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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

л}1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Обцежитие Ngl ПримЮКТ.
1.2. Адрес объекта: Приморский край. г. Уссурийск. ул. Тургенева. дом 7.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей.4988.8 кв. м
- н,tпичие црилегающего земельного }часжа (щ, нет); 1207.7 кв.м
1.4. Год постройки здания 1969 г.. последнего капитального ремонта 2005 г.
1.5. [ата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 r., капитапьного - 2030 г.

Сведения об органпзацпи, располоясенной на объекте

1.б. Название организаIцаи (учрождения), (полное юр}цическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): Приморский ин железнодорожного

федерального гос}rдарственного бюд2кетного образовательного учреждения высшего образования

невосточный государственный университет й сообщениrl))>r (ПримИЖТ(
JIВГУПС в г. Усс},рийске).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Приморский край. г. Уссурийск. ул. Пvшкина.
дом 166.
1.8. Основание дJIя поJБзования объектом: оперативное yгIравление.

1 .9. Форма собственностиi щзD9цщцнш.
1 . 1 0. Территориальн{rя принадлежностъ : федеральная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Федеральное агеrrтство железнодооожного
тDанспоDта.
1.12. Ддрес вышестоящой организации, другие координаты: г. Москва, ул. Старая Басманная, доМ
lll2,cTp. |.

2. Характерпстпка деятельности оргапизации на обьеrсте

2.1 Сфера деятельности: жилой фонд.
2.2 Впды оказываемБш усJryг: усп.уги проживания.
2.3 Форма оказания усJryг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. гц)оживанием, на домУ,

дистанIшонно) с длительным пребыванием. в т.ч. проживанием.
2.4 Категории обсrryживаемого населения по возраfiу: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категоDии.

2.5 Категории обс.тrуживаемых инвалидов: инвалиды. передвигающиеся на коJIяске. инвали.цы с

наDушениями опорно-двигат€льно
наDчшениями чмственного D:лзвития

2.6 ПланОваrI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пьопчскнм способность 351 человек.
2.7 Участие в исполнении ИIР инвапида, ребенка-инвltлида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобилъных групп населения (МГН)
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3.1 Путь спедования к объекry пассаяшрским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассalкирского транспорта)

автобусы Nе 1 а, 7 а, 8а, 9с, 14, l4a, 22, 27 , З3, |l2, |25, 145а (остановка <<Железнодорожный

вокзал)))

наJIичие адаптированного пассOкирского транспорта к объокту (есть, неq)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассаrкпрского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 140 м
3.2.2времядвюкения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного гryти (щ, нет)

3.2.4 Перекрестки: нереryлируомые; реryлируемые. со зв}rковой сигнализациеЙ. таЙмером; нет
3.2.5 Информация на гIути следования к объекry: акустичоскм, тактиJIьпм, визуальнм; нет
3.2.б Перепады высоты на гryти: есть, щ
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

** УказываЕтrся: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И Ко о, С, Г, У) - лосryпно полностью избиратtльно

(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (К, о, С, Г, У) - доступцо частиtIно

избирательно (указать категории инвалидов);.ЩУ - досryпно условно, ВНД - недоступно

3.3 Вариант организации д ности оСИ мы обс
JtlbNg

пlп
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН
в mол4 чuсле uнвалudы:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
aJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

* - у**ывается один из вариантов: (А;>, (Б)>, (ДУ>), (ВШ>

3.4 Соl}тояние досryпности основных ст I(,r,y но-функциональных зон

J\b}lb

пlп Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
}Гg на
плане

J\b

фото

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дп_и (г,у)
дч_и (к,о,с) 1.1-1-.2

2 Вход (входы) в здание дч-и (г,у,о)
внд (к,с)

2.|-
2.|4

з Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

дгI-и (г,у)
дч-и(к,о)

ду (с)
3.l_
3.16

4.1 Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

дп-и (г,у,к,о)
ду (с)

4.|-4.6

4.2 Зоны целевого назначения здания
(жилые помещения)

дп_и (у)
лч-и (о)
ду (г,к,с)

4.7 -

4.15

5 С анитарно -гигиеничес кие
помещения

дч_и (г,у)
внд (к,о,с)

5.1_
5.2а

6 Система информации и связи (на

всех зонах)
дч_ик,о,г,у)

внд (с)
6.1-
6.1 l

7 дч-и (г,у,о)
внд (к,с)



3.5. Итоговое заключение о состоянии досryпности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (Г,О), ВНД (К,С).
ОСИ часtпuчно dосmулен dля uнвалudов с наWuенuем умсmвенноео ркrвumuя, docmyleH условно
dля tллвалudов с Hapyllleчuev сл)Nа, dля uнвалudов с наwlпенuем опорно-dвuzапельно?о аппараmа,

временно не dосmупен dля uнвалйов, переDвuzаюlцшсся на креслах - коJtяскж, dля uнвалйов с
наwшенuелп зренuя.
Отсутствуют парковочные места для инвалидов.
Краевые ступени лестницы, расположенной перед входом в здание, не обозначены контрастно.
Псред подъемом и сrryском на лестницу, расположенную перед входом в здание, отсутствуют
предупрехqдающие нtLземные тактильно-контрастные укшатели. У лестницы, расположенной
перед входом в здание, отсутствуют поручни. Ширина просryпей лестницы, расположенной перед
входом в здание, менее 0,35 м (0,28-0,29 м), подъемы двуr( верхниr( сryпеней марша имеют высоту
более 0,17 м (0,175 м). Рядом с началом подъема на лсстниIry, расположенrryIо перед входом в
зданиý, отсутствует система вызова помоцш. Уклон пilrд/са кручс 5% (l3-|9%). Поручни паIцуса

расположены на ненормативной высоте (0,82-0,83 м), имеют неэргономичное сечение, не
выступают за каря паIцуса, у пандуса отсутствуют дополнительные поручни. Расстояние между
поручнями в свflу более 1,0 м (1,12 м). Размеры свободной зоны в верхней части панд/са менее
1,5х1,5 м (1,22х1,33 м). Гryбина входной площадки с пандусом менее 2,2м. Перед входной дверью
отсутствуют предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатgли. Ширина проема
створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,805 м). Высота порога входной двери более 0,014 м
(0,117 м). Высота пороrа двери на входе в помещение тренажерного зала более 0,014 м (0,057 м).
Входнм дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продоJDкительностью не
менее 5 секунд. Входна"я дверь открывается с большим усилием. Рядом с входной дверью
отсутствуют знаки доступности. Грязезащитный коврик в тамбуре не закреплен к поверхности
пола. Ширина проема створки двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,72 м). Высота порога двери
в тамбl,ре более 0,014 м (0,032 м).
На путях двI,Dкения вIryтри зданиrI отсутствует тактильная направJuIющая и напольные
продупреждающие тактильно-конlрастные указатели дJUI ориентирования инвалIцов с
нарушонием зрениrI. Место расположения турникета не обозначено коЕцрастно. В холле или
коридоре первого этalка отсутствую места для отдыха и ожидания дJuI инвалидов. Отсутствует
место дJIя размещения собаки-проводника. Краевые сlупени лестниц на гtутях эвакуаIц{и не
обозначены, у лестниц отсутствуют поручни, лестниIIьI не дублируются сгц/сковыми

устройствами. Высота порогов эвакуационньIх выходов более 0,014 м (0,045 и 0,0б5 м). На
эвaжуационньтх выходil( отсутствует освощение.
Рядом с входом в комнату отдыха отсутствуот табличка с ее названием, выполненная рельефно-
rрафическим способом и дублированнм шрифтом Брайля. Перед входом в комнату отдыха
отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно
окрашоннм поверхность.
Рядом с входап{и в жилые помсщения отсутствуют таблички с иr( н&lваниrlми иJили номераN,Iи,

выполненные рельефно-графическим способом и дублированные rrrрифтом Брайля. Перед
входами в жилые помещения отсутствуют напольныо тактильно-контрастные предупреждающие

указатели или контрастно окрашенная поверхность. Ширина дверных проемов в жилые
помещения в свету менее 0,9 м (0,74 м). Высота порогов на входе в жиJIые помещения более 0,014
м (0,02 м). Выключатели света в жильDt помещениях расположены на высоте более 1,1 м (1,70 м).
В хилых помещениях отсутствует световlи или стробоскопическм пожарнм сигнализация.
Выключатели света в туалетные комнаты расположены на высоте более 0,8 м (1,6б-l,б9 м).

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты и кабины в свету менее 0,9 м (0,75 и 0,55 м
соответственно). На входах в туалетные комнаты и кабины расположены пороги высотой более
0,014 м (до 0,027 м). Туалетные кабины не оборулованы опорными поручЕями рядом с унитазами.
Рядом с раковинами в туалетных комнатах отсутствуют опорные пор)лrни. Туалетные комнаты не
оборулованы крючками для ц)ости, костылей и других принадлежцостей. В ryалетных кабинах
отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком. На дверях в туалетные кабины обустроены
шпингалеты. В туалетных комнатах отсутствует аварийное освещение. На раковинах в туалетных
комнатах обустроены смесители вентильного типа, не позвоJlяюцIие инвалид/ управJuIть ими
одной рукой. Зеркала в туалстных комнатах расположены на высоте более 0,9 м (1,42 м). В
туалетньтх комнатах обустроены раковины типа ((польпаю). Выкrпочатели света в душевые
расположены на высоте более 1,1 м (1,63 м). Ручки дверей на входа( в душевые не являются
доступными для различных категорий инвaIлидов, расположены на высоте более 1,1 м (1,19-1,28

{-?



м). Ширина дверных проемов в душевьтr( в свету монее 0,9 м (0,75 м). ýшевые не оборудованы
откидными стульчиками, опорными поручrulми, крючками для трости, костылей и других
принадложностей. В душевьлх отсутствует аварийное освещение. Выклочатели свота в рm}девалки
душевых и бытовые комнаты расположены на высоте более 1,1 м (1,63-1,69 м). Высота порогов на
входах в раздевалки душевьD( более 0,0 14 м (0,03 м). Ширина дверных проемов в бытовые комнаты
и раздевапки душевых в cBEIy менео 0,9 м (0,75-0,77 м).
Отсутствуют визуально-тактильные средства информации на путл( движения внутри зданиrl и
перед зонами окtrlания услуг, в т.ч. доступные дJи инвtлпидов с нарушением зрения. Информация
на стендах части.Iно нсдоступна дJIя инвал}цов с нарушением зрения. Табличка с информацией об

)цреждении, расположенная рядом с входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.
Отсутствуют схемы расположения зон окtriания усJIуг и санитарно-гигиенических помещений,

доступные для инвал}цов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по 4даптации основньIх структурнБж элементов объекта:

J\b

J\b

п\п

Основн ые структурно-функциональн ые
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий и капит€lJIьный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Текущий ремонт

4.1 Зоны целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт

4.2 Зона целевого назначениrI здания (жилые
помещения)

5 Санитарно-гигиенические помещения
aгlчч

r екущии и капитальныи ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текуlций ремонт
7 Пути двшкениrI к объекry (от остановки

транспорта)
Текущий и капитальный ремонт

8. Все зоны и участки
Текущий и капитальный ремонт,
индивидуальное решение с ТСР

*_ 
указывается один из вариаЕюв (видов работ): не нуждается; ремокт (текуuшй, капитальный); индивиryатIьное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслУживаrия

,Щля адаптации ОСИ необходимо:

Терраmорая, пршrczаюu4ая к зdанаю (учасплок): обустроить при наличии возможности
парковочные моста дJuI инвыIидов не далее 100 м от входа в здание, прелусмотрев не менее одного
места с размерами 3,6х6,0 м для инвалидов,, передвигающи)(ся на кресле-коJIяске. Обозначить
парковочные места дJIя инвалидов дорожным знаком <<Парковка для инвrл.лидов)) и специальной

разметкой на асфальте.

Bxod (Bxodbt) в зdанае.. обозначить краевыо проступи лестницы, расположенноЙ перед входом в

здание, яркой коЕтрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределil( 0,08-0,1 м.

Расстояние межд/ контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04 м. Обустроить за 0,3 м До

крм нижней сryпени лестницы, расположенной перед входом в здание, предупреждающие
наземныý тактильно-конlрастные укшатели с нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,б м.

Обустроить у лестницы, расположенной перед входом в здание, поручни по краям, а такжо как
минимум один центральный разделительный поручень, расположенные на высоте 0,9 м и
имеющие завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за крм марша на 0,3 М.

Рекомендуется при проведении работ по расширению крыльца зап{енить ступени лестницы на

нормативные (с шириной просryпи в пределах 0,35-0,4 м и высотой подъемов в пределах 0,13-0,17

м). Обустроить рядом с началом подъема на лестницу, расположенную перед входом в здание, или
пандус в месте, удобном и доступном для инвалидов, передвигающихся на кресло-коJlяске, кнопку
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вызова помощи на высоте 0,85-1,1 м и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном

фоне. Рекомендуется также обустроить рядом с кнопкой вызова помощи табличку с номером
телефона сотрудникq ответственного за встречу и сопровождение инвалIцов. Обустроить перед
входноЙ площадкоЙ пандус с укпоном не цр}це 50lо, нескользящоЙ поверхностью, свободноЙ зоноЙ
в верхней части с размерами не менее 1,5х1,5 м и поручнrlми, расположенными с обеих сторон
панд/са на высоте 0,7 и 0,9 м и имоющими завершающие нетравмIфующие окон.Iания,
выступающие за крм пандуса на 0,3 м. Обеспечить при этом ширину пандуса в свету в пределФ(
0,9-110 м. До проведения этлж работ организовать ок:вание ситуативной помощи инвалIпдам,
передвигающимся на кресле-коJIяске, при передвюконии по паrцусу. Увеличить г.гrубину входной
площадки до не менео 2о2 м. Обустроить перед входной дверью на расстоянии ш}rрины открытого
дверного полотна прелуцреждающие наземные тактильно-контрастные укшатели глryбиной 0,5-
0,6 м. Преryсмотреть в IIлане капитального ремонта запrену дверного полотна на более широкое (с
шириной проема в своту не мснее 0,9 м). [о этого времени организовать оказанио сиryативной
помощи инвалидам, передвигаюццмся на кресле_коJIяске, со стороны сотрудника }цреждения в
преодолении дверноFо проема. Устранить пороги входной двери и двери в тамбуре или занизить
до высоты не более 0,014 м. [о проведения этю( работ приобрести и применять инвентарный
пороговый паIцус дIя организации помощи инвалидап{, передвигающимся на кресле-коJuIске, в
преодолении порогов. При наIичии сроди занимаюцIIЕ(ся в спортивном зале инваJIIпдов,

передвигающш(ся на кресле-коJIяске, примешIть инвентарный пороговый пандус дJuI организации
помощи инвалидам, передвигаюцlимся на кресле-коJIяске, в цреодолении порога входной двери.
Зшrленить или настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания
продолжительностью не менее 5 секунд. Ослабить доводчик входной двери. Обустроить рядом с
входной дверью на высоте 1,2-1,6 м знаки доступности. Закрепллть црязезащитrrый коврик в
тамбуре плотно к поверхности пола. Обеспечить окtr}ание своевременной сиryативной помоulи
инвалидап,l, передвигающимся на кресле-коJIяске, с помоuрю открытия второй створки двери в
тамбуре.

Пуmь (пуmа) dваеrcеная внуmрu зDанuя (в tп"ч. пуmu эваtуацаа)., обустроить перед
препятствиrIми и поворотами на путях двюкения инвалидов с нарушением зрения внутри здания
за 0о3 м до препятствия напольные продупреждающие тактильно-контрастные укm}атели гrryбиной
0,5-0,6 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвапидам со стороны сотрудников

)цреждения на гryтл( двюкения вIryтри здания. Обозначить мссто расположениrI цryникета яркой
контрастной маркировкой. Обустроить в хоJшо или корIцоре первого этa;ка места дJIя отдыха и
ожидания для инвалIпдов, оборудовав ID( сидениями со спинкап,lи и подлокотникаIчlи. Определить
место дJIя рtлзмещения собаки-проводника. Обозначить краевые ступени лестниц на путях
эвакуации яркой контрастrrой маркировкой с шириной контрастной полосы 0,08-0,1 м.
Рекомендуется приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице. Устранить пороги на
путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или примешпь пороговые панлусы при
эвакуации. Оборуловать освещение на эвакуационных вьжодах. Выделить сотрудников,
отвgтственных за своевременную эвакуацию инвалидов. Провести обучение/инструктаж
сотрудников по оказанию помощи посетитеjшм из числа МГН в ЧС.

\oHbt цепевоzо назначенuя зdаная (цапевоzо поселценая обьекrпа): обустроить рядом с входом в
комнату отдыха на высоте l ,2-t,6 м со стороны дверной ручкrlr на расстоянии 0,1-0,5 м от дверного
проема табличку с названием комнаты отдыха, выполненную рольефно-графическим способом и
лублированЕую шрифтом Брайля. Предусмотреть перед входом в комнату отдьD€ контрастно
окрашенrrуо поверхность.

3oHbt цапевоzо назначеная зlанuя (сlсuлые помеtценая)., обустроить рядом с входtlп,Iи в жилые
комнаты на высоте 1,2-|,6 м со стороны дверных ручек на расстоянии 0,1-0,5 м от дверного проема
таблички с названиямии/плп номераNrи жильD( помещений, выполненные рельефно-графическим
способом и дублированные шрифтом Брайля. Продусмотреть перед вход:lп,lи жилые комнаты
контрастно окрашенную поверхность. Организовать оказание ситуативной помощи инвЕlлидаI\d,

передвигающимся на кресле-коJlяске, в преодолении дверньж проемов в жиJIые помещения, в т.ч.
с использованием зауженного кресла-коJlяски. Обустроить в жилых помещениях,
преднtr}наченных для проживаниJI инвалидов, передвигающихся на кресле-коJIяске, выкпючатели
света на высоте не более 1,1 м. Обустроить в жильIх помещениях, предполагающихся для
проживаниJt инвалидов с нарушением слуха, световую или стробоскопическую пожарную
сигнализацию.
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Санаmарно-аuzuенuческuе помеtцепuя., обустроить выкпючатель света в туаJIсткуо комнату на

первом этФке передвигающихся на кресле-коJиске, на высоте от 0,4 до 0,8 м. Прдусмотреть в

плане кашmаJIьного ремонта обустройство на первом 9та2ке досryпной ryалетной комнаты:
- ширина дверных проемов в cBely не менее 0,9 м,
_ отсуrcтвие порогов,
- рядом с унитазом место дJIя подъезда и рлlмещения кресла-коJlяски шириной не менее 0,8 м.
Обустроить в туалетной кабине на первом этаJке опорные поручни рядом с унитцlом (откtцной -
со стороны наиболее удобноrо ра:rмещения IФесла-коJlяски). Обустроить в туалетной комнате на
первом этаrке опорный поручень рядом с раковиной. Оборудовать туаJIЕшrуо комнату на первом
этаrке lФючкsми дш тости, косшллей и другlD( принадJIGхýIостей фялом с унитазом и раковиной).
Обусцоrшь в туаJIетной кабине на первом этаке рядом с унитцrом кнопку вызова помоIцника со
шнурком и обозначить ее спсIцлальной пиrстоlрал,rмой. Обустроrrrъ н8двери в туаJIстной кабине на
первом этшкс эрпономичный MerKaHшlM зеIqrывания с возможн(ютью эксlр€нною о'пФытия двсри
снаружи. Обустроrать в туаJIетной кабине на первом этаt(е аварийное осв€щение. Обустроить на

раковине в туалетной комнате на,первом этаже эрпономичный смесrrтель с совмсщенншм

управлGниGм подачей rrэрячей и холодной воды (локtвой или сенсорный). Обустроrпь в

ryалетной комнате на первом этаже поворотное зеркаJIо. Обустроrпь в ryалетной комнатrc на
первом этшке раковину подвеснопо шrпа. Обустроить в душевой на первом 9таже выключатель
света на высоте не более 1,1 м. Обустроrrтъ на двери в душевой на первом этФке на высотG не болсе

1,1 м KoHTpacTrryo эргономиtlную дверную ручlry (нажимного дейиъия или П-бразной формы).
Увеличитъ ш}rриIry дверного проема на входе в.цU/шевую в cBEIy до не мено0 0,9 м. Оборуловатъ

ryшевую на первом этФке откIцным сIульчиком, опорными поручнями, крючммп дlя тоgпl,
костылей и других принqдJIежностей. Обустроить в душевой на первом этаJке аварийное

освещение. Обустроить выкпючатель света в раздеваJIку.ryшевой и бытовую комнаry на первом
эта2ке на высотЕ не более 1,1 м. Устранить порог на входе в раздевалIqу душевой на первом этшке

шш занизIlть до высоты не более 0,014 м. Увеличить шtфиrry дверных проемов на входах в

раздеваJIку душевой и бьlтoвую комнату на первом этаrке в свЕIу до не менее 0,9 м.

Сuсmема uнформоцuч на объекпе (па всехзонсх,)., разместить рльефные пиктограIчlмы на пугях

движения/эвакуаIцlи, перед входами в досrупные дIя инваJIIцов санитарно-гигиенические
помещения (на стене со стOроны дверной ручки, на высоте |,2-1,6 м по нижнему цраю
пикюграммы). Информационные Iшоскопсчатные материалы (на ствrцж и др.) по возможности
исполнять в крупном шрифте (от lб кеглей, шрифт без засечек). Обустроить пер€д входом в здание
табличlсу с информаuией об объеrсте, дублированной шрифтом Брйля. Обустроить тактиJIьные

мнсмосхемы по правой стороне на расстоянпп24 м от входа в здание.

4.2. Период проведения работ 2020 г. - 2030 г.
4.3. Ожlцаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнения работ по адаптации:
обеспечеrше достуrшостиусJIугдш швашiдов идрупrх маломбиrшшпr гр}цп наOеления

Оценка результата исполнения проrраIrrмы, плана (по состоянию досryпности)

4.4. Дrя цриняшiя решения трбуется, не требуется @1uснм поOчершуmь):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуеIЕя
(HataoeHBattue Калмссuч по Koopйtnпllttlt ilеяmельносtmt в фере феспеченuя doctпyutoti среdы жtвнеdеяпепьносl?пl
dlп uавшudм u dруам MITI)
4.4.2. согласование работ с надзорными органамп (в сфере прмкmuровонлtп u сmроuпепюrпвц

аWлtркпJryы, йрцлы fламяпrнuк(в, dwое - rлсеrапь) _фУ frГВ,Д1

4.4.3.техническая экспергиза; разрабошса проектно-сметrrой документации требуеIýя:
4.4.4.согласование с вышестоящей организаIrrrей (собстъенником объеlса) цебустся:
4.4.5. согласование с общественными организациями инваJIIцов требуется;
4.4.6. другое
Имеется закпючение уполномоченной органшаtии о состоянии доступности объеrста
(HatuoeHBattue dotgtMeHma ч выdамtеil ёzо орzаtлuзол4ttu, dалпа)_Щ,
4.5. Информация можЕтбытьразмещена (обновлена) наКартедоступности объектов Приморского

црая на поргале http:llйit-vmeste.rul (нашенованuе cailttm, порmша)
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