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  Séance du vendredi 11 mai 2012  
 

MISE EN LOCATION AU PROFIT DE LA CROIX ROUGE
FRANÇAISE DE LOCAUX SITUÉS 27 RUE GAMBETTA À MEULAN

   

  LA COMMISSION PERMANENTE,

  Sur le rapport de M. ANDRÉ SYLVESTRE,
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 2125-1 et L3212-1,
 

Vu la délibération du Conseil Général en date du 31 mars 2011 (article 160) portant délégation d'attributions
à la Commission Permanente,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 19 novembre 2010 relative à la mise en location de
locaux situés 27 rue Gambetta à Meulan au profit de la commune de Meulan et la convention signée le 1er

décembre 2010,
 

Considérant qu'il convient de mettre à la disposition de la Croix Rouge française à titre gratuit, les locaux
du rez-de-chaussée de la propriété départementale du 27 rue Gambetta à Meulan compte tenu de son statut
d'association à but non lucratif,
 

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Général,
 

APRES EN AVOIR DELIBERE
 

Prend acte de la résiliation au 31 mai 2012 de la convention précitée avec la commune de Meulan, approuvée
le 19 novembre 2010 et signée le 1er décembre 2010.
 

Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer le projet de convention ci-joint, concernant la
prise en location par la Croix Rouge française des locaux situés en rez-de-chaussée de 197 m² et en sous-sol
de 49 m² soit 246 m² de superficie totale, de la propriété départementale du 27 rue Gambetta à Meulan.
 

Dit que cette convention est conclue à compter du 1er juin 2012 pour une durée initiale de trois ans. A
l'expiration de cette période contractuelle, elle se renouvellera par tacite reconduction par période successive
d'un an et pour une durée maximum de 9 ans.
 

Dit que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour le loyer.
 

Dit que la Croix Rouge française payera directement ou remboursera à la Gendarmerie Nationale, les charges
afférentes à ces locaux et payera directement ou remboursera au Département, les impôts auxquels les
locataires sont ordinairement tenus.
 

Dit que le cas échéant, le remboursement du montant des impôts payés par le Département sera encaissé
au chapitre 70 article 70878 du budget départemental.
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