
договор АрЕнды (нАЙмА) нЕжилого помЕщЕниrI N, i'
с- Новая Красазка к зf>> бц|ryдуфОt Оr.

мдоУ д lc кМалыш> с.Новая Красавка, именуемое в даJьЕейшем Арендодатеяь, в
JМЦе ЗаВеДУЮЩеЙ .ц/с ЯгодкиноЙ И.А., действующеrо на основаýии Устава, с одной
стороны и ИП Сеченева о.н. , именуемое в даьнейшем Арендатор , в JIице
СеЧеНевОй О.Н., действующего на осIlовании Свидетеlьства о регистрации, с другой
стороЕы, закJIючили кастоящий договор о нижеспед}ющем:

1. Предrлет договора
1.1. АРендоДатель предоставJIrIет, а Арендатор принимает в безвозмездное пользоваЕие
(аренду) нежилое помещен!{е(складское помещеЕие), расположенное по алресу:
412869 Саратовская обл. Лысогорский р-н с.Новая Красавка ул.Садовая д.6 <<б>,дJýI ве-
дения предпринимательской деятеJыIости.
1.2. Срок ареgды устаяавливается с даты поNIисанияЕастоящего ffоговора.
1.З. ýоговор вступает в сиJIу с момента его шодшисания CTopoH{lMи.

2. Обязаяности Сторов
2. 1. АрендодатеJIь обязан:
- передать Арендатору в двухдýевIrьй срок с даты подписания Еастоящего Щоговора
арондуемое помсщение ýQ акту цриемкI1;
- В СJЦrtlаg аъарпЁL прои3ошедшIо( не по виIIе Арендаторъ ЕемедJIенно принимать все
необход,tмые меры дJuI Ех устраЕениrI.
Z.2. Арендатар обязан:
- содержать арендуемое помещеЕие в порядке, IIредусмотеýном санитарЕыми и проти-
воIIожарными нормапfi{ и правила]ши;
- цроЕзвоД,Iть необхОдимъй текущий ремонт арендуемого помещенЕя;
- переоборудовать и переЕла}Iировать ареЕдуемое пOмещение ЕримеЕитеJIьно к своим
УСТаВIIЫМ ЗаДаЧаIчl;

- извещатъ Арендодателя ýе поз,щIее, чем за две Еедепи о rrредстоящем освобождении
арендуемого помещения. Передача Еежилого помещения Арендатором в испрalвIIом со-
стояЕии rrроизвомтся АрендодатеJIю по акту.
2.3. АренДатор обязан нtr}начиТь своегО ответствеýЕого цредСтавLIтеJUI за элекц}ообору-
доваIIие цомещеЕиlI.

3. Продrеяие и расторжеЕие договора
3.1. Арепдатор, в поJIном объеме въшоJrяяющий обязанЕости по Еастоящему договору,
имеет IIреимуществеЕное право перед другими Лицill\,tи на пролонгацию договора.
3.2. ,Щосрочrrое расторжеýие договора в одIlостоtrюIillем порядке доЕускается:
- в любое BpeMrI по ЕIIFIциативе АрендаторцприуслOвии писъменЕого уведомлеЕия
АрендодатеJIя в сроки, укЕванЕые в п.2.2настоящего договора;
- по иницr{ативе Арендодателя в сJIучаfх:
а) разрушениlI или пopllи арендуемого помещения по вине АренДаторъ а также в сJIyIае
его шереIшаýировки без письмеЕЕого согпасия Арендодателя;
При расторжеЕии договора по Енfiциативе Арендодателя догGвор считается расторIЕу-
тым через l(ошу) неделю поеде ЕисьмеЕного уведомлеиия об этом Арендатора.


