ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрепление имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан, на праве
хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями, на праве
оперативного управления за государственными учреждениями,
находящегося у заявителя на балансе
Государственная организация: ____________________________________________________
( наименование балансодержателя имущества)

в лице ________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Прошу закрепить на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) (ненужное
зачеркнуть) государственное имущество согласно прилагаемому перечню.
Заявленное имущество закрепляется: впервые, повторно (ненужное зачеркнуть)
Действующий (последний) договор оперативного управления №___________ от _______________г.
Предоставленные данные подтверждаю:
Подпись заявителя: _______________________ м.п.

Дата: ________________

Ответственный за оформление от Учреждения
______________________________________________________________________ ___________
ОКПО ___________________________
______________________________________________________________________________ ,
Должность, Фамилия Имя Отчество руководителя (последнее при наличии)
действующего на основании ____________________
Юридический адрес балансодержателя: 42____________ , г. ___________________________
Район ____________________, ул. ____________________________,  _______________
Приложение:
1. Перечень закрепляемого имущества, представляемый как на бумажном, так и на электронном
носителе в формате «doc, docx, xml»:
- для казенных и автономных учреждений, унитарных предприятий - 1 экз. прошитый,
пронумерованный, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации;
- для бюджетных учреждений - 1 экз. прошитый, пронумерованный, подписанный
руководителем и главным бухгалтером учреждения, утвержденный учредителем учреждения.
2. При наличии копия кадастрового (технического) паспорта на объект недвижимости.
3. Справка, подтверждающая первоначально-восстановительную и остаточную стоимость на
последнюю отчетную дату, заверенная главным бухгалтером либо заверенная главным бухгалтером
копия бухгалтерского баланса, печать.
Дополнительно для автономных и бюджетных учреждений:
4. Копия приказа учредителя учреждения об определении видов особо ценного движимого
имущества.
Дополнительно в случае закрепления объектов культурного наследия:
5. Копия охранного обязательства пользователя объекта культурного наследия, находящегося в
собственности Республики Татарстан, оформленное:
органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия, - в отношении объектов культурного наследия федерального
значения (по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного
наследия) и объектов культурного наследия регионального значения;
исполнительным комитетом муниципального района или городского округа - в отношении
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.
Все копии документов представляются в 1 экземпляре и заверяются руководителем
юридического лица.

