
ДОГОВОР № 316 / 2020 / оу

о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления

пгт. Междуреченский 1 \ декабря 2020 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, 
именуемый далее «Комитет», в лице председателя комитета Жуковой Ирины Петровны, 
действующего в соответствии с Положением «О комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кондинского района», утвержденным решением Думы 
Кондинского района от 28.01.2015 № 525, с одной стороны,

и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад “Чебурашка”», именуемое далее «Учреждение» в лице заведующего 
Коршуновой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава учреждения, с другой 
стороны,

на основании приказа комитета по управлению муниципальным имуществом от 11.12.2020 
№ 997 «О принятии в муниципальную собственность», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1 «Комитет» на основании ст. 120, 296, 298, 299 Гражданского кодекса РФ закрепляет за 
«Учреждением» на праве оперативного управления следующее недвижимое муниципальное 
имущество:

1.1. Детский сад на 200 мест в пгт. Междуреченский, Ханты-Мансийского автономного округа, 
площадью 5237,6 кв.м., вид объекта: здание, этажность: 4, в т.ч. подземных-1, год постройки 
2020, кадастровый № 86:01:0401002:1994, по адресу: ул.Сибирская, д.49А, пгт.Междуреченский, 
Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, назначение: нежилое, 
стоимостью 313 720 210,53 руб.

2. Имущество Учреждения

2.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности, закрепляется за ним в 
соответствии с настоящим договором на праве оперативного управления, стоимость имущества 
отражается в балансе Учреждения. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним 
имуществом в пределах, определяемых действующим российским законодательством. 
Имущество Учреждения является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям) в том числе между работниками Учреждения.
2.2. Если в соответствии с учредительными документами Учреждению предоставлено право 
осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в оперативное управление 
учреждения, согласно действующему законодательства Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1 Комитет вправе:

• осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, переданного Учреждению в соответствии с настоящим 
договором;

• устанавливать критерии эффективности использования вверенного Учреждению 
имущества;

• изъять у Учреждения лишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

3.2 Учреждение вправе:
• владеть, пользоваться закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных 

действующим законодательством, учредительными документами, настоящим договором,
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АКТ № 316 -2 0 2 0 -оу
приема - передачи имущества 

на праве оперативного управления 
11 декабря 2020 года

На основании приказа комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кондинского района № 997 от 11 декабря 2020 года, 

договора оперативного управления № 316 / 2020 / оу от 11 декабря 2020 года
Произведен осмотр следующего недвижимого муниципального имущества:

1. Детский сад на 200 мест в пгт. Междуреченский, Ханты-Мансийского автономного округа, 
площадью 5237,6 кв.м., вид объекта: здание, этажность: 4, в т.ч. подземных-1, год постройки 
2020, кадастровый № 86:01:0401002:1994, по адресу: ул.Сибирская, Д.49А, пгт.Междуреченский, 
Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, назначение: нежилое, 
стоимостью 313 720 210,53 руб.

закрепляемого: комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Кондинского района__________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя председатель Жукова Ирина Петровна ____________

в оперативное управление на баланс: муниципального автономного дошкольного______

образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад “Чебурашка”»

Ф.И.О. руководителя заведующий Коршунова Наталья Николаевна______________

На момент закрепления имущество находится в удовлетворительном состоянии.

АКТ ПОДПИСАЛИ:
С ПЕРЕДАЮЩЕЙ СТОРОНЫ:

628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, 
пгт.Междуреченский, ул. Титова, 26, тел: (34677) 41-9-77/41-3-20. факс: (34677) 32-2-45

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом 
администрации Кондинского района
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И.П. Жукова

С ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ:

628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, 
пгт.Междуреченский, ул. Сибирская, Д.49А, тел/факс: 3-4-84

Заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка -  детский сад “Чебурашка' Н.Н. Коршунова


