
договор
о закреплении муниципального имущества

управления

московская область
город Железнодорожный

на праве оперативного

<1l> марта 2015 год

Комитет по управлению имуществом городского округа Железнодорожный
Московской области, свидетельство о государственной регистрации юридического
лица: серия,50 Jф 004595911, выданное |7.09.2002г. инспекцией МНС России по г.
Железнодорожному Московской области, ОГРН 1025001546899, в лице заместителя
председателя комитетq исполняющего обязанности председателя комитета по уп-
равлению имуществом Мельпиковой Евгении Викторовны, действующего Еа осно-
вании Положения, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Же-
лезнодорожный от 1б.04.2008г J\b 08i45, именуемый в дальнейшем <<Комитет), с од-
ной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа ЛЬ15 городского округа Железнодорожный
Московской области, свидетельство о государственной регистрации юридического
лица, выданное 30.07.2014г. Межрайонной ИФНС России Ns20 по Московской облас-
ти, ОГРН 1145012004191, в лице директора Котиевой Ольги Петровны, действующе-
го на основании Устава, именуемое в дiшьнейшем <Учрежление>, с другой стороны,
закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Щель и предмет договора.
1.1" Щелью настоящего договора является создание экономических условий, обес-

печивающих повышение эффективности использованиjI имуществq находящегося в

муниципtLпьной собственности.
1.2. Комитет, согласно постановлению от 11.03.2015 Jф579 Администрации город-

ского округа Железнодорожный Московской области закрепляет за Учреждением на
праве оперативного управлешиlI с ограничениr{ми, установленными настоящим догово-
ром Еедвижимое имущество: нежилое здапие, количество этажей: 5о в том числе
подземных: I", общей площадью 10 26116 кв.м, расположенное по адресу: Москов-
ская область, г.Железнодорожный, просп.Героев, д.4А.

1.3. Имущество УчреждениlI, закрепленное за ним в соответствии с настоящим
договором, является муниципirльной собственностью городского округа Железно-
дорожный Московской области.

2. Право оперативного управления
2.1. Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, права

владения, пользования и расIIоряжениII закрепленным за ним муниципiшьным
имуществом в соответствии с назначением имущества, целями своей деятельности,
постановленршми Администрации городского округа Железнодорожного, Уставом
УчреждениJI и настоящим договором.

2.2. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
гIостольку, поскольку это служит достижению целей, роди которых оно создано, и
соответствующую этим целям, шри условии, что такiш деятельность указана в его

учредительных документах. ,Щоходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное

распоряжение учреждения.
2.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недви)кимым

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собствен-
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ЕЕком иJIи приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собствен-
Еиком на приобретение такого имуществq а также недвшкимым имуществом. Осталь-
ШIItd IД[УЩеСТВОМ, НаХОДЯЩИМСЯ У НеГО На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ, аВТОНОМНОе

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
2.4. Продажа движимого имущества Учреждения осуществляется оамим учрежде-

ЕиGм на основании разрешения, выданного Комитетом.
Продажа движимого имущества оформляется договором купли-продажи, который

IюдIJIежит регистрации в комитете по управлению имуществом городского округа
Железнодорожный.

2.5. С момента принятия Комитетом решениJI о продаже имуществq Учреждению,
за ксюрым оно закреплено, запрещается совершать с ним какие-либо сделки. Ответст-
шшпость за сохранность имущества до регистрации договора купли-продажи, несет
Уцоrсление. Распоряжение мобилизационными резервами, при их образовании, осу-

пýGтвJIяется IIо письменному распоряжению специЕLльного уполномоченного органа.
2.6. Сдача в аренду недвижимого имуществq закрепленного за муниципаJIьным

Уqrc,жлением осуществляется только с согласшI Комитета.
Сlrедства, полученные Учреждением в результате совершения сделок с имущест-

шш УчреждениrI, не могут быть направлены на цели потребления.
2.7. Комеrrет, по согласованию с Администрацией, с согласия УчрежденшI вправе

lýхк)JIьзовать имущество Учреждения для внесения в качестве вкJIада в уставный фонд
лrуп}ю предприJIтиII, организации.

3. Обязательства сторон.
3- 1. Учрежление обязуется:
а) беспечивать сохранность закрепленного за ним имущества в соответствии с

шrошпп,r договором и его обновление за счёт средств Учреждения;
б) осуществлять капитtшьный и текущий ремонт имущества, закрепленного за Уч-

йrцрrýшем в соответствии с настоящим договором, за счет средств Учреждения;
в) пе доtryскать ухудшеншI технического состояния имущества, закрепленного за

Штшцдешлем в соответствии с настоящим договором, за искJIючением случаев,
шшЕьD( с нормirльным износом этого имущества в процессе эксплуатации;

г} ффкгивно использовать имущество, закрепленное за ним, в соответствии с

ппщ, договором и его целевым назначением;

ф заклшоIшть договор с эксплуатационной организацией на эксплуатационные
Gвязанные с содержанием имущества и закJIючить договора на предостав-

шL.шуЕаJБных услуг;
ф шератlшно обеспечивать устранение аварийных неисправностей (поврежде-

{ ше цризводить никаких перепланировок и переоборудования помещений,
ý деятельностью учрежденияо без письменного рtврешениll Комитета;

ф шсryеменно и в полном объеме вносить платежи за коммунчlJIьныо, Эксплу-
пЕке усJryги, связанные с содержанием Имущества;

ф ry реоргашIзации, изменении,гипа, наименования, юридического, фактичес-
бажовскrоr реквизитов, а также лишении лицензии и (или) иных р€tзреши-

в десятидневный срок письменно уведо-4тшрaеЕгов на право деятельности
о цроизошедших изменениях;

п Gщ;пgаt прекращениrI договора по любым основаниям передать закрепленнОе

управления Имущество Комитету по актам приема-передачи.

Шрзцшgше имеет право сrrисывать в установленном порядке физически
п!ш ьfорально устаревшее Имущество, в соответствии с <<положением о
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порядке списаниrI муниципального имущества, находящегося в собственности город-
ского округа Железнодорожный Московской области от 19.02.20|4 J\Ъ04/52.

3.3. Комитет обязуется не вмешиваться в текущую хозяйственную деятельность
Учреждения за искпючением случаев, предусмотренных действующим законно-

дательством, Уставом Учреждения и настоящим договором.

4. Изъятие и прицудительное отчуждение пмущества.
4.1. Имущество, закрепленное за Учреждением в соответствии с настоящим дого-

вором, может быть изъято у Учреждения полностью или частично, в следующих
случаях:

4.1.1. по решению Комитета:
- при ликвидации и реорганизации Учреждения;
_ при передаче целевым назначением другому юридическому лицу имущества,

приобретённого за счёт муниципальных средств, в том числе центрЕtлизованных
источников правомочными органами мOстного самоуправления.

Комитет вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по
нiвначению, имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

4.1.2. По решению суда, арбитражного суда при обращении взыскания на
имущество Учреждения в виде денежных средств.

4.2. Имущество, изымаемое у Учреждения в соответствии с п.4.1.1. настоящего

договора, передаётся Комитету или по его решению другому юридическому лицу.
4.З. При изъятии имущества в случаях, предусмотренных п. 4.1. настоящего

договора, любые убытки Учреждения возмещению со стороны Комитета не подлежат.
4.4. Споры между Комитетом и Учреждением по вопросам, связанным с вы-

полЕением настоящего договора, Стороны булут стремиться разрешать путём ведения
переговоров, а также в судебном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение договорных обязательств, продажу товаров, услуг, пользование

которыми может приtIинить вред здоровью населения, а равно нарушение иных

правил деятельности учреждение несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством.
5.2. Учреждение несет полную ответственность за утрату или повреждение

Имущества. Причиненный Имуществу ущерб подлежит возмещению УчреждеЕием
Комитету.

5.3. Ответственность за неисполнение условий настоящего договора Учрежде-
нием возлагается на его руководителя.

5.4. Учреждение обязано в соответствии с действующим законодательством
возместить ущерб, причиненный несоблюдением требований по рационtLльному
использованию земли, других природных росурсов, охране окружающей среды,
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья его рабОтНИКОВ.

б. Порядок внесения изменений и прекращения действия договора.
б.1. .Щоговор закJIючен на срок действия УчреждениrI.
6.2. ,Щоговор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
_ при ликвидации либо реорганизации Учреждения в соответствии с дейСтвУЮ-

щим законодательством;
- при гrреобразовании Учреждении.



6.3. УсловиlI настоящего договора моryт быть в соответствии с законодuraп"ar"оrО
Ьссийской Федерации изменены по соглашению сторон искJIючительно пись,

|внIIыми дошолнениrIми.
б.4. В случае изменениJI законодательства или принятии соответствующих постанов-

;ýшi Администрацией городского округа Железнодорожный, договор подлежит при-
в соответствие в месячный срок после вступления в силу укшанных измене-

7. Прочие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
72. Размещение рекJIамы на наружной части зданиJI, находящемся в оперативном

ии, должно быть согласовано в установленном порядке.
73. Взаимоотношения стороЕ, не уреryлированные настоящим договором, регла-

действующим законодательством..
7-4. Споры, возникающие по Щоговору рассматриваются в соответствии с дейст-

законодательством.
7J. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу.

подлежит постоянному хранению в Железнодорожненском отделе Управ-
Федера.пьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии шо

кой областио Комитете и Учреждении.
7S. Учреждение обязано зарегистрировать право

с ФЗ РФ (О государственной регистрации
с ним>.

8. Реквизиты и подписи сторон.
- Комитет по управлению имуществом городского округа Железнодорож-
Jfосковской области

область, г. Железнодорожный, ул.Юбилейная, дом 14б
50 l2005080/50 120 l 00 l,

l02500 1 546899
Муниципальное

вательцая
кой области.

областьо г. Железнодорожный, проспект Героев, дом 4А
5012085495/50 120 100 1,

l145012004191

оперативного управления в соот-
прав на недвижимое имущество и

автономное общеобразовательное учреждение средняя об-
школа М15 городского округа Железнодорожный

обязанности председателя

Щирекгор
Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения средней
ению имуществом об ной школы Ng15

езнодорожный горо езнодорожныи
й области

в.мельникова .П. Котиева

комитета,
обязанности

по образованию

комитета,

=ъ

о.Ю. Рогачева-Маслова
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АКТ ПРИЕМА_ПЕРЕДАЧИ

московская область
город Железнодорожный <1 1> марта20|5 год

Комитет по управлению имуществом городского округа Железнодорожный
Московской области, свидетельство о государственноЙ регистрации юридичОского
лица: сериrI 50 М 00459591l, выданное I7.09.2002г. инспекцией МНС России по г. Же-
лезнодорожному Московской области, ОГРН 1025001546899, в лице заместителя пред-
седателя комитета, исполнrIющего обязанности председателя комитета по управлению
имуществом Мельниковой Евгении Викторовны, действующего на основании По-
ложения, утвержденного решением Совета деrrутатов городского округа Железнодо-

рожный от |6.04.2008г ]ф 08/45, именуемый в дальнейшем <<Комитет>>, с одной сторо-
ны, и Муниципальное автономное общеобразовательцое учреждение средцяя об-

щеобразовательная школа ЛЬ15 городского округа Железнодорожный Москов-
ской области, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, вы-

данное 30.07.2014г. Межрайонной ИФНС России Jф20 по Московской области, ОГРН
1145012004l9|, в лице директора Котиевой Ольги Петровны, действующего на ос-
новании Устава, именуемое в даJIьнейшем <Учрежление)), с лругой стороны, зак-

лючили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора о закреплении муниципiLльного имущества на праве опе-

ративного управлениlI от 11.03.2015г. Комитет закрепляет за Учреждением недвижи-
мое имущество: нежилое здание, количество этажей: 5, в том числе подземных: l,,

общей площадью L0 26\16 кв.м, расположенное по адресу: Московская область,
г.Железнодорожныйп просп.Героев, д.4А. (далее именуемое - имуществом).

2. Имущество, закрепленное за учреждением в соответствии с настояIцим догово-

ром, является собственностью Комитета.
3. Техническое состояние вышеук€ванного имущества на момент его передачи нахо-

дится в отличном техническом состоянии и готово к использованию IIо назначению.
4. Настоящий акг составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой стороны, один - для регистрирующего органа.

Подписи сторон.
Переда;r:

заместитель
председателя комитета,
исполняющий обязанности председателя
комитета имуществом

дорожный
Моско

мельникова

замеgгшrq;ь
пр едсеJаltЕjшl ш}пarrcта,
испо;пrшсrdобшмосrш

ш ФраsоRя}пшс)

Принял:

!иректор
Муниципiшьного автономного

ения среднейобщеобразователь
школы М15

вЪодорожный
вёкои ооласти

i_;с:1
f,;Фi,ГI. Котиева

предсе
ою- Fогшre.N{аgrова
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