
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
_____________ "Каменск - Уральская гимназия"_____________

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

№05 от 10.12.2019 г
Форма принятия решения Наблюдательным советом: заочное голосование.
Участники заседания:
Члены наблюдательного совета:

1. Миннуллина Л.М. -  начальник органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского»;

2. Миронов Д.В. -  заместитель главы Администрации города Каменска-Уральского 
по социальной политике;

3. Усов Е.М. -генеральный директор ООО Фирма «Ренова Ресурс», член 
общественной палаты города Каменска-Уральского;

4. Аверинский В.Н..- пенсионер;
5. Переплетчикова С.В. -  учитель физики муниципального автономного 

образовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия»;
6. Исмайлова Б.Е. -  учитель истории муниципального автономного 

образовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия».

Повестка дня:
рассмотреть предложение директора Каменск -  Уральской гимназии о передаче в 
безвозмездное пользование нежилых помещений Каменск -  Уральской гимназии, 
расположенных в здании по адресу: ул. Лермонтова, дом 101, г. Каменск-Уральский, 
Свердловской области, рекомендует заключить договор безвозмездного пользования с 
ООО «ТОП».

Проголосовали

Председатель
Секретарь

воздержались - 1.

В.Н.Аверинский
Б.Е.Исмайлова



Наблюдательный совет
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Каменск -  Уральская гимназия»

РЕКОМЕНДАЦИЯ
(принята протоколом Наблюдательного совета 

Каменск -  Уральской гимназии отЮ. 12.2019г. № 5)

от "10" декабря 2019 года

Наблюдательный совет, рассмотрев предложение директора Каменск -  
Уральской гимназии о передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений 
Каменск -  Уральской гимназии, расположенных в здании по адресу: ул. Лермонтова, 
дом 101, г. Каменск-Уральский, Свердловской области, рекомендует заключить 
договор безвозмездного пользования с ООО «Трест общественное питание» на 
следующих условиях:

1. Передать ссудополучателю следующее имущество:

№
п/п

Наименование 
имущества, номер 

помещения по 
экспликации к 

поэтажному плану 
здания, этаж

Площадь 
(кв. м.)

Балансовая
стоимость

(руб.)

Износ
(%)

Остаточная
стоимость

(руб.)

1 Холодильная камера 9,3 26 458,59 38,69 16220,47

2 Овощехранилище 8,3 23 614,58 38,69 14476,36

3 Подсобное помещение 26,5 75 392,76 38,69 46219,71

4 Г арманжа 8,9 25 320,59 38,69 15522,85

5 Холодный цех 15,0 42 675,67 38,69 26162,10

6 Горячий цех 68,2 194 029,68 38,69 118950,35

7 Моечная посуды 28,4 80 798,28 38,69 49533,58

8 Санитарная комната 2,6 7 397,03 38,69 4534,76

9 Обеденный зал 176,4 50 1859,76 38,69 307666,29

Итого: 343,6 977 546,94 38,69 599286,47

2. Цель использования: для создания необходимых условий для 
организации питания обучающихся и работников школы.

3. Срок заключения договора безвозмездного пользования: с 01.09.2020 г. по 
30.12.2020 г.
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4. В процессе сдачи имущества в безвозмездное пользование будет:
1) обеспечено продолжение оказания социальных услуг детям в целях 

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с 
использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
безвозмездное пользование;

2) обеспечено оказание услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты 
и социального обслуживания в объеме не менее чем объем таких услуг, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование, до принятия 
соответствующего решения.

5. Нежилые помещения будут использоваться ссудополучателем без ущерба 
для ведения образовательной, внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий 
школы.

6. В результате сделки школой будет обеспечено исполнение обязанности 
по организации питания обучающихся как мера охраны их здоровья, поскольку 
в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 правильно организованное и рациональное 
питание является важнейшим оздоровительным фактором.

Председатель Наблюдательного совета 

Секретарь Наблюдательного совета



Наблюдательный совет
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Каменск -  Уральская гимназия»

РЕКОМЕНДАЦИЯ
(принята протоколом Наблюдательного совета 

Каменск -  Уральской гимназии от 10.12.2019г. № 5)

от "10" декабря 2019 года

Наблюдательный совет, рассмотрев предложение директора Каменск -  
Уральской гимназии о передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений 
Каменск -  Уральской гимназии, расположенных в здании по адресу: ул. Лермонтова, 
дом 101, г. Каменск-Уральский, Свердловской области, рекомендует заключить 
договор безвозмездного пользования с ООО «Трест общественное питание» на 
следующих условиях:

1. Передать ссудополучателю следующее имущество:

№
п/п

Наименование 
имущества, номер 

помещения по 
экспликации к 

поэтажному плану 
здания, этаж

Площадь 
(кв. м.)

Балансовая
стоимость

(руб.)

Износ
(%)

Остаточная
стоимость

(руб.)

1 Холодильная камера 9,3 26 458,59 38,69 16220,47

2 Овощехранилище 8,3 23 614,58 38,69 14476,36

3 Подсобное помещение 26,5 75 392,76 38,69 46219,71

4 Г арманжа 8,9 25 320,59 38,69 15522,85

5 Холодный цех 15,0 42 675,67 38,69 26162,10

6 Горячий цех 68,2 194 029,68 38,69 118950,35

7 Моечная посуды 28,4 80 798,28 38,69 49533,58

8 Санитарная комната 2,6 7 397,03 38,69 4534,76

9 Обеденный зал 176,4 50 1859,76 38,69 307666,29

Итого: 343,6 977 546,94 38,69 599286,47

2. Цель использования: для создания необходимых условий для 
организации питания обучающихся и работников школы.

3. Срок заключения договора безвозмездного пользования: с 13.01.2020 г. по 
30.05.2020 г.

4. В процессе сдачи имущества в безвозмездное пользование будет:
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1) обеспечено продолжение оказания социальных услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с 
использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
безвозмездное пользование;

2) обеспечено оказание услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты 
и социального обслуживания в объеме не менее чем объем таких услуг, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование, до принятия 
соответствующего решения.

5. Нежилые помещения будут использоваться ссудополучателем без ущерба 
для ведения образовательной, внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий 
школы.

6. В результате сделки школой будет обеспечено исполнение обязанности 
по организации питания обучающихся как мера охраны их здоровья, поскольку 
в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 правильно организованное и рациональное 
питание является важнейшим оздоровительным фактором.

Председатель Наблюдательного совета 

Секретарь Наблюдательного совета


