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Договор безвозмездного пользования имуществом

г.Минск                                     "___" __________ ____ г.

Гражданин _______________________, именуемый в дальнейшем "Собственник", с одной стороны, и 
гражданин _____________________, именуемый в дальнейшем "Пользователь", с другой стороны, а 
вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Собственник" передает в безвозмездное и бессрочное пользование, а "Пользователь" принимает 
недвижимое имущество, состоящее из нежилых помещений общей площадью _______ кв.м., 
расположенных по адресу: _______________________, являющихся долей в общей долевой 
собственности, согласно договорам купли-продажи N ____ от ________, N _____ от _____________.

1.2. Переданное в безвозмездное и бессрочное пользование имущество включает: 
_______________________ согласно схеме-приложению к договору, и, соответствующую доле 
"Собственника" в общей долевой собственности, часть коридоров и иных вспомогательных помещений.

1.3. Переданные в безвозмездное и бессрочное пользование помещения используются в соответствии с 
их назначением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. "Пользователь" обязуется содержать переданные в пользование помещения в соответствии с 
техническими правилами, правилами санитарной и противопожарной безопасности, производить за свой 
счет текущий ремонт.

2.2. "Пользователь" обязуется использовать предоставленные ему помещения в соответствие с п. 1.3 
настоящего договора.

2.3. "Пользователь" извещает "Собственника" не позднее чем за 2 месяца о предстоящем освобождении 
помещений и сдает их по акту в исправном состоянии.
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2.4. "Собственник" обязан предоставить помещения по адресу: ___________________________________, 
общей площадью ______ кв.м "Пользователю" в течение 3-х дней с момента подписания настоящего 
договора в технически исправном состоянии.

2.5. "Пользователь" имеет право сдавать помещения в аренду (субаренду), в бесплатное пользование 
третьим лицам без согласования с "Собственником".

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.

3.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об 
это другую сторону не менее чем за 1 месяц до предполагаемого момента прекращения договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения одной из сторон положений настоящего договора эта сторона возмещает все 
убытки, причиненные в результате этого нарушения, другой стороне по предъявлению претензии и 
расчета убытков потерпевшей стороной.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством РБ.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Собственник": ______________________________________
              ______________________________________
              ______________________________________
"Пользователь": _____________________________________
               _____________________________________
               _____________________________________
"Собственник"                                 "Пользователь"
____________________                          ______________________


