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1, Наименоsание rоryдарfi бенноЙ уФуrи
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1. Наим.ноьани. государfi.еннойYйчrи

з. с.q.ниi о Фахтпесrcмдоdиженш показатоrёй, rарантер.зуюцив обьэм и {ши} качёfiво гоryдарсвеннойуоу.и

] l Своftяш о ф!кпюском дфтшс!r! пошrcлсй, hр!ктсризршrх мчфDо mс!шFтвсв{о* усryтя

} 2 СЕде{пя о ф.mýкоя дffiнпи пох&моfi, ýрдюФпз\юшп йъ* юсt дFшнпо' lсп гп

Раздш 8
1 Н.яменование rосчдароа€яяоЙ уму.и

обьём я (ши) iач.firо lосчдарпвенной уйуrиj

о ф.mwйом fоспл.пял похштехей,

ПоЁФr.ль, fFп.рlфщий
сq.рьио rcсударст.онпой услуr,

tаFп.риryюqlй услоUя

Ф.чд.Етвной Yслчr,

окЕи

2 з 3 l2 l5

fuФФь вфпфяryющил
сод.рsнr. Фсуа.рсrввной усrym

хаFпеFryюц.й Fлоlrя

ФсчдаЕтфнноircryп

поп!тсs йЕх. гфчдrрсm.шо* устп

2 6 l0 l1 l]

8] 82

Повsтфь, вр.fориryюqNй
содФЕх(..фуд.рстr.нной услуrи

врапфищщrя усло.ия

rосудфсrфнiой у.ryи

ПошIФL чч.сIu ldуцlFlв.яiоi ycDIl

окЕи

5 l0 1l l2 l5

] 2 сs.депш о фrп(кkом дфпftлшп поФrелеi. ýрtксрш)Фцв бем iе}Irрсlеипо0 rý!п

Помфь хаFпфиryюцяй
содорх.нr. lо.Yд.9сrвнd услуп

хаFЕбрбryюч,й Fло.,я

roc удiрстr.н ноa ус луп

По9IЕъ обкх. госудrрсr.юt 
'сDп

1 2 5 8 Il l] l5

21 21 l

1

1

ll



1. наименоsание rосударственноЙ уйуrи
Рецrзацrя обрýоительныt

З, Св.д.ниi о фапfr€скомдоФ*ении показателей. харантёриrуюцие объем и (или) качQff.о rосчдарff.ехной умуrи:
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1, наиff ено.ание rоФдаоfi венной чйчrи

Рс8tgщя бр.rоватФьных

2, клегории потребпелёй rосударd.ённой уиуги

3, с!.д.ния о фахтш.ском доfirх.нии поGrат.л.й, хар.ктсризчюциё объ.м и (ии) хач.fr.о государfi..нной уиуl.:
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Рпrлел l2

2, Катеrории лотребит.лей государсвенной уфуrи
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сф.ршни. rcсуФрст..нNой услrr
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пфФмь, Ещориryюцяй
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Раздш lJ

РёmЕцNя фщвдшьныrпргр.мм срqн.го проф.ссrоffшьноrо Фраования _проrрамм подготовхr спецrшrстовсрфн.rо

2. Катеlории потрё6!телей государfi венной уФуги

З. Сфдсния оФахmсскомдоdихснли пока.ат.л.й.хар.ктсри.увцис объ.м, (ми} нач.dбо lоryдарd..нной уФуlи
},l. с..rфш о ф.mgхом дфu.fiся ilошtjсл, sFreри\ющ,х х.чФпо rcсt!.щеппой ýспп

По@9тФь. врасориlуюц{й иршфrфциt у.ло!ия

.фудфсrфнпой FлFи

Ilов13IФь uчс. Iп ro.)lpcIEHHoi усry.!
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ПоrýтФь. яраdоFryюцrй
сформвио rо.уд.фтвбнной rcлуrи
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РаздФ 15

хар.хт.риrующис объ.м и (или) нач.Фrо rосудврФr.нной уиуrи:
] l Сщсвш о фшФiом д{)ф.нлд лоЕцЕпей, мрrfrсрпзчюших м*ство мtI.рсrеппой \!$п

Пох.ýФь lар.пфrryщий вFпбр.ryюqd Fлоlrя Лоьпrdl uч.сlв l о.улр.iйвно* )tryrr
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З.2. СведеRи, о фпr*сrох дФrпеппп поxвlq.t, uFюерхз!юцп фъеI lос\дrЁтвенноП \сптя

1, На&меноЕни. lоryдаро.енной Yиуll _

.о.ударсl.онпой услуrи
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