договор

ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИrI ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

О ЗАКРЕПЛВНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

'Р,!' zzlDQZ-<

г. Бобров

Воронежская область

2013 г.

Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области,

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия
36 ]$ 001374504 вьцано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Jф11 по
Воронежской области 07.07.2005г. за основным государствеIIЕым регистрационным номером
1023600532lбЗ; юридический адрес: Воронежская область, г. Бобров, ул. Кирова, З2 А,
именуемаlI в дальнейшем <Администрация)), от имени которой по доверенности от
16.T2.20|1 года, удостоверенной Шестаковой Валентиной Николаевной, нотариусом
нотариального округа Бобровского района Воронежской области, зарегистрированной в
реестре за Ns 9-6876, действует KaTraeB Виктор Николаевич, 21.05.1976 г.р., паспорт серии 20
01 N9 431903 выдан Таловским РОВД Воронежской области 13.06.2001г. код подразделения
З62-0З7, зарегистрированный по адресу: Воронежская область, г. Бобров, ул. П.-Коммуны,
д.35, с одной стороны, и

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного
образования детей <<Бобровская станция юных натуралистов>> (именуемое даJIее
"Учреждение") в лице руководителя А.А. Образцова, действующей на основании Устава с

другой стороны, закпючили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Щелью настоящего

,Щоговора является создание экономических условиЙ,
обеспечивающих повышеIIие эффективности использования имуществq нчlходящегося в

муниципальной собственности Бобровского мунициrrального района Воронежской области.
1.2. Администрация Бобровского мунициrrального района Воронежской области закрепJuIет
за Учреждением на праве оперативного управления встроенные нежилые помещения
расположенные rrо адресу: Воронежская область, г. Бобров, ул.Алексеевского, 15.
1.3. Имущество, закрепленное за Учреждением настоящим .Щоговором, явJuIется
муниципальной собственIIостью Бобровского муниципапьного района Воронежской области.
1.4. ,.Щействие настоящего .Щоговора расшространяется и на имущество, созданное или
приобретенное Учреждением в результате его деятельности и отраженное в балансе
Учреждения, которое также подлежит учету в Реестре муниципаJIьной собственносТи и
вкJIючается в настоящий,,Щоговор в виде дополнений по сдаче баланса.
2.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним муниципальным
имуществом в соответствии с нiLзначением имущества, целями деятельности УчрежденИЯ, а

также в соответствии с действующим законодатепьством Российской Федерации, уставоМ
(Положением)

с ограничениями>

УчрежлеЕия

установленными

настоящим,Щоговором.

2.2. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленныМ 3а
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вьцеленньгх ему по смете и
из др}тих источников.
3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

3.1. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества обязУется:
- пользоваться по прямому IIЕ}значению дJя осуществления уставноЙ деятельносТи;

- вести в

установленном порядке балансовый учет закрепленного за Учреждением
имуществ4 а также учет зданий, сооружений и их частей и результатов хозяйственного
исшользования имущества в установленном порядке. Предстазлять в Администрацию

необходимые документы для внесения изменений в Реестр м}.ниципальной собственности;
- представлять ежегодно отчетность о состоянии и результатах исIIользования имущества;
- не доIIускать ).худшения технического состояния имущества, закрепленного за ним
настоящим ,Щоговором, за исключением случаев, связанньIх с износом этого имущества в
процессе эксплуатации;
- осуществлять необходимые меры по обеспечению своевременной реконструкции и
восстановлению имущества за счет средств Учреждения, вкJIючаII ilмортизационные
отчисления, определяемые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- вести в установленном порядке необходимую док}ментацию, акты приема-rrередачи на всо
действия по передаче, реконстр}кции, восстановлению и ремонту имущества;
- обеспечивать сохранность) возмещать Администрации материальный ущерб и убытки,
вызванные ненадлежащим исполнением взятьIх на себя обязательств по исполнению,
содержанию и хранению имущества.
3.2. Учреждение не вправе:
- совершать действия, влекущие за собой ухудшение, порчу имуществ4 закрепленного за
ним настоящим .Щоговором ) или приводящие к отчуждению, передаче имущества в не
установленном собственником rторядке;
- использовать имущество, закрепленное за Учреждением, для обеспечения своих
обязательств перед любыми юридическими и физическими лицами, а также перед
государством, за исключением сл)лаев, предусмотренньж действуtощим законодательством
Российской Федерации.
З.З. Учреждение имеет право списывать
рzврешения
установленном порядке
имущество.
Отчисление
изIIошенное
или
морально
Администрации физически
устаревшее
средств Администрации при проведении названньж операций с имуществом определяется
дополнительными соглашениями на основании действующих нормативньIх документов.
3.4. Администрация обязуется:
- оформлять в установленном порядке тrередачу Учреждению имущества для последующего
использования по назначению;
- рассматривать и приЕимать решения по предложениям, касающимся имущества, и В сроК,
установленный законодательством, письменно информировать Учреждение о принrIтом

в

с

решении.
3.5. Администрация имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий,Щоговор в

случае нарушения Учреждением своих договорньIх обязательств, а также в слrIае
причинения материЕrльного ущерба имуществу. Факты нарушения Учреждением своих
договорных обязательств и факты угрозы причинения материtlльного ущерба имуществу
устанавлив€lются

Администрацией

и оформляются документально.

3.6. Администрация имеет право своим решением изымать полностью или частично

закрепленное за Учреждением имущество в следующих случаlIх:
- при ликвидации или реорганизации Учреждения;
- при неиспользованииили использовании не по назначению, а также при наличии излиПIКОВ
имущества.
4.

осоБыЕ условиrI

4.1. Споры, возникающие между Администрацией и Учреждонием в процессе реализации
настоящего .Щоговора, решаются по согласованию сторон, а в случао невозможности достиIь
согласия - в суде, арбитражном или третейском суде.
4.2. При изъятии имущества в случiulх, предусмотренньIх п. 3.5 настоящего ,Щоговора, лЮбЫе
убытки Учреждения возмещению не подлежат.
4.3. Настоящий .Щоговор вступает в силу с момеЕта его подrrисания, составлен В ДВУх
экземпJIярах, имеющих одинаковую юридическуIо силу, и хранится по одному экземпJIярУ В
Администр ации и в Учреждении.

5.

г
/

порядок внЕс Ения измЕнЕн ий и прЕкрАщ Ения
двйствия договорА

5.1. ,Щоговор закJIючен на срок существованиJI Учреждения.

,Щействие ,Щоговора досрочно прекращается при ликвидации, реоргtlнизации
Учреждения.
5,3. В сл)л{ае изменения зtlконодательства либо принятия соответствующих решениЙ
Ддминистрацией настоящий,Щоговор подлежит приведению в соответствие в месяЧныЙ срок,
если это изменеЕие Ее повлечет за собой ущерба праваN{ и законным интересап4 третьих лиц.

5.2.

б.

юридичЕскиЕ АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

АДМИНИСТРАЦИrI

УЧРЕЖДЕНИЕ

Дддшплсгршцая Бобровскою

МКОУ
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2013 г.

ДдминисТрациЯ БобровскогО муниципального района Воронежской области,
свидетельСтво о внесеЕии записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия
зб N9 001з74504 вьцано Межрайонной инспекцией ФедеральноЙ налОгОВОЙ СЛУЖбЫ Jфl1 ПО

Воронежской области 07.07.2005г. за основным государственным регистрационным номером
10iз600532|63; юридичеСкий адрес: Воронежская область, г. Бобров, ул. Кирова, З2 А,
от имени которой по доверенности от
именуемаlI в дальнейшем кДдминистрация),
|6.|2.2о|1 года, удостоверенной Шестаковой Ва_rrентиной Николаевной, нотариусом
нотариалЬного окр}та Бобровского района Воронежской области, зар9гистрированной в
за Jф 9-68i6, действует Калаев Виктор Николаевич, 21.05.1976 r.р., паСпорт серии 20
р"..rр"
-ot
rчп-+зtqOз вьцан таловским РОВД Воронежской области 13.06.2001г. КОД ПОДРiВДеЛеНИЯ
з62-037, зарегистРированный lrо адресу: Воронежская область, г. Бобров, ул, П,-Коммуны,
д.З5, передала, а
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополIIительного
образования детей <<Бобровская станция юных натуралистов>) (именуемое далее
Устава,
''У^чреждение") в лице руководитеJU{ А.А. Образцова, действующей на основании
приняла на праве оперативIIого управления встроенные нежилые помещения расположенные
,rЬ uдр""у, Воронежская область, г. БоброВ, УЛ.длексеевского, 15.
2. Претензий стороны друг к другу не имеют.

З. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземпJU{рах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Первый экземпляр находится у Администрации, второй - у Учреждения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДДРЕСД И БДНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АДМИНИСТРАЦИrI

УЧРЕЖДЕНИЕ
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МКОУ.ЩОЩ <БобровскаJI СЮН>

муIiltrцдIаJъною района Воронежской бrиfiи
З977Ш, Воронежслия обласrъ, г. Ббров, ул.

Кирова32А

инн 3602002191, юIп зФ201 001,
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