
ýýлсг{шрт д* с Yуг{Fg* с ти

fuIуF{и[ýý4ýт еýъF{ G * д* ýшк*ýьж о е

* бр аз*m &ý*Jхъýgfr е }iчр *ж{дешие
{{Щ*ёsтЁ резж${т,иsý р*ffi*ýЕё{& * детOкиЙ ýал
& 4 ýý- Жпй*кw* Жеягшусзд#ж*гФ рейона

Ж*яг*tr*ý*ясшffi *ffi лmfiт-ý{}}



?1,o?oДcKt
е\\'лаuц\\ Ьепг0,

<Фl жЕ,;
:ЕЗ\ l{*-ii

W'rcy

АС*Ё:}Аtr,{Г}

ия (}upi]:}Фtta}{иlt

гор*дскOго рейоrj{а
X-:l,A. Бозина

*fi ,ьек,r,а ** aý*]fr яJg& rd ф Ёя иrя фу*;t*"е ý}_ъ, Bi, в з р ьt {ФС: tr{ }

Mr 0('{-'
*, {}Srци* *fr}*/{ееsе.}я! q}S с;Sь*Fiз,е

l " t . }{аименованl,tе {вид; *fiъокта: му}{ижиfiаJlъное доll;кilJчь}{оg образовательное

;ччр*ж{д*ши* <l!{*нтр рiузЕI.{тия р*б*нка JЧt 4 ы. Майq:кi.{,й Белгtiродског<i раЙсlн;t
Бе;lt,tlрtэдскtэй tlб:rасти>i
}.}, Алрес объекта, З0850З, ýе;rгороjlская об*ас,ль. Бе;tз"*вtljl*кий район, u. Майский. y:t.

Кир*на" дц" l5
].З. {.]ведеr{иrt tl резfu{еrl{еник сбъелста:

*l]де"]{ьý{t} с,lfifirцее ]*дл}}{ие 2 эта;кей. l{,\'J кв,ья

Чi1*l'}э :}Jlrt} j },яý liВ.д,l

- }:!iLпиLlио ýр}лл*гаюittrегt} зflh4елiэ}{Фго участка {;1а, нет): r}r.з, 4738 кв,ьа

}.4, l'г;д пtэстройэси:]Jlаниý jjЦj, fiOоJедti{:го капита;тьн{эх,о peI\,]ýOHTa2{'}2il т,,

1.5. l{ага ripejl*Tоxrцýx [}J!а}tс}вiэIх р*мO}тт:tых рабtl,г,. ý,ý,!еь,"\,lц{;,{: l9.{}-:{J)2 е. капurп{нlьноt{}
{} t"a l .J(J_l# ;l

Сýt*д*ttýds} *fi *grr,*в*х*зý&щиi{} р{а*аа*Jtажежrr*ýt шш *бъекr,е'
1.6, }{iезв;,r:,{ие t}ргаl,iизации (.ч,лре:кд*ltня), {пir;l1*0* }Фридиy{ескt}е [Iaиn4e}tоB,t}{иe - оol,jl{tcно

У*,гсь*у, крiггк{iе llaиMeýo*a}lи*) Мул,ллtщиrlа,:l}эlt*€ дt]шкOJIь}tое образователь}лое

учреrкдf;ние rllieHTp разRития р*бенка * лет*киЙ *ац "}{h4 п_. МаЙскиЙ Белгоролского раЙона
Белг*рrэд*ксrй *6-1та*тияl М/_{ОУ кЩРtr} * i{*тский сад ý}4 lт. Майскийl>
t,7.Тt}ри;lиче{:кий адр*е $рга}ли:]ации; ]l}Е5i]З, Б*лr,rэрсз;цстtая *S-lаасть, Белгородский райоtl.
п. Май*:к"ряй" у:т" Кироiза, ;:i.] ]а _
1.8" {}сжслtзал*и* д'тя fiользФЕания сrбъекг*r,л (оператr*внtrе упраtsление, аренла.
clэfi *тв* l* t* iэс:ть } {} ё,tе р {t п,lLlаlt {.} е

l . Ф, Ф tipb.t а *tl бств е l l н {_} tти : .,rJLJ,{ ) {,lp{_; |!1, ýýll н ýrt
1 .1 t), "Г*рритt}рýlа;lьная шриtладJI*н{t{{Jсть: м!|.|11lццлl!дp!t{лf|

l"{l.}:}ъlr*э*f,"r.omш1;tfi*рГaЕrиЗ&{.l14ж:у-llрцý'!gёuЁ-'офм;3gвtlttuнtхs'ъtццttL'rп!}{r@
l.;l;ijr.лruя
] , l:. A:lp** вьiшесэ:tlяrцей оргit{lизации. /Фугие кФtlрлt{ltатi* Бе;зхlрq!ехgя_ р!ill:спъ,
Sg*с:,41Ёо_r_)_с:|!х,tй рфй9|t_, п,{]gttqрl"tьl{;g{}!lwз*цйркца8ý

2. ЖарактерI4етикя деr}тфльЕФtти Фрг*}ýкз&iýии а*а шбьекте
{** о б слу :Mt: t-t* {llt,tt у} 1-1 ас е л е l tx*t)

2. 1 { Jфера лt}fiтоJ},ýfi *:r м rэ{sраз tэввt;uе

] . 2 }* и ;,л ь: tl к a:i ы жt* fu, ы.ч y{r л у г r s ý р * з о в $ tr уцg-ýl}цý}_ !ФJýрJ*, { L}_{}

2"З rlэоFм;х trкахi;l-{ия усJIуr,: Hq1 gl6ъgtr_<mg

f .-i Каr*;,clpиt+ *бслуж}llзае\,{ог* },laoeJlt]ttиý II* l}*зрасту: ljл1f}?ry

:,5 ýiат*г*рлtи сrбс:луэки*аемь}х ,{нвfuчt,lдов тlýýуll,týllgýълrý_,}р9!{це.___ýýруцrеJj1l8\!ц

l/,týщcgr,.щeiaJ/ ý з {l,t,t ??ýll.я

2"fi ll:lалt*:t}i;ч моlцr{Ll1),1ь: lt1;**1ý,it*ý{Oc lb {кO:tи,:ес]8u {}ý*Jiу}киlз;t*i!rьý,ч ý} )l,t)\\|э}. LlМ*С'ГИh{Ot]Тtl"

жр${tусfi}iаý ctrocо6ýci*r,b 9_й l/jl
j,7 У*лас"lи* tl исllt}лI!сlt$!и Иll!} *rrtв;лли"lлал ребеrлка-инRа-l}t,ti{ {,:ta" llcl + r)rr

20ё_{r.

?ýА сýý{}рт д{}fl тукт рý {}сY ж4



З. {-'{э{:то$$ ýdFý* /{t}*,гy}ýýý **т6& ФSъ*ктв
J"{ ýýу,гь *Jя*дfiв;пЁ{ý{Е к tзfi,*,акшу ý}&**fi}кs€р*киlv{ тра}iсэё*рт{rеr {<эписать h{арIilру"г

дRltж*l{ик с исfiOльз{)в;}нием rrасс&{iирскt]гсl трiil{*глорт:а) l{i2. ; )9. l{}2 А
ttfilи{tие адаrlтfiроBai{{{о{,* l{асоit}ккрскOг* тршIешOрта lc tlаlъtнз,у rur",ш_л

3.} ýýут,ь к *ýъекту tэT Sлпiка*&яней Ел*ъ,аr{Фвкtý ЕЕýа**t}}ff{${рq:кфгФ т*}týý*шOрт*:
j,-?.l раr:ст{)яние r11{} оfiъект{1 tlт {}flтанt)вки транOilс}рта {$_Ц,hý

З.2.2 вреьз5{ дRL{кения {п*;;rKtrM) 6' l,циll,

-].2.З на:эичи* }tылеjlеItн$гt} t:т прtrезжей ,аас,rи {t*lý*х{}д}{()го I]_\rги r.}#

З . 2 . 4 }'l*p * кр*с т к и : t: 1 9_р ý ?зi ] :uру_ ý "\с ь] р_

}.2,5 Инф*рfofаr{ия на Iц/ти сjlедt}в&ния к объ*кту,. tterп

З, ? . {l IЗ *р*Iл;{ды в ы сOты на fi у{,и : € С lT'!. Ly. 1. t {t зл7ц|tуу}ýýь!ёý€
Ик iэfiз,сэ:рq.ъ*.iствtл лJтя иitl]аJ]идt}в на кil;шсяtе: фб

- УК;t:rж*ас'т,сý *ilиi{ tl] ýap,laHl,{)i]: .Д;i, <iiiltл itJJy>, r,{,}}{fi,i

'K'l Ука:;ывi}*тся; J{ll-t} - j{t]стугtно lloý}tl}cTbк} tзс*h,Е; SlТIo-И {{., {). {;, l", У) - поступно пOлнOстью
из$ирате,пьм0 (yKa,JaTb каllсг{)р!tи лlti*а;rидов'); J{L{-B - д{)стуfi}lt} ч&стrtttнQ в*ем; /{Ч-И iК, О, (.], Г, У) -
лOступнФ члllткrtнсз нзfiира,ге,пьнtl iуказать tiатегOрии l-sя*;iлвitдrзв): fiY - лrl*тупl;$ ус.lrогr}iо, {,]Hi{ - временн<r

н{jд{)ýтупнt}

З.5. ý{,r,sir,ол}фе з&кJ}IФч*ýtFf, * Ф tqэ*,ý,*ý!I&fi и 1d**"куýýýсф8тýё {}fl И :

llo сос,гtлял* иl0 lta, да],у 0*c,i,aв.jlelt${я Гtrасrlорl,га:
* *о*тOяfiи* оýFIоRлтых стФуктурно-фJт*кltrи{}ý&льнь]х зt}ý призн&н* до*тушнtr}зм Lщl*тичti{}.

- вари ант, 0 ргаý l.{ :ii{,L{}.r и д{} *ту m rifi {]ти : дsýý$Lца_у*д{]ýjlý
4. Унтраклл*ss{Е**кф8 х}*ýёý*}а sý*

€.ý" Рекокý}ffд&}tиЁЁ Ё}s} frд&кýтя'il{ЕЕ* fiе*ý*t!кьýý *тр_}."кз1rr}пIъýн ,r,JЕ*м*}ý$тф& *Sт"*Кз'*а

с

fl}gзя-*хашз шцý{ir дtr*,Ёу ýýý{t}ýTK ýSь gк,г& дJýж инвfl JIкдФý - * {}Ф*JIYжtttl1}шия

ht.

ж/ж

Ка геr,*рия иttвilJхиll{х}
(вил наруrш*ния)

i}ариант орl,itнизации
дфстуlтнOсти сrбъск,га

{ф*рмы riбс;луживания )*

1" i,trce кагег*рии иi{i}flJlидов и ý4ГГТ ду

6 rп{}пё чutJtе и;gеа.тааr]ы., /]у
2 шередýиI,ff"t0щfl еся на креsJtах*колясt{&х ду
-\ с Еаруfi]енýями 0шоi]нO-двигательн0I,0 afiIlapaTa ду
4 0 Еарушgнияl\{и зрениft ду
} с нарYil}енияh,{и 0jlYха "лу
{> * нарYillеýfi ями YмOтвенн(}го $азвнтия l]V

4 Uсз сто янше д**тymý{$ *трý $еж*вжьrж етý}укrVрнФ* ккllмfiн&льиых зон

jф

li\tl]
{_)сновн ые структурно- фуллкlt ято н Ел ъны8 з*Ё bi

{_jостч:яt*ие лOс"гуil}iости, в

To]vf число для 0сновных
катег*рий инвалидtlв * *

}
"ý'*р 

рl,tтtэрия, пr}илегак}filая к зданик) (участtэзс ) JIIл-и rу.г)
*а Вх*д {вх*,цы) в :Jла}{}Jе ду
1
-}

1{"чть (шути) двихсеtтия вIIуlри зданиý {н т.ч. tlути
зкакуацltи)

ду

4
_'* tэ н а lt*:t *Bt] гt} нitз HaLleH и я зJ{&кия ( itеле *rэго

fi c}{:*хfiеь{кý объекта}
ду

) СJанк,гарtтtэ-i,{4l,и*}{и чеýни* шtl},.tеrце}lия цу
{: Cpt*,t,eMa илtфорьяаlti,iи и сI*r{зи (t,ta gз**х ,зtlьtах-} ' -и {у
? f'I"ъ__ги д*и;кен}*я к объектз, (от остаllовкl+ тýrансг1Фр1е -и {y.K,t)



к
tT\tl

Оожо*l* ые *труктурно-функllнонfuть}Iже
зоны объекr,а

Террит,сiрия - t]p {"t,iI*I,i}t{}týi}_$n к злit}tи к}

}}екtiпtенлаtl g{}ý fi tэ ttдаtiтах{ии объек,га
(вид рабо,гы)*

"T,tr}
Il

Вхс:л {вход*"tJ * зданке },l* куждается
{путэа) дýи}кения Е}iутри :зданttя {в

,t,ti 
I,Iч"l и "лиilл+уацин} } le куждается

Зtlitа це;tевоГо ltаз}{а[dе}tи* зда{tиfi

1Llrl(,lл J

, Пзт,и двиil(ения к обьекtу {t:-l осt"ал,lовки l ,.
] тр_анспорта) 

|

4- 
,vttаЗЬlВаФl]a' i),Циl{ иL ýариiltt?,е{r (ви/ttl* ;iабrэт): н* нуя(да*тся; р*}.l{)н,r {.rекулrиt"r, каlrит.itllьный ]:

иНjtиtil"tлуа;lЬ}Jt]е pФtJ]фýtt* с 'I'CP; тtхничеаки* р0[.tJениЯ нgв$зfutO,я{}lЬ{ '. t}рга}]Iизаttия альтерна,l,ивнtlй фtiрмы
oбc;i vxt л.tlзаl.лия

4.2. tr ý*;зьес}j1 {Iрrrведения раýот {}1 .{} l ,20Зt} г.
4,3 {hтrгяд;rеь.тый pe,,tv;lblaT (п+ с()стOý}тик] достуlтн**ти) J]<;$$* выпi}лнения работ псl
адiэiYТ'аidrtи: l,i$JIliilя л$Ё]ý,l]Щi}!]1,ь об;цgкlа {сOOтglет,{:т}*ие }{t}рм;l,гивt{ым трсбоваJrиям l}

жрt:*к,],ý.{рsfi;],}tý{,t и с,{,р*рl,г*jlьс],{}* ýf;ex стpуктчрно-фрtкl_{и*tlаjtь}{лJ,ч зýл{ обт,gкtа).
{Jtt*ЭHKa реЗу-Jэьтата и*fiол}{gЕия пl]sграм&.{ь[. fiýаппа (:t* с**тояýик} доступнOсти)-

,ý.4,1 " еOгj]ас*в&ýие на Комиссни

{H$|L|\n{H{}{rcsrsЖe Ко,чеuс#ё1; ft{} кrs*рiluмгsr..{-ls|,{ deяm{:!rl:fu{lc/???l ет сфер* *6ес:печенuя dосrпупнсlЙ
*7;*с}rза ;ллса1змеr}€э!ft,l{?_д{:lt{Jсл}tлл d*pa a;ffrяrl,?gd{;}#$ ш dрз,ел*т Ь,ý{'ý)
4./$"). *{}гjl**оj.]ýнt{0 paSOT с жалзfiрнь]ми spl,aнaми {cl с:фере пр{}екrпuрOвалtltя u
сt,l,tf}{}иtп€ль{лрý8d{. a{}xu/пeli!пypi*, {;}"trpfjffi}t пвцяrпt!uк{lв, ф;3сое -указrэжь.J

4. Ji.. З . ],ехttи ческ;rя эксшер"гиза;
4,;{,4" согласOванж* с RыIl]есз:сляlцей орга}rизаrtией (сr:f,ст**нн,ý{кфм объ*кта);
4"4.5. ý1!]лilсованi;I* с сrбшt*ствемными tl,рг;аниssil{дд4д{*t{ýýаJид8_щ,
-t.-t,Гз. лJ]уг{)е
Иьi*ет*я закjI}очеr{и* ухIфJII{oмOчеýнOй орга}lизациl{ 0 ссl*тfi*l}лин лсrстуfiнOсти с)бъекта
{нс1,1.злаелlоtt{#-tме {}{}ltуjиенrп,а u выdввtlлей ее* оресsrru:rftцаtt, r}*rrзrа),прилiгается - нет
4,5, f,tнф<зрьiаl{{,lý ра:}tl{ек{gн& {оSнс:влена) H;t Карт* дt]ступ}ttr{;ти *уSъекта }iоссийскirй
Фелерiлтции : tф}рpt g{{l/-ir{ёg,ýJg.,{:q

{ /l r-лffэс #}l Ф8 {$-t l,ý € {: {tlt ?п {l " п {,} р m { rп {} }

5. Ф*шSьше *,гмs,r,кк
11 ;tc:top,r, сфорьо r.rp*Bai i н& оc}tоBaiз l{K :

tr, А+*н*,л,ы (ишфорлrалtии сlб об,ьек,tе; оз, к
2, Акта шбслеrlслваrяия объ*кт&: }&2 *т s(

}/\1 г"

2.{}2

З. ý}*шt*ния l{сlпаи*:сl,ли

},,

1

2

J

4



утýЕрж{дАк)
Заведуrсrшжй M7ýOY (l{PP - детский

сал.jф 4 :э. Майский>
О.А.С,гародубrlева

i# 2t}l1(r, 2t}l э!*t.

А&{кýтА
{инф*рм*яlвеяr rr$ *fi ъект* е$ý{m&JIýк**& вежфряетрукту,ры}

К'Е ýАСШIGРl'У ДФ{]З,'УШЦф(:З-ý,{ q}fl,Ilý

Yu7r (
.!. {}frшдрt* l]{ýфJ{фе*ý{s} si$ Фffi,ь*к*ге

l .l . HalшM*H<11*ttllиe iв*Iд1 сýъекr"а MyllиLnиýajlblloe ilo]-LtKOJIb}tfie *бразоваrе.ilьн{)е
,, ч}lе;кде},rие tr!{*жтр разýрIтия ребенка ýt 4 ý. lv{айский liелгоролского района
li *л г*род*кqlк} *бластрt>
i.]. A;tpe{) сэfrъ*к,га ]0Е5Oз- Бе:эrхlро;lслtiлн tlýласть, ý*",lэ,,tэрtэд*ttlчй paйotl, п. Майсttltй. ул.
FiHpcllзa. д. tr 5

i , 
j. Сrз*rl*r{и5j, t_} ра:}]!rеillении *бTuetcTit:

- оl,д*J[btt{] *т0яrцеезлаl{ие J эта;кей" l4,Yl tcB.M.

- ЧiiСТt" :]Jla}I}ljl зтаiкеЙ {и;lи ilrr
] ,4, l'о;э тт**тройки здания 2а l 5, шослсдного каýi{тfu-trънOгФ рем*нта 2{}20 Г

1.5, j{aT* llp*д*Toýlr{{X tIлaHfiBbiX ремýнтньtх раб*тi т*Itу}llего \9.{}?,2{}?2 г. капитальнOгO
{}i ()1 ?_{l1{} г

С велеrших ofr шрr,tл*rиз a!iý{*{} рsсшФJý$:!$tе*gtдtлЁt я*п *SЬеКте
1,|э.l]]ýазrза*tие 1ргаJ;и-}нл1иl+ (учре}кт*нl{rl}, {lяолт,it-lе к}рl,tдýr{ес}t** }iýиме}i0tsаllие - сOгласно

MyI{KциrlaJtb?{tie дýýtкOjlьitt}е обра:зtrвате,{ыIOе

} 
Ltp*iудetlLle iiЩентР рвзirитиЯ р*ý*шка - ле"гскрtfi *fiji :}& 4 ш. Ма&$КиЁ ýе:tr,орOдскФго района

ý*лl,*р*д*кiiй гэблас,ги ))

1.7,IС}рилипtе*лснl,i ttдре{: flрг;lни:заi1р{и {учреlкд*ния1 ]0ý5{]з. Б*лгr:lрtlдскirя область,

ýе:лгtlрtэдс:кий pai{c:tl. tl. Май*кий, у:r, Кирова. д.l За _
l "8. t]сноваlqие дj{Я IIоJ]ьзовfltlиЯ о6,ьектоМ {оrl*рагивное уiIраýJlение. аренда,

собствOн.но*тьi L} пе р аmugн{}е у праýл ел luе
1,9. Фq}рма Otlýств*л-lнtлсти (го*ударственкая, негосударственнах} aocyiBpcmBeHllalt

1 . t 0. Террит,1;рИыIьFlаЯ rlркitадjlЁЖ}-}остЬ ({rедерыrьнаял peIt{.tt:}taJlыl,ж{, &rуIrиципаurьнzlя)

,1эJ/l l {l ý?Jl?#.,i{h f_{{щ{

1,11. ]}bilgf;OT1я,1t1aЯ gрганfiзаШи.я {жаим.он*валти*) ]fuдаассд-ще о{sразоrзаrшя аi.lаutluсmраuuu

&'{:lт.: s]{щs гý{/еQ,Ё #Ё$iJ {l

l " }:, :\лрес выl.t:**т:tlялл],*й *ргашиза{lиt*, д]]уr,и*

6_g*,:lфyg;rjсglый р_шаigry, п,{]gtlep.l_ib{_и-. Ja.I{. {f_,iл,t*,и.ryиdс.:к_gя_ ,ýt]

к Ф (} рл рý }-t а l,ы ý_qlK.{ж{lrl q: к ця Q iд,{] _{.| |!? ь,

2" Хар*кч,gý}е{е,r,ЁЁýift Лф${'Е'*-;}ýrЕilФ{:,ý,ж *рк,*;,iх{,}*t{i{ж *аа *ý,ьек,r,*

Э.t Ctllep* J1е$ггеJIь}frt}*ти {здраВФ*храliе}{И*" сэýра:зоrзi}!tнеt *t}tlиfu!bx{aý зitшt,tта- физи,lесtс;l-я

куjlы.ура И clrgpt,. кYJтьтура" *l]ЯЗ}' И информация. '}'P&lrC[Tt]l]T- жилой фоrrд.

псl,гребите.;lьскнй рьlý{}к ш *фера у*лчг, др.чгоеi g&{rФ$fiещg

].2 i*л*дьс qяti}3ыВаеý,{ь}х услуг д@_. гlрý4сfulо,{,р ii },х$л

2.З Фсэрма gкiil}а}{иЯ .YOJIу.: {lra объек,r,е, ý дjll.{теJ}ьýъi]\.t жреýываrlltеh,{" ý т.{{. llp*iitиBal{иeМ,

tt а л{lм 
"ч, 

дистft t{r lио tl1lo) н rl cэf,l ъ p,!{rп",{_

]";} ý{ат*гсlрии об*-чу}ttиВае&{*Гt} на{0;lениfi ý{} }JФзрасту: iдетм, RзраOл},jе l,ру,д{iсп*сФпног{]

t}i]:} р;lста. l{с:}!{иль!е ; }1с* l}t}з р;{стý ые кат* l сзрии } а*м

t,,1' {,"l l J {j l i l l j {J ё {,) il # J tt ltl'!'I'ltýL

йа"лi_,', сfiI;л*сOвАно:(лv _\!u /---,\' 1- ,;, \а.

ЁЬ2/.Фь,**+tк-lУ{ фfur е н и я образо н а н и я

алil иitирфЬци { Беi}городского район а

, \ r," ;,, ffiр'!)lН.А.Бtlзиltа



].6 il'l:al-t*Baя ft.tiltld}{tlc"гb: fiоýеш{&*h{остl, {:t0";rи.iес,гlз* *бс.;lуживftе&tjэdх }з де}{ь)" l}местимOсть,
пр{}пускная спосоfirlоvт:ь 90, l {t l
.],7 У,аас,rи* Ft и{jilt}JIHeKl*H И] I}} иýваJlила, реf,еrтка-и*тлза;lида dr,l

З, {-'ш*тояtх€ýа* лФ *T-v ýl{ $ет,ý{ *{ýъ*ктя дл ý иlýý r&лý{дOr*

З,1 ý,ýуть {:JифдФвt}жряж к *Sъекту гвfrе{:i*iжс{р{:кý€hl l,pme{eý}{.}pT,{}rul {сlпиgать маршр}"т

дл}I"{}кеfiиý о жсl,ti}jtьзOл}it}{Е*ьj iIi}ccaifiиpcK{}j tl l,tr,i-i}tcrlt:g1,1;,l; 1{}2. !:{}, lЦ2 А
t].;tjхичн* aJla,IlTжp{}ýa}{*{t){"{} I1ac{:a}Kиp0Ko1l]"Гpа}{*{J*pTa к оfi",},ек,r,у iae*t

З.2 ГЯуть к tэýъ*кrу от,$;хкжпii$tей qrgтаrlфвки ша**iаi*{ýýрOк{ii,Ф тренешФрта:
З,?.l ра*стOяние л* tэfiъекта {)т 00т[tнd}вки TpaI-}cfi*pTa filJ0 м
З.2,2 времfi лitи;,кеttия {л*жкtlм; 8 мипl
j.2.j r**,liичне i}ьцJi*jIЁнного 0т fiрOез}t{*й ча*,ги týеl]]ехOдI{ого лтз":,и dql

З,З,4 11ер*крсстки: l!ýýýtзtзф!1мьlе
,1.2,5 }4нф*р,Ntаr{l.i}l fiа пути *лелOЕаýия к rэfiъекту," ltel?!

З . 2 . {i Г{*пзеýtады выс{.},i ь[ l{a 1 l}.t и : е {;. m ц, н е,зн {lуц??л Q {tь_|:tлф g

Их *бу*э,рtзй*т*о дJIя иt,t!}itJlи,i_lоjз }{а K*:l*cKe: с)а

З-З {}рг*к*ýýз{&{ýк{ý д**,t,укшý*0*,к,к* tэбъек,к,tь jl"lý$fl fi{ý,ýE}$ajнý*ltоH -. фшgзs** *ýсл:rу;кив&}Iиrtr*

Каlсlтlрия ***riп:"Й

8 wn{J.b4 чысjlе \tчB{ullt{}ьl:

ду_

u - указы,*аt,l,ся (}диg i{з Bap!ta}{,ri*B: <<A;,l, <ýl>л lr.ЩУli. r<Bi-lýii

{, ос,l ояние доступнOсти. [J

{}<;tэ*tлtлые *труктурно*флункииtl},iальны{: :*tlнь{ тfiм t{исло для oc}tOBHbIx

катег*рий иttвt}лидOв* *

T*ppcl я, ýриJtегаtOщая к здеi{ию ý-и (у,г)

рхgл (9щ:дъr) в здg]{sе
I }y,r,b iтrу,rи) двн;лtел,лия !}tiy,tpи :1"ца{lиr{ (в "r,.ur. fiути -

iýпн а ж*;,т*в*гt} }{ a:}HattreН иrt :}дания ( цел*вtlГt: г
ш**еl$е{,tия оýъ*tt,га

и MI-}i

Bapиai,t,l, оргшrизации
дФст}:пýOсти qбlекта

'пч ?-\ -

|-;;
| п\я

jly

i -ЬIо 
]

iп/жi1-"."..-l---------
i]

ýeJtOcT,y{1}{{,i

ty
2 {Iе]}едв}lг,аtOIýиесg _tla KpecJl&X-KoJIяcK&x

_) * }{ аРЦý *}lИ ЯМi,{ {:}Ш *i] Н O -Д jЗ t{ Гi}l"O j]I*tr'IО Гfi аi-Тil *Ё &:Гi1 ду
4 е i{l}fiчIllениями зýе}ýи-fi

г!\ rllJ
g tlii$YШеýИ.Ёh,tИ Сj{Y,Ча ду

l."
t.: 0 шарYil}е}лиями чмств*ннt}г() разаития ду

iii уоа,о****ет.tя: J{: [-Ll _ jJ{}c"|.yп}r() li(:"цн{lст,ьк};]irь{; /,{Гt-{,l iK. *^ С" Г', У} JIOсI]уПНt} i}OJlEO{TbK}

изSират,е;львl(,} {yKa:JaTb каlсгOр}{и t,tHиa.lipu.rrll*.}; дч-1.1 - л${1]уrlнr.l частi,,{чii{] всем; ýtl-и iк, {.), с, {,, у} -

]

2

_}

d

) f|*з+ и,гаgз*ло-гиги*ttй чеgки* шOh{еrцеi] }tri ;Ev

{э L,t+*тема и;+фотrмацкн и связи iнa в**х зонах) lIt,,T-и {y,tr,}

7 } lчтря J{ви}к*ýия к объек:гч (c:lT сэстаl+свк},i Tpa}tcmclpTa} J,lI]-и {у,к,()}



"l,{i, Ф*н олзitы* i),л,руктур}rо-фулrкциоtлitrjlь}tь10 ]}{}{:tы

(]б,},ектrt

ir*Kolt**,t j{аци и по адаIIт аци и

tэfiт.екта {.вид grаботы'} *

l " 

},'е 1з рит* р и5i, п, ррlл{: г&к) tl{itя id здitниlt: { участr-,,к 1
"r,,p

} Вкол iпхtlль"л} ii :злi}}+иg Не куrкдается

з

4

}:[* тrркдается

.lcHa ц*левог0 нж}наLiения { t{е-тl*ЕOгt} пOсgill.е ни ж

объеlста)
Не нужлается

5 Санитарно-гигиенич*gки* llo}.{{)Iцsýиfr
ý4нди:эидуаJlьнOе решеFIие с-l-CP

6 Си*:тема KнthqrnMaltиFi }Ia сзбт,ек,г* {ка в**х зttнах} j{e кркдается

}
{ ýзr,r,r,r движения к <эfiъекту {от *стан,сlвкlя

},pall{Hr}plai

ЖнливидуiжьнOе perileние с
,,l,г,l)
l \,l

ý.

!

З-ý. ffr,ог,tlý}ое з*tшtJlý{}ч*к&{* Ф *i}*t,Фшt{нý дфс,Е,уýкý,{r**з'ш* {}СИ:
i lo состоянию н* дегу со*таЕ:tл*ния l i'а*п*р,га;

*(l0*ТОя$fiеi}снt}EнЬtrХсTрyi{Tyрнtl-tfu1,ltкl.lи0н;i-ЦЬ}Ililх:]*tlýр}яЗнt}}lt}Дý,Щ
- ý*tr] ${ iЭt,i' [ {] pt'ai IЁ l} a],trи },t ДOСТУt i,t{ O СТИ : ЛQ ý:$.}:lЦ,},t} }:_ý ;l0 Bi_iQ

.$. Ушривlн*itчgекt}е р*ýýgý,ýЁ{*

4-,!. ý}ех*tлшя*ш-ýдасlýi{ rr0 вд*rlтацшн t}ý}tФвýgыý *T,pyк"ý,yý}ý,ar'}ý:ijýеý{*ýtT,*a шбъек,га

Вg* з*rt.ж н аtj,л,ки

Рiя:тмq:пх{еаЛие *а::формitцкýl шкtt ý*p,l е l.{**,ý,yllшt}e,r,Be ч:уfiт,е:*'л'ш Рше*rrйской Фелера1,1ии

*$г"lý*&*$ш&*tfi0:

{}.А mел" 39-17-
tIit}ЛПИСЬ" {tJ. И,LJ.. ] кOФрлинатЫ дJl$t ýýязИ уг{ол номOче}{наг8 гIредстал} r{теля объекта)



ffiLitfi

fri

{]ýАн*
ния образоr*анI,fý

дскс:гtr рirй<энrr
.A.Бtl:*иl{;l

?.{il{l,.

А к"ý, {} ш{,]",}ý ý,lд{} ý А *€ ж sý

tifr ь*сс,ыgt еO$tý{сеJЕьFtOй шrхф gэ*е,r ру ff,кyý} ы
к жАскфýlту дфстуЕýFý{зстм {}си

жr( (
Белrородекиft
Белтtлр*д*rс*й

р*йвк
щSл*стпg ,J!o _ lt 20flr.

ý - {}6gýýже *ffi*д*ý{ýfiý tзý *Sьект*
1. t. I{rrgtb*el,tlit+atl+и* tвкд) trбъtк,га гgly}lицt{Il*tJtblt** дФifiк*jlь}{ое образоваге,jlьllОе

_\,чрi]жд*нн* trl{е*ятр резвl{тfim реS*тrка JЪ 4 п. Майсккй ý,iелr*родского райlона
ýел r,*рсэ;l*к*lii *f, ласти r>

1,2. Адрео qiбъеrt,га ЗOfl50]. Бе;лl,*рtiлская tэýластl,.
К.ироl*i:, д1" i 5
l 

" 
З . {]Beileн и я {} pa]ý{e l{Ie ý и},i с:;ýъек"га:

- t:]дельнtl {;тt]яlц** з/lаниt1 j_ :эт;rисеit. l{8;i кв.м.

ý*;ll,сэрtэдский paйorr. п. Майский, y:r.

- t-I8*,tr,b l}лi}ни${ }Tai{ieи { иJlи I{a :этаже), кв.м,
1.4. Го;t ltо*,rр*йки здаJ.Iия ДJlJ- шOсjlе;l},lег* х&ý}iтffjть}lфгФ р*ý{{}Еt,га 202{] г
1л5, о}а,га,ilрелi]тOяп{их fiлановь{х ромонтнr,гх раб*т: текущего ]9.07,?022 г, к&питаJтьноГо
t}t ,t] 1 .2{J30 г

{.]***деш кgт *б tl ргхtя*вt:}&цжк9 *u***,u ****xкs}*ё x**t qзfi ъект*
1 r, l l.jшatjlj.! .!п

",* .,t,i,ань.lзаltин {учрежденкяj, {полн*rэ tоридич*ск{_}е н&иý{еýсtЕание * сOгjlаС}iО

Ус;,гаву, lipitTкt}* ыаI*Ntt]t{Oвание} му}rиципttJlýЕл** д+iilltФльжое обрm<rвательнOе

i,{{рý}{tлgt{рtе trЩег*,т,р разшития ребеtллtа - детсlсий *itд ýg 4 лт" Майgrслrй Бе;rгорOдскOг0 района
Бс;lг*роjl*кой *S;lаст,и :i

1,?,ilOрилкч**крrй а_цре0 ор]-ани}аriии {,лrчр*хсд*нl*яi З085{}З, ý*элгrцэолская область"

ýе-irг,*родск*iй район, п, М,аitски*л, уп. I{ирова. д.lЗа
l .ý" *сjttова}1ие д.хsп ltojlbзtl{:}a}ti{J{ *бъек,l,ом (оttеlзагиl*ttо* уfiравJIение, аРеi{Ла"

соб*тп*лансtсть} rlшеJ:#rв!ыgf f cle _yлp**",telg;, g

i.9, Фt:рма ссбственнtlсти {госуларств*нIrая. негOсударотtsе}{flая tr ztэс.уi]u{эсmвu,пtсtя

1 , 1 {J. ТерритtlрИаJlь}{аýt {}ршIrадýеХtIiGgтЪ {фел*;:нrыrая, региФt{i*Jlьfiаý. муfiициllальltaя)
1 1"],:{$l il ?.d f irr]{ fu l_{ i{я

1.1 }. }ibпrre*Toяlrlafi {}ргаýfiзаL{иж (наиь.tенованке) Упраrзлеttuе_tsýрсlзrsваt,tuя аd.ъluнuсmраЦuц

ýс:сg*gdqдщgqдrфщлrr
1. t:. Ал9:*с шылк**;т,tiяшеii ор{,а}Iý]}ацрtи" лруги* 1{{i{,}pj[ý},1ýfы Беý4$l{ll}рхгlя с16паРrПЦ,

ýq.|3;]{рЁ_#r]кigt? f2{gйr:{:q, $,,{.]ggЁдr1$й уlq[l,,tt*lзиqlй_с.{р4 ý6

}, Х;арак,ш,ерý{*,ý,ик!t д81{,ш,&.;ýьýкф*,ý,и Фрý,&Еёý{зýýцЕ€}g кк*В *бЪ*К'Ц'е

) " t С cfu ера д*ятf ji]э}Iо*,гк r.,dр_шз_*аз*ан a,le

2.] iЗрtлr,t *KнJblýaeh{b{x ycJlyf д(}_ш{ко]Iьt{_Qg оýраэq}ваtl!{ý, |tрýsмЁдр и ухgд
1.З Форыа fiкriза}.{иý у*ýуг: 1.1rз, rзбrчекtуlе

2, 4 ld*т+:гtзрии обслуlltи в{}емФгtl насел*i{иý fi * вfi зраOту : дЁlдt
:.5 Кнг*r,сlриlя оýr;лужнв;rемýIх ш{выiидOв: н{цtу_N_t_р_t!u8м.?t. зр.ЕijиJr, tt{jfJJ,]tj;{effý-Mi{

"} 
л c]i?? i{ Ф_{l f_{ Qdt] Ё#,а{J_LJ.Jff 3.j.я



(]tз*тс_ляние дOстулнOо] и, в
,гt}м {{иt]Jte дJIя {)оIl(}i}}{ых

каl,еl,орий иýвытидов* *
O{:яlc_lBTtж* структурно-флз,tl:<tlио}{аJlь}tые 11Ф}{ы

га}Oшlая к зда,}{иr{-} {участсlк
ý*xo;t {вхолы) в злание
l l5rTb {rт_чти) лвиNtения внутри здаýi{я {.в т,ч, шути

Зоtlа щ*л*вt}гlt }}а:}FIачеl{ня здация {це;rеg*r,t)
flOсещеýýя объек,га
{Jа-r+ктарно-гигис}rиL!есý.ио п.tr&.rеIIения

tjкс:TeMa рл*rфорья;tt{ии и свя:}и (на в**х зOнах

Гý ути jl}зи }я{*}т ия it объекэ:у { tl,г tlоталяовяl и,l ралк:l1tlвl,ф

_ ,, il,talt*Biж ]\4*ttl|t{}cT,b: ]]{}cer{l,apý{fi*l,b {кtз:,tичес,гвсз сз6*:lухсяltаемь{к в деt{},.}. вlмёстимос'rь,
-. ]]|)ii,}iсliная слl*со6н*r:тъ 9{}, l {} l
_,- У.iастие в и{,.IJOянс:нии И],Il} иt{B;tJ-Iи/ia, реSенка-инв;tлида r}*

З - Сшетояявg Б{* дФетуrr}f,*сти q*ýъе**тtл дл ${ иý!iзr}ляал$Е

l. l ý ýуть *Jч*д$вt}ЕlЕýя к tлfiъ*кт_ч fi**ce}K;{p*Kt{M 1pal*eý]{.}pl,*M Гописать маршIр}т
, 3l1;Ке}tИЯ { ИС{l{)jlЬ'}fiВ;ti{ИеМ ililс{aittý{PсK{}l{} 1РаilСtlСrgЗЗа) 1{}2.1:9_, l{})_A
].Ll!JLtиe й],_{rtt],гr{p{}r]a}lt{Ot,{} шаtс{а}iiирскоl,ф тpal{*rropTfi к оýъекту llеlэt

.i,] lЭуть хс tэSbeKTy шт,{Э;вк:каitgt**й ос,х,*чхflФвки ше***}яtир*к$ý,Ф тi}r}ш,я*ti$рт,;l:
] i. i ;з;t*сtl$яние j{tl tэfiъс:кr:а {,}т оcт;IHOBKH TI}a}{{:{TopTa f!$_ пк

: 1.2 время лllиiкеIIиJ{ {пешtttзм} $ м,ялl

: ]. j }{ыtичиr] &ьц*jтеIi}{ого 0т IIр0*:зи{ей .lасj,э,и tI*u]eXOдt{{lt,L]l ltуl,il {J_CJ

] ] . 
j 

l, l*ре;{рс*тки : t.t е!} {: t:уцul}_у{zм. ые

' 1,5 Инфорhjаl{}.iя H{t пут}.:l слелýвания к tэfiт,с,:кту, нЕ!д
_, 1.6 llереllадьl высOты }{а rlyr,и: ýQm_b!,,..H_Q_3_H(l|ý}??x{ilbttb!ý

I {х обус,гро.йство дJls{ ж{ваJIиJIо;} ша ко:tяске: фg

0рганх*з*щt{я дФtту[ýшФЁ,rs{ *бъекта длff нrrшеаý{дФв - формtа llия

].Гs

п/п
Категори я и,н l}аJlидоij

lвил нар1,1[}L,ilия}

Вариа*tт оpгafi изitции
дOстуft }{t:с,r,и объекr,а

{ ф clp м ьl сlбс.л у;к*rванrая) ]_

1. l3с:е кк"гсгорки }J}{вitлиj:\*ъз и МI''t-:t ду

{з,г{}ь{ t{иcJle иltt]ii"fi иды:
i1
:L tt*редлlрf{,а}Oш lне{]я I,1a, Kpe*jlaХ - K0; tя с ýах ду

]
С Е{ еР Y_i,He Н l,iЯМ И 9 l,t 

OPi] ý*i:{fi !j:Г аТ t}Л f1}:i ОГ 0 all l I аР &ТЯ

с л{ару{хlениýми :}p0Fitdя

ду
lty

) С {:{$1РУIII8НИSМИ ОЛУ}ti[ ду
6 с t{ар:уlшgllиями Yмствеt{}iOгO $азвитиg ду

* - указываотся t}диш }tf l]apкar{Tоi]: <Ав, <Бrtл tifiYrt, <<B},lý;

З.4 Сtl*э,сrgаF{iý* дФ{:,ý,уlшil}фстý Фежt}ш}ý{ь!х еý,tr}ук,ýурs{&-фуЕýкIýýýi}fffl*jЕыtьýх з0}l

liзilи;зат:*;льлt* (уliазать катаг*риi,l илrвалид**); ýУ , лtlст:уlll}о ycji*l}rк)" ýFiЛ - !]i}*j!t*t,lt1o tlеДOСlY!]ilt}

Nt
п\п

1 llJ

] Jly
п\/

,+ ду

1 ду
a JIII-и ty.],}
1 дг{-и (y"K,oj



3-ý. ý{'гgэг*вас з*Еtj&}Фч*ýýý{Ф Ф еti*,Е,*я*lр{ý{ дФ*,},чýýý,ао*з,и фСИ :

tr 1* состояl*ию на де:гу с{:стаýJ[*ния } trас:т*gзт:а:
*сtx]TОяýие0*нt}t}нi}lХ*T.рукTyрно*t}3'нкliи0нaцЬ.l{ъlХ:з0}{nр}'{Знag0Щ
- B;iэ}i:{aJri,орf,а{,{изациi.t лOстуЁ}{{}{:"ги: лttс:[,}l!Ii!Q yd]jiQlз}{Q

4. Ушр*в"rш8}*че*аt** p*ýj{e{rfr(*
4.i" ý}tиtс*м*ý*дi*{{мý€ аý* *д&кк"ш,ýýнш ФЁýtяli}tfых *"ý,E,}yý{"ff,ypнш'ex :}jз*&ýeýý,с,lltt qlfiъsкl,а

*- 
указывается

индr{видуальное
оfiс"ту;кииал,яия

0ди}л из BapиailTal! {видов работ): }лЁ нуя;дается: pel\€*HT 1текущий, ,хаплrта-ltыlыii.}:

РеШе}{Иs С ТСР; тех}lиriеские решеr{ия }{евозl4о}кl{ы -- ор],еýизаttия альте,}rrативнсй формы

4.2" {1epи*lii IтрOведеitин раб*т fil,i]1 .2СЗiJ г,,

,i.З *;кида*н,tьlй резу;tь,i,а,r,(пrr сOстL}я},{и[О д{}*tуil}iости} tt**Jle I}b{Il{}Jl}leItия рабOт tIi)
;rlа{l'ГаttИР1: !ýщtад**даýlJцlтость объ*_пц,а {ccloTBeT*],r_}иe н*р]\{а"тианЕ}iм ,rребованиям в
ГlР{]*К'гý.iрi)]-]{хItни },! стрOитеJь*тве всех *тр),ктурн*-функциl}}*8.чы{ых:х}н слбъектаJ.
{JЦe*ltca Р*Зу:}ьтiriа иcпOJIlleIII,tlt lipо}p;*y{ý{ý" I}Jla}la t tf tr со{,гurtltи}сl "цtiстуlttttlст:и)-

4.;}, j{ля {три}{${тия р*rшения тр*буется, *те требует*х (,нуэltмrэе rз*dчеsзк,лrymt);
,:},.}. t " 0t:{,jI;t*OýaHHs t{a Ксэмисgии

{Н*u.мемrэванuе Комuссuu п0 ког.рduнацuа dеяrпелtэл!.{_}{i{l,tи rз сфере обеспечел-tuя dосmуmtой
cpe{lbt :}м.:llзrt€tiеяпq€_Gыt{tt{llu озя ullшa\Hilot ж {ц}у?l{х M{"tl1
4..{,2. c*f,jlt}*trвii}iи* рабOт * надзорныiъfи tэрг,{1}хзмý:ý. {в *tPepe ир{}екmuрованltя u
|'m{}{JltrF'!u-rb{tM{tц. {}!}хмmскmrрhf , /j"tr/){rr/bl J?{l1IrJrrlji 0l r;t}rl ý}р},;{}{, - Jrд{J-r!.!Mt>J

.i 
".4, З .,гf, хЕýиtig*к*.я эксtl*р,гьtзаi

,1.4.4,0tэ?,JIitc*ltý{.lиe с tзъl{ýеgтtlяшtей оргаl{{,{:}*}хiией {собст:ilеi{}{и{i*N{ +ýъ*кт:а);
.l"4.5. $*{r1rrc9r}al{ge_ * *_б_;,rхер]]1_+е|t{.1}э11ч*и *р1]iltiжзtl11ияrч1и иl"riii:i.ii,ид*fi,

4.4,r]. д;}уr,t}е

Иряе*тся :}аi{;l Фчени* у,fIOJII{fi&lо.rенlтс:;й tlрг;tни:зii.i-trик tэ с{l*тtэý}*ии i{Oо]]уl]нOt]ти tl6ъеIста
{ttt}uMerttsBcsHlxe iокj;зе*нftl{t,u rtbtiiaBltteй ez{l ор;:{tн?,rз{lцу,r1,1, dаrпсsj.llриjtа["аёт*я - з!9_,I

4"5. РIr+фореrаr{ия размещеllа (oбl.toB:re1,1a) }i;} Карте лФстушttl}стý *уfi:ьек,га Рфссийской
Ф*деращии : lg}шцдh{:i:f.{а€.яfЁ. r;g

{н птt ж е н rl в аtlже с мйrп а, пrs р жсеа rl )

J\!l

tл \lt
{)сноtзлtые структурI,{о-фулlкциоL{аJIьIdьrе з{i,лtы

оýъекта
Рекt:а.tешдации fi 0 адаIIтации

сэбъекта i*ид работы)*

t ',Герритория, прилегаюiltаg к з/lаник) { у часr t.эк 1р
? Вхtlд iв,чtллы } е :}/{il}tие Не iлl,i,кдается

_1

Гlу"rь {rrу,ги} дt*иж*жtiя ý{,{утри зда}lиfi (tз,t,.ч. :;yl.1t

зхjакуах{ки,}
}"fe нухqlается

,{
lJo на t t*левtз г0 ý{iil} l aIa*HK${ i ltел*в*гсэ ýtl*eшI*fl }.яя

tltлт,еttта)
} [е t,iужлает,ся

5 {iанитаlrнt_э*гfi грtе}-ir,rr{**кр{е ý{}t{0lце}лиfr
И**диt*lтдуn;льЕtое решение с

lCP
6 Cpl*T*Ma информаlдии Hit gэбъ*кте { ria вс:ех :jФt{ах _I]:le нуNсдается

? lli,ти /dвиiк*}tия к сэбт,*lсту {i:T сэстановки
Tpa{-lcrrOp.l,a}

Инди:зиду{LIIьное решение о

тср
8. Rс* з*лlы и участки



S, {}e*fibxe *т&,**т&{и

ГlPИJ}QiKý.lt,ý14 fi:
l} езультаты оS*лелilваtiия :

l. Т'*ррлаторши. шр${Jrегатоrцей к объеtсту

]. }Зхода (*холов} н зда}iие
З, IIут*й лýlиже}{ия в здff{ии
J. 'jонъl t{*л*}iогt} Ftазнiir]е[lия пбъскэа
_i . {] arlи,гsф l ltr- г"9,t ги е {{ичесttих trcrM*шt*tt и tt

l.. {-]b,{*I,eblt-,] ишфорл*rrug*и {ж свнзж) it& *fiT,eKт*

Ёý ,-]

!ta
fiа
}{it

1,I ri

!Jrl

J t.

Jt,

л.
л.
II

]1

l'* 1ул },таз:т,r фот*d;и коiltrи}"J lta с:бъ*кт* Ita л"

П t.з, л,it;лслt ые J i,i}ial tbi " rr а* шсл g:T БТИ ttgl _ jl.

Друг*е {.втом чисJuе дOltсjl}lкт,{эjlьltаr1 иlлr};сlрмаrrкfi t) lty,r,5{x дttиiке}lиs{ к обт,ек,гу)

Рчксзвtэдите:rь рзаS*.tей груttлtы:

Ч",iень: ркfiо.тей группь}:
{должность" iкqlJtгllссь)

{;ttl;l.ё.fuD
{jttlлlкнtlсть. Ф. И.(}. {гrш;лглк*ь1

'lrl"//,

,4

(J:,cl:t;lct{tlcTb. Ф. И. {_), ) {пtlлпиr;ь.}

(долэкносrlь, ф.И"О.) {пgдпиоъ}

: ]_je.lСl,aýit,T,*JTи {}рга}Iкзации,

DасполOжеrtт.tой на clбbeKr е
' ' 

F 
't

{д0.1л,;лtltiзс,lь.

{дri];;кtлsэfi,]-ь-

iпсзлrти*ь}
,/zZZlZ

{шr:дши*t-}

2а

:,,.,rt;tсои*Й {л*аз*а*l*t*)

г.



Ilриложение l
rc Ак,гу обследоr*ания ОСИ

к пасш{.}рту д{}стуш}iQоги ОСИ
Nч rl{

or u./|, _=,П:*- _ _2{)7/*г.

I I}езультаты пбследов*нкя:
l" 'Герркт$рии) IIрl|лег*tк}щей к здашfiIо {учtrетк*t}

,МДОУ KI{errTp развития ребенlса - детский ссц Ng 4
Майский Бе;rr,ородскtlгсr;эайсltlа Бе,шгородской об"цасти>, з{J8503. Бе:lгtltrзодсttаlt об.iтасть.

Бе.шгородский район, п. Майский, ул. Кирова. д. 15

Il З*ключеиие по зоне:

, 
_, .:а]ывается: J{[}-t} * дOступн0 l]gJlнOстью всем; llll_И (К, О. С, Г, У) * доступнсi {IсJлнOстью и:rбиРаlГе"ltЬНО

, : :r.Jрии tlнвалидов); 1lЧ_ts _ дOстуrIн11 частич1-1t} всем; ýЧ-И {К, О, С. Г, У) * доýтуrlно qастиr{но избиРаТе^rrЬНО

" ] :iорltи 14нваjtидов); /Iy - доступк{, yýJlOBHcJ, ВНД - НедОСТУПН0
",. ь,азывается оди}{ из вариантOв] l{e ну;t{дает,ся; peмOrrг (т,екущий, капи,га.пьный}; илtдивидуа.fiьItое peIIJeIlИe С

,:j:CKtle реше}{лiя ttевозмOжl{ы *- 0рr,а}rизация аJIьl]ернативной фсlрмы обслуiкиваtlия

}.i к заклIOчени}t}:

i].

наtаденование

фlтrкrшонально-
,L-Iaшировt}чжого

ЭлеIчIеI{т&.

}Iаличие эломолIт8
Выявленные нарушенкя

и заý{ечания

Содерlкание Содернtание

lb (пуlи)

:,1БеНия НА
:::i.ll'ОРИИ

- отсJлствие
обозначвний
направлений
двиr{tе}lиl{ ко
входам MГH;
_ отс},тствие

,гактильных средств
на покрытие

пеlшеход}tых пlтей

- Ремонт
поверхности
покрь!тия с
нанееениеь{

цветовоЁt И
такти.л,Бной
маркирOвки;
*обеспечрrгь

икформ,ационное
еOпрOвOждение к

входам

нкциOнаJIьной зоны

Тryрrгории, шрилегающей к
здаЕию (у*аошса)

Рекомеrцации
по адаrrтации

(вил работы)**
к I]ункrу 4.1 Аrга

обследования 0СИ

соqгояние
д<lступнtrсти*

(к пyHtcTy З.4 Акга
оSслвлования ()СlИ.1

'- ,. _] (входы)

Значимо
для

инвалида

{катвrория)

Приложенке

Jф на
lтIflHe

JФ фото

ду 2 тр



I Iрил*;кенно 2

к Акту обследоваяия ()СИ
к пасIтtlрту достушн9сти ОСИ' "N" {/; {

от ,<fy> ___ [ l___*3aj/ г,

I I}езультаты обследов*нкя:
2. Входа (входовi взд&ние

МДОУ Ktr_[eHTp развития ребенка - детский сац "NЬ 4
Мiiйсrtий Белгtlродсltоr,о района Белгоролской областир, З085{iЗ- Белгородскiill об.lrасть.

Бе.гlr,ородский район. п. Майский, ул. Кирова. д. 15

Работы ITo адагrгацки
объектов

1I Заключешие п0 зOке:

* 
1,ttазываеlся: /]Il-tt - /tOступн(} J]OjIHOcTblo Bceмi Дll-и {к, о. С, Г, У) - /tocTynно гIOлgостькl избирательнrr

каТеГ(}рии иl*вали.,tов), 1,*t-]r - JlоclyilHо ti&cTHr{Hо всем; ýЧ-И {К. О, С, Г, У} - JlOfтyIrHQ частичнtl избираlге;tьнtl
категOрии иt.lва.llилов): ,ЩУ - достуrrt{о ycJloirно, В}tД - келоЁтупц0

**5lк&lывается оди}l из l]ариантOв: lte IIуждаетсfl; peмottт{TeKyllrgpi, каrrи,гальньiй}; иtiдивttдуальнOе решеrrие с
]'. Texпtetecк}le реu]еl{l{я }lеltозмокt{ы -- 0ргацизацил аJIьтерt{ативтtой формы обслуiкивания

t1,

[-Iаименовалlие

функционаJlьно-
ппанир()вOч}lогi)

элемеI{т&

F{аличне элемента
Выявлsнныё нарушения

и замеч&ния

Содержание

- .Щверъ {вколл*ая}

Н,аиl,членtlвание
_ l]ук"гурнс}-функциона;rьной зоны

Rхола {вхtiдов) ts злание

Сосr,ояние
д<lступности*

(к rrункту З.4 Акrа
trбс.;tелованкя ОСИ)

Рекомендации
по адаJlтillfiи,

(вид работы)**
к rгункту 4.1 Акта

обследован*iя ОСИ

Не ну;кдается

ментарий к закJItсчению:

--]ес,rллица

Пандус
!

Входнtж
п;1оlцitдк€t (перел

Тамбур

r]Бfi]иЕ
требоваttия к
зоI{fi

Прнложение

ýЬ на
rUIане

J,{b фот,о

ду 5"6,7



{Iриложение З

к Акту обследования ОСИ
к паспорту дсстуiт}tооти ОСИ

Sto .1i7.{
о, *,1_7,, _iЗ___ 2а7у(r,

i Результаты обследоаfiниfl :

3, l-Еути (путей) двиiкениfl внутриздяник (ll т.ч. путей:r*:rкуаlдих*}
МДOУ к[[ентр развития ребонка * детский сад Jф 4

п. Майс;кий БелгоролскOгсl райгrлrа Белгородокой области>. З0850З. Белгоролская *бласть,
Бшшородский райотл, rl. Майский. узr" Кирова, д" 15

]lаи ii-tel,toBaHHe

:-,, НкциOFIаJIьil0"
-,,l ан ировOчноr0

элемента

Наимеl.t(эвание
" - l,-п,рI{0-функциональшой

зоны

Выявленные нарушения
н зЕt]\{ечания

lI Заключgнлtе по }t}[l*:

' \,казь,вается: fiIl-B - дýс,ryпно пOлнOс"lьк) ll$eм; ДIl-И (К, О, С. Г, У) - ,ксlступяt; iIOJlHOcTbKl лtзбtратеliьно
:,атеГOр}lи илrваlидов): ДЧ-В - дOс]уil}iо r{астичt{с} всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - дOý,Iуfiн{} чitст]!t.lttо lсзбt*рате.llьI,1о
.:аlегOри}t иtlва:лrдов): ,ЦУ - лосrуш}l0 ycJloI}r,Io, ВНД - I.;едосlyпf{о
** 

укжывается t}ди}l из вариаt{т{)в: }Ie Ftужлается; ремонT,{твкущий, капитьчыЕыii): индttвилуаJIь}{ое petlJeн!{e е

: :.iiJt{€CKиe решеtIия ýеt}OзмOж}lы --Oрl,аt{изация аJ]ьт,ернативr.rой формы обс.пухtивавия

}-lаличие эJIемен,i,а

Корнлор
(всгибюль9 зона

(DЕlдаltия, галерея,

.!Iесгница (вяуцlи
rпания)

.Ъф пассажир*кнй
,ши подъемник)

П_чm эвакуации (в
т_ч. зояы
fз'Ёзопасностн)

оБtциЕ
цебования к зOне

Со*rояние
лоступности+

(к пункту З.4 Акга
обследования ОСН)

Рекопtендации
по адаптации.

(вид работы)**
к lIyHKTy 4.1 Акта

обслtдования ОСИ
I}ти (гглей) движення внуrри
-}шlяня (в т.ч, гtl.гей эвакуmlии)

8.9,1 {}.1 2

к заключению:

. _::ЭЬ



I

Приложение 4 {.l,)

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступнgсти ОСИ

Жп.й!
о,, о z|!r, *_:ja:_20// ,.

I Результаты обследованЕя:
4. Зоны целевого назIrаченшя зданпя {цвлевого пOссщешlлfl объекта)

Варпашт I - золла обслужпвашпя иIIвалидов
МДОУ KI]eHTp развития ребенка - детский сад Jф 4

п. МаЙский Белгородского района Белгородской областш, 30850З, Белгородская область,
Белгородскийрайон, п. Майский, ул.Кярова, д. 15

Il Заключение пс зOЕs;

. 
указываеТся: ýП-В - доступно полностью всем; д]-и (к, о, с, го У) - доступн0 пOлIIостьIо избиратвльно

категOрии шшалидоз); дч-в - доступн0 частиllно всем; ýЧ-И (к, о, с, г, у) - достуIIн0 чаýтичнtl rтзбирательно

категOрии кrrвалидов); ,ЩУ - лоступно условк0, ВНД - недOстушrо
Х*указываеТся 1rдин из вариаЕтов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуаJIьное решение с

- :,LниtIеские реlfi tsния невOзмOжнý * (}рrанизация апьтернативной формы обслУживания

наименоваrrие
,]\,нкциOнаJIьн(f,-

.]JанирOвочного
]лемеI{Tа

Выявленные наруше.ния
и заhdечания

_'lри,,тавочная форма
,,бс.-lркиваtлня

Форма
обсrтуживаrrия с
пер€мещением п0

Рекомеtrдащии
п0 адаптаrии.

(вил работы)**
кrгункгу4.1 Акта

обследования ОСИ

наименование
, . ., гl,рно-фу}Iкциональной зоны

состояние
досTупности*

(к rr,уrrrry 3.4 Акта
обследования OCIO

,1 ЦелеВоГ0 нжначе}{ия Злания
- :.l€вOго пOсеl]{ения объекта)

риЙ к закJIючению:

:.эбинетная форма
, iс.-tlживання

;ilыtая форма
.-_-lУЖИВаНИЯ

Кабиirа
индивидrаJIыlого

.lБlЦИЕ,

Работы по адаrrаtýrи
объектов

При.п,ожение

ЛЬЪа
плане

J'{ir фото

ду }Ie нуждается



ltrриложение 4 (Il)
к Акту обследования ОСИ

к пасfiOрту дOотуflIrо*rи ОСИ
Nр.rt.{,

о, ul|'r, _ зС_.2аlз!r.

I Результаты обследоваIIия:
4. Зоны целевOг0 назначенпя зд&ншя (целевоrо шOсещ8ния объекта)

Вариашт II - пrеста прплOженшя труде

II Заключеннs пtl зонс:

* указываеТся: ýП-В - достJпнО полностью всем; дп_и (к, о, с, г, У) * лосryгшrо полнФстью избиратвлько
: :lь категOРии иlIва.]Iид{}в;; ,IiЧ-В - доступно ч&стиtIItо всем; ДЧ-И (к, о. с. г, у) * дOступно ч&стич}Iо избирательно
:::ть к8тегории иI{валидов); ДУ - дOступно условно, ВНД - t{едOсryпнO

**указываеТся одиН из вариантOs: }le tlуждается] ремонт (текуш{ий, капитальный); индивltдуаJIьное решение с
] :ехничесКие решения невозмOжIIы - 0рганизация аJIьтернативной формы обслужшвания

Комментарий к заключению :

. '--:,_,В&}{Иё

._;: _,}i&lb}{O-

",- . э,rЧНоГо
-j',1 эНТа

СодерэкалtлtеСодержание

-Dи--]ожения

Рекомеrцации по 4цаIтrаIцrи
(вид работы)$*

к IIункту 4.,l Акта
обследоваЕfiя ОСИ

состояние
досцrпяости*

(к пункry З.4 Акта
обследоваrrия ОСИ)

наименование
cTpyкTypr"lo-

_ ,нкцион&Jlьной зоны

Напичие
элеме}лта

Выявленные нарушения
н замечания

Работы по адаrllчции объекrов

есть,
неlt

Jt& на
пла]rе

]*lp

фото

знаrIимодпl
Iшваlп{да

(каtеюрия)
Виды работ

нет

Приложение

ЛЬ на
IUIaнg

JФ фото



a

fIриложение 4(III)
к Акry обследования ОСИ

к ýасfiортУ Д*.ryff"," оСи

от <<4Щ, VF- 20/7!r.

4. зоrl ы целевого ""жЖНЪТ"*iЖ:Нff ,,о.** gпшя объекта)
BapпarrT III - жlллыс помещеппя

наимепование

функцио,нально-
планирOвочнOг0

элемеЕга

i.илые пOмеLцеFIия

II Заключенше п0 зоне:

наименование
структ,урно-

фуякциональной зоны

состояние
досryrrнооти*

(к ггункту З.4 Акга

I1риложение Рекомеrцаrlиип0 аджIтацин
(врц работы)**

кшуt{кту4"1 Акrа
оболедования ОСИ

j\Ъ на
IIJIaHe

JФ фотоооследования О(

Жилые помещення

.jaTb КаТеГОрии иI'валидов); Ду - лосrуппо услов}lо, внд _ }{едOотуIIно 
4U!rJrrllv а4Ulичнu иJUи[,}аl,ЕJtыtо

**указываеТся 0диН из вариа}ýОв: не }lуждаётся; ремо!П (iекущий, капитальный); илrдивиду;tJIьное решеЕие с-: техническ}lе решения Ilе8Oзможны -- орга!{изация аJIьтернативной формы обслуживания

\,{ },{о}Iтарий к заключен и}о :

Содержание

наличне элемента Выявленrше нарушения
и замочания

Работы по адаIrтации
объекгов

ecTbi

нет
ЛЬ на
IшIaнe

л9

фото

Зна.поrо
mIrI

ш{ваIщда
[мrеmэия)

Содержанше Виды,

работ

нет



f}риложение 5
к Акту обследования ОСИ

к паспорту дOступllости ОСИ
stp ,4r'1'

or ni't, __l!__20l1 r.

l Результаты обследованиff :

5. Санитарно-гигиенических rrомеrценпй
мдOУ <L[eHTp развития ребенка * детский сал Jф 4

п, Майокий БелгородокOГсl райоtlа Белгородской области)). З08503, Бе:rгородская область,
Белгородский райоrл, п. Майский. ул. Кирова, л. l5

наименование
функционально-
шIанирOвочIlого

элемента

tушевая/ ванна.я
комната

Бы,товая KoMHaT,tt
( ная)

оБrщиý
требования к зоне

наименование
cTpyкTyp}rt)-

:},нкционаJlьной зоны

: Н ИТаРНС}-]'ИГИеНИЧеСКИе

пOмsIцения

II Заключgншs tIо зOне:

ду

* указывается: ДП-В - доступн0 пол"о"rй-йБ; ДrЛ-týЕе-Г, ч:йБйБ;ýOстьйmСфЫель"о
категориИ иtтвалlцов); дч-в - доступнО частичнО всвм; ýЧ-И {к, о, с, г, у) * дOступнs частичIно избпрательно
категории ннвалидов); ffY - доступно услOвн0, внд - Еедоступно
**укаtывается один из вариантов: не нуждается; ремOкг (iекущий, капитальный); IшдивI,IдIаJIьнOе решение с

. технические решеЕия невOзмс)жны * ()рганизация адьтернативной формн обслуживания

технически
е решенкя
невOзможЕ

ы

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации по адагrтilц,Iи
(вид работы)**

К ПУнкчi 4.1 Дкта обследовшlия
0си

Техяичеокие решенйя
невозмохtны оргilнизация
альтернативной формы

н:гарий к заклIOчешию:

Туалетная
комната

_не

уст{IIIовJIекы
пOрFIни,
:IIтаýIи

Реконструкци

Г[риложение

NЬ на
Iшане

ЛЬ фоm

I5



Гiрило;кение 6
к Акту обследования ОСИ

к nacrropтy дOстуfiуоати ОСИ
J'(Ъ .-,, , ,

от (j',,/'> _Е* 2аý r.

I Результаты обеледсванЕя;
б. Системы информацкв на *бъекте

ш М ай скиП' *.offi ,Ж;;: ýннiц#,ff жi-ffi:.-tr- ;ш ý J,"-o одск fu I о бласть,Белгородскийрайон, п, Майск"й" 

';. 

Й;рова, л. i5

п

наименование
фJнкционмьно-
IIпftнировоч}tого

элемента

2I
i

Визуальные
средства

Акустические
аредства

]
тактнлъные
ередотва

сБщиЕ
| требовапия к
._!ggq

II ЗаключЁнне ш0 зонs:

FIанменование
cTpyrr.ypHO-

фуIrкuиоltмьrrой зоны
.-_____
С истемы инthормациЙl,*

объекте-@

Сосmянпе
дооцrпности*

(к пункту 3,4 Акта
обследования ОСИ)

"r*--;;
Рекомеrшации
по адflптации

(вид работы)**
к Еункту 4.1 Акта

обследования оси

Jtгs на
IUIaEe J\b фото

ду lб Индив и;qrалuЙГ реше"ие
с ТСРJ\ФJDrýcýIuл. дlr-Е - доступно полностью всем; ДШ-И ооазать категорЕи инвалI,I,цов); ЩЧ-В - ,к}ступно частисlно всем; ýЧ-И к о, с, г, yl - о"'"rу"но частичt{о избирательно*'* 

Чry;""::У::::]lДУ - ДОступЙо у*оо"*о, внд - недостуЕIiо

Выявленнь,е пrаруЙЙЙ работы по йirrтации

Отсутствие
икформацllи в
соответствии с
нсрматиtsкыми

документаIuи п0
стаIцартизации

ойББй
информацни в
соответствии с
нOре{ативIIыми

Отеугствие
икформации в
соответствии с
IIОРМаТИВIIЫМИ

документаý{и-

Организовать
размещение

информации в
еоответствии с
норматившыми

докуме}Iта},lи по
.q:1Lцiр":giздцц

Оргапизацик
СРедств

сигЕаJIизации

Организацки
средств

сfiгнаJIизации

Индив.
решени
есТСР

Индив.
решени
есТСР

Индив.
решени
есТСР

ýаличие элемента

есть/
нет

JФ на
IIJIаfiе

Jчь

фото
Содержание

}начимод
I*шаJI}ца

(категопия
Содержание Виды

работ

есть
16 г,, у

нет с

нет с
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