
$«>««ртамонт но'ваитич»асти 
А дм инист рации  го р о д * Уст ь-Илимска

Внесено в реестр JZG
Регистрационный Ns / s  *

позлись oi'Btti cteenwoiv яйца

ДОГОВОР
о закреплении имущества на праве оперативного 

управления

г. Усть-Илимск 20 августа 2008г.
Иркутская область

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска, именуемый в 
дальнейшем «Департамент», в лице начальника Департамента Федотова Александра 
Юрьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 14.12.2005г. №26/114, с одной стороны, 
и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида №  35 «Соболек», зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России №9 по 
Иркутской области за основным государственным регистрационным номером 
1023802004038, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующей Андреевой 
Любовь Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с 
распоряжением начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть- 
Илимска от 20.08.2008г. № 1500 «О заключении договора о закреплении имущества на праве 
оперативного управления за МДОУ №35 «Соболек» в новой редакции», заключили между 
собой Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Департамент закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления 
недвижимое имущество (приложение №1), а также движимое имущество (приложение №2) 
согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления, является 
муниципальной собственностью.

1.3. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 
управления имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями 
деятельности, законодательством Российской Федерации.

1.4. При предоставлении права Учреждению осуществлять приносящую доходы 
деятельность, Учреждение самостоятельно распоряжается доходами от этой деятельности и 
имуществом, приобретенным за счет этих доходов. Приобретенное таким образом 
имущество учитывается на отдельном балансе и является собственностью муниципального 
образования город Усть-Илимск.

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение обязуется:
нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества. Заключить
договор страхования имущества;

- содержать полученные основные средства в технически исправном состоянии и сохранности;



- рационально и эффективно использовать и развивать полученные объекты в строгом 
соответствии с их прямым назначением и выполнять задачи и функции, установленные 
Уставом.

2.2. Учреждение не в праве отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления.

2.3. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного 
управления имущества, кроме ухудшений, связанных с нормативным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации.

2.4. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества.
2.5. Начислять амортизацию и осуществлять восстановление изнашиваемой части имущества. 

Вновь приобретенное имущество взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается в 
состав имущества, передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество (в том числе в 
связи с износом), исключается из состава имущества переданного в оперативное управление, на 
основании акта списания. Включение и исключение из состава имущества, переданного в 
оперативное управление, оформляется соглашением к настоящему договору.

2.6. Предоставлять в Департамент балансовый отчет о финансово-хозяйственной деятельности.

3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

3.1. Передать имущество в оперативное управление согласно акту приема -  передачи.
3.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Учреждения, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством и Договором.
3.3. Обеспечить контроль за надлежащим использованием имущества.
3.4. Производить изъятие имущества, как полностью, так и частично в следующих случаях:

- при принятии учредителем решения о ликвидации, реорганизации;
- при нарушении условий, предусмотренных в пунктах 2.1., 2.2., 2.3. настоящего Договора;

при использовании Учреждением имущества не по назначению, либо, если имущество 
является излишним.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ущерб, понесенный одной из сторон в результате неправомерных действий другой, 
возмещается виновной стороной в порядке, установленном законодательством.

4.2. Департамент не отвечает по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по 
обязательствам Департамента.

4.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении 
денежными средствами.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖ ЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Расторжение Договора может быть произведено с согласия обеих сторон, либо на основании 
решения Собственника.

5.2. При не выполнении Учреждением задач и функций, определенных в его Уставе, либо при 
нарушении условий, предусмотренных п.2.2, настоящего Договора, Департамент расторгает 
настоящий Договор в одностороннем порядке.

5.3. Договор подлежит расторжению в случае нарушения его условий, а имущество 
изымается и перераспределяется между другими созданными Собственником юридическими 
лицами.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ

6.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
приложение № 1 -  перечень недвижимого имущества;
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приложение №  2 -  перечень движимого имущества; 
акт приема-передачи имущества.

6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

6.3. Договор вступает в силу в день подписания и действует до принятия решения 
Собственником.

6.4. Настоящий договор подлежит государственной регистрации за счет средств 
«Учреждения» в установленном законом порядке.

6.5. Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 27.11.2001г. 
№ 156 считать утратившим силу.

YII.Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Департамент: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев труда,38, 
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска 

ИНН 3817022790, КПП 38171001,
ОКПО 27276428, ОКАТО 25438000000

Учреждение: 666679, Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр. М ира,66 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного вида № 35 «Соболек» 
ИНН 3817021589, КПП 381701001 
БИК 04 2520 001 ОКАТО 25438000000 
Р/сч 402 048 105 0000 0000 376

Департамент:

Начальник Департамента недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска

А.Ю .Федотов

Учреждение:

Заведующая МДОУ № 35«Соболек»

Jl.И. Андреева


