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!ОГОВОР J\! З оп-1l
закреплении мчнtlцllпального имущества
на праве оперативного управленлlя

за N4униципальЕьп{ учре]кдениеN{
здравоохраFIения <!аниловская центра-qьная
районная больница>
р.п.

!аниловка

ОтдеЛ пмущества I,I зепIл€пользованIlЯ

08.09.2011 г
Адпrинrlстрацлrп flани"повского

муниципального района, и\{ен.че\.Iы в дальнейшем кОтде-п>,
-оuц"
Ътде,па Жаровu
Алексанлра Александровича. fейсrвчюrцего на основании "
"ui-"пипu
Полоlкения
об оt;]еле, с одной
стороны, и МуниципальНое vчреждение здравоохранения
кffанlлловская Центра,liная районная
больницa>- и]\{енуеь{ое в дацьнейшелЛ uУчреждение>,
в лице Г-тавного врача Шинкаренко
ЛюдпtилЫ Васильевны, действующей на осI]ованиИ
Устава, с другой стороны, в соответстви!I с
распоря)Itение\I Г"павы ,ЩанилОвского муницИпа.Iьного
района от 06.0s.2O10 г Nо З801. с
}Iз}lененLlяlrи от 08.09.2011 года, заключили настоящий
{Ъговор n a,o.rl,a*a.r,

1. прЕдN4ЕтдоговорА

Отдел закреп.Ляет за УчреrкДениеп{ на праве оператиВного
управлении иNl)/щесlво в су lп,lе
9081з960 (девяttостО ]\IиплионоВ восел{ьсоТ тринадцать
тысяч девятьсот шестьдесят) рублеli 61

копейк. согласно прилагаеN{ого перечня.
_иrtущество ),чрех(денияr закрепленное за ни { на праве оперативного управления, является
собЬтвенностью fiаниловского NlуниципаJlьного Dайона_

Учреяtдение в-Iадеет, польз),етсЯ

,., р"aпор"п,uaaся закрепленны\{ за ниi\l на праве
оперативЕого управления иI,Iуществом в соответствии
с назначение}I Иi!.IУЩеСТВа, уставныпlи
целя\,1I] деятепЬности, а также решениЯми
учредите.цЯ и-,tи Отдела. npnn"aornn" в предеJах
деi,lствl,ющего законодате.цьства Российской Федерации и настоящего
Щоiовора.
!виrкиtчlое и недвижи\{ое и]\{},щество, закрепленное за
учреждением на праве оперативного
управления, rrоя<ет быть продано, сдано в аренду, а также передано в залог или в tsиле вклада:
,,р.дпрr"r". ,тобой форплы собственности только tlo
f,:^,j::::,:: :"1,п]ественного) "
решению
L oocTBeHHltKa.

П,rоды, прод},кцIiя ll доходы от !Iспо,,lьзованiiя и\I\lщества,
нахо.цящегося в оператLIвно\{
vправленiтIi, а Taкnie илI},щество, приобретенное
).чреждениел{ по ДОГОВОРу иjlи ины\I
основаниям, поступают в операт}lвное
управлеЕие ччреждения.
При осvществлениИ
предпрLIяLlN{ательской деяте-цьности,
разрешенной ),чредителе\{,
доходы оТ такой деятельНости, lT приобРетеFIное за счет этиХ
доходоВ и {ущество rrooTyпaeT в
са]\Iостоятельное распоря}кен!rе
},чреждения и учитьваются на отдельно}I балансе.

)
Учреждение обязl,ется:

.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

эффективно яспользовать закрепленное на праве оперативного
управления

и]чf),щество,

о обеспечивать сохранность и использование
закреплеЕноIо за ниNI на праве
.

олеративного управ,rlения имущества строго ll(,) целево\{у использованию,
не допускать }х).дшениЯ техническогО состоянIiя закрепленного на
праве

оперативноIо

)iправления

и}IуществаJ

за исключением

случаев,

норN{ативным износом этого и]\t),lцества в процессе эксплуатации,

'

связанньlх

с

осуществпЯть капитацьнЫй и текущий pe]lIoHT закрепленного за
учрея(дение]\,I
имущества. При этоМ не подлежаТ возN{ещению любые
улучшения

закреIIJIенногО на праве оперативногО
уIlравjIеЕия иI,1),щества, произведенные за
счет доходов от предприниN,f ательскоli деятеJlьности,

Отдел обязуется:

. не

вмешиваться В деятельность Учреждения, за исключением
сл}п{аев,
предусмотреЕНых закоЕодательством, Полоrкением о порядке
уItравления и
распоряrкения имуществом и настоящим !оговором.
обязательства сторон, излоя(енные В п.2
,щоговора действуют также в отношении

иIuущества, приобретенного Учреждением за счет предпринимательской
деятельнос,tи.

3.

ИЗЪЯТИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
УЧРЕЖДЕНИЯ

имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативноIо
у,,равления, может быть

изъято полностью или частично в сл}чfuIх:

.

.

принятиЯ Учредителем Решения О ликвидации или
реорганизации Учреждения,
при нарушении условий. предусмотреЕньIх в пунктах l.з., 1.4,,
2.1 настоящего

.Щоговора,

. по решеЕию

арбитражного
законодательством.

СУДа, других

сл}4rаев, предусмотреЕньD(

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Руководитель учреждения несет ответстВенностЬ за выполЕение
условий настоящего
4.

.Щоговора.

Нарушение условий,Щоговора при совершенИи от имеЕИ Учреждения
оделок с имуществом,
в оперативное управление' явJUIется основаЕиеМ для признания их
недействительньlми.

переданным

).

ДЕИСТВИrI И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
Настоящий flоговор вступает в силу с N{омецта подписания.
УсловиЯ fiоговора могут бытЬ изп.rенеЕЫ по соглашению
сторон и у{редитеJUl
_
или
'
арбитражного Сула и оформляЮтся дополнитеЛьЕы\{и соглашениями
к.Щоговору.
!ействие ,Щоговора прекращаетсЯ в случае ликвидации,
реорганизации Учреждения, других
случмх, предУсмотренньтх действlтощил{ ЗакоЕодательствоL.r.
!оговоР составлеН В дв)х экземПлярах (пО одному для каждой из сторон), иI\,Iеющих
одинаков},Iо юридическ}rто силу.
!оговоР поДJ'Iе)tiиТ постоянномУ хранениЮ в Отделе и по месту нахождения
руководящих
органов Учреждения,
неотъемлемой частью настоящего ,щоговора являеl,ся приложение
перечня движи]!{ого и
недвIлItи\{ого имуцества, передаваеN,!ого
учреждению по fiоговору.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.7.

Отдел им},щества и
Адr.tинистрации

зе\,tлепользования

муниципального района
Щентральная, 7,
р.п. !аниловк4

y"Tt.

!аниловский район,

Волгоградская обл,
40зз 71
начальник отдела

-*--Jr-

Жаров А.А.

,Щаниловского

Муниципальное учреждение здравоохранения
<.Щаниловская центральная
районная

больница>

403371 р.п.Щаниловка, ул,Севернм, 31
Волгоградской области
инн з404001з80
огрн 102з405562586
Бик 041806001
1001,
ч
Шинкаренко Л.В.
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