
Приложение М l

к порядку формирования муницип€lльного задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) в отноIцении муницип€rльных бюджетных и

автономных 1^rреЖдений Советского городского
округа и финансоВого обеспечения выполнения
муницип€lльного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо)

годов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ NС 

1

на20 17 год и на плановый период 20 18 и20 19

Наименование муниципального rIреждения (обособленного подразделения)
МУНИЦипtlJIЬнОе аВтономное дошкольное образовательное учреждение "ДетскиЙ сад общеразвивающего вида
l2 "Солнышко"

И.о.г
А.Н. Бурых

Виды деятельности муниципzlльного учреждениJI (обособленного подразделения)

Форма по
окуд

,Щата
по сводному

реестру
По ОКВЭ!
По ОКВЭ!
По ОКВЭ!

Коды

0506001

88.91

85.41

85.1 l

,Щошкольное образование (предшествующее начальному общему)
Присмотр и уход
Вид муниципчtльного учреждения ,Щошкольная образовательная организация

(указывается вид муниципtlльного,учреждения
из базового (отраслевого) перечня)



Часть l . Сведения об оказываемых муниципал"п"r" y"ny.u* '

Раздел l

1. Наименование муницип€rльной услуги Решtизация основных общеобрtвоватеJIьных программ

дошкольного образования

п""*-;;";н:ж;

2. Категории потребителей муницип.lJIьной услуги физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню 
|

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципЕlJIьной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципirльной услуги 

3:

уника-ltьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формьф оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципшlьной

услуги

значение показателя качества
муниципЕlльной услуги

наименование
показателя

единица измерения
' пооКЕИ

20 П год
(очередной

финансовый
гОД)

20 l8 год
(l-й год

планового
периода)

20 19 год
(2-й год

планового
периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимено-
вание

коД

1 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

l 17840003003
00201007100

не укalз€lно обучающиеся за
исключением

обl^rающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

и детей-
инвtlлидов

отlгодаидо
3 лет

очная Не указано Полнота

реализации
образовательной
пDогDаммы

% 744 l00 l00 l00

лоля родителей
(законных
представителей),

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставленной
чслчги

% 744 89 89 89



лоля
своевременно

устраненных
нарушениЙ,
выявленных в

результате
проЕерок
оРганами по
контролю и
надзору в сфере
обплования

о/о ,744 100 100 100

l l784000зOOз
D030l006l00

не укшано обучающиеся за

искJIючением
обl^rающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

и детей-
инвалидов

От3летидо8
лет

очная Не указано

l

Полнота

ре€lлизации
образовательной
программы

% 744 100 l00 l00

,Щоля родителей
(законных
представителей),

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставленной
чслчги

% 744 89 89 89

,Щоля

своевременно

устраненных
нарушений,

выявленных в

результате
проверок

органами по
контролю и

надзору в сфере
образования

о/, 744 l00 l00 l00

1 l784000з005
}020l002l00

не указано дети _ инвuIлиды отlгодаидо
J

очнflя не указано Полнота

реализации
образовательной

программы

о/о ,744
0 0 0



i

!оля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенньж
условиями и

качеством
предоставленной

усJгуги

о/о 744 0 0 0

Доля
своевременно

устраненных
нарушений,

выявленных в

результате
проверок

органами по
контролю и

надзору в сфере

образования

% 744 0 0 0

l l784000з005
0030100l l00

не указано дети - инвалиды от3летидо8
лет

очная Не указано Полнота

реализации
образовательноЙ
программы

о/о 744 0 0 0

лоля родителеи
(законньrх

представителей),

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставленной
чслчти

о/о 744 0 0 0



лоля
своевременно

устраненных
нарушениЙ,
выявленных в

результате
проJверок

optilraмi.! по
контолю и
надзору в фере
обDазования

о/о
, 
744 0 0 0

допуgгrдБIе (во3моrЕше) отtспонения от устаЕоцIеЕЕых IюI(aзателей качества муцшцлImJIъЕоfi услугл, в пр€деJrаJ( коmрraх мувшдлIIаJiьцос
задание считается выполненным (процеЕгов) 5 (пять

f



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)

ок(вания
муниципальной

чслчги

показатель объема
муницип.rпьной услуги

значение показателя объема
муниципalльнои услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

покarза-

теля

единица
измерения
по 9КЕИ

20 1,7 rод
(очеред-ной

финансо-
вый год)

20 l8 год
(l-й год

пл€lнового

периода)

20 19 год
(2-й год
плановог

о

периода)

20 П год
(очеред-

ной

финансо-
вый гол)

20 18 год

(1-й год
плановог

о
периода)

20 19 год
(2-й гол
плановог

наимено-
вание

код
(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

о

периода)

2 1 4 5 6 7 8 9 l0 l1 ,l2 lз 14 l5
1 17840003003
00201007l00

не указано Обlлrающиеся
за

искJIючением
об1^lающихся

с
ограниченным

и
возможностям

и здоровья
(ОВЗ) и детей

инвtlлидов

От 1 года

до 3 лет
очная Не указано Число

обlчающи
хся

l

Чел. 792 25 25 25

l 1784000зOOз
00301006l00

не указано об)чающиеся
за

искJIючением
Обl"rшощихся

с
ограниченным

и
возможностям

и здоровья
(ОВЗ) и детей.

инвtlлидов

От 3 лет до
8 лет

очная Не указано Число
обучающи
хся

Чел. 792 l2з |2з I2з



l l784000з005
0020l002l00

не чк€lзано дети -

инв€lлиды
от l года

до З лет
очная Не указано Число

обучающи
хся

Чел.
,l92

0 0 0

l 1784000з005
DOзOl00l l00

не указано дети -

инвtlлиды
От З лет до

8 лет
очная Не указано Число

Обlлrающи
хся

!

Чел. 792 0 0 0

Допустпrые (возмоrGЫе) откпоriеЕиЯ от устацовлешшх Пока}rтеJIей объема муЕиципальной услуги, Е пр9деJIах которых муfiшlиIt8JIьное

задание считается выполненным (процентов) 5 (пять)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие рЕLзмер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид пDинявшии оDган дата номер наименование

2 J 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окtвания муницип{rльноЙ услуги



Федерз.rьпый закоп от 06.10.200З Л! lЗ l-ФЗ "Об общID( пршrцип!D( орmшiзаIцпл местного самоупрацдеЕия в Российской Федерации";
Федеральный закоя от 06.10.1999 М 184-ФЗ "Об обпцD( прrrrrципах оргаЕизации закоlrодЕтельнъD( (представпг€львьDО и исполЕптелъных орп&нов

г(юударствепцой вJIасти сФъекгов Российской Федераlцпi"; ФедеральЕый закоя от 29.12.2012 ]l! 27З-ФЗ "Об образовдши в Рос.Iйской Федерацип".
Приказ Минобрпаlти Рос-сии от З0.08.2013 Nэ l0l4 "Об угверlкденшr порядка орЁаrшзаIии ц ос).lц€ствJlеllия образоват€льцой деяIЕ,ъцости по

осповным общеобразовmельным прогр€lммам - образоват€льньrм программам доllпФльяоm образования"; Прпказ МинобрIаукй Россйй от
17.10.20lЗ }l! 1l55 'Об 1тверждении фдералыlого юсудврствеюlого обрzrзоват€Jlьногo стаЕдарга дошкольЕого образовsния "; СавIIп}t 2.4.1.3049-13

"СаflтарЕd-эпtiцемпологические tребовапInя к устройству, содержsнию и орIаЕизации р€ж!аrа работы дошко,'IысD( образовsт€льпьD( орIапиздtrй".
(вsимевование, вомер rr дffm норriатrввого правового акm)

5.2. Порядок шIфорiлФования потеЕIцitаJIьньD( потребпгелей м}яrлщпапьЕой усJцгц:

способ инфопмипования Состав размещаемой информации частота обновления инфоомации
1 2 J

Размещение на информационных стендах Режим работы администрации и дошкольного
образовательного учреждения, справочнаJI

информация l

По мере изменения данных

1.Официальный сайт РФ в сети интернет для

размещения информации о государственных
(муниципальных) уIреждениях www.bus. gov.ru
2.Официальный сайт управления образования
администрации Советского городского округа
edu.sovetsk39,ru
3.Официальный сайт образовательного учреждения
//sadl2sov39.ucoz.ru

Информация в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.201 3г.

Nь 582

В установленные сроки



2
Часть 2. Сведения об сlказываемых муцициItальных услугах -

Раздел 2

l. НаиМенование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню2. Категории потребителей м}циципЕrльной услуги физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество м}ниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципalльной усrryги

Показатель, характеризующий

условиrI (формы) ок€}заншI

муниципa}льной усlryги

показатель качества

муниципaльной усlryги

значение показателя качества

муниципalльнои усJIуги

наименование
показателя

единица
измеренIlrI
по оКЕИ

20 П год
(очерелной

финансовый
год)

20 l8 год
(1-й год

IIланового
периода)

20 19 год
(2-й год

IIланового
периода)

наимено-'
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 _.' 4 5 6 "| 8 9 l0 1l 12

l l785004з002
00009004l00

не указано Физические
лица за

искJIючением

льготных
категорий

от l года до 3

лет
очная Не указано число детей человек 792 25 25 25



,Г[оля

родителей
(законных

представителей

),

удовлетворенц
ЫХ УСЛОВИJIМИ
и качеством

предост.
Ус.lryги

о//\, 114 89 89 89

лuJй
своевременно

устраненных
нарушений

выявленных в

результате
проверок

органами по

КОНТРОJIЮ И

надзору в

сфепе

о/о 744 l00 l00 l00

l l78500l l003
0000600з l00

не указано Физические
лица за

искJIючением
льготных
категорий

отЗдо8лет очнм не указано Число детей ЧеЛоВек, 792 |23 l2з |2з

,Щоля

родителей
(законных

представителей

),

удовлетворенн
ых условиями
и качеством

предост.
Усrryги

% 744 89 89 89



/{оля
своевременно

устраненных
нарушений

выявленных в

результате
проверок

органами по
КОН,ГРОJIЮ И

надзору в

сфеРе
образования

о/о ,l44 l00 l00 l00

l 17850005002

00006003 l00

не указано Дети-иrвшlиды от l годадо 3

лет
очнм не указано

l

число детей человек 792 0 0 0

Доля
родителей
(законtlых

представителей

),

удовлетворенн
ых условиями
и качеством

предост.
Ус.тryги

% 744 0 0 0



/{оля
своевременно

устраненных
нарушений

выявленных в

результате
проверок

органами по

контролю и

надзору в

сфdре
образования

о/
/l, 744 0 0 0

l l7850003000
0600l 100

не указано ,Щети-инвалиды от3до8лет очная не указано

l

Число детей человек 792 0 0 0

Доля
ролителей
(законных

представителей

),

удовлетворенн
ых условиями
и качеством

предост.
Ус.тryги

% 744 0 0 0



l[оля
своевременно

устраненных
нарушениt'r

выявленных в

результате
проверок

органами по
контролю и
надзор,у в

сфdре
обпазования

о//1, 744 0 0 0

l l78500l2002
00006004100

не указано ,Щети-сироты и

дети,
оставшиеся без

попечениrI

родителей

от l года до З
лет

очная не указано

l

число детеи человек 792 0 0 0

,Щоля

родителей
(законtшх

представителей

),

удовлетворенн
ЫХ УСЛОВИJIМИ
и качеством

предоставляем
ой усJrуги

% 744 0 0 0

.Щоля

своевременно

устраненных
нарушений
выявленных в

результате
проверок
органами по
KoHTpoJtro и
надзору в

сфере
обDазования

% 744 0 0 0



l l78500l200з
00006002 l 00

не чказано Л,ети-сироты и

дети,
оставшиеся без

попечения

родителей

от3ло8лет оч ная не чказано

i

t|исло петеи человек 792 0 0 0

,Щоля

родителей
(законнБtх

представителей

),

удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предост.

Услуги

о/о 744 0 0 0

Щоля
своевременно

усIраненных
нарушений,
выявленных в

результате
проверок
органами по
контролю и
надзору в

сфере
образования

% 744 0 0 0

доfiустшrdые (возмоrсше) от&,IоЕеЕI{я 0т устшrcвдешIъD( покарт€лей качества м)aЕпципzцьЕой усдугtl, в щ)еделФ( кOюръD( мJДIиtцдtаJIЫlОе

задание считается выполненным (процентов) 5



З.2. I]оказатели, характеризующие объем м).ниципаJIьноI"{ усл)rги :

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

показатель.
характеризующий

условиrI (формы)
оказания муниципальной

усJIуги

llоказаr,ель объепла

мунr{ципальной услуги

Зна,lеtt ие гIоl(аза-ге.ilrl объепtа

му ни ципtцьнол"r услу ги
СреднегодовоГr размер

платы (цена, тарlrф)

наимено-
вание

показа_

теля

единица
измереншI
по оКЕИ

20 17 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 l8 год

(l-й гол
11лановог

о
периола)

20 19 год
(2-й год
ппановог

о

периола)

20 П гол
(очерел-

ной

финансо-
вый год)

20 18 год
(l-й год
Ilлановог

о
периода)

20 19 год
(2-й год

плановог
о

периода)
наимецо-

вание
кOд

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя')

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-

вание
показателя)

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

1 1785004з002
00009004100

1 178500l l003
0000б003 l 00

не указано

не указано

Физические
лица за

искJIючение
м

льготныхка
тегорий

Физические
лица за

искJIючение
м льготных

от 1 годадо
3 лет

От3до8ле:

очнЕUI

очная

не указано

не указано

число
детей

чел. ,l92 25 25 25 lзз,7 l400 l400

число
детей

человек 792 l2з l2з l2з lзз,7 1400 l400



1 17850005002
000d6O0з l 00

не чказано /{ети -

инв€lJIиды

от l года

до З лет

оч ная не чказано ч ис.по

детей

чел. 192, 0 0 0 0 0 0

1 17850005003
00006001 100

не указано ,Щети-
инвалиJIы

от3до8
лет

очная не указано число

детеЙ

чел.
,I92

0 0 0 0 0 0

l l785500l200
200006004l00

не указано ,Щети-
сиротьi и

дети,
оставшиеся

без
попеченрUI

родителей

oTl года до
З лет

очная не указано число

детей

l

чел.
,792 0 0 0 0 0 0

l l78500l2003
0000600

не указано .Щети-
сироты и

дети,
оставшиеся

без
попечения

родителей

от3до8
лет

очная не указано число
детей

чел.
,l92

0 0 0 0 0 0

,Ilоrryстимые (возмоlквые) откJIонеЕпя оr усгавj!д9цщщ д9ц4qqд9дей обьема м}1lицЕпапьвой уоц.г}r. в пределах которъ,D( муЕиц{даJIьное

задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устЕlновления:

Нормативный правовой акт

виlI пDинявшии ооган дата номер наименование

1 2 ) 4 5



О взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающимим

образовательные программы дошкольного образования, в муниципzlJIьных

автономных дошкольных образовательных учреждениях Советского городского

округа

Админлtстрация
советского 

"

городского округа

27.08.201 з

5. Порядок оказаЕия муниципальцой уо,lугп
5.1. Норматrвные правовые акIы, реryлируюпще порrцок окsзalния муншцпIаJlьной услугr,t

Федера,шшй закоц от 06.10.200З N9 13l_ФЗ "Об общrп принципм оргапиздции меспlого оамоутравления в РосСшiсюй Федер8ции";

Федеральяшй закоЕ от 06. 1 0. l 999 л! 1 84-ФЗ "Об обпцх пршпд{пдх орftlвиздlии закоЕодаIеJIышх (пр€дсгавrrге.lьяю<) и исполIп{t€лылл( оргацов

государglъопtой властп субъеrrов РосслЙской <Dедерации"; Федера,rьяый закоя от 29.12,2012 J,l! 27з-ФЗ 'Об образовлflrи в Российской

Фед9раlци".
Прп(аз МиЕобрЕауки Роосии ог 30.08.2013 Nо 10l4 "Об лверждевии порядка оргдпизации и осуществлеяrrя образомтельной дегге.lьности по

осяовrым общеобразовsтеJlьным прогрrшlмам - образовательвым программам дошкольвого образовшrия"; Прш<аз IЙlшобрrвуки России m
17.10.2013 м l155 "об }.гверждании федераIIьцого госуд8рственного образовательяоm стшцарга дqшкольЕого обрзоваяпя "; сдrI]хII 2.4.1.з049-

1З "СаяrrгарЕо-эпrдемиологпческие требоваЕия I( уgгройству, содерrкаIппо й оргtlнк}iщI!ц р€r(имд работы дошкольных обр8зов8тельвъrх

оDганизацийll
(наименование, номер и дчlа нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциЕ}льных потребителей муниципaльной услуги:

Способ инфоDмирования состав Dазмешаемой информации частота обновления информации

1 z J



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном auда"r" u

l. Осяовш{пя дlя досрочпого пр€кращеЕиrt выполЕения мунициlильltого задаЕия отмена (прекращепие полномочиЙ по ОКаЗМИЮ

муниципальной услуп-l; иск,rючевие муншцпrаJrьвой услуги из перечяя (рееqгра) муяшцпальrrых услуг;
полномочиЙ, повлекшее искJlючение из компетенции ждения полномочий по оказанию муниципальной

отзыв лицепзии Еа осу]цеqгвлекие образовотеJъItой деягедьЕостrl общеобразоватедБfiым Учреждеrrием;
лrлФидацЕя шш реоргаЕизщlия уqреr(дешrя;
2. иная шrформдця, пеобходпмм для выполнеяия (коIтгроля за выполЕеtrйем) муниципальЕого задшпЙ ПоqтаirовлеIпе а,дмивцСтРаЦИИ

советского ского Jt l131 от 03.10.2016 г. "об ия муниципalпьного заданиJI на оказаниs

lr1цrицпапьньD( усл}т, (выполневие рбот) в отЕошении муницшmльпых бюддегных автономЕых у,Феr(дешй СовЕгског0 юродского

и финаrrсового обеопечеЕlоI выпоJшевия м)лицхIlаJIьIlопо за,ддния"; Постаповление адлппчrсграции Совsтскою гордского оцруm о взимдlпй

родлrrе,лъской п,,rаты за прпсмогр п }ход за детьми, осваивающими образоватеrrьные программы дошкоJIьпого образования, в муниципальЕых

авюномяIл( дошколыых образовательных учрецдениях Совегского городского окр}та N9 Зб oтl5.01.2016 г.

З. Порядок коцгроля за выполнеЕием м}aЕиIцпаJIьЕоло з4цаЕпя

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие

контроль за выполнением муницип€tпьного задания

1 2 _]

Внутренний: оперативный контроль ( по

выявленным проблемным фактам, жtulобам,

касающихся качества предоставления услуги);
контроль за осуществлением образовательной

деятельности; итоговый контроль (анализ

деятельности r{реждения по результатам учебного
года)

Согласно плану контроля МА,ЩОУ; по поступлению

жалоб на кчество услуг;

ýководитель учреждения, его заместители,

руководители структурных подршделений;

Внешний: текущий контроль в виде проверки

непосрелственного хода оказания

услуги;последующий контроль в виде выездной

проверки; последующий контроль в виде

документарной проверки;

По мере необходимости; В соответствии с планом-

графиком; по мере поступления отчетности о

выполнении муниципального задания;

Комитет по образованию, органы, уполномоченные
на проведение внутреннего контроля
(муниципального) финансового контроля



4.TpебoвaниякoTЧеTНoсTиoBЬIПoЛненииМyнИцИПilЛЬНoГoЗaДaНИяфopмaoтчетaoбисПoЛнещЗaДaНия
4"l. Периодичность представления"отчетов о выполнении муниципЕlльного задания L !q9 " 

пqп.одu

4.2. Сроки предста.епения oTrIEroB о выполЕепии муЕиципаJIьного задаяия за 1-е полуrэдие- ежегодпо до 15 июля текуцегО гОда;

за2-е полугодие - ежегодно до 15 января, следующего за отчетным;
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципtшьного задапr"r'
Статистический отчет 85-К - следующий за отчетным;

' но"ер *у"-rпrrалчноm задаяиr прIrсЕslЕsетс! в информшцошrой сисr€ е Мtlвист€рсгвдфrflrансов Россиfiской Федершцпr, лйбо присваlЕается пУтем Осоýrоfi вУмера

'Форrо.руеr." при уставовл€нип щтrfl$IIаJьпого lвд rriл Еа окsщ!€ муницлпlutьноfi услуги (усл}т) и рsботы (рабФ) и содершrт тфования к
оrФзаниюцлиципальной усJrуги (услуг) раздеJьно по каждой из raJлиципальных услуг с ук8вIrием порядкового ном€ра рацеJtа-

' з*ооо"-" opr, у..а,rовленпп показат€лей, характерtrзующих кач€ство муflпцrпальвой услугtr, в ведомсIвоlrrом перечяе м}шrцллмыiых услуг и работ.

' Фор*пруеrс" .rр, у"-rовленип м},rшципаJьного за,цания на оказаs!€ мунlrrиlшьяой усл}тr (усл}т) и рбOrы Фабот) и содФ'lоп т€бОВаIflrЯ К ВЫПОЛНеНlrЮ РsбmЫ
(работ) рателъно по кажлой из работ с уrазы*rем порядФвопо номера раздФIа. l

' З-опr"".." .rpu усrмовлении показаIЕJtеfi, харакг€риryошrrх кач€ство рабогыl в в€доriственноri пбр€чне м}тr,rципаJьIъrх ус,ryг и работ,
u З*м*grt" , цело^' .rо к}fiиципально у зqддш.

7 в чпсло шrьоr поrrазашлей может быь ]д(аздrо допуотимое (возможное) огrловение от выпоJIненбI государственного залвнйя, в предФI9х хOmРогО оно считаеtЕ!

выполн€нвыri, при прин*тrll органом, ос5дtествляюпцli функции и поJIномочtlJt ]^iредттел' муншдrпальнюr бюджепъп иJIи аиýноi.ню{ учрокденлй. решения об

сл}лrа€ допусм яе (возмоlкlше) отхлонения, пре.ryсмотошrые в подryfiктах З,1 и 3.2 яас,mящ€гомунпlцtlаJlьною зддшlия, не заIIоJIняюIýя.


