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Договор

о закреплении муниципального имущества 
на праве оперативного управления № 1

г. Чегем «03» марта 2021 г.

Местная администрация Чегемского муниципального района ИНН: 
0708003626, ОГРН: 1020700002069, юридический адрес: КБР, Чегемский район, 
г. Чегем, ул. Баксанское Щоссе, 3, в лице главы местной администрации 
Чегемского муниципального района Борсова Ю.К., действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная щкола № 1» с.п.Чегем Второй в лице директора щколы 
Алакаева Х.А., действующей на основании Положения, в дальнейщем 
именуемое «Учреждение», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. На основании Постановления местной администрации Чегемского 
муниципального района от 02 марта 2021г. № 207-па, Администрация передает, 
а Учреждение принимает по настоящему Договору одноэтажное здание -  
Здание блока ясельных групп с кадастровым номером: 07:08:0701015:212, 
площадью -  2139,1 кв.м, расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, 
с.Чегем Второй, ул.Ленина д.72, балансовой стоимостью -  88786122,12 
(Восемьдесят восемь миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч сто двадцать 
два рубля) двенадцать копеек.

2. Срок действия договора.
2.1. Срок настоящего договора на право оперативного управления не ограничен 
и устанавливается с 03.03.2021 г.
2.2. Настоящий Договор подлежит регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР, в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года -  ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» - государственной регистрации и вступает в силу с момента такой 
регистрации.

3. Порядок передачи имущества.
3.1. Передача помещения в оперативное ведение производителя по акту приема 
-  передачи. Акт приема передачи оформляется в соответствии с действующими 
нормативами и документами, заверяется сторонами и хранится в деле по 
оформлению Договора.
3.2. Данное имущество учитывается на балансе учреждения.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Права и обязанности учреждения.
4.1.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается муниципальным 
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, в пределах,
Х Х - 1 - Г - * ^ Л  Т Т Л  Т Т Л  Т  •¥■ •¥■ •¥■ -ж- - Г - »  Т Т™'ТУ' I ) /Тл



4.1.2. Учреждение вправе использовать имущество, заключенное за ним по 
настоящему Договору, для осуществления деятельности, предусмотренной в 
его учредительных документах.
4.1.3. Учреждение обязано:
- содержать переданное по настоящему договору имущество в соответствии с 
правилами и нормами технической эксплуатации.
- обеспечить беспрепятственный доступ к переданному по настоящему 
договору имущества представителей органов исполнительной власти и 
административных органов? с целью проверки документации и контроля за 
исполнением имущества.
- не совершать действий, препятствующих инвентаризации переданного по 
настоящему договору имущества.
4.1.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом.
- производить продажу, осуществлять безвозмездную передачу другому лицу, 
передачу в аренду:
- вносить в качестве вклада в уставной капитал хозяйственный обществ и 
товариществ и юридических лиц:
- отдавать в залог имущество:
- производить другие действия, которые могут повлечь за собой отчуждение 
муниципальной собственности.
4.1.5. Учреждение не вправе передавать права оперативного управления другим 
юридическим и (или) физическим лицами.
4.2. Права и обязанности Местной администрации Чегемского муниципального 
района.
4.2.1. Местная администрация Чегемского муниципального района имеет право 
контролировать использование по назначению и сохранность переданного в 
оперативное управление имущества.
4.2.2. В случае необходимого отказа владельца муниципальной собственности, 
передать имущество на баланс новому владельцу местная администрация 
Чегемского муниципального района принимает меры к осуществлению прав 
владельца в соответствии с действующим законодательством.
4.2.3. Местная администрация Чегемского муниципального района вправе 
изъять излишнее неиспользованное, либо использованное не по назначению 
имущество и распоряжаться им по своему усмотрению.

5. Досрочное расторжение договора.
5.1. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- при ликвидации или реорганизации сторон в соответствии с действующим 
законодательством;
- по решению местной администрации Чегемского муниципального района в 
предусмотренных действующим законодательством случаях;
- по решению суда.

6. Прочие условия.
6.1. Учреждение вправе совершать сделки, не противоречащие условием



Нарушением условий договора при совершении сделок от имени Учреждения 
является основанием для признания их недействительными.
6.2. Ущерб, причиненный третьими лицами в результате совершения указанных 
сделок, подлежит возмещению за счет лица, ответственность которого 
установлена в соответствии с действующим законодательством.
6.3. не подлежит возмещению Учреждению:
- любые убытки, понесенные Учреждением при изъятии имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления, и случаях, 
предусмотренных настоящим договором (кроме предусмотренных 
соглашением сторон); *
- любые произведенные за счет средств Учреждения улучшения имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления.

6.4. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, один хранится в 
Учреждении, второй в местной администрации Чегемского муниципального 
района.

Местная администрация Чегемского 
муниципального района 
Сведения о реквизитах счета:
ИНН 0708003626 
ОГРН 1020700002069 
КПП 070801001
юридический адрес: КБР, Чегемский 
район, г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 
Д-3

7. Реквизиты сторон.
МКОУ «Средняя общеобразовательная 
щкола № 1» с.п.Чегем Второй,
юридический адрес: КБР, Чегемский 
район, с.п.Чегем Второй, ул.Ленина, 
Д-72
ИНН 0708004309 
КПП 070801001 
ОГРН 1020700687644



АКТ
приема -  передачи в оперативное управление одноэтажное здание, 

находящееся в муниципальной собственности местной администрации 
Чегемского муниципального района.

1. Местная администрация Чегемского муниципального района ИНН: 
0708003626, ОГРН: 1020700002069, юридический адрес: КБР, Чегемский район, 
г. Чегем, ул. Баксанское Шоссе, 3, в лице главы местной администрации 
Чегемского муниципального района Борсова Ю.К., действующего на основании 
Устава передает, а муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п.Чегем Второй в лице директора 
школы Алакаева Х.А. принимает одноэтажное здание -  Здание блока ясельных 
групп с кадастровым номером: 07:08:0701015:212, площадью -  2139,1 кв.м, 
расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, с.Чегем Второй, ул.Ленина 
Д.72, в оперативное управление.
2. Со дня подписания настоящего акта, выщеуказанное одноэтажное здание 
находится на балансе МКОУ «Средняя общеобразовательная щкола № 1» 
с.п.Чегем Второй.
3. Местная администрация Чегемского муниципального района имеет право 
контролировать использование здания по назначению и сохранность 
переданного имущества, находящегося на территории МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п.Чегем Второй.
4. МКОУ «Средняя общеобразовательная щкола № 1» с.п.Чегем Второй имеет 
право владеть, распоряжаться и пользоваться предоставленным имуществом в 
пределах действующего законодательства.

Местная администрация Чегемского 
муниципального района 
Сведения о реквизитах счета:
ИНН 0708003626 
ОГРН 1020700002069 
КПП 070801001
юридический адрес: КБР, Чегемский 
район, г.п.Чегем, Баксанское щоссе, 
Д.З

Борсов Ю.К.

МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» с.п.Чегем Второй,
юридический адрес: КБР, Чегемский 
район, с.п.Чегем Второй, ул.Ленина, 
Д.72
ИНН 0708004309 
КПП 070801001 
ОГРН 1020700687644


