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1. Фбщц*е свсде}{!{я' сзб объехсте

1 . 1 . }1аименова!1ие (вид) о6ъетста: 8 бъе кпт о бр азо всан ося

1.2. Алрес объекта: 445027, РФ, €сшсссрска''' об!'"' с.{втсья;зоуптл, бульвар Буёённоео' 7

! .}. ('пс-:ч'ни! Ф 1:д3ц*,''*1|ии о(1'),с]('г[1:

_ о"где"]1ьно 0тоя!цее зда}.1!.!е 2 э'т;ъ'>х<сх, 3527 у<в'мх.

_ н[]]1ит.1ие пр!,1]{ега.}о|11ег0 зс1\{с]]ьног0 участ1{а: ёсу, 158$8 т<в.м

} '4. 1_од ::оотро}!тси зда\1ия 1972, гтосг;е]{}1ег0 к21пита_']ь}10го рем01{1]а 2016а"

1.5. !ата предст'оя|:1их пла}1овь]х ремонтнь]х работ: текущего * 2022 а-, каг!итадъногс'- 2021 е.

св8ден'!я об орг'агтиза|{|1{{' ра сполон{е|тт:ой т*а объе;сте

1.6. }{азвагтие с)рганизатдитт (унре:кдения)' (полное 1орид!{ческое 1-1аименование - с0г'{асно

7с:'г;тву, кра]'!(0е гтаттмет:с'т тзашие): {осу0серснтавес**ове бмзт},>усеутугт тэе :врофзесссаотссе'вьное

о6рвзе;вт:т,оое"вьтзос унрсп:с)егуусе к{ольэаууа!зесату*::<уа{е $!у;ь|к{ьць'.!ьай. л:о;у;уес}эус !&41'е''|| 1}'!{'11{йри;+вь /
}"Б1!0{ к?о:.ь'!!с'!!,ё!|!с1|н|"| ]!у3ь|кс!]{ьньу|о у<ол;ае8асс ила' Р'.{{'!"$е0рм;ассь

|.1 . }8ридитестсгтй адрес орг11низации (унре>кдения): 445021, РФ, €с;мстрсквя {}б'/ь,

е. ? сэ л ьуа уэа :аа *1, б3;т: 3 6 1ц7 )7 е *с *с х а са, 7

1 "$. 0}стто;за:{;1с дл''{ !|0.]1[,:]{)в.}}1}]я 0бт,ск'гоп'1: $!''.ер{8у,1!ё8''ое у|'.р{|в,]|е!'{'с
] . 9. с}орпца со6стветтгто с'ги' а о су 0 в р с', ж] е |! ё! {'я

} . ! 0.' |'еррито р1.1 а".]]ь!]ая г{р ин ад-пе}}{н 0 сть | р е 2 [{ {} 

''{ 

в]| ь 1' 

' 
{х я

] .1 1 . Бь;тттес1'0ящш1 организация (наип':енованло')'. }1{нсвссс!у1ерсп1$о об1эазовсена;я 
'! ''{'ук'1( сьи о 1: с ко й о 0: л сс с' пт ал

1.12' Адрес вь{1]1естоящей органгтзации, другио к00рди1]атьт: 4#$99, с.€схлссщс;, ул.А:сексел
?о:асутооео.38/16

2" &:адзап<гер[!ст'['|{{а деят8;1}}!!0стш 8рга}{!.{3а1\{'{и }!а о6т'с:стФ

2. } €фера дея'ге.]1ь}10ст*т (злравоохр,11-!ег]!{е, образованг:е, со).!!.1а''1ьная защи'та" <!изт:теская культура и

спорт, ку.]1ьтура, связь и игтс[:орма:п.т;1! 'граг|спор'г, я<ттлой фогтд, по"гребительск],|}"'! рь1г|ок тг сфера услуг,

цруг0е): о бразсл в сс т а са е

2 .2 3и дъх о казьтв ае мьт* услуг : {) б р 0з о в {' 1''1ель !| ь !. е }1 с "|'у 2'!

2.3 Форма 01(аза11ия уо:1у[': (на объекте, с ]]ли1'ель}!ь]м пребьтлава:ем, в 1''1{. 11ро)киван!-']с[!, !1а доь1у,

д|тс'|ан1!ио}1}{о) : :: с: о 6т, е казас

?;"ж#}ы



2.4 1{атегории обслуживае\{ого населе;.{ия по возраоту: (лети, в3рооль1е трулоспособгтого
возраста, пожиль1е: все во3растньте категории): все во3р{1спвнь|е |{$п|е2ор!!14
2.5 1{агегории обс.тту:т<иваемь1х иг1ва;1идов.' усуевсслусёьс 11е обслу}|с!1ва!о}?1ся
2'6 [1лартовая п,{о1ц]"1ость: г|осе!цаемость (колтанество обслух<иваемьтх в день), вмес.гимость' лро'1ускная
опособт:ооть: 20{} ,ое:аовек в ?)еуаь

2.7 \,хастие в исп0лнени\1ипР инвалида' ре6енка_инва[;и]1а '' |!еп1

3. (остояние доступности объекта д.шя }|п|}а.]11!дов

и друг!1х ьт;тломобильнь!х грушп населония (мгн)

3. !! } |уть с.шед{}в !}|.!}!'! к объ ек'гу т['] сс'})к!|рск{.[м тр'!}[с'}орт0 м
{описать п/арш|ру'г 11в'1же}.|ия с ис!1ользован11ем пасса}кирского транспор'га)

1) осттсат:сэвт<сак/]епсскосйлоьсрп-ссв*по6усьс7э2, 1!!эзз, 16,30;!'[пр[[1]}у|п|!ое**спксаз}{р
91,93,94, 102, |ов, !09, 117, 124, !!27, 153, 159, 171,201,303,310.

паличие адаптир0ванн0го пасса)'(ирс1(0{'о тра}{спорта к объекту" ввпооб"усьс }1! 2, 11па, 16,
30.

3.2 |[уть пс объекту от б.г:лтнсайкпей ост:тнов!{}' шасса}к!{рск0г{) трансп0рта:

3.2.1 рассто'{}1}4е до объе:ст^;ъ о1' оста{овки транспорта'' кдс],,1с1<[!'й лаьсрь - 350 лс"

-1 .2.2, время /'цв}а)|{ения (петшкошт): 8 маа;*.

3.2'3 наличие вь1/]елен1-1ого от проез;т<ей части пе1пеход}{ого пути (0а, негп): непо
3.2'4 [{ерекрест1ш : н ер е2ул 

'!ру 
ам ь| е"

3.2.5 йнформация 1{а г|ути след0вания к объекту: вш3у{!ль|'{'я
3.2.6 1еретзадь1 вь1соть;1 на пу'['4: ес?11ь

}}4х обустройство длтя иь}вапид0в ъ|.аколяске'" не|п

3.3 !}ар*тан'|'оРга!'{изаци!| досц/т|нос'|'и Ф€1{ (формь: о6слу>кивания)* с у.{етом сп 35_
101-2001

* - указь:вается 0ди}{ из вариантов: (А)}, ({Б)' (ду>>' (внд)

4. }правле}|ческо8 ре|псн}|е (пред.по;т<ег:ия 11о адаптации основ}{ь{х отруктурнь1х элеме1]тов объекта)

п9м
п/п

}{ат'егор:.л;т ннва.]}|!дов
(вид нарутшения)

Бариалтт орга|!}|зации
доступ|{ости объскта

8се категори!| 1|нва.'{идов и [,![}!!

':] п1о.м чцсле 1-анвсу:;ц.0ьс.'

2 передвига]о1циеся ]]а 1(реслах-}(олясках пу
-) с нару1ше}{иями опор}{о-двигательного аппарата ду
4 с нару1шениями зрения внл
5 ; г1аруш]е1{иями с']уха внш
о с нару1]]ениями умстве].1|1ого оазвит|4я ду

$о

п\п
0с*довлль:е структур}{0*фу:::сщ*ло*па.,|ьнь!Ф з{}[{ь|

объекта
{'еисопдендац!| и 1!о ад'!!!таци!!
объекта (впд работь:)*

{шр'з.чрзз. пр"дя:ещщщ к здани{о (уиасток (апи'гальнь]й оемонт
2 Бход (входьт) в здаттие ?екущий ремо1]т
-) Ёе гту:кдастся

4 3она це.цевого назна!1ения ( це..'1евого { | 0с0ще н ия
о6'ьекга)

1{агтита'гтььтьтй репто;тт

5 (анитарно _гигиенические п0мещения ]]4ндивидуаль1]ое реп;ение с 1€Р



6 [истема информации на объекте (на воех
зонах)

Андивидуа;хьное реш]ение с ?€Р

7 |1ути дви::сения к о6ъекту (от остановтси

тоанопорта)
\4ндэтъидуыхьное ре{1]ение с 1€Р

8. 3се зоньп и участки
Ремонт

1_ указь:ваотся один и3 вариа|{тов (видов работ): не щ}1(дается; ремонт (текуший, капи':штьнь:й);

инд}!видуальное решение с [(Р; технииеские решения невозмох(нь! * организация альтернативной формь:
обслуживат:ия

Размещенг:е информаци!| на 1{арте доступности субъекта РФ согласовано

(поёпнсь, Ф'и.о., ёолэюноспоь; коорёт,снатпьс 0л;с связш уполно&'о|!енноео преёспавнпэеля о6ъетспэа)


