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epeдвn}пеtlия tltrBa'lllДoв пo объeктy' в тo

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

pианry <Б>) с сoглдсoваПиe}l с ooи
.ч. с rrриoбрeтeпиeм техtltlчeских сpeД
дптации (п иЕфopпrsцlrrr) и прoвeдеЕп
сNIoII

гнь|х рабoт

в

J

Oбеспечеrrие дoсг\ пtloсlи обьeNlа

выпo.1}tеtIия

прпoбpетeEия

рeмoп,t.tlьlх рaбог
теlнических
сpедст

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

тpeбоBarIrrй

.]0tiу]rrex'г0l} в

пpoсктпрor]atlии

стporlтe"тlьетBе
2.3.1 I]о вaprrдrrry

2.3.2

(A>

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

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
aрхитeкrypьr' oхрaнЬr пaмятниl(oв' другoе)
- тeхниLleскaя экопepтиза

. сoглас0BaI]ие с вь]шeотoящeЙ oplаt!зqц]]е]!L
зaI(лючение дoпoЛнительнoГо соглaш]еLlия с аpендoдатejIel\,!)

расс\loтреltliе rta

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

llнoе

'lIlsarидов,

.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

>
(
)
,цатa
.цaта ( )

20l

.{aтa <

гo'la
20l roда
20l foда

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

.l.:; с
1

.

..|и|e on|..n,]Lrаи,..r tp.с.] |,tlo:':int.гoеdu,tnuгrаг.k ru

ro' r,,нo.

и'i pе.'htlр.: tiil .''с.ч'''-

||L||,lLl|.lt|,

' 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
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
преJoставлЯе\lЬIх ус;|уr. (((дoрo'{нaЯ

]]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]
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