
ПОСТАНОВПЕНИЕ

лдмпЕистрлция ýтп]циlIАльпого оБрАзовлнtrя
ТБПJШССКЙ РЛЙОЯ

Nа l,Ц,

о sпе.сsях язмспевgй
адмппнстрдцнrI мупвципмьпого обрзtовапня
Тбялпсскяй ройон от 2 июня 20lб годд,rf! 4З3

.об ]1верждеяип llорядý проведе ия ocvorpa цаuнй.
соор}rк€п й па предмет

состOяяяя { падле,мщего техппческоrо обсл}r.сизан9!
в соответФвfiи с требо

реглýмеtlтов, предъявляемь,мq к конgrруюпввым
п другllм tаряпервсгпмм шядежsостш в бешпдсноФя

у\тrаяныt объеr-тов. |ребоваляячg проеtФоЙ
докумептацпп, выдача реr\тмспдацпй о мерах

llo ycl рttrспвю выямеяяыr яiрушеяпй
па Teppllтoptlx му!вцпляль.ою брirов!впя

Тбшлвссхпй р!йоя>

Глаm муницйпмьного образовзяш
Тбttлиссю{Я район ! пrьип

Руководству!сь сгdтьям, 3l, (Ф, 66 усгаsа муниципаJIьного бразоваrrия
Тбилис.кийрайоЕ,пос

l. Утsердrть зд\,llrЕlrсФации
хуняццпмьноm образованиr Тбилис.кий район сг 2 июн,20lб rода Х9 4ЗЗ
(Об утв€рr(деяяя порrдка прsедеrrия осмOrра здаrrий, соорук.ний Еа пр€дмет

сосm!ния и надлежащег0 техяического обслуr(иванпя в
соответствии с тр€6овзняямя техяичесшо( р€гламсrпов, предьiвJLtемымв к
конструктllвным , друпrм харшсr€риспхаi. падсrФоФи и беюпасносги
уквзанцых объекюв, трбовмиями цроекп{оЙ доýх(еrггацип, выдача
ркомендsцнй о мсрах по уст rеяяю выяяленкьD( яарушеций на терриmрпи
ц4{щд!sльноm образованял Тбилифюm район), согласно прtutФкеняю х
наgroящему постаяовленяю.

2, Огделу нrфрматизации орrаяизационно-правового управления
адмянr{стаrии муяшlrлальвоrо бразовавия Тбилисскlй район (Свирилоs)
ра]меспfгь настояще€ на фяцимьвом саЁг€ адi.кппсгрдцоr

ot Е 0l lo,/,l

2

м\ъиципа,lьноm обрдюмяил Тбилисс,оiй район в информацио,{но-

телекоrмуникаrоrонноЛ сети (Интернgп,,

з. rj смзи С приrштием настоящего посmновлеfi}tя првнаь },rртиыlлА{

.ип пlхruовJrеме sдs,rlrисграrrии муницlоlмьноm образоваяия Тбили€сюlй

-"i1" - о '"-п"" 20lб mда м 1080 "о вяес€нии постдяовл€ние

;;;-й;---й;;;"""* обретшяя тби,т,'сооrл ралон

*j ".Ь zorb -до Лl аЗЗ (Об }твер,(дении порядха проведения осмота

здаяий, соору,кений на предмсг их состояни,t и вадлежащеrо

;"*,*-; обслу,<явания в соств€тствий с требовзяипlп техяяЕIеских

пDе]IъrвJrяемц},lи х хонструrгивяым и др}тtlм хард,стеристихам

i*.*"""* "'о***rости указаяных объекюв, требоваltяямll проекl нои

;;;Ъ;;". вы.пача ркомiяяаrлrr l.Р_*'1Т.,""Y*::.""-
п"руr.*l я" r.рр".орlsл муяицилальноm образованвя lбялисски раиолD,

4. Постановленtе вgIупасг в сплу со дня ею подписаяия_,
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УТВВFЖЕНЫ
постановлением адмянистация

Itryъиципальяоm образомния
Тбилиссюrй p3йон

Максим 14льич

кисляIФва
свсглана Мждйловна

Ьчавовд
тsrъiна Алекссевва

EpcMtfпa
ЕлсЕа llяlФласвна

Киричсs,Ф
Тагыm Владяхяровна

Нrуr.сц
ольга lfulФла.вна

lDqrицяпальноm
обрsзовдrия Тбилисский район, начмьник
управл€ни! по )iк)(' сгропельству,
архtrг€пур€, председатель юмиссии;

начальних mдела архятеrDФЕ управлевl|r|
по ЖКХ, строrтеjlьсrsуl архfгекг}ре
адмхшстр rш млrиципаJьноm
образовавйя Тбилисский район, секрсгарь

2

q

к!мЕнЕIlия,
BEoclMьIe в постrповлепgе

aдrri!sстрrцrtr муsпцппrльпоm обрrювrнпя
Тб!л!сскsй рrйоп от 2 l.юrr 20lб mд. М 433

<Об угDерцдеЕsп порtдхr провGд.llri оспотр. tд.Ilвй)
соор].ýппi яl прсrlп?г

соýоIппI в пaдrйrrщ.rо т.tпхчэсrоm йоr]rlrвrнIi
в сосrве-гствtrп с тФ

рGглrмсЕтoв, прелымсa }rмх к копструкпrвчм
U другпм t р.кт.рIсгtlrом я!дGr.Фоств в бФопrсIrостя

уазIппых объ.кrоБ, тр.6овrппiй{ !росктхой
доlчв.sтrцrsJ внд.sr р.хоir.шдaцхI о M€prx

по ycT?.яGBIlo rb.Iмeвшrt Еrруш.ввй
ш т!ррrmр!! п}твцшп.Jrьвоm обр..оа.8rrя

fiм!ссюrfi рrfiоп)

I. Пщrr 2 }Ijлоid.гь в Еоmй рдакдrп:
(с. Ко}fФоль пастоrlщего посmяовJIениJl возложrтъ на

заместrпЕл! главы м)лIщпаrьноrо бра!овалr, Тбпrпiс.мй райов, начдльвяха

упраsлеЕиi по }ooq сгров:rf.льсгву, арюпекгr"€ М.И. Чередяяченко.,.
2, Прилоr(еше.}Ф 2 в,lокiтъ в новой ред:rкций:

<dlРиЛоя(EниЕ Nе 2

rcryitpfn спещrапrст МКУ (Упрдвлеяsе
кшlятальноrD строптlсrlьства
r.у{lrцлдrьноrо браrоЕаяrrя Тбrлпссюп:i
райою};

прааоЕоrý mдеJIа
орrаIflвлOrоrпrо-щ,аlовою упра&r€шl
а.цдошсграrцr, куншцOIаJьвоrо
обра!ов$rш Тбяrпiссюm район;

эксл€рг МКУ <Учреr(дение
обеспечению д€ггtJБвости оргаrов
местrlоm сФФупраалеяия м}ншцfi альноm
образоЕанвя Тбилrсский райо8.r.

главrЕй спсщrдrпст отдсла архrrcкгуры
упрааJIсIIй, по )rcoq стропtлъству,
архrлtrryре д,ФffшсrраФв
цшщхпальноm о5рдзоааrоr, тбялrс.,d
рбfiон;

утвЕрж.щн
постаяовлсЕиеЕ адir0rистраlци
i.ун цrпаJъноrD dра!озанrя

Т6rлrсооlй раIон
от 2 шовя 20lб rода }ф 43З

вrFrаJБн к mд€ла по управленlло
}fуllнIЕmзлыrым rп.уцестяом
адrдrяхстроrrrоr мупкцfiIзJьноrо
обр!зовэяя! Тбнrпrсскrй !вйон;

состлв
комtсспr по проведеяпю ocмoтpr ]дяllхй, соорrlФнпй
шя пр€дм€т их тцяичсскоm состоilrtя и надл.lý.щеm

теtнпческOm оfuI].дяв
треfo ваппiмл ft rннческях рсгламеятoв|

пDсдъя&rяемым{ к копструlýивным я другвм
харак-терпýrпхдм яядежяости н бе]опдсяосгв уtезrвпыI

объ€ктов, тр€бовапхямв проекrяой докумснт.цпиl
выдача рекомевддцпй о мерд поусrр!пеяiю

выяшеяпыr хяруш€нtlй Ед терр тoрян
мупхц пдльпого обрдювrяхя Тбплисскпй р!fiон

ЗsмесЕrr€ль гJrаsы }опrдцпя,шrоrо
обрлзованяя Тбr,вссюd раf, он,
яа{елыик упрвлени, по I0o(
строlfгельству, архrгтекryр€ lчlИ. qередйчешФ


