
УTBЕP)I{ДAю -- -/
дltpе"'op "//-}r/.цепIьяtrvенкo H.A. ,
<27> лекaбpя 2018 гoдa

гIAСI1OPT ДoCTУпHOCТИ Nq б,/н

oбъeктa и уcлyl для иввirпидoв и дpyгих МГH

1. 0бшlne све,цеEttя oб oбъектe (кpaткая xapaliтеpистикa oбъeкта)

l ' 1. Ilaи\IеrioвaEие oтpaсли (сфсрьt деятел ЬнocaИ)| oбъекп oбpqЗoв.lнця
(yкsываeтся]oбъсm здpaвoохpaнeния; Ъьъe кт оьpaзо вaния; объект социалЬнoй запtитьl нaселен]]яioбъект фrBичeскoй

кv,lьтloьr и спoртal oбoеliт к}nьDpЬl и т}pизI1a; oбъек'Г инфoрмaции Л свЯзи; о6ъект трaнспopтa и дopoжнo-тlaнсaopтпoй

и"qpuсруn.1p';oьo.'')liи,1oгoфoнда.OбъектпoтpсбителЬскoгopьlнкaисферЬrусл}т;объектоЛyriбь1зaнЯтoстииместа
no",o*i"". рr-u.oou'.hl с|ра|l|в 'r,|й 06ое<.: | нoеl

1'2. Aдpес oбъешa:-:Pqссщ!

'Ja|4'\e|\oBaE|1е) \1унuцu|1с| llьн o е o ю о'}се |1,|н () е f ч |) еЭNo е| |uе

1.З ' Cвеленaя o рaзмещeнии oбъектa|
. oтдельlto стoяlцее здalrис 3 этaжa, з467.з кв. м

- н&пичиe приjlelшoщегo зеI{е]1ьЕoгo учaстка (дц нeт); 5132,0 кв. м

1.4. Гo:t пoстpoйки здaния 19з7: пoслeдIreL.о кaпитаr]ьr]olo pе]vloЕтa -

l '5. .цaтa прeдотoящих ll-1аrloвьц рeМоI{тEЬГх pa6o.|| uaft 20I9?,, кanu|n.L'1ь1|ozo -не пpеФс\|aщ)енa

сBеДeвия oб oPгaвцзацttц' paспoJ]o,fiенrroil нs oбЬекте

1.6' назвaEие oргaЕизauии (ущеясдeтrия)' (пoлrioе lopи.цlt.Iескoe нaиN{енoвaЕиe оoгJ]aснo Устaву' крaткoе
nlъ]1o?o oб

''ГoDoo|к
o?.

]uIуtэл qнска ГИМЦ PО
iГ. тopnд""""n,й адpec opгaЕизaцйи (унpeжлeнlя): PoccuЙcкая Феdеpaтшя' ] 83010'z,Mуo.tlанск'

уiL.Генеpа,Loва' l' l/ ] 3
1'8. ocнoвaнne дЛя пoлЬзoвaЕrия oбъеrсoN{ .'ol1еpаmuвнoе уn|1ав!lе1|uе

1.9, Фopirta сoбствeнности (Гoсудаpственнa я, нетoсу мpственнa"): ,цу]!!щ]цЦbry!a

1.l0' ТерритopиaпьнФl принaдлe)кЕocть : м|нuцuпaць] |ая

1'll' Bышecтoящaя opгallизaция \'н|l1|11е]к)вaнuе') 
..кo7|u||1е|п no oб|'с|Зoв{||нulo аd)1uнuc||1D.1цuu ?apoоа

MNo]|анcкс|
1'12, Aдрес вьIдtестoящeи opгаltизaцииj дрyгиe кooр,циЕaтьI: Poссийскaя Федеpaция,1 83038, пр. ЛеEиEa,

д.51

2. Хяpактepистпкa деятeдьнoсти opгaнrrзацrlи lla o0ъeктe
(кp сtпкая х аp акпеp u c||luка np е d o с ||1с|вляемь1х у сJlу ?)

або

2'з Фоpмa oкeзaния ycЛуг| (нa oбъекте, с дЛIrгель]ьIrЧ пребЬlванием, в т,ч. лрoживaниеi1, нa lolrу, пстaнuиoянo) : 44

2,1 сфера деЯтer]ьItoсти
o бD с1З o в с1н u я вЗ D o c л ьlх
2'2 Bидьr oкaзьIвaемьtх ус",lyг:

учрелсОеltuй е- Муaманclia

oбъек|11е
2'4 кaтеroрии oбоxynсtвaемoгo нaселенl!я

Bo]]paстHьIе кaтегоPии) ;iJз,oc-lьle
2,5. кaтeгopии oбсJrу}кивaeмьiх l11lв&пидoв:

2.6' Учaстие в испoлЕевии иПP иEЕe[иДa'

ko?]aснa an\pаа€aой кaассttфuкацuэl u Ус||1dву).. v.IB9]щ]l9 дq]щДЕ]4f9ддцq!q

по вoзрaстy: (rrсти' взpoсльre трудoспoсoбнoro вoзpaстa! Ijoхr rъlе] всe

(к, o-E, o-в' с.п, C-в' Г-п, Г-u, У) / нет)
pебeнкa-инвали,Цa ('ua, l:'ет)!9]11



3. Coстoяниe дoсryпнoотц oбЬекта tl yслyг

3'1 Пyть следoвallия к oбЬeктy llассarrшрски]rr тpднспopтo]lt: MqЦцpу!L 1p pб:bеЦ11а

мouсеm o 2-хесmв1Яп ttзtt oбъекmQ
p! qцp44?!]0ц!1.

oсп|lнoвка \l ]1I сmoяtluем do oбъ .lt u 89].у 'c
oв .l'b2 'Np1'авm

i Унuв cmoянцем 638 м. u 7a]
ейб в Np2'Np4: Ne5.I\k3 3

-П чеoез пешeхodньtй ннь|u
Tехнuческuй

Уrlцвеpcttnз еnl >> u << УItша MаpqИQ,'
н&тtичиe aдaiTиpoвaнЕoгo пaссaхирокolo трaЕcrloр,в к oбъекту| |пPojlлеi'iбуc N92,N94;авmaбус '\o5,Nэ33
-Hanuнuе cпеt|uaLьнoеo ||1pанc|1op|пнazo oбсj1у)|сuваlLl|я (сoцuclJlьнoе ||1акcu) Ц9!!

3.2 IIyть к oбЬrкту oт б'rитiдitшеit останoBкrt rlассажr!рсRoгo тpaнспoртдi
з.2,1 paсcтoяEиe дo oбъекта oт oстaнoвки трaнспopтa :638 iv
з.2'2 вре}'я дви'iеlr]lя (пеlлкoмt) 5'uuн (бьLсmрыi1 utае): l0мuн(меdленныi шаz)
j.],] ||J иЧ,r( BL,|elеhнo.ool пpo<r^ей |.rс и еUeчoД|loIoп).и-1]1
з.2.4 Пеpекрeстки: н еpеzу-nllpуемьlе ; Рееулupуе7|ь|е,
3.2.5 Инфоpмaция нa пути следoвaтiия к oбъекту: аltуclпuнескaя, rnаКп||1ьнс1я' вu|ус|-lьная; неm
з.2.6 Пepeпадьl вьIоoTь] яa лути.. еспь' зiаtLuе нахоёulnся на вoзвьtulеннocпu'(1optпoвoЙ ксLl|ень 11а

nеPесеченuu |||po||1уаpoв c пpoезэюей uаcmью 0,03,меспaмu otпcуmcпGце аcфaпьmoвoеo |1oкpы|п1,lя,

их oбyстpoйствo для инвaлидoB 1la I(оЛяске: - /]e,,?

3 '2.7 oбеспечeнa индивидyaльнaя пloбильl]oстЬ итlвllтидaм (к. o-н, o-в, C-ч, Г.п' Г-в, У) ц9д
J.2.8 Hеoбхoдимo сollpoвoкцеrlие Еa лyти ]]вижениЯ l]ЕвaпиДaм (К' o-в, o.в, C-п, С.r, Г-п, Г.ч, У) /-цef
l1eoбxoдимьIe oргaнизaциoЕEЬIe peшеЕия: opгaнизoвaть р.вмецeвиe тaктильlroй инфoрмaции нa пути
двия(еEиЯ oт oстaЕoвки (oбращение к aдlrиEиcтpaции paйoнa)

3.3 opганпзaция достyпtloсти oбЬeI(та дJrя ItlIвaJrидoB _ фoрмa oбслy)кtrванtlя*

Кaтегoрия инвrr.пидoв Формa oбcлy)кивagия - cпоco(
пpедocтавлеЕия услyг и нвtL,Iид.lм -
(oтN{етить вЬIбpaЕвьIй спocoб знal(oм +)*

Lla oбъекте - пс
вaDиalrтY:

Е{a

qoМу
{истaн
]иoннo

Iе
)pгaпизo
lallI0(Б',].*

К (пеtlедвиriuощиeся fi a кpеслaх-кoJUlскaх)
).Е (пoрФriеr'ие тiиxljих кoЕеЦloстeй)
)-в (пoра}(еhие верr.нrх кoнечнoстeй'

:-п (пoлIroе Еapyшегrис зpeния - cjleпoтa.)

:-ч (чaстичtloе Ea]]Yшeние зpeЕия)
-п (пoлнoс l]ар).Lенис слда.lл) \o|-) t

'|сены 
вб]ll|Зu o



* . вapиaнт (A) - - yнивepса.цьньtri пpoeкт (дoступItocть д-1Я иEв&тидoв Лloбoгo lfecтa в здaEItи) a име,,ЕIo"-:9:y.1l."й o"Yетlия Й Мест oбcлy,кивания . тте lIeнее 5oZ oбщегo uислa'rакиx Мест' пpедIlазEaченЕых
.:!'lя ooсл\живaI{ия)
т} . BaриaEт <Б> - - paзylruоe пpиспoсобление (пpи цeвoзl"Ioт{нoстI'l дoсTy'lЕoгo oбopyдoвaвия всегoз]aния вьIде-{еEиe в уpoвне вхoдa специ&''ьI]ьlx лoN{eщr'ий, зoн или блoкoв' пpиспoсoб,.rентrьrх дляoбс'tvlкивaвия инвaлиДoвl с oбeспсчeнleМ воeх виДoв yслyг, иМrroщихся в дaнЕo]vt здaЕии) +s* .
зaпoлEяeтся тoльlio в cлytaе, еоли спoсoб eдиный для всeх кaтегooий
к . пеpeДвиfaющиеcя нa кoляокe; o - нcp\u]eния o]1oрI]o-двигu..,u'o.o unnupo.u' в т.ч.I O-E - пopФкe'IreникЕих кoijечlloстeй; o.в - пoрФкение веpхllих кolieчEoстей; С.п - пoлнoе цaруrцeEце зpeEия (сЛепoтa):C.г вacти.rнoе нaрyшеЕиe зPеIiия; Г-п - пoлЕoe нapy',lеЕиe сщr<a (глyхoтa); i-;- ';;;;;;;;;;;;;;;;;:сл}хa; У. i]apушения уIfствeЕнoгo pa?вития,

.ч (чaстичtloе Eapyшeвие сл1xa)
У (нap) rдеция 1ьrствeнцoгo paзви1ия) i
Bое кaтeгoрии инвалидoв***

oст.1п_!.Lчj!!) }рнo-dj\ lкциo| ',,Ь||D|( 'oi oб"eкгa на 20'дек"бD'20
NqNe

tI \II

oснoвньIe стpyкт)'pEo.
ФункциoнатrьньIе зoньr* *

Сocтoяttие дocтyпtloсти. в тoI{ чi]сJrе Для oснoвllьIt
кaтегopий инваlrидoв***
К -п -п v

Iерритoрия' прилегaющaя !
]дaниro (yЧacтoк)

знД BtlД BнД BнД BriД BllД BнД

зхoд (входы) в здai{иe внД в}lД BI.IД Rl] П BЕlД BнД знД BHД

ГIyть (пyти) дви)l(еtlllsl вIl)lтрr
tдatrия (в т.v. лvти эвaкyaЦии)

BtlД знД ]нД BнД ]нД знД BrrД BнД

+ Joнa цeлeвoгo вaзпaчсни,
:целeвoгo пoсещеЕия oбъeктa)

знД BtiД BнД BнД BнД BнД BнД

]aтlитaрlrо.гигиеничeскиe
1oNf0Iдeltия

BнД BI]Д BЕl'Ц ]нД BНД BI]Д зriД BнД

5 Систоlta инфopпIaции и связli
.Ea всех зoxaх)

Rl] п ]l{.ц ]нП BнД BнД l нД BHД BнД

7 Гlyти двиrкeтrия к oбъектy (or
]стaЕoBки тpaнспopтa)

BнД BFlД BнД BнД BFI.ц BнД BнД знД

i.-1. /l

* - yказьlвaeтся дaтa oбcлeдoв.шlия. cooтветствyющaя приJIoiкeEиIo 1 (PeзyльтaтьI oбследoвaтiия Еa
I]редN ет дoстvпljoсти oбъeк'ц !I ус"rуг дjlя иEв&пи'цoв и дpyгих МГll); пpи пoвтopI]oМ oбсr]eДoвaтlии
делaется Bклaдьтш к Пacпop,tу дoступнoсти oбъeктa и уоrlуг' и укaзьIвaе1.ся датa пoвтoрlloJl oцетlки пo
flaстоЯпlellу пyнкт,v *t . дeJ.Iaeтcя oTметкa, еслii зolra oтоутствуeт или }iе зitкPеплеEa зa opгaEи3aциeй'
рaсlorlo;кеtjt]oй на oбъeкте *** . ),кaзывaетcя пo кaя{дoй зo11е дoотyllнocть ее i[пЯ кФI,!цoй иi 8 кaтегopий
иrrвetидoв Й дрyгиx МГH:

- ,{П- дo.rупнo пoлнoотью (бaрьерьI oтсyтств1,roт, тpебoв.шtия l1oрI{a,tивllo-техIlических дoк}a{еЕтoввьIп o"шei]ь0;
- !У-иlr - дoступнo yс-loвrlo с oбecпeчениeм
pеП]еEи,Iми (oтк.rloEеtIиЯ oт гloрмaтивIto-тetltичecких
oбществeItнof o oбъe'циllения иliв&пидoв);

ивдивидyaпь}toй МoбильEoсти тeхЕиче(,ки]\,Iи
дoкyмеllтoв сofлaсoвaньl с пpeдстaвитeлеМ

. ,{У-пп . дoотyпl]o yслoв}lo с пoмolЦЬю пеpсoЕaпa (сoглaсoвaяo о oбщecтвеliньIм oбъeдиветlием
инв&пиДoв):



BЕ1Д - BpеItенlIo EeдoотyпЕo (имеroтоя сvщеотвеt{l]ьlе бaрьеpьI, цa МoМеltт oбсrlедoвaЕия Еe

'.:.at]ены)

3.5. сoi}тoяние достYпtIoсти oбъектa и Ilтoгoвoе з'lключeuиe) на <<20>> дeкaбpя 2018 г *

кaтегoриfl инBaлtЦoв к O.ц O-в C-п C-ч г-п г-ч У Bсe
кaтегopип*

сoстoяIlиe
.loстyпяoстц IIa моltеtlт

oбс".reДовaнпя**

Bll,ц BIIД BIIД BIIД BIЦ BttД Bн.ц BнД BнД

olпидaемoe сoстoяtttte дoступпости oбъектa и yсЛYг пoс.тtе вьIпo,qпеЕtlя Dабoт:
1 эrrrслс (uеoтлorкпьrх

оaбoт)
.{Упп ,[Упп .(Упп ,[Ул п .(Упп ,(Уп п ,(Уп п цУ пп

2 э|,||опa (oт noil{.ell'дь|х

Dаб0т)
.(Упп [У пп .(Упп ,[Упп .{Упп .{Упп ,{Упп .(Упп

3 эпana (liтoгo&ь\х
Daбoт)

Дч ц.I Дч ДЧ ДЧ Дч .цч .цч

oбeспeчeниeм пЕДивrrдуa.rrьнoil пtoбиЛьцoстrt; ДУ-пп. дoсryпiro yсЛoBIlo с пoмoщью персoltar]& Ц&

oбъектe; .цУ-дoirt . досryпнo услoBнo с прeДoстдвлеtlиеM yслyг на Дoпrу; ДУ-дистaнт - Дoстyпlio
усJIовtlo с пpедoстaвЛениепt услyг ]ltlстarrцrroянo; BH.Ц - врelteПrro пrДoстyпнo
З.6. oбъeкт являетс'| лPИop|\.|е1'||Ь1м (da' Цg!!!l

4. Упpaвлеrrvеское реlпецие (пo oбеспечеlttllo Дoсryпнoсти oбъeктов п ус.rуг)

,l.1. Paбoтьr пo oбесп(эчеtlпto дoстyпнoсти oбъeкта и пpeдoстaвляeMьIх услyг

)тaпьl t{ вtlДьt pдбoт пo oбеспeчeпию

Ioстyпtlости oбъeкта и услуг

Boзпrorкпьr

t1

peзyльтaт

1oсryпнoст

II

o'iиддe1rь|й pеt) лЬтат дoсryпнoстrr

к O-E D.в C-п C-ч Г-п v

l jтап (нeoт.цoжвьIe мepопрпятця)

l.1 oбеспечепrrе дoстуrrа к rtсстy

пpeДoстаBлeв я yслyгIr lIд oбьектe пyтe}t

,tiа !ания lабol ttиliа]uи oрlаниJaЦlIй

поiltoщи с сoгЛасoBaцrreм с ooИ

{У-пп t l- t

1.2 oргаrtпl}ацпя пpедoс'l'авлelllш услуr

инвaЛrtДдNl пo пteстy жительствa (на Дoмy)

ЦУ-лrr

[.з oргaIIцзaцПя пprдoставj.Ieпия yслyt

i'нвалидаM в дI!стaнциoЕцoпt фopirtатe

{У-пп + + t I f



чпс.lе к illeстa}l пpедoстaR"lerrия yс.rryг (пo

вaрIlаlitу <Б))) с соглдiloвдПиe}' с ooи в

пеpеfвп,ieвllя инвдЛпДoB IIo oбЬект}.' в т

т.ч. с пpиобpeтениеМ техпшrleскllх сIJеltс

а.]аптдцип (и иЕфoplrtццrr) It пpoведенп

реrloнтllьIх paбoт

l.5 oбeспеlспue дoступнoстtt oбъеr(,r.a пyтёlt

..1 Сoздaнrre yс,,rовпii пllдиBидуaльпo

стpoптe.'lьстBе

ttoбIlJьIloсти для сап'oстoяl еJIьнt)

вьIпo.Iнrния рсllloнтtlьlх p:tboт

ol{у}reЕтoв в прoeктиpolt'пип L1

1 Oбeспочoпие дoстyпa к Ме

рeдoстав.qellriя yслyги яa oбъeкте пYт

iorсазания 
paбoтuпкnми oргiiяизaци

IIoMoIци с сoгЛaсo13аIrпe}r с ooи

приoбpетеtlия техцичeскtlх сpeд(

a]lаптаццtt (и иriфoPfiIaции) с сoблюДeliи

rтpe0oвaниц нoрпlа'l'иBtlo-техпичeск

1.5.1 Пo ваprraнry <<A>l

рoк зaBeprxец.lя этaпаl коllтpo.ця его испo.rltlеItllя ll aктyаЛr8ациr' пнфoрмaцип нa сa
oргaнIl]aциu и каpтe /]oсЦ'пlIoсти - 29 доtiабD'I 2018 гoДa

этд п (oтл o,^-eнньtе мep oпpиятия)

с|)jlанlIe ) слoвltй инДиви{) llльнoй|Д} .лп

oбIlльнoстt' для сalloстоятeJlьн

epeдвn}пеtlия tltrBa'lllДoв пo объeктy' в тo

ислe ri }!eсl.ам пPeдoставr.rеяия yс.rrуг (пo

pианry <Б>) с сoглдсoваПиe}l с ooи в

.ч. с rrриoбрeтeпиeм техtltlчeских сpeД

дптации (п иЕфopпrsцlrrr) и прoвeдеЕп

сNIoII гнь|х рабoт



J Oбеспечеrrие дoсг\ пtloсlи обьeNlа

выпo.1}tеtIия

прпoбpетeEия

а']aптaции (lr иЕфoрMации) с сoб.цro'цепп

тpeбоBarIrrй llopМатtlвпо-тeхЕпч

рeмoп,t.tlьlх рaбог

теlнических сpедст

.]0tiу]rrex'г0l} в пpoсктпрor]atlии

стporlтe"тlьетBе

aрхитeкrypьr' oхрaнЬr пaмятниl(oв' другoе)

2.3.1 I]о вaprrдrrry (A>

N- подробно мсрoпPиятия |Цrедсrавленьl в (доро,itlоЙ карте' от (27' декaбpЯ 20l8 roдa tlриiaгaется)

4.2. ,цлЯ приi]ятиЯ peшенlul o вьlпoлltениlt рa6aт Ba o6Ъeк.|е rпрgФ!]]192Ll не тре6}'ется:
- оoгЛacоватiие рaбот с ]]адзoрltьrми oрfaнaMи (в cфеpе прoектировalJиЯ и cтрoитeлЬствaJ

- тeхниLleскaя экопepтиза

. сoглас0BaI]ие с вь]шeотoящeЙ oplаt!зqц]]е]!L

2.3.2 пo варIrarrTy (Б))

сpoк зав(]ршeния этeпa. кoнтроЛя eгo исгlолнeниЯ и aктуaлизaции инфopN1aции нa сaйтe opгaнизaции и
кaр]е дocTуЛнoсти - з ] дeкaбpя 2024 .oда

3 этвп (итoгоBЬrе мepoприятия)

3.1 oбeспeяениe дoстyпа к мeстy
пpeдoстaв"tения yсJryги яа oбъеRтe путeп,1

oкaзal]ия paбoт]lикaМи oргaнизaций l1oNloщи с
сoглаоoваниеM с ooи
з'2 Сoздaние услoBий ДлЯ беопрепятственнoгo
дoотyпа иllsaлидoB к oбъeктy и
предоcтaвляеMьIм в неM уcлyгaМ

з,2,1 Пo вариaнтy (A)

3'2'2 Пo вaриант1 Б l

Cрoк зaвеprrrения этaпa' кoнтpоля eго иоl]oлнe!tия и aктyajlизации инфoрмaции на сaйте opганизации и
карте дoотyпLtocти - з] дeкaбpя 20з0 roдa

зaI(лючение дoпoЛнительнoГо соглaш]еLlия с аpендoдатejIel\,!)



расс\loтреltliе rta
н]!ч.!Oванtlе кoopJияирrюцеГo oргa!а ! сфеpе обеопсчeния tосl)-пнoЙ сpедьl для 

'lIlsarидов,llнoе

.l'3. Paбо1.ьl, требyющие oбЯзатeЛьногO сoГЛaсoвaни' с |lолI]olYloчнЬlNl предстaвиl.eiеN,t
oбществeннoф oбъед11нения инBaлl]дoB

сoг;1асoваГ]ьт бiJз зaNIеЧаний:
Сo] jlасoвaньт е заN1ечаItиЯNlи и пpе.цлo'(ения\,lи:
iпрtшaп!отcя [ Gоро,otoй fiaPте, объеп!) зavс q t1Ll11я ):сn1]1а]|е1|ь|
He согласoваньI' Ilеoбхoдl.lN1o согласoвaтЬ ]1O:

Дaтa (20)) декабPя 20l8 гоДа
.{aтa < > 20l гo'la
,цатa ( ) 20l roда
.цaта ( ) 20l foда

5' oсобыe oтметки
иaфoрN'aциЯ o дocтyпt]oсти oбъeктa и лредoстав.j1яеNlь]х \'сЛyг рaзNleщеlla ]la:

. ..|и|e on|..n,]Lrаи,..r tp.с.] |,tlo:':int.гoеdu,tnuгrаг.k ru.l.:; с ro' r,,нo. и'i pе.'htlр.: tiil .''с.ч'''- ||L||,lLl|.lt|,

1 ' PeзyлЬтaтЬ oбсЛetoBaHИЯ Ha пpeДп/]ет lloстyПHoстИ oбЪектa И yслyг oт (20) дe|riбря 2018 годa

2' Пjlaн мерoпpиятий пo пoэтaпшoN1у пoBьtшeни]o уpoB]lЯ дoступнoсти длЯ инваЛ}lдoв oбъекта I,l

преJoставлЯе\lЬIх ус;|уr. (((дoрo'{нaЯ кiрIa') oт <27D декaбpя 2018 гoда
j. Фoтоryафии (cтp}'ктурнo-qr)'нкllиo}iaj6нЬlх зolt ll ]леNlентoв объектa) 32 tutп.
+. N1aтериair,] )tlO.rlнoN,1oченнЬlt oргaнt,]зaц lй пс] oс\ ществ1<ни|! no||тролЯ и надзора

]]aliмеяованl1е ;lo}i}!tентa и вЬЦaвшсй eгo oрганизauил. дата
5. ]\4aтериaльr (зaliлючения) инь]х oрmнL]зaций лo вoпрoсa\1дoстvпГloс,Ги oбъeкта и уcлvг

Gеpтифшaъ ф'стеNъ' дlrбpовольнoй ссpт!фикaции' tоку\lентьl обrцес,l.ве!llого кo!тpоlя и пpоч.)

(напри\lер. вLпадЬrl! в Лaспopт:1осi) |!lr]сти .ll]nl ловтоpном обследовaнIiи]

Кo'vuccun, 1цoвoiuвшa'| oбorcdoвaIluе u еoaпавj1еI!uе Паспop||1a ioеl|1)||nюcп|u

llpе:tсela.r.e'ь l.-a/с. lа'?, ..2-.z;е.Z. ге.4.

.lo'u*-ч ouo 

-*
,Y{
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