
договор Jt з64
о закреплении муниципаIIъного недвижимого имущества

Еа праве оперативного управления

г. Курск 27 MapTaz}t4 года

Комитет по управлению муниципсlJIьным имуществом города Курска,
именуемый в далънейшем Коми,тет, в лице заместителя главы
Администрации города Курска председателя Комитета Булгакова
Александра Николаевича, действующего на основании Положения) Q одной
стороны, и муниципzLгIъное бюджетное учреждение культуры <Центр досуга
<Родина>>, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора
Винокурова Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕлдЕт договорА

1.1. Комитет закрепляет за Учреждением на праве оперативного
управления недвижимое имущество.

Имущество, закрепленное за Учреждением, указано в перечне
объектов, переданных в оперативное управление (приложение), и отра}кается
на балансе Учреждения.

|.2. Имущество, закрепленное
настоящим договором, является
образования кГород Курсю>, что
государственной регистрации права
Jф 106106.

1.3. Щействие настоящего ,.Щоговора распространяется и на имущество,
созданное и приобретенное Учреждением в результате его деятельности и
отраженное на балансе Учреждения, которое вкJIючается в настоящий
lоговор в виде дополнений.

2. имущЕствЕнныЕ прАвА учрЕждЕrмя

2.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается муницип€шьным
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управленрIя, в
пределах, определяемых Кодексом, федеральными законами и иными
правовыми актами, целями своей деятельности, предусмотренными в уставе
Учреждения, заданиями учредителя, назначением имущества и настоящим
.Щоговором.

2.2. Учреждение не вправе продавать, сдавать в аренду, отдавать в
зЕuIог, вноситъ в качестве вкJIада в уставный (складочный) капит€LII
хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться
недвижимым имуществом (также недвижимым имуществом, приобретенным

за Учреждением в соответствии с
собственностъю муниципапьного

подтверждается Свидетельством о
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за счеТ средстВ от р€врешенноЙ предпринимательской деятельности) без
р€врешения Комитета.

2.з. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления, не может бытъ внесено в качестве вклада в уставный(складочный) капитzlJI хозяйственных обществ и товариществ в виде
имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, без
согласия Комитета.

2.4. Учреждение обеспечивает обособленный учет недвижимого
имчщества.

2.5. Учреждение вправе использовать имущество, закрепленное за ним
на праве оперативного управления, для осуществлениrI предпринимателъской
деятельности, предусмотренной в его Уставе.

2.6. Учреждение учитывает на отделъном балансе и самостоятельно
распоряЖаетсЯ поступаЮщимИ доходами от осуществляемой им уставной
предпринимательской деятельности и имуществом, приобретенным им за
счет этих доходов, имуществом, переданным ему физическими и
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию.

2.7. Имущество, приобретенное }п{реждениеМ за счет средств от
окЕвани,I платных услуг, сдачи имущества в аренду и ведениrI иной
приносящей доход деятедъности, )литывается обособленно в установленном
порядке.

2.8. Производить с разрешения Комитета, неотделимые ул)чшениrI
имущества, которыми Учреждение временно пользуется, в том числе
реконструкцию, переустройство, перепланировку и другие необходимые для
осуществления изменения, затрагивающие планировку имущества, за счет
Учреждения.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3. 1. Учреждение обязано:
- использовать имущество tIо прямому н€вначению;
- списание с баланса основных средств производить в установленном

действующими нормативными правовыми актами порядке;
- обеспечить сохранностъ имущества, а в сл}п{ае его утраты, гибели

восстанавливать за счет прибыли;
- обеспечиватъ текущий и капита-гrъный

амортизационные отчисления на восстановление
р€lзвитие производства;

ремонт, исполъзовать
основных фондов и

- оперативно обеспечивать устранение аварийных неисправностей
(повреждений);

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, за
исключением случаев, связанных с нормативным износом этого имущества в
пр оцесс е эксплуат ации;

- увеличивать основные средства и в слr{аях их уменьшения
информировать Комитет о принrIтых мерах по недопущению их снижения.



3.2. Комитет имеет право:
- требовать предъявления необходимых документов финансовой

отчетности Учреждения, ведениrI хозяйственной деятельности;
- вносить предложения по улу{шению показателей работы УчреждеЕия

и качества ок€tзываемых услуг;
- осуществлять контролъ за исполъзованием по назначению и

сохранностью закрепленного имущества;
- изымать излишнее, неиспользуемое либо используемое не по

н€вначению имущество и распоряжаться им по своему усмотрению;
- изымать имущество, закрепленное за Учреждением в соответствии с

настоящим договором, полностью или частично, при ликвидации и

реорганизации учреждения без установления правопреемства, при
использовании имущества не по его нzвначению в сл)лаях, предусмотренных
настоящим договором, а также в иньIх случ€шх в соответствии с
действующим законодательством РФ;

- в сроки, определенные законодательством, рассматривать и
согласовывать вопросы, связанные с оперативным управлением имуществом,
закрепленным за Учреждением, вкJIючая вопросы приватиз ации1'

- предупреждать Учреждение об изменениrIх или расторжении
настоящего договора в писъменном виде;

- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий .Щоговор в слr{ае
нарушения Учреждением своих договорных обязателъств, а также в слr{ае
причинения матери€lJIьного ущерба имуществу, указанному R п.п. 1.1, 1.3.

З.З. ,Щоговор считается расторгнутым с момента получения
Учреждением уведомлениrI о факте нарушен ия, у становленном Комитетом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.I. За нарушение договорных обязательств Учреждение несет
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. прочиЕ условиrI

5.1. Изменения настоящего договора могут быть произведены после
взаимного согласования искJIючителъно письменными дополнениrIми.

5.2. Требование об изменении или о расторжении договора
совершается в письменной форме.

5.3. Требование об изменении или о расторжении договора может быть
заявлено в суд только после получения отказа другой стороны на
предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в
срок, ук€ванный в предложении.

5.4. При изъятии имущества, в слrIаях нарушения Учреждением
договоренных обязательств, а также причинения матери€шьного ущерба
имуществу, любые убытки Учреждения возмещению не подлежат.
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5.5. Неотъемлемой часть настоящего !оговора является перечень
объектов, переданных в оперативное управление (приложение).

5.6. !ействие настоящего Щоговора досрочно прекращается при
--II1квидации, реорганизации Учреждения.

5.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.8. Щоговор действует до принятия уполномоченным органом решения

о :альнейшем использовании недвижимого имущества.
5.9. Право оперативного управления по настоящему Щоговору

подлежИт государственнОй регисТрации в Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области.
расходы rrо государственной регистрации права оперативного управления
несет Учреждение.

5.10. Щоговор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одномУ для каждой из сторон, один - для Управления
ФедералЬной слуЖбы госуДарственНой региСтрации, кадастра и карто|рафии
по Курской области.

6. рЕквизиты сторон

Комитет по управлению муниципаJIьным имуществом города Курска
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Ленина,69, тел. 58-76-14
Полуrатель: УФК по Курской области (Комитет по управлению
муницип€lJIьным имуществом города Курска лl с 0З4430035 80)
LIHH 46з2001084, Бик 043807001, кпп 4б3201001
Plc 40204810000000001009 в ГРКЩ ГУ Банка России по Курской области
г. Курска

МlуниципulJlьное бюджетное r{реждение культуры <Щентр досуга кРодина>>
Адрес: 305026, г. Курск, ул. Менделеева, 31
Телефон: 24-2З-25
ИНН 46300t2997, КПП 463201001, plc 407018106З8071000001,
лlс 20446ХЗ62З0 в Отделении Курск город Курск

А.Н. Булгаков

От УчреждеFиу'
"-,*"*,л , ý./' l' ,l! .ё/лtr ,/ э/ ], _ -/ 'i"J А.А. Винокуров

:,(гrодпись)
м.п.

от Комитета



Приложение
к договору от 27.0З.20|4 года JФ Зб4
о закреплении муницип€UIьного
недвижимого имущества на праве
оперативного управления

ГIЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ШРЕДАННЫХ В ОШРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

J\ъ

пlл

наименование
недвижимого

имуществ4 адрес
(местонахождение)

Год
ввода

в
эксп-
луа-

тацию

ГIлощадь
(объем,

глубина),
кв. м

(куб. м,
м)

Балансовая
стоимостъ,

руб.

остаточная
стоимость,

руб. (по
состоянию

на
01.0з.2014

года)

1

Нежилое здание,
г. Курск,

ул. Менделеева, 31
лит. А,а,а1

1964 705,4 5 426 800,50 | 247 79з,80




