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Глава Макучдaнс|Фю раЛона

Об trтЕорцдrнх]l Полопa .fi об о6aспaчaняr содaЕaнr, tдaнraй rr
соор!пaнrfi ltшrцr]вльньц обреюэаaлыь.r о9Е{rоrцrй,

обустроtстsа прrrлafrючrraх I Htg тэр9|arоrt

в сооIвrсIих с (морgльяыI за!оrrоr от о6л10.2Ф3r. 131Ф3 сОб о6O{rц ID.rнцa-п Oрlаtlхзаlлr Iостнфо саm}пра!лg{r, з Росфtшl (ЬдЕрац{rr, подпунrтоI 5 пуlrl-
та l ст8тьх 9 Ф€двральноlо зslоllа от Л.12,2012r. 27g{яJ <Об обраэоrанrr в Poccrtcrot
(ьдорqцrlхl, в цsлях обэсt|э.{энrя свбrльной rlrcплуsгацrr qдаir|I ]{ ооору'l€нrl, орга-
нхrацхll юпроля за содбрханrеra ]lx в rcnpaвHora состоянrr, МIхнrстраця МаЕщин-
сIо.о раеока tЮСТМОВЛЯЕТ:

1.Ут!€oдtrть ]Ълфнrэ об о6€aпэrЕнrх содбщх*я адашХ r соору(энrfi lyfirlц-
пsльннх обраrфатальньfi орfаl зацfi, обусDоrст!а прrrtf8пr0aх х }lxl 1вp9arтopg
(Фхлаrglся).

2. t|*тояцра fiостаноarвнtэ о6{арqло.ать r рФЕтrтъ ю офaaцrаьноI са*ъ
Адшнliстащ, Макуlшнсю.о paJio€." 

з. itостаноалiнra gт 19.o3.2014i ]a156 <об уIЕрrдряr, ]IолqGнrtя о порядв

офъ(внffi сqд€рЕнIя qданrЛ х сооруIвнхП lунlllлlвльнь,х офа!о,ат€льньп орrанх,

sаrtлfi, обустрйЙа прш€rающrп r HrllарРrmрllЙ, прlзнgъ yтPgт,Bllxu сшry,' 
+. Йастояцрс постаrrошвнrв встуmgr ! c&lty со д}lя oto подпхсанхя,

5. r.orпрль :rа rlcr|orlнýlвI найощgо посганов,Еlrя !оsлоrпть на Hana,bнtв

Оrдоli'сiiiЬlя Мшшrс,рщ!rr Маrylлlнфrо ра'она Л,В^баryшу

laK В.Д. Bopo,THHl.BBц
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Пршоrl€ниэ к Постановr€нию
Мнин5страцхи Маryщинского
района от 28.о4.2020 г.М -lZL
qОб rтварlцэнии Полоl€ния об_

обоспэчэнии сод€рхания здании
и сооруr(oниИ муниципальннх
обра3овsтальных организац|й,
обустройства приrвrаюцих к нип
ъррпориfi,

полйенЕ об оGacпеt|.нrх соFрmнIя qдаiий х сооруraaнпfi ratнhцхпальннх
обрrзоватаr!ьных Орrанвацхй, обустроlства прше]аюrцхх х няI террrторих

l. обцrо полохени,

2.3.1. Испольаоrать заrроплеrкв за нбl на праaо оrl€рgтхвноm лравлэнrя xly_
чlэсво эффаlбхвно х строrо по ц9левоху назначахIlо.

2.З.2. Нэ доIryо€ть ухудцвния т€хничэсlOопо состояния иUуцlsства, lФоraо слу{s€r
норхапlвного ианоса в проlýссе экслrryатации.

2.З.З. Осучрст!лять тбlqщий p€taoнT х при нообхqдимости принимать мэры к орге-
низацa4и прведэнrя l€питальною рэмонта зеФэплэнноrо за н9l имуlц€с-тва.

2.3.4. Соmасовнвать с Отделоra эюноr.tlчасtФrо раilarтuя, иraучlастlsнных и 8е.
reльнш( отноtдонrЛ Мraинхстрац{5 Макушхно(oaэ раfiона сдэлrх с}rхуцлвстrоlr (арэца,
бo3возIбцноэ поль8о!ание, залог, иной способ распорflЕтъся ичуl,цвстюх, прхобр6-
твнныra за овт cpoJlcfl, зчдоrънннх ей r|a прхофJIэllrэ теюrо,ryщэсrва).

2.З.5. До заклlочэнrя доювора арэ}цч не заlФэплэaltaо€ за н€й ,riуцFсrво обраrФ,
ватэлыrая орrаfiиrаlця осучFствrtяЕт юIпrв{с r.6p ! пOря!ч€, прqдуcIотрбнноI дрIст_
вуlоlJшI 8аюнодетэr|ьствоI.

2.4. орrенmа{хя ю}проля зе сqдэрrl€н]rэra танхе х сооруrrбнrй в испра!нох тФ(-
нБl€сfiоrcосгояни].l !оlulаrаотся на руководхтвлaй обра3овЕт6r|ьннх органrзаl+ifi,

2.5, 3апрэщается ыrcплуатироветь зданхя, на)Фдяlц9эся в вегхоr илr авариlноI
сосюянltll.

2.6. 3а сqдэрl€нхв цанхй и сооруr€ниП r обра8оват€льной орfаниза|ли долоlо
быть назначэfiо оЕ9rст!6нноо лицо, Koтopog обftано обсслбчпь:

2.6.1. Тaхничaсхоa обслу,lо!!аниa (содsр,l€хиэ) цанffi, вмlorаюцlaэ э сэбя юн-
троль по оостоян5lо адания, поддбрханиэ ою в l|справноGти, работоспособноспi, налцl€
х реryлхрозенllь х}оlGнэЁьfi cxcTBI.

2.6.2. Офотн цанrП в васэннпfi n осэннlrй ]ърод, подrотозlry к созонноi OlG
муатацal.

2.6.3. В случеэ о6O.аруrвнхя во врэIя осхотtюв qданrtfi д€ф€ктов, дэфоршцrlt
юнстру|qr.й (трбчlхньa, ра!лоrч, выllг{хвания, осадха фуrцаIэкrа, дру € д9ф€ктн) х
оборудованriя отвgrств€ннчl за оl!сшryатадD qдаrlrя докладн!аgт о tlоиспраrностп l!
дэфорflацtl]{ рую!qд9пaлlо образоsатальной оргsкrrацхи, руlФвод}rтэль офаsоэgrэль-
ноfi ор{"аниgаlцr - нЕчальнхку О?дела образования Адхи}llсtрацхи МаryцJхнсюго раfi-
она.

2.6.4. Результатý ocrioФoв (tвисправности и повроrкдэния) отвэтствэнннй за ol!г.
плуатацию зданхй, соорt'I€ниf, оФа1(ает в ryрнало гlэта ocfioтpoв твжичоскою состоя-
ния ýданиfi по форш€ соrласfiо прилок9нхю х настоячlаху Полохению.

2.7. В€ссхн]|э оflотры для пров€ркх тэхн]лlэg@rо оостоян]{я зданrй ll сооруrl€нrfi,
х}lxан€рноm и теюlш{ес{ою оборудован]rя, прлоrашцэt тэрр}rтории проrqлятся поо,ъ
опOfiчанrя аФшryаrаlлl! в з1{Iнпх ycrloвx сра3у посrъ таянL cн€fa, юrда цанхя,0Ф,
ору,l€нrя х пршэгеючýя r HxI тврргrория юryf быть досrупнч дm осIоФа.

2.8. в хqдо оооннзfr ocr.olpor про!оll)пся 1lроэорl€ ]gfовности зданхп х coopylG-
Hxl к эlclлуатал, a аххнхх условriях до начала qтопllтвльноrо о9аона, r aTogy врэreaal|
доrш€ быть зазэрltJ9на пqд]оювка цанrЛ х соорувнrЛ к эrcltлуатацrr ! зrIнхх усm-
Bllя(

2.9. В}€плановчэ ocraoтpн lданий и сооруr€нl{б с составлэнхэI акга про8одятся
посл€ аварий тбхtlогэнноrо )€рактера и стихийннх бэдствхй (урrанннх ветров, лх!нсй,
Фвгопадов, наводнaниfi), В сJцlаэ тяl€лых последflвиП воцэйGJвия на здания r соору-
хвн1{я н€благопрпятных факfоров, осrlоты цgний х сооруlGниfi прводятся ! coolloт-
сгвии с приl€зоr, М]{нстроя Росfiл от О6.12.1994 17.48 (О порядl€ раосr|эдования причllн
авэрiй tданчй х соору)|(эний на торрt{тории Россипd(ол (ьдораlцх}.

2.10 Частхчньв осrютрн цанfi rl ooopp|Gнxfi проаqдятся с 1,1рлью обоспа(lэ}uя
посIоянноrо наблцдонхя за 1разхльной эýшуатацrэa Фвlсов.

2.,t 1. Гоюgносrь обраrовflэльной орrахшаlлaх к Horory у{€бноху rqду опрqдаrtя-
этЕя послб про€эрхtl юхrссlэП по прrэIЕ €э готоэностх к на{аrry у{эбноm rqда. rЪ l.lтФ,
гаI прl{эulоl GоставляатЕя акт готовност1.l обрааоэатэльноfi оргаfi изаlri],l.

1.1. Насгояцее полок9нш9 об обоСпечэнии сод9рхания зданий и соорух9ний iiy,
ницигlальннх образоватвльных орвнизаций, обусФойства прилегаюlцих к ним lврритФ
."м-iоББ- пiiпооние) разрабЬтано в соответствии с подirункгоI 5 пункта l сгатьи 9

Ьйап""оro о*"а РоссiЛсю0 Фед€Ралп от 29.12.2О,12 М 273-Ф3 (Об образованl.lх в

рйпооП Фэдерацхх' и рrлаrэrти}узr порядок обеслэчбния сод€р,l<ания qданиfi и

соору,|€нt!fi обрЙоватэльхнХ орrаяrзашt МаrylлиноФm pafioнa, обубройства прше,
rеющхх к ниra терроторхй.

1.2. Оргаiiзацiя работн по обоспоч€нир сqд€рл€нriя Еданхй lr сооруI€ний rrунrr-

цrrпальньо, йразоВаrэпiнж орrанlэаtдt, обустойсЬа прrлоfаlоцllх( х HxI терршториП

осYц,рсrвrибтся на ocнolaнllil и l соотЕетствии с:-'--l.i.l. 
постаНовпениa главноm юсударствонноm санитарноm врача РоссийctФй

ФэдоDациИ от 2g,12,2o1o М 189 (Об утrархдэнии сенпулН 2,4.2.2821-10 (Санхтарно-

"п-йjп"Ъпоr""**пa 
трэбованхЯ к уоlбвияrr и орвни9ацхи обу.вния в оФцоофа3ова,

тбльных }цр€rl(д€нхяхD;'-- - Jy'.zl поЬнОмэни€u глаэноrо Юсударств9нною санитарноrо фача РоссийоФй
(ьдбDацпи от о4.о7.2014 м 4,| (Об утвэрждрнии Санпrн 2,4.4.з'172,14 <Санrrарно_

"п-йЫйrоr"*"",пr" 
трбования к уфоЙству, содерrканию х орrанlзацrtи расrпа работы

обЙзоватэльных оранlsalлП дополнlrвльною обрааования дflэПr;--'-- ii.з. пос.аЙвлaнхбI гла!fiоrо mсYдарственноФ сан}гарно]о эрача PoccrrneФfi
Фад€9ацrи от l5.(Б.2013 М 28 (Об yl!Орfl(дэн].l]{ санпхн 2,4.1,З(И9-1З (Саfi]rтарнФ, 

_jпйЫ"-ойrr"*,о' тэОоэанr,rя к уётоiст!у, сqд€р<аххю ],l орrанхsаlшх pэlкixa реботн
доlлlФльнш( образоваI9льннх орrанrзаlrf, ,.

2. Трбовrн1{я l соFрrбнхrо зданиl и соор!понrй

2.1. Отдэл эlононхчосl(оfо развrтия, иraуцэстs€нньо( t{ збiaольных от}tоUJэн,й М,
министрации Макуц!инооrэ района п€рqдает образоватэльннм орвниэащrям в опера-

ти!ноо управлбни9 НбдвшiФraоэ иt уцрсТво, нообходиrrоб мя осуlJрствлония установ,
rвннuх чЙвами образоэатэльннх орrанхзаl${й вlцов дэятвльносrи. Имучl€ство пбр€-

даэтся ббразоваrвль}юй организацrl1 на основаних доловора оп€ратltвноrо управлония и

акта пDиеraе-порэдачr к нэ у,
Ъ,Z. Ичуriртво оOвЙвsтвrlьноi органrзаlцlr, заlФэмэнноз aа ной на право оlъ-

ратхrноФ упiавrънш, яшtяотся rуншцliэЛьной собсrв;нностью lуниlдпальноrо обра-

sованхя - Маrуц,lrнсЕrf, раЛон.
2.3. Прх'осlчl€стlilэнхх опбраrхвноЮ управлбния иrrуlttэст!оI образоватэльная

орвнхза$rя обязана:
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З. Тр€боэанrя к обуgrроlству прхrtэ]аюlrрЙ ( обра'оватольноЙ
оргrнизаllхх TepprTopri{

3.1. Обра3овЕтэльная органrзацriя обяаана осrчFств]ять мэропрхятхя по пqдJц€tr,

жнх|о надлэжачрю санtтФно-g!олохчэсfiопо состояния прилэгаючtвЙ к образовеЕль-
ной орrан]lзацхи тбрриюрш.

' 
з,2, ПрiлэвЬЦи9 тэрр]rторхt.t обраюватвльннх орвнхзаций до,l'кнн быть оfраж-

дэны по всэму пэриra6ту и оэ8rънены соrласно санлfтарно-апlцэu]lолоrхчэсхиu Ф€6о,
ванхяll и нормаи.

3.3. Iiороrи, подъ6!дн, проюды х lданияra, соорухаtlияll, покарннll эqдооr'аu,

гrдоапаr.'iйользwхыI для lýлэй попроlуllвнl1я, а таlоfiэ пqдсту{|ы к по||сарfiыr, ст*,

йнар""lr лестнифr доrшн бьtть всэrда сsобqдннхlt, сqдэр,l€тьб а исправlюх сФ,

сrоянйl, иметь твэрдо€ поrрыflе, а зlllой бьпъ о{lцFнныIх от снэга l льда,

З.q. ПрилэrаЬrlце тgфхторrх офазоватвльннх орган'зацrП до,Dlоlн своslр€t,эн_

яо оtиtлатьiя от llусора, опааtлих лиётьав, срой Фавы и друfих в}цов sаФяrнэний,

ТвердЙ отходы, riсор с.lъдуот собlrрать на спа$ально вндблоннж площqд|€)( в ltoн-

тэПiiЬн, долrсrо Obiтb opaaнxroвaнo 6€Gпрэпятстванноб двшl€нlя споцтранспорга,

,[. контроль за тtхн]lчесrпI сосlоянrэI rд!нхl х соорtlхэнrrfi

4.1. РуюводrrэлсU офазоrаIэльноП орвн]lзац" ооqдаэтся lФIIсс{я по хоfiтролю

за тахничосiим состоянхом аданиfi х сооррl€ниЛ Иал€э - юr.lиссrtя), 
__

4.2.Контроль аа т€хничеокин состоян],|6l, зданхi и сооррl€нил приЕводитýя в

слэдуючlэм лорядl€:' 
4.2.'t плsновне ocraolpн, в ход9 l!оторнх проsэряэrся твхничосlФ€ состояниэ зда-

ний х сооруr.анrй в цзлш, rmlо{ая lФHбpyolr,tx, иlr,€нсрно€ оборудовех]i, rt внэшне€

благоуGIройство;-4.Д.2. 
вlвпланозче осrоIрч, в юдв лоторgх пров€рявтся зданrtя и соору,ланхя в

rрлоu или их отдэльньв конструmлвнй элоmоiпы, пqдвбр]t!исФ вФдойfiвшо нэблаrо,

приятных факторов;' 
4,2,ai, частичныо осt отры, в ходе которых проворяется тэхничэскоб состояниз от-

дальннх lФнструктхвны)( !лэllэктов Йнrfi Й сооруrrений, отдэльных поrвtrрнlrЛ, иHltlt,

ьньо< о,lстэu i rrвлоra илlt по сгдельныт lu вtцаi, элвчэктов внац!н9Iо блаrоустройст_

la.
4.3. Прп плановых оаaстах aданхй l сооруr€нrй проасряются:
4.З. 1. Внбщнеэ благоустроlство;
4,3.2, Фундамэнты и подaальннg похaц9ния, т€пловыg пункты, элэватор}|ыо узлы,

и}0l€нэрнна усФоfiG-Iва и оборудованиэi
+З.З. Оrdаrцаюrц"э юlrсtрусдrи l| элэrвfiтч фаседа (балхонн, лqрfiх, юзнрь|о,l,

арDопэкryрннg дsтали, lqдоотводяцrlе усФоПст!а)i' 4.6l.Фоэлх, l€рда{ннэ похещэни, r пэроrрьtтхя, Iад|Фоээльныэ !эt]т,ляцлон-

нне и ды,rоdче трубч, хоruунlrещl t.t lt}оllэн€рныэ t,строfiства, располоЕllньв в ч€р

дачных х кроlэльных пространстlах;" 
а.3.i.Псрэlоытия, lGлtтальные gтэны и 1ърэrородки внуФl1 пом9llрний, санузлы,

санхтаоно-тэхничвсlФо и июlGнврно€ оборудованиa поата,l(llо;

i.3.6. СоФ,,одвнlrэ вбарrтннх приблшснхf, :

4.3.7. ПротхвопоЕрньв ус|тройсIэа;
4.3.8. Прrвлаюцlая т!р9rторllя.
4,4. осdбоg BHluaHпa прх прводвн]rlr плановж, ввоппано!нх ]l частг{llых octloт-

ров офащаJтся на:- 
i.+,i.Сооруrвнrя х lФнсrруцrrи, пqд!орrlвнннэ вифируюциrt и АrуrиI дхнамиче-

сfiич наrDчal€у. а такхэ на !атхи9 и аварийныо здsнtlя и сооруrкания, объэбы, иiвюцие
rtзнос нйщих юнструкций сrчшэ 60%;

4.4,2.Конструкцхи, лиц€ннн€€стaстван}{оrоос|ваценияипроветрхвания,
пqдвaр,fiэннчg повuчвнноraу yвrla,KнэH}tlo или нахqдяциэся а друrих услоlхя(, нв соот_
ветстlуюшl{х технхчосlс{l. и санIтарныl. норхативаra;

4.5. вчполненхэ sаFчанlfi rl поруrrэнlfi, энданнчх fiр€дцдуцruх плановнL лро_
в€рl€Iх.

4.6. Постровнньв l! роlФнстру}rро!анннa зданхя и ооорухaния в lървыfi ]qд п El(G
плуетецl{и дополнlтт9лыlо пров€ряlотся на соответýтвIа внполнэнных рgбgг строrтель
ныia Hopiaaм и правилах.

4,7.В сrtучаях обнарр€ния д€форrlацхй, прохэраани0, сильных протaчaх, сверх-
норuатr!ной влаlfiостх, звуюпровqдност1.1, вибрецr{rr, других двфбктов, налllчхо lФторнх
и }r( рааrrтиа по]ут прllвэстlt х сtllо|€н]{ю нэсу|цэl способкостr{ хли потэр€ усrоlчrвостх
юнстуцrifi, неруч.Е*(хь норхальных услошfi работU обрезоватэльной орвнхrаlд1{, эlс-
шryетецll тэ)оlолоIlчеdФrо х rrнх9н€рноrо оборудованrя, lФrхссия оl!рgдаrlяст Fрч по
о66спо.{9нию бsзопасностх пqдэй. офорнланныэ актн oclxoтpa направля|отся в тв{ение
одною дня a Отдgл обраsо!ания Ммиl{иgтрацrи МакучJинсlФm района.

4.8. Для опр9дслsния прхчин возникнованl|я доф€поr, провqдэния тэхничаооИ
9lФл9ртпrчi !!япrя проб х rlнствпrентальных иссr|эдо!анlfi, а таше в друrих нбоб(qдх-
IHx слуr{аях юIхссltя чо|вт прхвлбкать с[вцrалискв соот!отствуlоцой валхфххацr{]{
(лrцэнзrро!анныэ о9rанtlзал{r ипх частнь€ лхlя), назнаtaать cpolol и опрэl]эляь оост8
(fiэlцальноf, юххссllll по дстальноху обсладованllь адаxия llл]l оооруr€нrя.

4.9. В цанхях и соору,l€нrях, гдэ т€буэтся дополнrтельннй lФнтоль ra тýцше.
скп, состояниам sт|ix зданий х сооруI(эний или хх отдальннх хонструктивных эл6 онюв,
lФttхссия вправэ устаноэrть особый порядок постоянных наблюд9ний, обосп€чи!аюций
66зопасfiнэ усrtо8ия их сксллуатацхи.

4.10. По рФультатах ocfloTpoв устракя|отся обнаруrlснныэ отклонэнIя от норха-
тrt!ноro рбхIIа эlФшуатаlшх зданrП и сооруreнrЛ, в часгхоGтI, нохсправность rrexa_
низхов отl9ыванl{я оюal, двaреfi, ворот, фонарэП, повроiлэнхя Hapyx}lo]o ост€Uвнrtя,
вqдоGтоllных туб 1.i )l€лобов, oтraoбolq лrв]tдаlшя заюров, ц€rвЛ li Фэцrн, внrюлня_
ютб друrио работы твlryщэю характвра.

4.11. Дя оббсrвчэния содвржанхя зданий и сооруr€ниf,, обусФойст!а приrввю-
lцхх тэрриторхй обрФо!атвльных органrзаций ! отдgле обраaования оl€годно форми-
руэтся пrвн рохонт ьtr работ в обрФо!Епальньо( ор]анIзаlш , вклlо{ающхе в с66я Is,
ропрхятия по пqдготоll€ к HoloUy г€бноху rqду, ос9ннэ-зrпнбrу перхqду, вчпол}вниlо
прбдписанrП надзорtlьо( органов (Прхлоl€нио 2).

План р€raоrтнж работ з обраsов8тольных ор]ан}lза$rх составляэтся с qелью оп_

рбдэлэния финансовоf, потвбносги мя прв€двнхя твlryщ9п, r Епrтальноrо ремокта.
4.12. Ди сосJамбния мана ислолшуется проJlсгаыlэнная руководитэлями обра-

зоватэльных органrза|${l шфорхаlдя;
- заяв|€ на т9lчщrй х Епlrтальннй рэUонт зданrй r сооруr€яиИ, обустроf,fiэо при-

,l€гаlощэе Еррrтор9х;
- прqдпrcанхя ю}проr|хруlоlцrх орrанов; - lDqдIюrrаrаэraыэ обрааоват€льннIх оР.

ганllзацrях, сроюl провадэнхя рэraонта,

5, orнaнcoвoo обоспaчaн]aо содррханхя ад!нr.й 1l соорtженхй образовaтыtьных
орrанrзачхП, оФстро*gтва прплоrаюцrfi I ни тэрриторхl

5.1. Фrнансово€ обэсr|ё{эниэ сqдэрrl(анl!я цанхfi х соору|снхй офаrоrатэльных
организашП, обустроfiст!а прrлеrаюlJllо( r хич т€ррrториfi осtщэсrвrаЕтся за G{€т
срqдств Оqдr€та Маlryiлrнсюrо раtона з прдолах бtоддвтннх ассriгнованlfi 1l лrlrтоэ
бцдgтхнх обязатвr|ьств, довадэннж до Отдоm обра!оiанхя Мнхнисграцrх Mavulxн-
о(ою pafioнa

5.2. Фхнансово€ обослэчони9 содорхания цаний и соор}0l€ний обра8овЕrольных
орвнизащlП, обустройства приrlэгаюlцих HllM тaрритэриП содэркхт слЕдуlоlцrо вIдu
расходов:

- омата юхrlунальнчх ус]lуг,
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- оплата долO!ороa на выполlвниа работ, охазанrо услуr., сsязанных с
содэрrlбнхбr. (работч х усrlугr! осу]цбствmоIьв с lрлью подд€iri€ния и (илх) sосста-
но!лония фун(цональньlх, пользоэатэльс|Olх )(арахтсристхк объапа обраованrrя), об-
слу,Еlван1.1au, рэмонто зданrп образоватвльнrх оргsнl{3ацrй, находяlлихся на пра!э
опэративноm управrвния.

5.з, Распредэлзниэ бюдrlGп|ых ассигflований на обоспэчэни€ содэрrкахия зданий и
сооруrl€ний обрe3оватэльннх органхаациl, обуgrроfiство прлавю|ц1.1х к H]rx тэррf,торхЙ
о_"уl,rосвля€т€я rлавныI раслоряrl]lтэлэra б|qрбтннх Фэдств, коюрнr, я!лябтся Отдол
офезованffi АдIхнисrрац, Маtушrнсюrо района.

И.о, Руюэqштвль аппарата - упраlrtяlоцхi делаIх
Мш{нrсФаци]{ Макучlинсюm раЛона
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ПрилоIGниэ М 1 к Полоl€ниlо
об об€сп€чбних содэр)l(ан]tя цаниi и
соору,кэний мунl,tципальных образова-
тбльнш( организаций, обустроfi сгва
прилогsю|цих к ним территорхй.

)l(yрнАл учЕтА
оGхотров тэхнtitэGlоrо сос оянrя аtlанl.ti (сооруraнriя}

НаruенованIэ здания (сооруrбн ия)

Владэлвц (6алансосодбрI€тэль
ДоrDlо,lоgть и ФИО лица, отввтgтванно]о за оодбрканиб здания

Дата пров9р- Вtц про-
вбрки

объ6ýы,
провэдвна
проверка

ИоrDl(ность.
Ф,и.о.)

описаниб
вня!лонных
недостатков

в содэрханих
поr,очрний }r

дэфэпов
gтроктальнцх
юнстDуп.lий

Мероприятия
по устранв-
ниlо занё|а_
ний, отвэтст-
!онный

отнэп€ об
устранвнхи
захэчаниfi
Иета, под-

ппсь)

,| 2 3 4 5 6

Приuечанllв: )ryрнал хранится у лица, qтвсгств9нного за т9хнич€схоl9 соск,янио здsнlrя (coolyr0a-
ния), и пр€дъяоляотGя комиссиям при пров€дении плано9ых осмотров.

7
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ПрилоI€ни€ М 2 к Полоfiанrю
об о6€спэченхх сад€р)lGнхя чанхй х
сооррlсний хунхl44пальннх обрааова_
тэльнж орrаншаLч,lй, обустойcIва
прилвrающю( I HrH тбррупорх .

Плен
ромокtных работ в мунхцхпальной обрзоватольной органхзацхr_

@
м

хио оо наименованив . смэтная стоимость тыс,

оrрO{дaнla,
блarOryсФоf,ст-
!о тtфrтýряa

оборудо_ ро-
Апс

олaктропро_ работ
фдосн16

исо

1 2 3 5 6 7 8 9 10 ,l2 1з 14 15Т1-l г-г-
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