товарные ВЭТ-3-2С-
аб

3 550,00 1

1365101360
0065

Пожарная 
сигнализация

12 600,00 1

1360007001
2024 электрокипятильник 

металлический
9 620,00 1

моечн
ая 
(цех 
сырой 
проду
кции)

0000-
5101360006
0

Картофелеочиститель
ная машина МОК-
150М

29 040,00

1

1360007000
2252

Мясорубка МИМ300-
02

26 300,00 1

1360007000
2122

Машина протирочная 
Мет.серая

18 341,64 1

Завод. № 
066325

Весы «Тюмень» 0,07 1

0000-
551013600337

Мясорубка 9 254,96 1

Склад 
(холод
ильни
к)

0000-
2101340032
0

холодильник 
«Бирюса» 542 

14 700,00

1

1360007000
1365

Холодильник 
двухкамерный 
«Бирюса» 

17 800,00
1

0000-
4101340003
4

холодильник 
«Атлант» 2835-90 

13 515,00
1



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Давыдова Надежда Дмитриевна
Организация: МАДОУ "МАЯЧОК" (ИНН 6623014041, КПП 662301001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Козырева Оксана Юрьевна
Организация: ООО "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" (ИНН 6679003789, КПП 667901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 023CC767005BAC199C4263FBF6F8DE31EC
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 21.10.2020 09:12 (МСК) - 25.10.2021 09:36 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 0204B1CC0095AC49A7409A52E3C4D5F3F1
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 18.12.2020 15:20 (МСК) - 18.03.2022 15:14 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 02/2021  
Дата подписания: 28.04.2021

0000-
2101340004
2

холодильник 
«Атлант» 2835-90 

14 938,00
1

0000-
2101340003
6

Шкаф холодильного 
типа «Ларь» Б-200 
НК-5

14 410,00
1

1365101360
0064

Морозильная камера 
Бирюса 10 000,00 1

1360007000
2115

Весы электронные на 
платформе с 
циферблатом•1

4 250,00
1

Склад  
сыпуч
ей 
проду
кции
Итого 41,2 274635,5 Итого 350400,21 22

Директор

____________________ / _ /
М.П.

Директор

____________________ / ___________ /
М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАННОГОВ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.ДС №110 «МАДОУ «МАЯЧОК», г.Нижний Тагил ,ул.Космонавтов, 37



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Давыдова Надежда Дмитриевна
Организация: МАДОУ "МАЯЧОК" (ИНН 6623014041, КПП 662301001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Козырева Оксана Юрьевна
Организация: ООО "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" (ИНН 6679003789, КПП 667901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 023CC767005BAC199C4263FBF6F8DE31EC
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 21.10.2020 09:12 (МСК) - 25.10.2021 09:36 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 0204B1CC0095AC49A7409A52E3C4D5F3F1
Удостоверяющий центр: АО  ПФ  СКБ Контур   
Срок действия: 18.12.2020 15:20 (МСК) - 18.03.2022 15:14 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 02/2021  
Дата подписания: 28.04.2021

Помещения пищеблока Имущество 
Стоимость, руб. Стоимость, руб.Наиме

нован
ие 
структ
урног
о 
подраз
делен
ия

Пло
щадь
, 
кв.м.

балансовая

Инвентарн
ый номер

Наименование 
имущества

балансовая

Коли
честв
о, шт.

ДС № 
110

0000-
410136007
11

Облучатель 
бактерицидный 
СН-211-115•1

4380,00 1

Горяч
ий цех 

0000-
410134000
76

Фильтр 
проточного типа 
на холодную воду

42 748,47 1

136000700
02024

зонт вытяжной из 
нержавейки 14 469,00 1

136000700
02026

холодильник 
"Бирюса"•3 11 870,00 1

136000700
01847

плита эл. 6-ти 
конфорочная ПЭ-
6ШН

36 000,00 1

0000-
400000000
04

Водонагреватель 
накопительный 
Termex-500

6 200,00 1

0000-
510136000
65

Кипятильник 
электрический 
КНЭ-50

9 075,00 1

1360-
007000262
3

весы электронные 
товарные ВЭТ-3-
2С-аб

3550,00 1

Холод
ный  
цех 

136000700
01383 овощерезка•2 17 980,00 1

136000700
21935

мясорубка MNM-
300 22 000,00 1

136000700
00430

холодильник 
"Бирюса"•2 6 078,18 1

1360-
007000262
2

весы электронные 
товарные ВЭТ-3-
2С-аб

3550,00 1
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Склад 
№2

136000700
00426

морозильная 
камера "Стинол" 9 055,56 1

136000700
02571

Морозильник 
Indesit R134а 
модель SFR167 
S/N010153245*58
500440002

16 512,00 1

0000-
007000202
3

холодильник 
"Бирюса"•1 11 870,00 1

136000700
000708

холодильник 
VESTEL 7 650,00 1

Слад 
№1

0000-
210134003
21

Холодильник 
"Бирюса 542" 14 700,00 1

Корид
ор №1
Корид
ор№2 
1Вент. 
Кам. 

Итого 46,4 225457,68 Итого 237688,21 17

Директор

____________________ / _ /
М.П.

Директор

____________________ / ___________ /
М.П.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАННОГОВ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ 

7.ДС №95 «Росинка» «МАДОУ «МАЯЧОК», г.Нижний Тагил ,ул.Выйская,49

Помещения пищеблока Имущество 
Стоимость, руб Стоимость, руб.Наимено

вание 
структур
ного 
подразде
ления

Площадь, 
кв.м.

балансовая

Инвентарный 
номер

Наименование 
имущества

балансовая

Количество, 
шт

Детский 
сад               
№ 95 

1380063 Плита эл ПЭ-6Шс 
жарочным шкафом 
ПЭ -6Ш 1090 х 
1390 х 845 см

35 910,00

1

Горячий 
цех 
(пищебл
ок)

0070001960 эл. мясорубка 10 000,00

1

41012400001  Машина МПР -
350-М-01 
(протирочная)

34 320,00
1

41013400077 Фильтр 
проточного типа 
на холодную воду

42 748,47
1

41013400041 Водонагреватель  
Термекс–Н (ER) 50

8 163,00
1

21013400044 Холодильник 
Саратов -263

12 639,00
1

41013600685 Облучатель – 
рециркулятор СН 
211-115

3 500,00
1

51013600317 Весы электронные 2 575,09
1

Сырой 
цех

41013400048 Мясорубка МИМ -
30

26 060,00
1

1380044 Машина    
протирочная

20 290,10
1

1380059 стол 
производственный

17 122,14
1

0070000522 Холодильник 
Юрюзань

3 180,36
1

41013400042 Холодильник 
Атлант

13 515,00
1

з/б Весы 
циферблатные

281,07
1

41013600686 Облучатель – 
бактерицидный 
СН 211-115

3 500,00

1

Склад 
(сыпучих 

1380049 Весы 4 607,88
1
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продукто
в)

(электронные)

з/б Весы напольные 0,05
1

Склад 21013400043 Холодильник 
Атлант

14 938,00
1

51013600067 Холодильник     
МХ 2823-80

13 700,00
1

21013400316 Холодильник 
Бирюса (542)

13 788,50
1

51013600318 Морозильная 
камера Бирюса

10 000,00
1

0000-
51013600319

Мусорный 
контейнер

3875,00
1

Итого 57,1 341432,68 Итого 303 810,02 23

Директор

____________________ / _ /
М.П.

Директор

____________________ / ___________ /
М.П.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАННОГОВ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ 

8.ДС №176 «МАДОУ «МАЯЧОК», г.Нижний Тагил ,ул.Красноармейская,78 а

Помещения пищеблока Имущество 

Стоимость, руб. Стоимость, руб.Наиме
новани
е 
структ
урного 
подраз
делени
я

Площ
адь, 
кв.м. балансовая

Инвентар
ный 
номер

Наименование 
имущества

балансовая

Количество, шт

ДС № 
№176

000-
41013400
074

Фильтр 
проточного типа 
на холодную 
воду

42 530,55 1

00001360-
00000000
039

кипятильник 
непрерывный 
электрический 
КНЭ - 150-011

15101,11 1

0000-
21013600
497

Витрина 
холодильник Б-
152 Е

13 480,00 1

0000-
00700025
81

Машина МПР -
350-М-ОО 

21 520,00 1

0000-
21013400
355

Весы 
электронные 
ВЭТ-15-2C-АБ

3 500,00 1

0000-
1380038

эл.плита 
железная, серая.

31 270,00 1

 з/б Облучатель 
бактерицидный 
настенный ОБН-
150 «Азов»

4 124,62 2

0000-
00700001
19

Холодильник 
«Бирюса» 

7 971,20 1

0000-
51013600
062

Машина 
протирочно-
резательная 
МПР-350 М-02

31 823,00 1

0000-
00700013

Электрическая 
мясорубка 

17 900,00 1
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99 МИМ-300

0000-
51012400
001

Холодильник с 
морозильной 
камерой МХ-
2823-80

13 700,00 1

0000-
00700025
92

водонагреватель 
Н 10

3 990,00 1

з/б Сушилка для 
посуды

2 180,00 1

з/б Холодильный 
ларь

20 236,80 1

0000-
21013400
317

Холодильник 
«Бирюса-542»

13 788,50 1

0000-
00700025
4

Холодильник 
«Zanussi»

11 990,00 1

0000-
00700026
05

весы электрон 
САS SW

3 150,00 1

00001360-
00000000
033

шкаф 
холодильный

16207,50 1

00001360-
00000000
034

Морозильная 
камера "Бирюса"

10000,00 1

00001360-
00000000
035

Плита 
электрическая4х 
конфорочная 
ЭП-4ЖШ 

32207,68 1

00001360-
00000000
036

Воздуховод 53958,00 1

00001360-
00000000
037

машина 
протирочная 
МПР-350

30605,00 1

00001360-
00000000
038

Шкаф для 
одежды 
ШРК(1850)

4942,50 1

00001360-
00000000
040

Пожарная 
сигнализация

12600,00 1

00001360-
00000000
041

стол 
производствен

5800,00 1

Итого 54,3 290963,28 Итого 426502,22 27

Директор

____________________ / _ /
М.П.

Директор

____________________ / ___________ /
М.П.
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Приложение №4
к договору

от ____________№ 02/2021

        Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) №____

Наименование кулинарного изделия (блюда):
Номер рецептуры:
Наименование сборника рецептур:

Расход сырья и 
полуфабрикатов на 1 

порцию

Расход сырья и 
полуфабрикатов на 1 

порцию

Наименование сырья

Нетто, г, мл
7-10 лет

Цена, руб Нетто, г, мл
11-18 лет 

Цена, руб

Выход:

Калькуляция прочих затрат, учтенных в стоимость кулинарного изделия (блюда):
1.
2.

Примечание:  указание температуры горячих, жидких и иных горячих блюд, холодных супов и 
напитков обязательно.
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