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                                                  1. Общая часть

Настоящая работа выполнена в соответствии с нормативными документами:

1.  В. И. Манюк — Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей.

2. МДС 41-4.2000 МЕТОДИКА определения количеств тепловой энергии и 

теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения.

3. МДК  4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в 

системах коммунального теплоснабжения».

4. Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от  

17.07.2015 года  № 59.

5. САНПИН 2.1.2.1002-00.

6. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

7. 9. СНиП 2-04-01-86* Приложение 2. и 3.Расходы воды и стоков санитарными 

приборами. Нормы расхода воды потребителями.

8. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

9. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

10. СНиП 2.09.04-87* «Административно-бытовые здания».

11. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Актуализированная версия СП-

131.13330.2012 Москва 2012г.

12. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (ПТЭ 2003) 

Утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г.№115, г.

13. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя; Утверждены Минэнерго 

12.09.1995г., г. Москва,1995г.

14. Внутренние санитарно-технические устройства. ч. 1. Отопление. Справочник 

проектировщика под ред. И.Г. Староверова, Ю.И. Шиллера. (М., Стройиздат, 

1990).

15. СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника".

16. Постановление от 23.05.2006г. № 306 « Об утверждении правил установления 

и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

17.Руководство АВОК-8-2005.
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№ Обозначение Ссылка на источник

Р
аз

м
ер

н
о

ст
ь ЗАГС Калужской 

области (нежилое, 

общественное 

здание)

1 tно СНиП 23-01-99 °С -27

2 tвн СНиП 41-02-03 °С 18

3 tcp.o СНиП 23-01-99 °С -2,9

4 tх.3 СНиП 41-02-03 °С 5

5 tх-Л СНиП 41-02-03 °С 15

6 Пот СНиП 23-01-99 сутки 210

7 П1, Данные заказчика сутки 210

8 п2 Данные заказчика сутки 140

9 П3 Данные заказчика сутки 364

10 Т0 час 24

11 Т1 Данные заказчика час 12

12 Т2 Данные заказчика час 8

13 Данные заказчика шт.
0

13 Т3 Данные заказчика час
0

14 Vо Данные заказчика м
3 923,94

15 Vv Данные заказчика м
4 0,0

15 L Данные заказчика м 9,0

16 qо Из справочных данных 

из расчета на объм 

всего здания

ккал/м
3
*ч

*  град

0,409

17 qv
Из справочных данных 

из расчета на объм 

всего здания

ккал/м
3
*ч

*  град

0,409

Средняя температура внутреннего воздуха 

отапливаемых зданий (данные заказчика)

                  2. Расчеты

2.1 Обозначение величин, принятых в расчете

Величина

Наименование

Расчетная температура наружного воздуха

Продолжительность работы в сутки 

(технологические нужды)

Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период (со среднесуточной 

температурой воздуха +8 °С и менее)

Температура холодной (водопроводной) 

воды в отопительный период

Температура холодной (водопроводной) 

воды в неотопительный период

Продолжительность отопительного периода

Продолжительность работы в отопительный 

период (горячее водоснабжение)

Продолжительность работы в 

неотопительный период (горячее 

водоснабжение)

Продолжительность работы в год 

(технологические нужды)

Продолжительность работы в сутки 

(отопление)

Продолжительность работы в сутки 

(вентиляция)

Продолжительность работы в сутки (горячее 

водоснабжение)

Технологическое оборудование

Удельная вентиляционная характеристика 

Отапливаемый объем административного 

помещения (колориферами):

Отапливаемый объем административного 

помещения (конвективно):

Свободная высота здания 

Удельная отопительная характеристика 

здания 
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      В связи с отсутствием проектных данных на отопление расчетная тепловая нагруз-

ка здания на отопление вычисляется по формуле укрупненных расчетов:

      Q0.max = а * Vо * q0 * (tвн - tрo) * (1  + Ku.p) * 10
-6

,             Гкал/час,

      Ku.p = 0,01 * √(2 * g * L*(l-(273+ tpo)/(273+ tвн))+w0
2
)

        g - ускорение свободного падения, м/с2   9,8

о
б

о
зн

ач
ен

и
е ЗАГС Калужской 

области (нежилое, 

общественное здание)

а 1,048

VH 923,94

g0 0,409

tвн 18,0

tр.о -27,0

L 9

w0 3,9

Ku.p 0,065

Qо.max 0,0190

0,0190

а 1,048

VH 0

qv 0,409

tвн 18,0

tp.o -27

Qv.max
0,000

0,000

Удельная отопительная характеристика здания, ккал/м
3
*ч*град

Расчетные параметры

Наружный строительный объем здания, м
3

Удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/м
3
*ч*град

Расчетная внутренняя температура воздуха отапливаемого здания, °С

Расчетная температура наружного воздуха, °С

Максимальная часовая тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч

ИТОГО максимальная часовая тепловая нагрузка на вентиляцию, 

Гкал/ч

2.2 Максимальный часовой расход тепла

2.2.1 Отопление

Поправочный коэффициент учитывающий климатические районы РФ

Наружный строительный объем здания, м
3

Поправочный коэффициент

Расчетная внутренняя температура воздуха отапливаемого здания, °С

Расчетная температура наружного воздуха, °С

Свободная высота здания, м

Расчетная скорость ветра в Калуге и Калужской области, м/с

Расчетный коэффициент инфильтрации

Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч

ИТОГО максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление, 

Гкал/ч

2.2.2 Вентиляция

             В связи с отсутствием проектных данных на вентиляцию расчетная тепловая на-

грузка здания на вентиляцию вычисляется по формуле укрупненных расчетов:

             Qv,max=  а*Vv*qv* (tBH - t р,о)*10̄ 
6  

                          Гкал/час
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а 0

N
40

а1
0

N1
270

Gmax 0

tc 5

Т2 8

kнм
0

Qhm
0,00

0,00

люди

а 0

N 7

Gmax 0,00

tc 5

tc 15

Т2 24

kнм 0

Qhm.о 0,00

Qhm.л 0,00

             2.2.4 Технологические нужды

            2.2.6 Собственные нужды котельной

* - на горячее водоснабжение теплоноситель (горячая вода) не используется

Продолжительность функционирования системы ГВС в сутки, час

Коэффициент, учитывающий тепловые потери в местной системе ГВС 

(потери в стояках)

Среднечасовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в 

отопительный период, Гкал/ч

Температура водопроводной воды в неотопительный период, °С

Среднечасовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в не 

отопительный период, Гкал/ч

Температура водопроводной воды в отопительный период, °С

  Среднечасовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в общем случае определяется по формуле:

                 Qhm = (а * N * (65 - tc) *10ˉ⁶/T2) * (1+Kmn)   ,    Гкал/час

Количество потребителей (люди, автомашины)

Число водопотребителей (душ)

2.2.3 Горячее водоснабжение

* - на технологические нужды теплоноситель (горячая вода) не используется

           Собственного источника не предусмотрено.

  Максимальная часовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в общем случае определяется по 

формуле:

       Qmax г.в. = Gmax *Cв * (65 - tc) *10 ̄
 3

 ,      Гкал/час

Число водопотребителей (краны, раковин)

Максимальная часовая норма расхода горячей воды на 1 

водопотребителя, л/час

ИТОГО максимальная часовая тепловая нагрузка на горячее 

водоснабжение, Гкал/ч

Максимальная часовая норма расхода горячей воды на 1 

водопотребителя, л/час

Максимальный часовой расход воды, л/час

Температура водопроводной воды в отопительный период, °С

Продолжительность функционирования системы ГВС в сутки, час

Коэффициент, учитывающий тепловые потери в местной системе ГВС 

(потери в стояках)

Максимальная часовая тепловая нагрузка на горячее водоснаб- 

жение, Гкал/ч

ЗАГС Калужской 

области (нежилое, 

общественное здание)

Суточная норма расхода горячей воды на 1 водопотребителя, л/сут

Среднесуточный расход воды, л/час
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      В связи с отсутствием проектных данных на отопление расчетная тепловая нагруз-

ка здания на отопление вычисляется по формуле укрупненных расчетов:

        g - ускорение свободного падения, м/с2   9,8

о
б

о
зн

ач
ен

и
е ЗАГС Калужской области 

(нежилое, общественное 

здание)

а 1,048

VH 923,94

g0 0,409

tвн 18,0

tр.о -27,0

tср.о -2,9

L 9

w0 3,9

Ku.p 0,065

Пот 210

Qо.max 44,43

44,43

а 1,048

VH 0

qv 0,409

tвн 18,0

tср.o -2,9

Пот 210

Qv.max 0,000

0,000

Удельная отопительная характеристика здания, ккал/м
3
*ч*град

Расчетная внутренняя температура воздуха отапливаемого здания, °С

Расчетная температура наружного воздуха

Свободная высота здания, м

Расчетная скорость ветра в Калуге и Калужской области, м/с

Расчетный коэффициент инфильтрации

Продолжительность отопительного периода

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период (со 

среднесуточной температурой воздуха +8 °С и менее)

Продолжительность отопительного периода

Наружный строительный объем здания, м
3

Удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/м
3
*ч*град

Расчетная внутренняя температура воздуха отапливаемого здания, °С

Расчетная температура наружного воздуха, °С

Годовое потребление на отопление, Гкал/год

Максимальная часовая тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч

ИТОГО максимальная часовая тепловая нагрузка на вентиляцию, 

ИТОГО годовое потребление на отопление, Гкал/год

3.2. Вентиляция

             В связи с отсутствием проектных данных на вентиляцию расчетная тепловая на-

грузка здания на вентиляцию вычисляется по формуле укрупненных расчетов:

             Qv,max=  а*Vv*qv* (tBH - t ср.о)* 24 * Пот * 10̄ 
6  

                          Гкал/час

Поправочный коэффициент

3. Годовой расход тепла

3.1. Отопление

Расчетные параметры

Поправочный коэффициент учитывающий климатические районы РФ

Наружный строительный объем здания, м
3

      Q0.max = а * Vо * q0 * (tвн - tср.o) * 24  * Пот * (1  + Ku.p) * 10
-6

,             Гкал,

      Ku.p = 0,01 * √(2 * g * L*(l-(273+ tрo)/(273+ tвн))+w0
2
)

ЭН
ЕР
ГЧ
ЕС
КО
Е 

АГ
ЕН
ТС
ТВ
О



Qhm.о 0,000000

Qhm.л 0,000000

ηгвс 24

Пот 210

Пнеот 140

Qгвс.год 0

0,00

Число часов работы в сутки

Продолжительность отопительного периода, дни

Продолжительность неотопительного периода, дни

Годовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/год

ИТОГО годовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/год

3.3. Горячее водоснабжение

  Годовое потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение в общем случае определяется по 

формуле:

ЗАГС Калужской 

области (нежилое, 

общественное здание)

Среднечасовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в 

отопительный период, Гкал/ч

Среднечасовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в 

неотопительный период, Гкал/ч

           Qгвс.год = nгвс x Пот х Qhm.о + nгвс x (Пнеот х Qhm.л*(t г.в.-t х.л.)/(tг.в.-tч.з.)

ЭН
ЕР
ГЧ
ЕС
КО
Е 

АГ
ЕН
ТС
ТВ
О



            3.4.  Потери в сетях

ЗАГС 

Калужской 

области 

(нежилое, 

общественное 

здание)

Годовое потребление ТЭ на отопление, Гкал в год Qo.год 44,428

Годовое потребление ТЭ на вентиляцию, Гкал в год Qv.год 0,000

Годовое потребление ТЭ на горячее водоснабжение, Гкал в год
Qhm.год 0

Потери в сетях , Гкал в год  *
QПOT 0,00

ИТОГО  годовое потребление ТЭ, Гкал в год 
Q.год 44,43

ВСЕГО  годовое потребление ТЭ, Гкал в год
Q.год 44,43

% потерь 0

             В соответствии с Прикаом от 30 декабря 2008 г. N 325 об утверждении порядка 

определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя  (при наличии участков тепловых сетей на балансе потребителя) потери в сетях 

расчитываются в Лицензионном ПК "РаТеН-325" Научно-технический центр "КомпАС" ЗАО 

"Роскоммунэнерго", см. в Приложениях.

* - на балансе потребителя отсутствуют тепловые сети.
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отопление вентиляция

горячее 

водоснаб

жение

потери в 

сетях 

потребител

я1 3 4 5 6 7 8

1

0,0190 0,00 0,0000 0,000 - 0,0190

0,0190

отопление вентиляция горячее 

водоснаб

жение

потери в 

сетях 

потребител

я1 3 4 5 6 7 8

1

44,43 0,00 0,000 0,00 - 44,43

44,43ИТОГО

ЗАГС Калужской области (нежилое, общественное здание)

расположенного по адресу

ул.Рылеева, 29, г. Калуга Калужской обл.

Потребители тепла

Потребители тепла

2

ЗАГС Калужской области 

(нежилое, общественное 

здание)

ИТОГО

2

ЗАГС Калужской области 

(нежилое, общественное 

здание)

4. Сводные данные потребления тепловой энергии

Максимальные тепловые нагрузки (Гкал/ч)
Технология 

(производст- 

венные нуж- ды), 

Гкал/час

Итого с потерями 

тепла сетями, 

Гкал/час
№ 

п/п

Годовое теповое потребление (Гкал)
Технология 

(производст- 

венные нуж- ды), 

Гкал/час

Итого с потерями 

тепла сетями, 

Гкал/час
№ 

п/п
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3.7.1. Отопление

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт ноябрь дек

Продолжительность потребления энергоресурса 744 672 744 516 0 0 0 0 156 744 720 744 5040

СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ  ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С -10,10 -8,90 -3,90 4,8 12,3 16,2 18 16,5 11 4,7 -1,5 -6,5 -2,9

Нормативное тепловое потребление на отопление за 

расчетный период, Гкал
8,818 7,624 6,872 2,873 0,000 0,000 0,000 0,000 0,461 4,174 5,922 7,688 44,43

3.7.2. Горячее водоснабжение

Продолжительность потребления энергоресурса 744 672 744 720 744 720 384 744 720 744 720 744 8400

Нормативное потребление воды на горячее 

водоснабжение за расчетный период, куб. м.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нормативное тепловое потребление на горячее 

водоснабжение за расчетный период, Гкал
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.3. Технологические нужды

Продолжительность потребления энергоресурса 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8760

Тепловое потребление на технологические нужды за 

расчетный период, Гкал
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7.4. Потери ТЭ в сетях потребителя

Продолжительность потребления энергоресурса 744 672 744 720 744 720 384 744 720 744 720 744 8400

Нормативные теплопотери в сетях потребителя 

трубопроводами отопления, Гкал
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нормативные теплопотери в сетях потребителя 

трубопроводами горячего водоснабжения, Гкал
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего нормативные теплопотери  в сетях потребителя , 

Гкал
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

год

4.1. Сводные данные норматива потребления тепловой энергии за регулируемые периоды

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
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ДОГОВОРМ_Иdtьr_,
передаче имущества, находящегося в собственности Калужской области,

в безвозмездное пользование

от
г. Калуга

МинистерствО экономического рrввит[UI Калужской области (далее
Ссулолатель) В лице начаJIьника управленшI имущестВенньгх отношений иприватизации Афонина Викгора Васильевича, действующего на основании
доверенности от 09.01 -2007 г- Jф l-fl, государственное образовательное учреждениеначального профессиональнЬго образования <Проф..."о"*"-"ый лицей м За)Ъ. Калуга(далее - Балансодержатель) в лице директора Карандасовой Ларисы Николаевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и управление записи актов
Iражданского состояниrI Калужской области (далее - С"удоrrолуrатель) в лиценачапьника Сидоровой ольги Николаевны, действующей на основании Положения, с
лругой стороны, в дапьнейшем совместно имеЕуемые <Стороны), в соответствии с
прикztзом министерства экономического рЕввитиlI Калужской области от <<!ё>> апреJUI
2009 Jtlb ..jl.j -za закпючили настоящий договор о нюкеследующем.

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Настоящий !оговор регулирУет имущественные права Ссудопотц.чатеJUI вотношении переданного ему в безвозмездное пользование имуществq нахомщегося всобственности Каrrужской облаоти, условий владениrI и пользованиrI им.
1,2, По настоящему договору Ссудодатель передает, а Ссудополучатель

принимает в безвозмездное пользование нежилые помещеншI J\ъм 1, 2,'l2 - 2i,26,28
общей площадью з18,6 кв.м. (в соответствии с техниIIеским паспортом КП <<БТИ>> от|4.02.2006 г.) В здании' располоЖенноМ по адресу: г. Каtryга, УЛ. Рылеева, д. з9,
строение 3 (далее - И.ущ.ство).

1,з. Имущество, указанное в ITyHKTе 1.2 настоящего .Щоговора, используется
Ссудополlпrателем дJUI ведения деятельности, предусмотренной учредитепu"rr"
документами.

1.4. Передаваемое по настоящему договору Имущество на момент закпючениlI
договора не зiшожено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц и
закреплено за Балансодержателем на праве оперативного управлениrI.

2. условиядоговорА

2.1. Имущественные отЕошенIш между CTopoHur" р"ryrrируются действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим !оговорой.

2.2. СсудопоJryчатель вступает в свои права в отношеЕии пришIтого в полъзование
имущества с момеЕта подписаниlI акта приемки-передачи.

2.3. Передача Имущества в безвозмездное пользование по настоящему договору
не влечет измененIбI права собственности Калужской области на переданное Имущество
и пр ава опер ативного угIравлениrI Б алансодержатеJUI.

2.4. Настоящий,.Щоговор вступает в силу с момеIIта его подписания Сторонами и
закJIючен на неопределенный срок.

2.5. Ссудополучатель не вправе отчуждать или
переданным ему по настоящему договору Имуществом

иным способом распоряжаться
(продавать, обмениватъ, вносить
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в виде имущественных вкJIадов в уставные капитаJIы (фонды) предприятий любых
организационно-правовых форм, использовать в качестве предмета запога и т. Д.).

Совершение СсудопоJrr{ателем сделок в нарушение настоящего гý/нкта,Щоговора
является основанием для признаниrI их недействительными.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Ссудодатель в отношении переданного по настоящему договору Имущества
имеет право:

- требовать от СсудополучатеJrя цадлежащего выполнения условий настоящего
.щоговор а и соответствующих нор м действую щего з аконодатель ства;

- запрашивать у Ссудополуt{ателя отчеты и иную информацию об использовании
и состоянии переданного Ийущества;

- пользоваться иными правами и полномочиями собственника, предоставJIенными
действуЮщим 3акОнодательством Российской Федерации, в том числе изъять излишIIее,
неиспользуемое' либо используемое tte по нzвначению Имущество и распорядиться им
по своему усмотрению.

3.2. Ссудодатель обязуется:
- обеспечить цредоставjIение Баrrансодержателем СсудополyIатеJIю в

безвозмездное полъзование Имущества в порядке, установленном настоящим
.щоговором. Передача Имущества с баланса на баланс не производится;

- участвовать в согласованном со Ссудополучателем порядке в создании
необходимых условий длlя эффекгивного использованиrI передаваемого в пользование
Имущества.

З.3. Ссудополучатель имеет право:
- владеть и пользоваться переданным ему Имуществом в соответствии с его

нЕвначением дJUI веден}UI деятельности, предусмотренной }чредительными
документами;

- передавать Имущество, права и обязанности по настоящему
лицам только с рitзрешения СсудодатеJuI.

3.4. Ссудопол5rчатель обязуется:

.Щоговору третьим

- приrштъ от БалrансодержатеJUI по акry приема-передачи Имущество, укЕванное в
л. 1.2. настоящего !оговора;

- в течение 5 (гrяти) рабочIц дней с момента подписаниlI настоящего ,Щоговора
закJIюч}rгь в установленном порядке с Ба.пансодержателем договоры на предоставJIеIIие
эксIшуатационных усJIуг и возмещение затрат по оплате коммун€rльцых услуг или со
снабжающими организациями договоры на поставку электро- и теIUIоэнергии,
водоснабжениJI, на вывоз мусорq охрану и т.п., и предоставить СсудодатеJIю или
Балансодержателю копии таких договоров в течение 5 (пяти) к.Lлендарных дней с
момента LD( закJIюченIбI (пр одленця, пер езакJIючения) ;

- использовать Иплущество искJIючительно в соответствии с его целевым
назначением;

- обеспечитЬ сохранность Имущества и за счет своих средств возмещать
ссулодателю нанесенный ему ущерб от порчи принlIтого в безвозмездное пользование
Имущества;

- нести расходы по содержанию Имущества, поддерживать переданное
Имущество в исправном и надлежащем техниIIеском, санитарном и противопожарном
состоянии;

_ своевременно осуществJUIть капита_rrьный и текущий ремонт переданного по
настоящему договору Имущества.
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4,З, СсуДополучаТель несёТ ответственность за сохранность переданного емуимущества и исполнение взятых на себя обязательств.
4,4' Стороны настоящего !оговора освобождаются от ответственности занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Щоговору, еслитакое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.4,5, Убытки, понесенные Ссудополучателем при расторжении настоящегощоговора по инициативе Ссудодателя иlпли Балансодержателя, возмещению неподлежат.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5,1, Изменение условий договора, его досрочЕое расторжение до,,ускается посоглашению сторон и офорйfiяются дополнительными соглашен иями.
5,2, в СЛ)л{ае неис.'олнения Ссулопол)лIателем своих обязательств по настоящемудоговору, в результате которого Имуществу причинеЕ УЩерб или возникJIа уцроза егопричинеЕия, С судодатель впр ав cj требоватъ рu"iор*"Еия договор а.
5.3. Настоящий договор может быть рЪ.rорЪrу. в следующих слrliшх:- при пришIтии решен}UI о ликвидации' реорганиЗации Ссудопол}rате.ltя всоответствии с закоЕодательством Российской Федер ации;
- при нарушении условий, предусмотренных гryнктом З.4 настоящего,Щоговора;
- по соглашению сторон;
- при умышленном ухудшении

имущества;
Ссудополучателем состояниlI переданного

- в иных сл5rчаях, предусмотрецных действующим законодательством.
5.4. в случае расторжения договора по инициативе одной из сторон, сторона,расторгающая договор, обязана предупредить Другую не позднее, чем за з0 (тридцать)кчrлендарных дней.

б. порядок рАзрЕшЕниrI споров
6.1. Все споры и р€lзногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполненшIнастоящего .щоговора, рЕtзрешaются tгутем переговор ов.

" ,",*1j;"l_З:1"_:л:::"::i::а::ТiТ""ия Сторонами в процессе переговоров спорыи рtвногласиll подлежат рассмотр.ению арбитражном суде в установленном закономпорядке.

7. прочиЕ условиrI

7,1, Настоящий,,Щоговор составлен в трех подлинных экземплярах, обладшощиходинаковой юридической силой, цо одному дjUI каждой из сторон.

8. рЕквизиты сторон
8, 1, Ссудодатель: Министерство экономического развития Каryжской области.АДРеС: 248000, г. Кмуга, ул. Кутузова, д. 2/1, сц. 1, инн 4027064200. тел.77-87-28, факс 57-67-17.
8,2, Балансодержатель: Госуларственное образовательное уrреждениеначzulьного профессион€lпьного образования <профессиональный лицей .hlь зб)г. Калуга.
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- не производить переустройство, перепланировку, а также капит€шьный ремонтимущества без письменного согласия Ссулодателя, а таюке компетентных надзорныхорганов, При этом не подложат возмещению при расторжении настоящего ,Щоговоралюбые неотделимые улучшенIбI переданного Имущества, произведенЕые без полlлrениrl
таких разрешений;

- обеспечить беспрепягственный доступ в помещениJI, укЕванIrые в п. |.2настоящего [оговора, цредставителrIм Ссудодателя, Бала*.одaр**еJUI, представителям
органов, контролирующих соблюдение технических, санитарных, противопожарных ииных требований, предъявляемых к пользованию нежиJIыми помещениями, дJUIпроведеншI проверки соблюдениJI условий настоящего договора и соответствующих
требований, а также работникам специализированных эксплуатационных и ремонтно-сц)оительЕых служб для производства работ, носящих аварийный харакгер;- стр€lховать передатiное Имущество в пользу собственника от наиболее
вероятных рисков за счет собственных средств;

_ нести риск слryчайной гибели или повреждениrI переданного Имущества,повлекшего досрочную (до срока амортизации или до срока оконlIания настоящего
.щоговора) уграту потребительских пur.ir" Имущества, в связи с использованием его нев соответствии с rщоговором или назначением перецанного Имущества, а также в сJryчае,если он передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель ,r."",
риск Слry,rайной гибели или сд}чайного повреждениlI переданного Имущества, если сучетом факгических обстоятельств мог предотвратить его гибелъ ипи порчу,пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество;

- незамедлительно сообщать Ссудодателю и/или БалансодержатеJIю обо всехнарушениJIх прав собственника и СсудополучатеJuI, а также претензиях на Имущество
со стороны TpeTbLD( лиц;

- в течение 5 (гrяти) календарных дней с даты расторжениlI настоящего ,щоговорапередать Балансодержателю по акту приёма-передачI,r Имущество в техниIIески
исправном состоянии с учетом нормiLльного износа.

3.5. Балансодержатель обязуется:
- передать по акгу приема-передачи СсудополучатеJIю в безвозмездное

пользование Имущество, yКi}ЗaнHoe в п. 1.2 настоящего !оговорq без SIU1TIбI его сбухгаlrгерского )лета, в исправном состоянии;
- участвовать в создации необходимых условий (устранении прешIтствий) дляэффекгивного использованиJI С9удопоrryчателем передаЕного ему Имущества иподдержаЕия его в надлежащем состоянии;
- осуществJUIть коFцроль за использованием Имущества СсудопоJцдIателом по его

целевому нtвначеЕию и соблюдением им правил эксплуатации переданного Имуществав соответствии с санитарными, техническими, противопожарными и инымитребованиями, установленными действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим [оговором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4,1, Стороны за неисполнеЕие или ненадлежащее исполнение своих обязательствпо настоящему ,Щоговору нес}т ответственность в порядке и Еа условIбIх,предусмотренных действующим законодательством.
4,2, Ссудополучатель не несет ответственность за невыполнение, ненадлежащее

выполнение настоящего договора, если это невыполнение явилось результатомнарушеншI, неЕадлежащего исполнениlI своих обязательств Ссудодатьrr"* иlцли
Ба-пансодержателем.
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АДРеО: 248650, г, Калrуга, ул- Рылеева, д. 39, инн 402702540l. тел. /факс74_00-06.

**r*l;';о 
""u}*lХОЛУЧаТеЛЬ: 

УПРаВЛеНИе ЗаПИСИ актов гражданского состояниrI

Адрес: 248000, г. Калуга, пл. Старый торг, л. 4, ИНН lOt {В Оtзr, тел. 56_з5-04.

10. подписи сторон

В.В. Афонин
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Приложение ЛЬ l
к договору о перед9че имущества,
находдЩе,гося в собствЙiЙКалужской
обласцц; в О.r"о."..д;;;;;оваЕие
от В',qJ' 

апреля 2009-; *-^_%е_щ_

Акт

г. Калуга

ПеРеДаНного в безвозмездное 
"о"".оЪuЙ

От Балансодержателя:

u_Ц" 
aпpe.тul2009 года

Государственное образовательное учреждение начального профессион.UIьногообразования <Професс"о"Ь"йй лицей й iБ'; кrrу." й-;;'- Б**содержателъ) в
лице дирекгора Караrцасовой Ларисы Н;-;;;;;rrr, д.й.r"БrriJИ,u основании Устава"
с одной стороньц и управление записи акгов гражданского состояния Калужскойi3#ffb'ffi'"; :"?*ЖЯ.oь) в лице;;1*ка сидоровой олъги н"й,iч"""r,
ИМеЕуемые<Стороrш",;;;;;;*r"r":Ж*;#'"Н"r#Т#fi ,J.даr,uнейш"r.о"й."оо

L На основании црикilза министерства экоЕомиIIеского 
рчrзвития Калужскойобласти (далее - С.удодчi.п;;" о_О2 r; *очЗi,;. Й"^i{g - - " оо"Б"орч о

ПеРеДаЧе ИМУЩ:СТ:а'-НаХОДЯЙ"О'" В СОбсйнности кшrужсй области, от <<_QL>>НlJ*1:: |;;!: зlэ-'^"алфлее*u",о" .,"р"оаgт, а с судопоlц.чатедъ приЕимает в
нежил"," "#;:fr:#;.frffii"-;: ffч.ё ;;;;;;;; ;,.,; .соответствии с техническим паспортом КП (БТИ) Ё^-rЬооо г.) в здаЕии,расположенЕом I

;ЙЁтtrш*НР,"#Ё}У;:ТТЖ+Ё#ц:##ятl;:ж:*частью договор'а_ 
tIшяр _ ДJIя СсУДоДателя) и 

'"й"r"' неоТъе}[IIейой

подписи сторон

НПО <Профессионалъный
Ка-шуга

дополучателя:
записи акгов
Каlryжской

Сидорова
Л.Н. Карапдасова
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1. Передатъ Уrцlавлеrппо зilIиси актов гражданского состояrшя Кагужской
облас,ти в безвозмездIое пользование на неоцределенный срок нежрiлые
помещеЕЕя NsNs |,2, |2 - 24,26,28 общей IшощаFю 318,6 кв.м. в здании,
расцоложеIцIом по ад)есу: г. Калугъ ул. Рылеевц д. 39, сцlоение 3, находящемся в
операпщЕом JaправлецIм юсударствецЕою образоватеrrъною учреждения
начаJьIIого црофессионаJIьЕою обрm}ова.ния <{ГIрофессионаJIъный лшIей J\lЪ 36> г.
Калуга.

2: Огделу ИIчfУIЦеgГВа гOсударствонньD( оргаIпвацIй мшIистерства
экоЕомическог0 .,развlrпrя Ка-тгухской области совместно с государствеrшlrrл

фаз9ващльным утеждением начаJIьного гrрофессиоЕапьного образовчт,
<<ГIрофессиональныЙ ;пщей Ns З6) г. Ка_гrуга обеспе.ryrгь оформrrешле доюqЬiiа
безвозмездного поJIьзованЕя имJдществом, укдlанным в пунIсге 1 вастоя'щего
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