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к пАс{101 ту досту1]ности оси

м 01/2021

1. 0бшц:ае све,]енш'| об объекте

] . 1 . [ ] аип,те г-:0ва1! 1{е (вид) об'ьс:с'г а. {) бп, е :;па о б р сс.зо в ст т ; с с :;

1.2. Адрес объет<та: 445021' РФ, €в*тгтрст<а:: обл., с"7'ольяутапоа;, бульвар 7е;сссста, 7

1' 3 . € г+е/1ег: г.т 51 о раз]\{е[]{е ::ии объскт'а :

_ 01'дс!1],но стояш.1ес зда!{}{с 4 :>"т'а/т<а' 3537:св.ьц.
- г]а-1|}-.!11}.{е 11риле1''а101-1{его зем е.]1ь] [ого участ!{'1 : 6 сс, 1 2 1 0 {} кв'мт
1.4. ! од гтострот!;<гт з,ца}{ия !976. постус.:]1]10!'Ф 1(?{] 14?а']11]г,10г0 рер1онта 2{}16а.

1.5. Аат'а {]ре/{от'оя}цих т]ла|-|овь1х рс]\10!1т!{ь]х работ': 'т'е}(у!|(е1"о - 2021?., {{аг|!]таль'{ого'2021 ;,

св сдце!|}{я об оргат; :тз:!ц| {|.!' ра сг!оло}'(е}г гпо[т тта объе:ст'е

,1.6. 
11;тзва:т;1е орг'а}1!{зат1:ти (!'треэт<дет-тия). (ттолгтое [оридическое на{-1меноваг]ис - сог.]1аонс)

}с'г;шзу, :{р;]т1{ое т т атамет: ов:тн**е): 1-ос-ус)арспавстс ;тос {;пу0;-;усеуттгуое п ро(;есс но;саль {!ое

{'Б]{()у сс7{;[!т,;утаэттаут.т!{:;<!![с,уа'|:.:]ьт;<су;уь:тьо[! ;<о;у'цес),;:с: еьъс' {}"}{.!!{,ес)р::;;с:>

1.1 . }'Фр:тдитеский адрес (')ргаг1изации (унре::<дег:ия): 445021, РФ, €сслсарско;о обл.,

е' | ол ь :т ;о'а :ут ос' б.у ;; ь в о у;,|{ е гт с с ; т а, 7

1.8. ()с:гтоват1ис д-,1'1 г1о.!1ьзов!111|.1я об1,ек1_0]\,1 : о|[с.!}{!!11$8!'ос упр{|вле,{це
1 .9. Фор ьта собс1'вс н н о с' |' |'1'. ; о с.|: о {[ !} с !'|! $ е | { | ! {|'|

. 1 .10- '['ерр:.1'|'ори[]:]ь!1;!'1 
!1р11|1!:].1ле)(]{8€'{']э] ре!иоп{1]!ь!1{{}7

1.1 1' Б:'тг: ес'гоя|цая орг'1!!].тза[1!|я (на;.;менованпе): }4:;*:эссу11ерсу,1во об1:азоввнн'| ц ||{|ук|1

€ п'тт ар ско [с о б{1(!сп' н
1 .12. А71рес вь]1]1есто'|!11ей орган1{зац1{и, друг}1е координать''. РФ, е.€ллссс1:а, у;т.Алексея.
7о;ссготоао,38/!6

2. }!:т ралс'г'ер}! ст!.1 !(а ]-{ея'ге.,! ь | ! ос1'!! 0рга}! !.|3а[{[| 1! |!11 объек1'е

сп0р1' !(у'!ь"т'ура. свя3|, и :т:тфорь.:ат.тия,'тра|{ог]орт, х<илог! (:онл' потрсбптельски}! рь:нок и с(;ора услуг,

лругое): об1э а.:зова ь: ссе

2'2 Би дьх о 1{1!зь1в аемь1х услуг : о б р стз о в а тпел ь н ь 1 е у слу 2 ц

2'3 Форшта о}(аза1{и'{ ус]1уг': (на об'ьо;<'ге, с ,ш|1.1тель}!ь1м :требьтват-*:':оп;, в т'ч. г1ро)кива11ием, па дому'

д!10'га| ! !1и0нн(>\'. ; с ст о б'ь е т<пт е



2.4 }(атегории обслу;гсиваемого насе"[ен!111 по в0зрасту: (лет'и, вз!)осль|е т'рулоспособного
возраота' пох{[]ль|е; всс в03раст!-|ь:е катсгори:.:): все во3расп1'!ь!е кап1е?орцц
2.5 1{атегории обстту>киваемь]х и1{валидов.' кцуу+всслссё 0епзспавау (:тао'с:сьсе свеоен.{'[
о|псуп1с/пву!{'] п1)

2.6 [1латтов;тя птощг!ость: !')осещаеш1ос'гь (т<о;т:аиео'гвс; обслу>кт.:ваештьтх в дегть), 
']мест'|мость) 

лропускная

с;тособг;ос'ть: 35(} 'ее.,уовет< в 0еу:ь
2.7 !.тастие в ис!то]|,т |ении и 11Р ин]]а'ц!.1да" ребетт:са.-ит:в'а]1|!!\а'. |1е$1

3. €остоя г ;|{с досту11нос'г!{ объ0кта для !|!| вал!|д0!}
и Аругхтх м1!'!оп1обиль!|ь1х гру{|!} }|аселения (мгн)

3.1 {}}уть с.]!едо|}'1!!|1'| к 0б'!,е|{'[у шасс'!?к!!рс!(!!]\{ т!}анспорт01}{
(описа'гь ['{ар11)рут лв1,])1(е1.]ия с !.|сп0льзова!!}!ем !:асса)](!!рского трансшс'тр':'а)

1) осп'тат;овс<а в/!с:лт бьуп'аау - схв:язо6усьт ';{э 2, !2, 13,73;;|1{1|1![!!):п1ное шаксн!ф 96
2) оспастновтса к!-с:1эсса0т> - авт'яооб1:сьу Ац 2" !2, ]3, 21" 22,40,46,73; гстро;тле|абусь:.|х|с 2,

4,7, 18;л1{1р!!!р)1п||0еш$|;смм 91,93,96,!00,]88, 114, |]9,]24,]27, |31,]]32,
137, 142, 203 2! 1, 30о, 303, 3о7, 310, 313, 314, 329, 331.

нат]ич}{е ада!|т!.1роваг]!1ог'о г1ас0а)кирс1(о1'0'гранспо;зта к объетсту: авоозобусь! ]{9 2' ]2, 13,2],
22,40,46,73,

3.2 [1уть к объе]{ту от'бл:.:эт*а:"::шеЁ| оста|'ов|{р' |тасса?к!{рского тра}[с|тор1'а:

3.2"1 расс'гсэ'{|!}.1е ]1о объекта 01'остаг1ов}(и тра}1сп0]]':"а''. к1-о1эссхё, - 58о л+; к7\оло бьуутаа> -
520 ла"

3 2.2 врсмя дв}17ке}{и'1 (::еш:тсошт): 6 :усу:уз.

3"2.3 ::аличие вьтделе1-{1-{ого от проез>:<ей части г{е1].|еход}{0го пут*т(ёа, т:епэ): 0а
3.2.4 11ерекрес1'к]{: |!е|)е?ул[!руелтьтй ттерет<1;ес;эток ул.!!етхэ;таарссёскоа| г.с бульвара }1егооуьсо

3.2.5 }4нформа|{ия г1а гтут'!! следован!1'1 к об'ьекту неп!
3.2'6 11ерепадь] вь1соть; ь|а пут|4'' есп|ь
[4х обустройств0 д.]1'1 и!|1]:!.]1}1д0в на ко.'1'1с1(е: а{|' кРо-це борс)кэро со сп1оро[!ьт 0олссс:оо

ссс)рес"у бульвар ,г{ст:сс;хгс, 3

3.3 }}:тр::;злп'г ор|''а!!||за1{||[| 
']]оступн{}ст!! 

Ф[}4 (формь1 о6сл\/)кива*тгт::)* с учетом сг1 35-
1 01 -2001

) 1 !ару{-1.1е1']1 }1я]!{ }1 о!|о р г]о -дв!|гательг10го а{1 па

шениями уь1с1'вснного 0азвития
* - указь:ваетоя од].!г{ :,:з вариантов: кА>, <Б>, (ду), (в[!д)

4. }пр:тв.гпе1!(!ес!(ое ре|!|с|{!!е (прелло;лсет;г:я !1о а.[1,1]11'а|.{1.|и ос1{ов1{ь!х с1'рук'гурнь|х э'!еь]ен-гов об'ьект'а)

3

т:
)

6

ш!
п\п

8слговгпьге с'1'рук1"ур|[0*фуп* :сшиог:аль||!,|с 3о}' 1>1

объект'а

лега1о1цая }( зд!|!.1и1о

Рекоьтснд::ц|| |{ !!о адап1',} !{!'| !!

о6':'екта (вид работ'ь:)"

(::тегор пт *: |.!|! в,|.][|1дов
(вид нару:шсния)

8се :сатегор}|1! 1|!!в'!л|[дов гд ]\4[-}!

п1.о.ц1 ч 11 с.' | (| с.су т в ст.,с ьс с.) ьт.

8 ар:.:а ::'г 0рга!|}13а|.(}|}!

доступ|{ости 0бъскта

па0у!ше]{ия\,!т-(

с 1{аруп{сниями сл

Ёе г:ухс]1ается0ход
]'ория. п

в 3да1-]ие

11с1!1()



з [1уть ( :тутт.т) дви)1(сн}1'1 в]тутр]т з.г{а:: ия (в'т'. н'
пути эвакуаг*;аг;)

1 эт'аяс (1(огпгпер:{$ь;й з:п.п)

о с це'[!,!о !1осе!це|-!'!я |{о|..!{ерта
[)еьт0н'г 1(а[1 ит'ш1ь н ь:г.1 :

1) ттаттссс:тт1с |{вет0вь1х маркеров
на с'гу]1е}-1ях' д1}ерях и г,у1:ях

следования;
2) татстильная плит!(а;
3) татс::и.:тьг]ь}е т1],1к'гограмп{ы;

4) кно:тк;т вь1зо13а перс0}.1ал'1;

5) опозгтавателг,г!ь1е и
ттг:с|':орп:а; |!|о1.!н ь!е габл; :ч :с:: :

Ф ( !{е"'!ь!8 вь!с'1'у'|ле!{!.1я !{'} с|.(8!-|е

(Аог:о.л:хт :.:тель:то):
}4ндивидуальное ре1пег{ие с'|'сР
(!{ест:тин :тьтй гусет'тиит*ьтй
подъе]!1ни1( для инвш1идов БАРс
угп_1з0)
о 2,3] эт4::с|а:
1. Ремонт текутг1ий:
1' ] гтаттесе:тие цвето8ь!х &|аркеров

на 9ту[1е}1ях' двер'1х и г!утях
с']ед0вания;

1'2 тактильная ]1'1итка;

1 . 3 та.г<тильт'1ь!е г1и!(тограммь1;
1 .4 тсглотт:си в}'зова 11ерсонал.а;

1 . 5 ог:озг:авате'{ь}11:,те и
и;-тс|эорпта:{и01{нь1е'габлрт.:крт ;

2. Ахт,дутвиду ы1ь}1ое ре1!1е}{ие с
'[ [{'] (!естнртч:тьтй гусег:ттннь:й
{10дъем1-1ик для инвалидов
БАРс уг11_1з0)

4 3 отта :'{е"ггево го н азнаъте н :тя ( г1ел ево го {1ос 9 ]_цен и я

о6'ьек'та)
1. Бариант 1 * зона обс.лту:тситзаг:ия

гра)кда1-1 (в'гом числе инвш1}1дов !1

других м1'н).
Форма обслу::<ивания * з|ш1ьная

(т<онцертг;ьтй зш:)'
2. Ёарг:ашт {1 - места г{рило){ения
труда (учебнь:е места)

( (ат 
л и:та1эт : о - ги г['1 е| {11чески с г!омещег{ ия 1:з дивиду а;;ьнь{е ре1_|1е1тия с'[€Р

1) 2 порун|1я для унитаза (один
г} иксированнь:й, второй
о'гтсгтдг*с:й);

2) ::орунни для раков!11-{ь1;
3) кгтогтт<а вь|зова вахтера.

(э [ттотема гтнфоршлаштти []а объек'ге (;*а всех
зот+атх)

Реш:онт 'текуший:
1) т*аттесет-тие цветовьтх маркеров

}!а с'гупен'1х' дверях и 
'1утях

оле]1ова]{ия;

2)'гакти.ттьнаят]литка;
3) тактиль{-{ь]е пик'гограммь{;
4) :сг:о;т:си вь{з0ва !!ерсо{]а'{а,



5) оггознавательнь1е и
та:т ф оомацио1{нь]е таблички

'7 |{ути ]'{ви>:сения к объе:сту (от остаттовки

траттспорта)

3анихсентте борд+ора оо сторонь1

дома по адресу бульвар "}1е:'тина, 3

8. Бсе зонь: }| участки
Ремонт текутцттй:
1) нанесегтие цветовь1х мар1(еров

на ступенях! дверях и путях

следования:
2) тактиль!|ая плитка;
3) тактильнь1е пикт0граммьт;
4) кногтки вь1зова персо}1ала]

5) опознавательнь1е и

инФормационнь1е таблич:си
*' у*'''''-''я один из вар|тантов (вилов работ); не щждаетс'1; ремонт (текуший, капитальнь:й);

индивидуаль!{ое ре11.]еиие с [€Р; 'гехнинеские решения }.|9возм0жнь] * организация альтернативнойт формьл

обслу>кивания

Разптеце:*ие ::тпформ::11ии на 1{арте доступ|{ос'ги субъе:ста РФ согласовано

(''а,''с"' Ф14.б , с;олэюнййь; :<оо;;)т.тъсапоьа ёля связтс упол[/о}}'!.о|!ен/сс:ао преёсптавъ![пе.пя объекпта)


