
ДОГОВОР №_2___
Безвозмездного пользования нежилым помещением

г. Ленск «_1_»_сентября_2014г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Ленска с углубленным изучением отдельных предметов»
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Суянко Татьяны Алексеевны,
действующего на основании Устава и Распоряжения от 24.10.2012 года №12-04-001281/12 «О
предоставлении права передачи» с одной стороны и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г.
Ленска» в лице Директора Пахулиной Лены Ивановны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1. «Ссудодатель» предоставляет, а «Ссудополучатель» получает в безвозмездное пользование
помещение в  здании МБОУ Школа № 2 (здание дополнительного образования),
расположенное по адресу: г. Ленск, улица Якутская дом 15.

2. Обязанности Ссудодателя

«Ссудодатель» принимает на себя следующие обязательства:
1. В 10-дневный срок с момента заключения договора предоставляет помещение арендатору по

приемо-сдаточному акту, в котором указывается техническое состояние помещения на момент
сдачи в пользование.

2. Не препятствовать «Ссудополучателю», в пользовании имуществом, являющимся предметом
данного договора.

3. Права и обязанности Ссудополучателя

«Ссудополучатель» имеет следующие права и принимает на себя следующие обязательства:
1. Содержит арендуемое помещение в порядке, предусмотренном санитарными и

противопожарными правилами.
2. Извещает «Ссудодателя» не позднее чем за 2 недели о расторжении договора.
3. Обязуется придерживаться общепринятых норм и правил поведения, соблюдать Правила

внутреннего трудового распорядка МБОУ Школа № 2 , и не противоречить Уставу МБОУ
Школа № 2.

4. По окончанию занятий привести помещение в надлежащее санитарно-техническое состояние.
При необходимости возместить «Ссудодателю» причиненный ущерб на основании сметы на
восстановление объекта, в течение 15 дней с момента получения сметы на восстановление
объекта.

4. Сроки действия договора

1. Срок действия договора с 01 сентября 2014 по 01 сентября 2015 года. В случае, если ни одна
сторона не заявила о расторжении договора, договор считать пролонгированным сроком на 12
месяцев.

5. Порядок расчетов

1. Указанное помещение предоставляется в пользование «Ссудополучателю» на безвозмездной
основе.
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