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об организации питания

Для создания условий полноценного образовательного процесса и 

соблюдения прав обучающихся в учреждении на условиях договора аренды и 

ИП Николаевой Марией Ивановной № 1-а - 1108 от 28.01.2011г. 

организовано питание для студентов и сотрудников.

В договоре о сотрудничестве прописаны обязанности сторон: 

предприятие обязуется поставлять свою продукцию (горячие обеды, салаты) 

в одноразовых пластиковых контейнерах, хлебобулочные изделия, выпечку, 

кондитерские изделия, соки и пр. Пища должна быть приготовлена на базе 

организации, предоставляющей услугу, а также должна быть организована 

безвозмездная доставка продуктов автотранспортом. Раздачу пищи 

осуществляет работник организации, предоставляющей услугу по питанию. 

В комнате для приема пищи (офис-магазин) установлена микроволновая 

печь, титан, бутилированная вода. Раздача пищи производится ежедневно с 

12.00 до 15.00 час. (3 часа) с понедельника по пятницу в течение учебного 

года. Арендатор обязан соблюдать все правила договора аренды в отношении 

имущества арендодателя и регулярно вносить арендную плату.



МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

30.10.2015 м.СЭД-31-02-2-02-1343

X) согласовании 1
государственному бюджетному 
профессиональному 
образовательному учреждению 
«Березниковское музыкальное 
училище (колледж)» передачи в 
аренду краевого имущества

В соответствии со статьями 123.21, 123.22, пунктом 1 статьи 296, статьей 
608 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3.2 статьи 
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», частями 1, 2 статьи 41, частью 7 статьи 43, частью 3 статьи 45 
Закона Пермского края от 14 декабря 2007 года № 150-ПК «Об управлении 
и распоряжении государственной собственностью Пермского края», пунктом 
3.61 Положения о Министерстве по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 15 декабря 2006 года № 88-п, приказом Министерства 
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 
от 1 октября 2014 года № СЭД-31-02-2-02-891 «О делегировании права 
подписи», на основании обращения государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Березниковское
музыкальное училище (колледж)» от 21 сентября 2015 года № 537, учитывая 
письма Министерства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края от 21 октября 2015 года № СЭД-27-01-25-1598, 
от 28 октября 2015 года № СЭД-27-01-25-1645, в целях обеспечения 
исполнения уставной деятельности государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Березниковское
музыкальное училище (колледж)»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Согласовать государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Березниковское музыкальное училище 
(колледж)» (далее Щ  Учреждение) передачу в аренду без проведения торгов



индивидуальному предпринимателю Николаевой Марие Ивановне сроком 
на 5 лет помещений №№ 4, 5 общей площадью 16,7 кв.м, согласно данным 
технического паспорта, составленного по состоянию на 31 октября 2006 года 
Березниковским филиалом Областного ГУП «ЦТИ Пермской области» 
на 2 этаже 4-этажного здания музыкального училища, общей площадью 
2033,8 кв.м, по адресу: ул. Льва Толстого, д. 78, г. Березники, Пермский край 
(далее -  Имущество).

Цель использования Имущества: организация питания обучающихся 
и сотрудников Учреждения.

2. Учреждению:
2.1. определить размер арендной платы за Имущество на основании 

отчета об оценке стоимости арендной платы, составленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

2.2. в срок до 1 февраля 2016 года представить в Министерство 
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 
(далее -  Министерство) копии следующих документов:

2.2.1. договора аренды Имущества, зарегистрированного в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю;

2.2.2. акта приема - передачи Имущества к договору аренды Имущества;
2.2.3. отчета об оценке стоимости арендной платы, составленного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

3. Сектору учета и контроля управления имущественных отношений 
Министерства в недельный срок с момента представления документов 
обеспечить внесение сведений о договоре аренды Имущества в реестр 
государственной собственности Пермского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления, 
начальник отдела распоряжения имуществом 
и управления предприятиями управления 
имущественных отношений


