
Договор безвозмездного пользования 

г. Нижний Новгород «15» октября 2018 г. 

Частое профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский гуманитарно-

технический колледж» (ЧПОУ НГТК), именуемое в дальнейшем «Сторона 1 », в лице директора 

Бугая Василия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Автосервис-Центр-С» (ООО «Автосервис-

Центр-С»), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице управляющего директора Иванова 

Станислава Евгеньевича, действующего на основании доверенности №01/18 от 05.06.2018 г, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Сторона 2 обязуется передать по акту приема-передачи (Приложение №2) Стороне 1, а 

Сторона 1 принять в безвозмездное пользование на срок указанный в п.3.1 настоящего договора, 

административно-производственные площади в объеме 432,5 кв.м., расположенные по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, дом 2, нежилое здание (автосервис) с кадастровым 

номером 52:18:0050305:274, с имеющимся на этих площадях оборудованием и инструментами 

(Приложение №1). 

Вышеуказанное нежилое здание (автосервис) с кадастровым номером 52:18:0050305:274 

принадлежит Стороне 2 на праве собственности, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 

03.07.2018 г., номер и дата государственной регистрации права 52:18:0050305:274-52/125/2018-1 

от 03.07.2018 г. (Приложение №3), и предоставляются Стороне 1 для обеспечения учебного 

процесса и прохождения учебных и производственных практик. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Сторона 1 обязуется: 

2.1.1. В течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего договора принять у 

Стороны 1 административно-производственные площади по акту приема-передачи, а по 

окончании срока действия настоящего договора вернуть их Стороне 2 по акту приема-передачи в 

течение двух рабочих дней с даты окончания срока действия договора. 

2.1.2. Организовать учебный процесс на административно-производственных площадях 

Стороны 2 с использованием предоставленного оборудования и инструмента в соответствии с 

учебным планом и рабочими программами подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

2.1.3. Направлять студентов на прохождение практических работ в учебных мастерских в 

соответствии с учебным планом. 

2.1.4. Осуществлять организационно-методическое руководство учебным процессом и 

практическими занятиями. 

2.1.5. Привлекать для осуществления руководства и организации учебного процесса 

руководство и профильных квалифицированных специалистов Стороны 1. 

2.1.6. Обеспечивать учебными и методическими пособиями по указанной специальности. 

2. 1.7. Привлекать к разработке методических пособий специалистов Стороны 2. 

2.2. Сторона 2 обязуется: 

2.2.1. Предоставить в безвозмездное бессрочное пользование административно-

производственные площади в объеме 432,5 кв.м, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, 

ул. Новикова-Прибоя, дом 2, нежилое здание (автосервис) с кадастровым номером 

52:18:0050305:274, с имеющимся на этих площадях оборудованием и инструментами 

(Приложение 1) в течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 

2.2.2. Принять студентов и организовать прохождение практических работ в учебных 

мастерских в соответствии с учебным планом. 

2.2.3. Предоставлять для проведения учебного процесса административно-

производственные площади, специальное оборудование и инструмент. 

2.2.4. Привлекать для проведения учебного процесса своих специалистов. 




















