
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

23.04.2021 № 19-п 

 
О передаче муниципального имущества 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

управляющим компаниям ООО «Пик-

Комфорт», МУП «УК ЖКХ Мосрентген», 

ООО «УК Автострой ЖКХ» 

 

В соответствии со статьями 209, 215, 689 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, в целях совершенствования организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов и мусора на территории поселения «Мосрентген», 

администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

 

1. Передать управляющим компаниям ООО «Пик-Комфорт», МУП «УК 

ЖКХ Мосрентген», ООО «УК Автострой ЖКХ» в безвозмездное срочное 

пользование муниципальное имущество (Приложение 1). 

2. Заключить договор безвозмездного срочного пользования о передаче 

муниципального имущества с управляющими компаниями ООО «Пик-

Комфорт», МУП «УК ЖКХ Мосрентген», ООО «УК Автострой ЖКХ», 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, на срок с 30.04.2021 по 

30.04.2028  (Приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации -  О.В. Мастерова. 

   

 

Глава администрации                                                                       Е.Н. Ермаков 
 

 

 

Разослать: в дело – 1экз., Мастерову О.В., Пестроуховой Ю.В., в отдел финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности, в прокуратуру ТиНАО города Москвы. 
 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от «23» апреля 2021  г. № 19-П 

 

 

Перечень 

муниципального имущества, передаваемого ООО «Пик-Комфорт»,               

МУП «УК ЖКХ Мосрентген», ООО «УК Автострой ЖКХ»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Инвентарный 

номер 

Кол-

во 

ООО «Пик-Комфорт» 
1 Шкаф контейнерный (ГРС д.19) 101341020110025 1 

2 Шкаф контейнерный (ГРС д.19) 101341020110024 1 

3 Шкаф контейнерный (ГРС д.19) 101341020110023 1 

4 Шкаф контейнерный (ГРС д.19) 101341020110022 1 

5 Шкаф контейнерный (ГРС д.19) 101341020110021 1 

6 Шкаф контейнерный (ГРС д.15) 101341020110019 1 

7 Шкаф контейнерный (ГРС д.15) 101341020110018 1 

8 Шкаф контейнерный (ГРС д.15) 101341020110017 1 

9 Шкаф контейнерный (ГРС д.15) 101341020110016 1 

10 Шкаф контейнерный (ГРС д.15) 101341020110025 1 

11 Шкаф контейнерный (ГРС д.3) 101341020110006 1 

12 Шкаф контейнерный (ГРС д.3) 101341020110005 1 

13 Шкаф контейнерный (ГРС д.3) 101341020110004 1 

14 Шкаф контейнерный (ГРС д.3) 101341020110003 1 

15 Шкаф контейнерный (ГРС д.3) 101341020110002 1 

16 Контейнер для КГМ (ГРС д.19) 101341019110005 1 

17 Контейнер для КГМ (ГРС д.19) 101341019110004 1 

18 Контейнер для КГМ (ГРС д.19) 101341019110003 1 

19 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.7) 101341019090046 1 

20 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.7) 101341019090045 1 

21 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.7) 101341019090044 1 

22 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.7) 101341019090043 1 

23 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.7) 101341019090042 1 

24 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.18) 101341019090041 1 

25 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.18) 101341019090040 1 

26 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.18) 101341019090039 1 

27 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.18) 101341019090038 1 

28 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.18) 101341019090037 1 

29 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.18) 101341019090036 1 

30 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.18) 101341019090035 1 

31 Контейнер для сбора ТБО (ГРС д.18) 101341019090034 1 

32 Шкаф для инвентаря (ГРС д.15) 101341020110020 1 

33 Шкаф для инвентаря (ГРС д.19) 101341020110026 1 

34 Шкаф для инвентаря (ГРС д.3) 101341020110001 1 

МУП «УК ЖКХ Мосрентген» 
1 Шкаф контейнерный (Муз.пр.д.2) 101341020110013 1 

2 Шкаф контейнерный (Муз.пр.д.2) 101341020110012 1 

3 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.36) 101341020050031 1 

4 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.36) 101341020050030 1 

5 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.36) 101341020050029 1 



6 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.36) 101341020050028 1 

7 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.36) 101341020050027 1 

8 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.36) 101341020050026 1 

9 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.36) 101341020050025 1 

10 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.32) 101341020050024 1 

11 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.32) 101341020050023 1 

12 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.32) 101341020050022 1 

13 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.32) 101341020050021 1 

14 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.32) 101341020050020 1 

15 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.32) 101341020050019 1 

16 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.31) 101341020050018 1 

17 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.31) 101341020050017 1 

18 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.31) 101341020050016 1 

19 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.31) 101341020050015 1 

20 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.31) 101341020050014 1 

21 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.31) 101341020050013 1 

22 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.31) 101341020050012 1 

23 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.31) 101341020050011 1 

24 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.18) 101341020050010 1 

25 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.18) 101341020050009 1 

26 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.18) 101341020050008 1 

27 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.18) 101341020050007 1 

28 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.18) 101341020050006 1 

29 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.18) 101341020050005 1 

30 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.18) 101341020050004 1 

31 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.18) 101341020050003 1 

32 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.18) 101341020050002 1 

33 Контейнерный шкаф для ТБО (Мосрентген д.18) 101341020050001 1 

34 Шкаф для инвентаря (Муз.пр.д.2) 101341020110014 1 

ООО «УК Автострой ЖКХ» 
1 Шкаф контейнерный (Мосрентген д.33) 101341020110010 1 

2 Шкаф контейнерный (Мосрентген д.33) 101341020110009 1 

3 Шкаф контейнерный (Мосрентген д.33) 101341020110008 1 

4 Шкаф контейнерный (Мосрентген д.33) 101341020110007 1 

5 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д. 25) 101341019090051 1 

6 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д. 25) 101341019090050 1 

7 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д. 25) 101341019090049 1 

8 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д. 25) 101341019090048 1 

9 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д. 25) 101341019090047 1 

10 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д.35) 101341019090032 1 

11 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д.35) 101341019090031 1 

12 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д.35) 101341019090030 1 

13 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д.35) 101341019090029 1 

14 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д.35) 101341019090028 1 

15 Контейнер для сбора ТБО (Мосрентген д.35) 101341019090027 1 

16 Шкаф для инвентаря (Мосрентген д.33) 101341020110011 1 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от «23» апреля 2021  г. № 19-П 

 

Договор №______ 

безвозмездного срочного пользования 
 

п. Мосрентген                                                                                                 «___» __________ 

2021 г. 

 

Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве, в лице главы 

администрации Ермакова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель» и ______________________, в 

лице________________, действующего на основании Устава, , именуемого в дальнейшем 

«Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

  1.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное срочное пользование 

Ссудополучателю муниципальное имущество, в целях совершенствования организации 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории поселения «Мосрентген» 

согласно Акту приема-передачи (Приложение 1) к настоящему Договору (далее – 

«Имущество»), являющееся неотъемлемой частью Договора, Ссудополучатель обязуется 

возвратить его в исправном состоянии с учетом нормального износа. 

1.2. На момент заключения Договора Имущество принадлежат Ссудодателю на праве 

собственности, имущество не заложено или арестовано, не является предметом исков 

третьих лиц. 

1.3. Имущество находится в исправном состоянии, отвечающем требованиям, 

предъявляемым к такого рода объекту в соответствии с назначением использования. 

1.4. Ссудополучатель обязан нести возникающие в связи с эксплуатацией Имущества 

расходы, в том числе оплату ремонта, поддерживать их в исправном состоянии, 

осуществлять эксплуатацию в соответствии с его назначением. 

1.5. Улучшения могут производиться Ссудополучателем с письменного согласия 

Ссудодателя. Стоимость произведенных неотделимых улучшений, произведенных 

Ссудополучателем, возмещению Ссудодателем не подлежит. 

 

2. СРОК ДОГОВОРА 
 

         2.1. Срок действия Договора: с «30» апреля 2021 года по «30» апреля 2028 года.  

         2.2. Действие Договора пролонгируется со следующего дня после истечения срока 

действия Договора, если Стороной не заявлено иное. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА 

 

3.1. Передача оформляется актом приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1). 

3.2. Ссудодатель обязан предоставить Имущество в исправном состоянии. 

Ссудополучатель выделяет представителя для получения и возврата Имущества, который 

проверяет исправное состояние и комплектность. 

3.3. Если Имущество вышло из строя Ссудополучатель производит починку или замену 

за свой счет. 



3.4.Ссудополучатель не вправе передавать взятое Имущество в аренду, в безвозмездное 

пользование, передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без согласия 

Ссудодателя. 

3.5. Ссудополучатель вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего 

исполнения Договора, предупредив об этом Ссудодателя не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней. 

3.6. Ссудодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 

предупредив об этом Ссудополучателя не менее чем за 10 (десять) календарных дней. 

3.7. Ссудодатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 

и потребовать возврата Имущества посредством уведомления Ссудополучателя в 

письменном виде. 

3.9. Возврат Имущества Ссудополучателем осуществляется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента истечения срока действия Договора либо с момента наступления 

иных обстоятельств, предусмотренных настоящим Договором. 

3.10. При возврате Имущества производится проверка его комплектности и 

технический осмотр в присутствии Ссудополучателя, а также составляется акт приема-

передачи. 

3.11. В случае некомплектности или неисправности составляется двухсторонний акт, 

который служит основанием для предъявления претензий. 

3.12. Если Ссудополучатель отказался подписывать акт, об этом делается 

соответствующая отметка в акте. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. За нарушение своих обязательств по Договору виновная Сторона несет 

ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае повреждения Имущества (или их отдельных единиц) в результате 

действий Ссудополучателя или третьих лиц, Ссудополучатель обязуется в счет возмещения 

убытков, по выбору Ссудодателя, передать Ссудодателю на безвозмездной основе 

аналогичное Имущество по параметрам или компенсировать полную стоимость 

изготовления или приобретения нового в утраченной комплектации и аналогичных 

параметров. 

4.3. Стороны договорились, что моментом наступления событий, изложенных в п.п. 4.2 

Договора будет являться следующий день, после наступления события. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, но в 

любом случае не позднее 5 (пяти) дней после начала их действий. Наличие Форс-мажорных 

обстоятельств должно быть подтверждено справкой торгово-промышленной палатой. 

5.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 14 дней, каждая Сторона 

может предложить расторгнуть Договор. В случае расторжения Договора по основаниям, 

предусмотренным настоящей статьей, ни одна из Сторон не вправе требовать от другой 

Стороны возмещение своих убытков. При этом Стороны произведут необходимые 

взаиморасчеты, которые предполагают оплату исполненных по Договору обязательств.  

 

 

 

 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, на 3-х листах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме 

дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

6.4. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами 

друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой 

тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

6.5. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

6.5.1. Для Ссудодателя: 108820, п. «Мосрентген», пос.завода Мосрентген, д. 41,   

6.5.2.Для Ссудополучателя: 

____________________________________________________ 

6.6. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

6.7. В случае изменения адресов, указанных в ч. 7 Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 7 (семи) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в Российской Федерации. В противном случае 

исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим 

исполнением обязательств по Договору. 

6.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным 

вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной 

претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.9. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того, 

что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной 

Стороной для подписания данного документа. 

 

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

                   

Ссудодатель:                                                           Ссудополучатель: 

 

Краткое наименование: Администрация поселения «Мосрентген» 

 

Юридический и фактический адрес: 108820, г. Москва, поселение   «Мосрентген», 

поселок завода  Мосрентген, д. 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   



АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ  
 

к Договору  № ______ от «____» _______ 2021 г. 
 

п. Мосрентген                                                                                                              «____» _______  2021 г. 

 

 Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве, в лице главы 

администрации Ермакова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель» и__________________________, в лице 

_______________________, действующего на основании ________________, именуемого в 

дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

 1. В соответствии  с  Договором   № ______ от «____» ______ 20__ г.  Администрация 

поселения «Мосрентген» в городе Москве передает в безвозмездное срочное пользование, а 

_________________________ принимает по Акту приема-передачи следующее 

муниципальное имущество: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 2. Претензий у _______________________________________________________________ 

к Администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве по передаваемому имуществу 

на момент подписания акта не имеется.  
       

 

Глава администрации                                                             __________________________                   

поселения «Мосрентген» в городе Москве (наименование организации) 

  

__________________________ Е.Н. Ермаков                            _________________________  

М.п.                                                                                               М.п.                             (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 


