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Заключение договоров на временное пользование сторонними организациями. 

 
№ 

Сокращенное 

название ОУ 

Указание на вид договора, 
реквизиты договора 

Наименование 
арендатора, 

ссудополучателя, 

исполнителя 

В каких целях и на 
какой срок 

предоставлялось 

помещение 

Сведения о порядке 
предоставления 

помещений с 

согласия 
собственника  

За 2013-2014 учебный год 

1 МБОУ Гимназия 

№4 

договор о  передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципальных нежилых  

помещений                      

б/н  01.01. 2013 

МБУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №6 по 

шахматам и 

шашкам 

Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии  

безвозмездно 

до 01.09.2017 

Согласование 

 От 21.12.2012 

№65579 

2 МБОУ Гимназия 

№4 

договор о  передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципальных нежилых  

помещений                      

№9 от 20.01.2010 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №4» 

Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии 

безвозмездно   

до 01..09.2015 

Согласование 

 №1232 от 

18.01.2010 

3 МБОУ Гимназия 

№4 

 договор о  передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципальных нежилых  

помещений    

б/н от 23.01.2014                    

«ЦДТ №3» Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии 

безвозмездно   

с пролонгацией 

Согласование 

 №2028 от 

23.01.2014 

За 2014-2015учебный год 

1 МБОУ Гимназия 

№4 
договор о передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципальных нежилых  

помещений   

б/н от 01.01.2013 

МБУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №6 по 

шахматам и 

шашкам 

Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии 

безвозмездно   

До 01.09.2017 

Согласование 

21.12.2012 

№65579 

2 МБОУ Гимназия 

№4 
договор о передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципальных нежилых  

помещений   

№9  от 20.01.2010 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №4» 

Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии 

безвозмездно  

до 01.09.2015  

Согласование 

№1232 от 

18.01.2010 

3 МБОУ Гимназия 

№4 
 договор о  передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципальных нежилых  

помещений    

б/н от 23.01.2014                    

«ЦДТ №3» Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии 

безвозмездно  

с пролонгацией  

Согласование 

23.01.2014 

№2028 



4 МБОУ Гимназия 

№4 

договор о передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципальных нежилых  

помещений 

  КГПУ им. 

Астафьева   
Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии 

безвозмездно 

 до 31.08.2019 

Согласование 

24.10.2014 

№40628 

За 2015-2016 учебный год 

1 МАОУ Гимназия 

№4 
договор на передачу в 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества 

КГБОУ ДОД 

«Краевая 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии 

безвозмездно   

до 31.03.2016 

Согласование 

27.042015 

№16146 

2 МАОУ Гимназия 

№4 
договор о передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципальных нежилых 

помещений  

б/н от 01.01.2013 

МБУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №6 по 

шахматам и 

шашкам 

Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии 

безвозмездно   

До 01.092017 

Согласование 

21.12.2012 

№65579 

3 МАОУ Гимназия 

№4 
 договор о  передаче в 

безвозмездное 

пользование 

муниципальных нежилых  

помещений    

б/н от 23.01.2014                    

«ЦДТ №3» Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии 

безвозмездно   

с пролонгацией 

Согласование 

23.01.2014 

№2028 

4 МАОУ Гимназия 

№4 
договор на передачу в 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества 

 КГПУ им. 

Астафьева   

Обучающий 

процесс с 

учащимися 

Гимназии 

безвозмездно  

до 31.08.2019 

Согласование 

24.10.2014 

№40628 

 

 

Директор МАОУ Гимназии №4                                         М.С. Рябцев 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Старикова Л. Н. 
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