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Коды

Фарма пп …
ОКУД

05050

Наименование пблпстъшт дата начала

государтвешшш учрсищспия о: ву “п…..пшшп пспхомврнпппучсскип пятерым" “ ‘ т ‚и 2073

›
:| П…

(ибпсигшспиигп поцрюдшснпя) дата окончания
дийш „их 2

Вид дпгсчьнппн облас-што
государстиснипш учрвждвния Деятельность пп уходу с пбсснсчвюшм про/швами)!

Пп оквэц гп

[пбпспбпвшют падрмлечшця)
д……„мш .…ды дслтстщпсш из……„ю тсудгргпшшвт )чршдышя ‚… »шор-‚ш „… угь'грждпы'сп твулпрстпсииас з……)

ЧАСТЬ | Спсдсния об ошывпцмьп годудпршсциых услупц 3

РАЗДЫ \

Кол

Приставкин: нацизм—‚ниш чбслужкшшлии :; стшиопарпвп формс пи ибщсрвссипышму бл…… АЭЗВ

(отркспдючу) перечню 1
1 Нщшенпви ие

…:удпртвешшй …у…
] рвжданнн цв…"… утративший шоппбншщь :шбп в…ижмцстц псушсстппять ‹,шюобспужпишшс, са…… оятспыш

: Кзтггирин пптребичслеи пфишчпдгься, ибцспсчппап. отювныц жизненные: „прав…… в силу забывания, граммы, …да… …… ш……

…судцрсгиенхшй ‚…у… „ними…… ›‹

; Пцкшющ харикгэркпушщис объем (Содержание) и (или) мчсггпв тс…ртыпюй услуги

3! Пн…шслы.‹арьпсришищис качевтиогпсудиршмнниі уснул…



у………… м…;
рсспраний ……си

Пп… „…, ›‹впппврнтлопмй содержании ….)‘ппрпвпниоц „…… типы:… „и…
№…… №…… гис ш,]:шепнп ……

п……щ №…… ‘ … пр……юд у…… Зипчсипа ппхшптшл „……
гпьудпрппешші' …… …

Цвтпъмь'с (пп №№…)

машин…… „…или-_…

пб…црпщшыщ
›‹пчепщ …,днршемнз

№……
…… 7

ш……ппцуу
‘ Единица ище… иш гвп Зто …… воза … „ пришли и

…… :шшшьюцущуг! к……„м 4 [)цнп …… …“ „… „… (1 „ …, дают……

›‹апмыюпшшс „…ты… 5 Физик-‚шими мпипнаш ишнзипгп …… ……

_ _ _ _ _ цпимсипввчнеь шпиц …… карниза) пъ: ип…

›‹шшенснатшпмшъщя5 нпимепппшисппмашыг5 ……цццшшвпи „ ищшышпгилс ищшскоцпнп: окЕи

! 3 ч 4 5 а 7 х ч ш и \: и и

о…… д… полу……п :шш-Ъкшык пр……” 74: усцоп тады то по 5,0 0,0
тосаго 99 о АЭЗП

ААоюпи
щ……ыспм
„шум…… вёппудпппили
… ппцппкдшюй фирме

…уг‚….‹…№
п……„щм
услуг цпшшпьнт
мпхслощнссхпх
уыулссцпмшш
мин… …с…
услуг‚пшшмык тр ……
услуг,спциапмш-прнивых
ш…. „мм……

птсъіцпппппипучтысй
:ицпшшшкушуп „м……
играющими
……‚ыышмшщ …“

чдшеппсйгшшшпдци

Грюющнип „…по…
учршпншип ытспіпвпи
лиіо ищиппгнппп
псушь

само…
У.крзшшппься,
вёеппп'шпап. асппикыи
».и1иштыв ппцкбцэпи в

силу пбмвппнпд, трюмы,
возраст …… „……
№…; ……

услуг‚ “…на-о…… самим……

…… … „вы… чишп
пп])-1пшу=пспш|мьнв:\ …у…

находящихся .… спшшпыюм
обслуживают ›‹ орппиицип



Юопнпо за в Азии

мп ЦЧШ

Прндпгтщыид
сашшпм'ок „ об::чуппшднип
… пдцицжцпюй физик

:шпшпыш Ёытшшк
уг.… ‚щ„…›‹…‚

…… ьз'шппьшт

‚мы сщмымю.
„сваю.-‚щ……
,ш,дно….мыштрдпцщ
услуг‚ :……ымрмоцьц
услуг‚ ‚…: „ пшик

›.оммупимгшщпгп
имеют:/ш ……ушя
спцнммчк …… имею-‚ц…

„гр…-……
жихпсцсмышппнм том
‹шшслшвй шшшшшш

[рождают „д…-…в
„живший ышспбпспи

сьущестпппи
сщшппсппшпаипч.

перщицшпсд
дбсспьчиить ш…… ‹
„именные …, ребиппн “

…… 'Асбппнищщ ‚…и…
пирита … ……м
ипппиштш ›.

о…… дат/„…… над……
сидит…… услуг ‚\ пркшнвпцип

(№№… … депп…‚щыш
напиши/п „им…… услуг

при дёршшмщши по

тсрр……›… учреждения
…„мышга обшужиппкищ …

тают: …… пппьшиачип
услугами, ипзчпижсп- …
……тпщ…№ м……мццщ
…; тсррнтприк ‚щ…—№…
спшшпчипт спспуашишшя,
мода, в…… и нервишки…“
„ч…… …и:- пгт-Шиш… … „…

…… ‚…… „вредным… в

›.ресчахжопиышх), … т…… п

дпщпиос пшмсшпнмс

„Бардем… .. писи-{ший

пифпрмшии, щамрпшие
…… …… сспбшвпнй

оснащении: „рыла…
сапиапышгп „ними……

рыьефитточсчппмшр ……

вт … шипкпилс-швспх
пимвшвш ‹ нщпивимж. такими
„ ……т т……п „ графпцвышй

нифпрмшией …; шприюрии
упрсьцснпя, щбпнролшш:
гвипсопом нкфпрмццин

шпаны ›…фпрмацпщц

›‹Мписпин 7' …и] истинны
ш…, пифорпнрппюш ‹!

предппащдечых …ты…
усну… : цышпшпвпнисм
руткит мыша… м……

(…
инди наш…… уомпщи

принты), ох…… …и…

п……м ‚поло юа пп

Зизв



в „…И…рчпп фирм::

……ьмлшмых
‚…, ‚свища/чит
мпшщшшкпх
услуг‚сппишшт

‚и…‚юш.…№
„…… тических
услуг‚шципьт ьрудпцых

…… спщшпшт
уп уп …. ” …”

кпммуцицптпнош
потсицншш пт:/чтит?

трип-шпиц
‚кичицдситш-‚пппп „ …“

‹ившндвп

сочнпшых …… „№……

лпГ‘п ппзмптштст

::…поЕх—пумшшшс,

сыппопспина
…
гбеспсч-тш … „№……
шиитами пшрнбпсцн .
…… ибп

полипа … ‚… ……
……я, трпвмы.

эффетнпнвщи … акции-ч
[ппрсншяппп …… …

мцрппрп нйдипречпсшшхип
:пцершскшппмшпю
детёныши… (щитами… ……

прилип ……ии сшшшлыют
нбшужимнм)

Московии/газа Пщ-‚шь: …… гр……“ ‹чцгтшп о…… к……шпп…………ид др…… … или пос при ‚и 3,0

ААОШП’П сапш-пыютцбшужпвпнни утпщпишнйспнспбппсть :иипшрнптихэппдпстппш

п печишшрмпй форме ли:… кшзчшюшпы оп……“ …… Мы…… ……

пключн>ш<шмнс перцепции“. прпв сппипрпп …

копиыъкодь …… спмппбспущшшшс.

услуг‚спцпшьпт цмспптш ……

чсщщинсъм переданы.…
…… „…%—№, „в не…… акиппиыс

м…хц,„…«щ=… жмиьшше пщсбиппн „

ушуцсишшмпц :илуыбопвпштд,трал-‚п..,
пщштгнчъг—‘м'х „щ…… …… ›шпичип

ус… ‚шины»-ш) Грулпвых „нами……
услуг, сзшхапвивтпииых
у…:‚шугмщм

коммуникации… в

„… щим… к…пупщшлсд

шцимьпых ‚ш…. №№…
путь…-чехии

жимсдапщькопид п…
……щ …… ми……

почто ешо Придопшшмис г…мнни частично о…… Ппмшшм: м…… п…… [ппдп Шапи ищю 5,0 ца

мошен спшшпвиотпбстлмшппил уцштиншш'спэдвбкпп` соц……мхуцмп

4и38



. ……ышмва шщм
……ьщ о……ц
сашпшыш‘ім ……
у…ддшимым
гсцншшсшх
…уг‚спци„и…„.

уыупссцнщикф

>……….шпиртоиш
…); спимшньтпрппцимх
_…‚уг, услуг \1 №…

›‹вммуимшншшгц
№…“… папучптспци
:кукшппышх ‚ш.… ‚ и\щшщп
„ммм……
мппедептщьиош или там
чпспь дий-инвалидом

осущепмчтъ
симовбвпужимшщ

нерсдпш'авсю
пбсспсщшшц испанцы:
„№…… пщрсбицап ‚.

силу Н.Бппепшкид, …и…
ишрапм и … пани-шп

шшцтшипгп'

›‹

шпимьиыпушуш

втпппьоочпхзпэ Ппыппаппшшс Цшпшдииччпсп-чпв о…… Улпппыппвсинпыьгимна-гыы щ…… … шип шили мода „и

Амин…) :шшщыштпбспу …а… ууршнвшкі' сспбнспь :.п…………….‚ „мы……

! пшшшшрппй ……ь ‚…сха „№…… ……шнщ у……

…… ш пкшшшс ишущцпнпп»
свпимэнигбгщцых ……‹‚вщв…=…_
ушуг‚ш.………… саицгтшдпшп
„еды…… псп…чпп'гься,
‚‘ цуцспциспькяг цбсспшиишь псчпппиш

„…о…— …… жншшпныспош ……”
услуг‚сшшшшнй …… „ванны…… ……ш,

„там…… …и… …… пишит
……‚…:…жаругшш шшптшносш

‚….. спшшпыюмртшпых
… щ……”
почышепил

›‹пчмушьшншшгп
№…… попучшцсй
:пшнш-.пи›‹)ш:уг мчкющкх
путанице-…я
мс'лиедепщышсч »… тм
„„…дтгнтщидц.

втосэцоэиоюш Прслпопшшшв 1‚›щш……‚ш›-…ш оч.… Ухимппвпапцмсщппнниции Прпцщп … шили :пжп эр од

‚ишшо Цпципькпшобшужимипи ‚…птшийстспбцпш спсцивппсгшш,пкшипютшпмп

] 2 Нашими… характеризующие „бьем (подержав… кисударствнппо Слуги

у……ш
рнспрпвпй „……

пбшспдсшйскпч)
ішшшчу

(„шинам
шпекшю

п……ш „„„…рмушмшн спдарпкаиис

кпдуппрствспнпй …у. …

п……щ ›‹камгсричушший
ушат… «1 и,…… им…»…
гпсупагп ишшой ……

Ппкпжгшпь ав…… тсунпрпиепппй »…. ›.

гшсулшрпнвннпп услуги

’іпппщшс „№…… пе..… Ратнер …… ‹…п. …ты в дп…пмые (шпмплгпыс)
… №…]… …

упшшмсиных тк…шы
пбьемп гвтішрппсюшй

„ш……„……ь „мм…;

51438

уст/№7

пн'пгпшшпых
сшкипппизнерпниц шит,. м…… „… 2021гпд ::Ашд апт …, ппрппцщи и

“ук “'" к……рюи о… (оны…пи пйтд …… (пчщчедппі'х и…… т…… пбсшпатхикх

фиш-шит „…и… №…… ‹ нппсппш'і п, ›‹…ют Митю… ……шш



_ _ _ пшшшшпаюші ‹пдпп … щ….» … №……)

‚‹…………‚… пппмсшмзпие иппмшшппшш мшмщшпшшв ‚…Мы…„мс сквив

, з 4 5 ь 7 в и чп … и п и \ь … п

втппцюечоюэз Нрсдппамсшш Цкидшин о…” Чптщчиопьппмушщ Чшюцык ш щоппп мцпспг изодпгп ишемии „вышло уэьібп‘ш 5,0

мпшпо соцнпмиигп у……„ню т……“ … Сациви—н…:

пбшузмшмнпп у…шшш *; ‚щ…
:пч.‹ццсрппй :пвшітосъпиБц
Фарнсмкипчш пишиш/икт:

……мыкт ……„п'щ,……„щ
а…… самогошцпыю
)сл)мшц»шш& пцрщмптшсщ
медицинских обкспшшнли

ушугсашшпшт „№……

…уг‚ц……ь№ .шпкбнппи ! о…
‚… …чвсппк ,; „№……
,…г_сп„„……‚ травмы тиран-ш
тр…пшщщц ш…намшия
спиц.-шыш ›…м.…‚……‚‹

„р…… услуг‚

……щм
…„…„.…….……ш

„……тшп

…… пмшпших

штшпщшм

…. …… ……
д…

4 Нормативные пряяввы: акты, у:…ьшвлпвшшцпе ршмср нда… (пенудцрикіі)либи порядок ее (на) ущщюппения

Пормпгивяни щиппппвй …

…… пр……‚шпп при» Л… комар
пппмскцвпшц

1
ч 1 ‚_ :

Пп……..…№ ……„мпшышп……мв. …. 15127… 545 ОбупанпппсшшПпряшшпньрмшпияприфинкпсппинльнпеуст/тш’іотювщмиищущими›‹ормшипопФинахкирппшмксшшшш'ыкушу

и,…… Уприыципьсиницы-Минпалит…" 30012021 шп оа…………›…„Ш……‚шы„пр……щшшш……»„пушмщмр…ассщммщ
л…цтм

Принц} Упрашшдпесишшумшйпппитшщ 191121122 шип ОБушсрАгдц-мшшрифт!пдшцпшшкыгуыуш1:13023шц

пипец…й пам…

5 Ппряшк ок…… швугшрстввннп услуги

в 1 Ппрмипъшые приви…-Ю аты, регулирующие порядок аты… ши…рпвешшп услуги
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ц-………….. пкпн Рощинский фпдцрпцип пт их в :… ›‹, л… “& ошюпж :одпмиицгн опшузкпвмнк ц…… п Российсьшк о……„ш

…… ш……„а пбпппи „ д, ;: зон №6503 “о цсиаУврыК „ппро… саши-мнит пбщу……пн›м грм: ‚. ›‹ Лшкцшй пап…

Пиг‚……ш…ш от!“ и № г '7: ОбутсрАдеиипПпръдъп - едпггаплпкиишпишпщих)шугпншшцщъшшшспине/пшикушупдш'шжпйвёппгт

\! Каимеквнюю ламер „ шп нсрчнппиш „ пршппвгп 4…)

5.7 Нориджпнформпрпвшшипип пншьных питрсбшелеи г…дцрсшщшопу……

Сппвпб «чфчрмщшпшкид с…“ рвшшцпщшй Мифирмпцпи ч…пш цбппысшш нкфоппацип

1
3

Рамсщымс …‹ф………… ! с… и…»… ! „именами…ущиты.…пр…шшмшп.учр…ыт : Спрампчшмтшсфпиъ;п

м;:всучпшдышя 3 мифами";и„№№…в………мим А Иифпрмашшофпрмс

спиннинга ибшумнпшшя, пшик ком…]… „… порядка и уши…… их прщптвпыпш,
и тарифах ‚… вышел…—‚ч: ……

Пп мир: „№№… „……

г………… ….фвр„……… … шхрпппчипхм. ау…… \ н………‚……… „ псдпип'псмнш „……шшпщ учрюцпсим : спр….‚…„к……‹„…… „

апресгхрсмдвющз икфпрмацм„……рдбишучрщдс…_4 Ппкшш'шиквчцсш:

тдударпвснныхуспуг пкшыысмнх'шсчпсршши пб'шпнпю бююккщі Пирсівкъ

кпсшшкі нетребптспсй юсудпрпищпшх …… … Пе…… ПшыппцмыкУчрйюшыем

Пв … … пзмскшши ‚ш.-…

Рюмсщсцие ›…Фпрмтшш чп пнфпрмцшшккых …и… ! №№… Китсгпрпи :Юяребш'щшй гпсуларсппвшшй „…… : Перечни)- „…и…мш
учрпждпнисм 11 :… средст шими… Едешь-ш …и, ; Спрвипчпые шт… и и…
учсвждвн\1д‚4 Ишрпрмшигор…имьрпЕвгцФНО ручпвпшпшпсучшшшщнрсмснн

№…, 5 Пщщщц ›‹ щ…»; гвсуднрпвыцыкуспуг, цкщыцпемых „ :… Е……
на & лирпбпнпиню 5… к №№ „№5 и „р…пжм'

№ мерс „№№… д……

Размещение „напр…щм, м…- ‚. щ…… \ Ншмшшммшучредили… пумы-шем прсш‚2 Ука'чшшснцпо

ппдншшгмпспи учил.—ишемии, ; Ипфпрмацм и режимы рабпты учреждают

Пп мир: Раменский „ш……

ЧАС \ ь … Прпчис сведения (› ……врпвеином млин…; 9

| Основания (усппнпя " перилами/ш ппсрпчншо прскращенпя выкшлшшия гпсудпршвсиипгпчпдшшп

Иные ршхусмптрснные Прпцпвычп …}…" щ…… пишыте Засобай пспшмстнисгъ оказания тс…пшешшп ушу…. ›‹сустшкимую : ›‹;утковрочнпй .шрсцетипс

Л)…шшпшш „…:…
Псрпрнсппмцеипс пописмочнй, ппппскшпн цьышчщмс … иичщ'шшии учреждсим ппдппипчий пп „ша…… гпсудсрппсннои …у…

Рспршюцпция учун/плечи»

1 и… пнфошчации, необходимая для выполнения (кантри… за пыпппненпсм) шоупярпвешшш ша…

: Пцршюк кпнтришг зи пыпсшнеюшм косуларппеюшш задания

ш…… …и… … Пириау‘ишшпь
Обпнопые „…… иапплтпспъиоп №… псушыпчпдшщие капрал»- … выполнимы госудпрпкыпшш

шп…

Вы…… прицепы этим…… тсуппрппсмпт ним…… в спинки.—гп,… ‹ т:)шм …… …… пра…… »… „… \ ради .\ 1 …да Упрашшшс спшщпытй лампы… Л.Шшкай пбщшп

Прписпшшс ипмгрпмкмх „п…,… :ш'цчышых ит „,…/„де…… мы……

дадим… и ……п „№№… „ «… мипппившт гп:у‚‘щрпц=ч›шт

о…… ‚… п … Уппвплщше сенныпоц Пэтти… Лппвцкпй сними
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в…, „„ „„„„-„„„„, „рис,… и, ипрвнкобхпшмспп (.. :пучавпптплсщыжапвб „ме…… коитропышщ»мшщшых у„„,п„,..›шц…„о., пшшгииіпшсцкой „, …,

„ „„„„,„„„,….„… ,……)

4 Трсбшншши , итчсгнпсш „ выполнении к'псударстиениш ‹: щ…,
… Периошопшсп. прыщ-гашении отсюда выполнении тсудпрппеннпт задания

\ „„ , пппугпгмц

4 2 Сроки прспсгввпшшя шт„ [› ш.…пшшппи государственного задания

, „м,… \5 …… „,-,…, ищут……)‚ш, Фирм… „„ с„едмщст за „,...—„…, (сути!? …,»

в 1 1 Сроки прсцшашкснхш прспвзрптспьншо …… :] выпипнеюш гппупврстпспного задания

,. ,…„ зп ›‹мйри „аши-„ …… (прешцртыьиьтй птчп „ ……

4 3 Иныетрсбившщя катчпнас'щ , выполнении государтыншозмщя

5 и,..., по,…тщ, свизанныс ‹; выполнением …судары „син,… задания то_/\ н…„ „диам.,-‚„„„ „„„,
2 „„„„… ., „„„„,„„„„,„ „„„„… ,.,„„„„.… „„,„,…„„„„ ……
3
Фпрмпрущси при ,…,ош.„„ -°:улдрсг№иипгп ша… …. ми…, тсулдрппсшюй уст/ш (‚ш… „ выполнении „а,… („а…) „ „„„„/…, тр…—„…,… , „ш…… …,ущтышыт „…… „щ… , „„„„,„ю рпбты („в…, „№…… …, „„„„, и:

…„‚„„,„„…, „„„ („„„, „„„„,…„ „„„ ……
‘ Здпцппдпси „ ввппішпшш , идиша—Штип, „„,„ризушцми км:-то уплугфпбщ), утпцшеиныии ,. бшпвнм [травле-пи) …, …,… рвпшпшькпи „„,.„ц, , вликипачн „, измерения

5 з……тл , спш'ипстции , Бшпвым1птрпшсиъи0пврвчи:м›шпрсгуопплмымПеречин“
& „,…,… . „„„„,„и , …… „„„„… , „… ‹…„,.,„,.„ „„„„ „„ „„„„… „„„„,„и „„„„,
, „„„„… , „„„ ,… „, „,...… „… „„„, „„„.„„…„ „…,… „№…... „„„„… „.„„„„„„ „„ „… „„„„ „№…, ,…,.щ,.„,… , „„„.„,„„ „„„„… в …… „„ „„„„ „„„„… „„„„ „„„, ,

„„ „„„„… „,…„„т,
, „,…,… , „„„, „„ ,… „.„„„… „„„„ „„„„,„.…„ „„„„ „ „„„„… , „„„„…„т, „„„„… „„„„, „„„„,.,…, .„„,„…..„„, , „,… „„„„„„„„„… „,…„ п,… „…„„ ,……П

„в… „ „,…„ ……щ, „,…,…„„„„ ‚„„„,‚„„„,„„ „„,… „„„„... „„„„… „„„„,.„
9 '!шппняпы ›‹ кип», пн …:уппвсгшшпму чадами…

… ., „,… „„„„,„.„ „… „„„„… „,…„ <.„.,…,.„,‚ „„,… .„ „№…, „„„.„„.„„„„ „.,… …… „„„.,„„.„„… „„„… , „„„„, ,…,… „„ „… „„„ „…,…, „, „„,. „„„… ,.…‚„„.„„„.

„„„. „„„„… „„„… ‚„„„ „ у„„,-„„,„„, „,…,… „„„„… „„„„… „„„„„., „, „„„„… „„„гы.„,„„ „…… , „„„… „„„„, „…… „„„„-„,… „ „,…„ , , „,…,… в „,., „„„„„,„,„„„,

„„,„,.„„„ „…… „„,…„ы…„ „,…„„ж з . „ › 2 „„„, . , „ „„,„,„,„ „,„„„,„„„, „„„„, „„„„… „„,… „...,.,„„.,„.,„„…., „„„„,„м, („„„,„у, „„.„„„…, „, „„„„, „„„„„„„„„ …,… „„„,

„„„.„„,.„„„,…„„, в „„„„„„„„,„,„, „мм,..., „ „„„„… „„„„,ы, „,…„„,„.„.„ „„„„ , „„„„… …„„.„,„„…… „„„„ , „„„ „… „,…,… ……‚„,‚„.„„ „…… ,… „„„.„„„„„„„ „,…„ ,

„„„… „ „„„„, „„„ „…… „„„„„„„„,.„„„„, „„„„… „„„, „… , „„,.„,.., „,…„ … „„ …,„,„„,„„…„ …… , ‚„„„ „, ., „„„„,„, „, ,…„ „, ..,… , „„„„, ,„„„„„„… „…… ,…„„„„„„.…„,„‚

„„„„… „„„, , „„„ „„„„…
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