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С)б },вели.lеtl ии,)ксll;l} iI,I а tllltlH lloii tIop r ы расхOда топлива

[{а ocHoBatt lt и pacl Iоряжен}tя Ми н исr,с,рстватранспорта Российской Фе-

дераltии от [4 мар,га 2008 г. Лл АМ-2З-р <О введении в действие Методиче-

ских рекомендаtlий <Нормы расх(,)да ],оllJIива и смазочных материшIов на ав-

томобиJIьном 1,рансIIорте) (с изменениями от [,1 мая 20l4 года, l4 июля 20l5

года), в связи с ,)кс 
п.il уа,гаllией бо.ltее 5 лст автобусов, tlринадлежащих муни-

ципaLпьным образова,ге';lьным ),чрежден1-1яN,| Хорольского муниципального

раЙона Приморскоt,о края

ПРИКА }ЫВАК):

l. Руково;tитеrIям образоваl еJlыIых учреждений установить с 0l декаб_

ря 20|7 года базовl.ю экспл},атаll1.1оllt-tуtо норму расхода топлива ЗЗ,6 литра

на l00 км для следующего автоl,ранс llop,t,a:

1.1. автобуса IlАЗ З2053-7(). l,ilсуitарственный номер Н 7З8 АУ, двига-

тель Nч C-l006857, к\,зов Nц XlM3205CXC0004850, 20l2 г. выпуска (нахо-

дящегося в эксIlJlуатации более 5 -лет), принадлежащего муниципальному ка-

зенному общеобра lова,гельному учрежлению "Основная общеобразователь-

ная шко_ца Лс2" с. Хороль Хоро.пьского муни ци паJIьного района Приморско-

го края;

1.2. автобl,са IIАЗ З2O5З-70, r,осу,ларствеrtный номер Н 740 ХН, двига-

тель Jt C]-l00686.1, кузов Л! ХlМЗ205СХС000.1889, 20l2 г. выпуска, (нахо-

дящегося в эксIl jlуа,гации бо,,lее 5 лет), принадлежащего муниципмьному ка-



зенному обшеобразова,гсльноiчу }-чрежJtснtlю "Основная обtцеобразователь-

ная школа " с. lltlrloBKa Хорольского N,IyH и I] ипilл ьного района Приморского

края;

1.3. автобуса ПАЗ З205З-70. гtlсударственный номер Н 744 ХН, двига-

тель Л! C-l006888, кузов Л! ХlМЗ2O5СХС0004894, 20l2 г. выпуска, (нахо-

дящегося в экспл},iiтlrции более 5 ",reT), принадлежащего муниципальному ка-

зенному общеобразовател bнo]lty учре)кдению "Сiредняя общеобразовательная

школа имени ['сроя Советского Сокrза И.И. Юркова " с. Сиваковка Хороль-

ского муници пал ы lого района ГIри mtclpcKot,o края;

1.4. автобуса ГlАЗ З205З-70. госl,дарственный номер Н 743 ХН, двига-

тель Nq C-l006I]60. кузов N! ХlМЗ]05СХС0004887, 20l2 г. выпуска, (нахо-

дящегося в эксгlJI},атации более 5ltе,г), приналJIежащего муниципальному ка-

зенному общеобразова,гельноNlу ),t|реrкдению "С-'редняя общеобразовательная

школа" с. llоводсвица ХорольскоI,о Ntуниципального района Приморского

края;

1.5. автобуса tlАЗ З205]-70, госу,ларственный номер Н 742 ХН, двига-

тель N! C-l006822, Ky,ltlB Л! ХIМЗ205СХС00048ЗЗ, 20l2 г. выпуска, (нахо-

дящегося в эксtIлуатации более 5 лет). lrринадлежащего муниципЕrльному ка-

зенному общеобразовательному уtlреждению "Средняя общеобразовательная

школа" с. Прил)"ки Хорольскоt-о Nlvt|иципаJlыlого района flриморского края;

1.6. автобуса tlАЗ 3205З-70, госуларственный номер Н 745 ХН, двига-

тель Л! C-l00686(l. кузов Л! ХlМЗ205('ХС0004897, 20I2 г. выпуска, (нахо-

дящегося в экс II.rl\/а,гаци и более 5 .:ler,), прлtнадлежащего муниципЕrльному

бюджетному общеобразоватеJIьном), },.Iрежде}lию "Средняя общеобразова-

тельная школа" пIт. Ярославскиii Хорольского мунициIIального района

Приморского края;

1.7. автобуса ПАЗ З205З-70, государственный номер Н 74l ХН, двига-

тель ЛЪ C-l00678 l, кузов Л,, Xl М3205СХС0004827, 20ll2 г. выпуска, (нахо-
1

дящегося в эксп.луатtlции более 5 ле,г). llринадлежащего муниципальному ка-



зенному общеобразоватеJIьному учреждению "Средняя общеобразовательная

школа" с. Благолатное Хорольского мунициIrального района Приморского

края.

2. Возложиr,ь oTBeTcTBeHI locTb за исгtо.]ltlение настоящего приказа на

руководителей вышс перечисленных образова,гельных учреждеtrий Хороль-

ского муниципаlьного райоlrа [lрипlорскоr,о края. Коrrтроль за !lсполнением

прика,]а возложи-гь на механика МКУ (СОЛ МОУ Хорольского муниципzшь-

ного района) Чеха С.Н.

//
,.

!,иректор Y.tpeяiilerlIt я :
>ý

-9

Jl.A. Камышева
OГРti IlI253J000170

инн 25Фп101?0

,


