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Комиссия в сос.гаве: LIача;tьника АдминистратиI]но-хозяйс,гt]еIIl1оI,о

о.гIIеJIа I'ашжа д.л., l lомопtt{ика замесl]и],еля дирек,гора по yr]P

И.l]" Ijашешко, I{ачаlьлlика oTlIeJIa эксIIIIуа,гаIIии и peMoн,l,a здаllий Itоrзалёва

.B.I I. составила I]астояIций акт обслелсlвания Обшежи,ги,I , нахо/I,IlI_tегOся по

адресу г,. Че-пябинск, ул. Свободы |5512:

Общсiки,гие расIIоJIожеIIО В 9-этаяtноМ кирIIичном зJlании,

обору;rоваIIIIом l]одопроволоN,I (горячаяr и хоJIоднаr1 вода), каIIаJIизаtlией,

t{еII,граJIи:]Оl]аltltI)Iм отоlIjlеIIие\{. N,Iуc()pOIIp()I]orl()M, имес,гся 2 -llrлф,га,

Здаrtис б.пагоус,I,роеIIо, IIаходи,IсrI IIод круглосу,гочlILIм коII1роJIем

с:rуiкбы oxpaHLI, дейсr,вчttlт систе\,1Ll видеоIiабJllоllения, OIloBe lI-tсIIиrI и

аI]томати.tеской пожар}Iой сигнализации.
обпtеrкитие обеспечепо первиltIJыN,lи среl]ствами по}каротуtпения. Все

ОI.IIе.ГУttlи'i.сJIИIIахоДя.I'с'tВИсtlраВIIоN,lсОсl.()'lttии.
эвакуаllионFIые вLlхоJцLl свобоi{Ilо о,гкрываIотсrI, Не ЗаI'РОМОЖJIеНЫ И

соо.гве.гс1.1]у Iо,l,,гребовациям п о}кар rrо й б езо п ас I lости .

ts обulеrки.гии Уральского соI{иаJILIIо-эl(оIIомиtlсского иIIс,гиl,у,t,а З94

N,IeCTa, ч,го позвоJIяет полЕIостыо реiIIить rIроблемы проживани,I дл,l

с,l,у/(сII,го1] рiiзличIILIХ форпл обучения высшIеI,о и cpellнcгO

r rро(lсссиоtIаJI I)I Iого образоl]аI Iи rI.

(i.гу:цсrl,гы прохtиваIо,l, в /lllyxN,leC,I-IILIx и трехместIlых KoMHaTax. []

кажllой комI{а.ге имееl,сrI caIly:]tэJI, ]IylII. хоJIо/цильник. Itомна,гl,t оснапlсны

мебелыо, мrI_1.ким инI]сII,гарем, IIос],еJIы{ыми IrрИLIаДJIеЖtlОСТrIМИ llO

yc,гal]oI]JIcI]lIыM стандартЕILIм IIсtрмам обrцежи,гий,

13 r<yxoHtrllx зонах элек,гропJIиты. сl,иральIIые м&IIIиIILl.

I} обrцеж и,lии на 4 э,гаже расIIоJIожеtI JlиtIензирован}IыЙ ме/{иI{инский

пуIIк,Г (4g,6 кlз.м.), осIIаUlеIIIlыЙ оборуlllовашием, необхо/lимым дJl,t оказани,I

с,l.у/(еII,гам и со,груllниками Itервой ме/{иIlинской помоIIIи, /lJIrI прове/Iеlrия

вакIlиuаIlии.
I} зllатrии общежитиrI IIаходи,l,ся сIIор,I,ивFIый :]аJI .

Ilс'гl, 1]()зможнОС.ГI) IIО/IкJII()чеl{иrl к сеl,и Интерне,г.

В здаIlии обпIежитияt рабоl,ас,l, l IУHK1' IIи,гаIIиrI, ко,l,орLIй

I IреJIос,гавJIяс,г l IoлHollcHHoe tIи,I,а}t ие.

ОУП Bj <<Р,IиСОl>
tф* ct\ J



С]оt..пасttо ItpoBe/\el{HOMy обс:lеltсlваItиItr Обшежи,гия сLlиl,аем е],()

сосr.ояtгтие (в 1,.ч, сос,l,ояЕlие его tIомеulсttий) IIриго/(ным ltJIя BpeMeHHo1,o

IIроживанияl с,г!,rl(ентов Ita 2022- 202Зучеблtый год.

члеltы комиссии:
,I

[Iачальник аllминис"граl ивttо- ' ,ul
хо:зяtйс,гвеll[Iоl,о о,гдеJIа l,*,',' д,д,l all}Ka

\"/
Зам. началl)I]Ика отдеJIа по воспитатеJlыlой работе сryИ,В, БаrцеIlко

I lача.itt ttиK o,1),tcJIa

)ItсIlJIуа,гаIии и peMOtITa з/lаttий В.LI. Ковалёв
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