
ДОГОВОР № / /
о передаче в безвозмездное пользование

г. Екатеринбург « »  Н______2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ТКУ СО 
Хозяйственно-эксплуатационное управление), именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в 
лице директора Мезрина Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 г.Туринска, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в 
лице директора Емельяновой Лилии Витальевны, действующего на основании Устава, в 
соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 09.02.2021 № 135-Д «О реализации мероприятия «Создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта 
«Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП, в 2021 году» государственным казенным учреждением Свердловской 
области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Ссудодатель передаёт Ссудополучателю в безвозмездное пользование средства 

обучения и воспитания, перечисленные в Приложении к настоящему договору, именуемое 
в дальнейшем «имущество».

1.2. Имущество предоставляется в целях организации центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в
образовательном учреждении Ссудополучателя.

1.3. Стоимость передаваемого имущества составляет 1 686 173 (один миллион 
шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят три) рубля 10 копеек.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю имущество, свободное от 

прав третьих лиц, не находящееся в залоге или под арестом, на основании акта приёма 
- передачи имущества (Приложение) в срок до 31 мая 2022 года.

2.2. Ссудодатель передает имущество в заводской упаковке, в исправном 
состоянии.

2.3. Ссудополучатель обязан принять имущество по акту приёма-передачи средств 
обучения и воспитания, использовать его по целевому назначению для организации 
образовательной деятельности в центре «Точка роста», бережно относиться к передаваемому 
имуществу.

2.4. Ссудополучатель несёт риск случайной гибели имущества с момента подписания 
акта приёма-передачи средств обучения и воспитания.

2.5. Ответственность за сохранность имущество в период действия настоящего 
договора несёт Ссудополучатель.

2.6. Все расходы по ремонту имущества (за исключением гарантийных случаев в 
период действия гарантии) с момента подписания акта приёма-передачи средств обучения и 
воспитания несёт Ссудополучатель.

2.7. Ссудополучатель не вправе предоставлять передаваемое имущество в субаренду, 
передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без согласия 
Ссудодателя, отдавать их в залог.



2.8. Ссудодатель вправе принять решение о досрочном расторжении договора путем 
направления уведомления Ссудополучателю в случаях, когда Ссудополучатель использует 
средства обучения и воспитания не в соответствии с договором и (или) не выполняет 
обязанностей по поддержанию средств обучения и воспитания в исправном состоянии или 
их содержанию, и (или) существенно ухудшает состояние средств обучения и воспитания, и 
(или) без согласия Ссудодателя передает средства обучения и воспитания третьему лицу, а в 
случае получения Ссудодателем информации от Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) о муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области (далее -  муниципальные образования), 
в отношении которых Министерством приняты решения о выявлении факта нарушения 
муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о 
реализации в 2021 году мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах», заключенными между Министерством и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в 2021 году и направлены письменные уведомления об 
организации досрочного прекращения договоров о передаче средств обучения и воспитания 
в безвозмездное пользование.

2.9. Ссудополучатель вправе вернуть передаваемое имущество досрочно. 
Ссудодатель обязан принять возвращённое досрочно имущество.

2.10. При возврате передаваемого имущества производится проверка его 
комплектности и осмотр в присутствии представителей Сторон, акт приёма-передачи 
оформляется после полной проверки работоспособности возвращённого 
оборудования.

В случае некомплектности или неисправности передаваемого имущества 
составляется двусторонний акт сдачи-приёмки с выявленными замечаниями.

2.11. Для приёмки возвращаемого имущества Ссудодатель вправе привлечь 
независимого эксперта.

3. Ответственность сторон
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причинённые таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки, если 
иное не установлено действующим законодательством и настоящим договором.

Ссудополучатель несёт ответственность перед Ссудодателем за действия любых 
третьих лиц, работников Ссудополучателя в случае нанесения ими ущерба 
переданному имуществу.

3.2. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от 
исполнения обязательств в натуре.

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

31 мая 2022 года. В случае, если стороны за 30 дней до истечения указанного срока не 
заявят об иных условиях, договор считается заключенным на неопределенный срок.

5. Изменение и прекращение договора
5.1. Договор может быть изменён или досрочно расторгнут, помимо случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по письменному 
соглашению сторон либо по требованию одной из сторон. О намерении расторгнуть 
договор стороны обязаны письменно уведомить друг друга не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. 
Надлежащим уведомлением является почтовое отправление указанного уведомления, 
направленное заказным письмом с описью вложений.

5.2. Прекращение действия договора не освобождает стороны от исполнения 
невыполненных обязательств и от ответственности за его нарушение.



6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путём переговоров на основе действующего законодательства 
Российской Федерации.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области. Претензионный порядок 
обязателен. Срок рассмотрения поступившей претензии - 15 календарных дней.

7. Дополнительные условия и заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или 
надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Ссудодатель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ХОЗЯЙСТВЕННО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
(ТКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное 
управление»)
ИНН 6674099580, КПП 667901001,
Юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 176 а
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 33
Адрес электронной почты:
hoz@egov66.ru
Лицевой счет 03012262710
Министерство финансов Свердловской области
(ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное
управление»)
р/сч. 03221643650000006200
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г.Екатеринбург 
БИК 016577551
корр/счет 40102810645370000054

Ссудополучатель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №1 Г.ТУРИНСКА 
(МАОУ СОШ № 1 г.Туринска)
ИНН 6656004218 КПП 667601001,
Адрес: 623900, Свердловская область, г. 
Туринск, ул. Спорта, 10 
Адрес электронной почты: 
schkola.turinsk@mail.ru

л/счет 30906000900 
в Финансовом управлении 
Администрации Туринского городского 
округа Уральское ГУ Банка России//УФК 
по Свердловской области, 
г. Екатеринбург 

БИК ТОФК: 016577551 
Казначейский счет: 
03234643657260006200 
Единый казначейский счет: 
40102810645370000054

mailto:hoz@egov66.ru
mailto:schkola.turinsk@mail.ru


Приложение 
к Договору
от «__» _________2021 г.
№ //

АКТ
приёма - передачи средств обучения и воспитания 
по договору № / /  от «/Л> / / ______ 2021 г.

г. Екатеринбург « М » / /  2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ХОЗЯЙСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», именуемое в дальнейшем 
«Ссудодатель», в лице директора Мезрина Виктора Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Туринска, именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице директора Емельяновой Лилии Витальевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором о передаче средств обучения и воспитания в 
безвозмездное пользование от « / j  » / /  2021 г. № / /  Ссудодатель передал, а
Ссудополучатель принял следующие средства обучения и воспитания:

№ Наименование средства 
обучения и воспитания

Единица
измерения

Количество Цена за 
единицу, 
рублей

Общая
стоимость,

рублей
1. МФУ

(принтер, сканер, копир)
шт. 1 14 170,00 14 170,00

2. Ноутбук шт. 3 75 000,00 225 000,00
3. Цифровая лаборатория 

ученическая (физика, химия, 
биология)

шт. 3 170 000,00 510 000,00

4. Комплект посуды и 
оборудования для ученических 
опытов (физика, химия, 
биология)

шт. 3 7000,00 21 000,00

5. Комплект влажных препаратов 
демонстрационный (биология)

шт. 1 28 024,00 28 024,00

6. Комплект гербариев 
демонстрационный (биология)

шт. 1 20 000,00 20 000,00

7. Комплект коллекций 
демонстрационный (по разным 
темам курса биологии)

шт. 1 36 022,10 36 022,10

8. Демонстрационное 
оборудование (химия)

шт. 1 38 415,00 38 415,00

9. Комплект химических 
реактивов (химия)

шт. 1 46 000,00 46 000,00

10. Комплект коллекций из списка 
(химия)

шт. 1 18 450,00 18 450,00

11. Оборудование для 
демонстрационных опытов 
(физика)

шт. 1 66 020,00 66 020,00

12. Оборудование для 
лабораторных работ и 
ученических опытов (на базе 
комплектов для ОГЭ) (физика)

шт. 8 56 884,00 455 072,00

13. Образовательный конструктор 
для практики блочного 
программирования с 
комплектом датчиков 
(технологическая 
направленность)

шт. 1 96 000,00 96 000,00

14. Образовательный набор по 
механике, мехатронике и 
робототехнике

шт. 1 112 000,00 112 000,00



(технологическая
направленность)

ИТОГО 1 686 173,10

ИТОГО: 14 наименований на общую сумму 1 686 173 (один миллион шестьсот 
восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят три) рубля 10 копеек.

В результате осмотра вышеуказанного имущества недостатки не выявлены. 
Претензий к качеству передаваемого имущества Ссудополучатель не имеет.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют равную юридическую силу.

Емельянова Л.В.


