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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта не}килое помещение

i.z. дор". объекта: г. Н Новгород ул, Б, Печерская 16 Б

1,З. Сведения о размещении объект ,

- отдельно стоящее здание 4 этажеi

- часть зданиrl этажей (и кВ,м,

1.4. Год постройки здания 1953г, пок _ _ лл1 l 
lг, !

1.5.ЩатапреДсТоЯЩихпЛаноВыхреМонТныхработ:ТекУЩего2014г,капитzulЬногонет

сведеЕия об организации, расположенной на объекте

краткое наименовани" мьоу кадетская школа Ль4

1.7. юридическ"й ацг"с организации (у,р.*д"rr"):603Q05 г. ниясцдrrJрцrор:Ёt#,3i#i;ееская, 1б Б

i.i.Ы"'"Нхli,."_""iJ";#;;;;.*iооiо*очrrrrо"ппоч"п.r".,аренда,собственность
1 .9. Форма собственности госчпа Dствецная, негосударственнм

мvц иIr ипа-п ьная
i 
jьЁ;;;;;;;;;;;;;рrruоп.*"ость фепершlьнм, рег}IонЕUIьная, мYниципальная

-rr.-пqrlии fIия(е
1.1 l. Вышестоящая организация

Ч,,.oдpеcBЬtшеcToяЩeЙopгaниЗaции'ДpyгиекoopДинaTьlг.H.HoвгoDoдYл.ПискvнoваД.1

2. Характеристика доятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности здравоохранение, образование, социальвая защита, физическая культура

1.1 спорт, культура, связь и информачия,,pu""-nop.' *"лой фонд, торговля и сфера услуг, другое

2.2. Ви дьl оказы ваем ых услуг: образовательные

2.З. Форма оказания y.ny.'!"u объекте с длительным пребыванием, в т,ч, лроживанием на дому,

o""runu"o"ro) на объекте в учебное время, в учебное время на доМу

2.4. Категории обслуживаемого населения no 
"*pu".1y 

дети, (взрослые трудоспособного возраста,

по)t(ил ые; все возрастные категории)

2.5.I(атегорииобслуittиваеМыхиНВzuIИДоВ:инВаЛиДЫ'переДВиГаЮЩИесЯНакоЛЯске,ИНВаJlИДыс
наруulен14ями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями cJlyxa,

нарчше}lиями чмственного развития

2.б.ПлановаяМоЩностЬ:посеЩаеМость550чел(количествообслуrкиВаеМыхвДень),ВМесТИМосТЬ8O0чел'



3. Состояние доступности объекта для инвtUIидов и других маломобильных групп

населения (МГ)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с

использованием пассажирского транспорта)

пассажирским транспортом до остановки пл, Минина, Водная академия

нмичие адаптированного пассажирского транспорта к объекry - нет

з.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3,2.1 расстоя*"" до объекта от остановки транспорта 100 - 400 м

3.2,2 время движения (пешком' 5 - 15 мин

з.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые; реryл_ируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

З.2.5 Информация ,u nyr" .пЁдо"urй к объекry: акустиtIеская, тактильная, щпльнш] нет

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет (олисать

Их обустроЙство дJlЯ инвzIлидоВ на коляске: да, нет (

;ffi;:;:;;;;;", доступности ои (ф;;;", оu.пr*'uuП"Я)* С УЧеТОМ С'[' 35-10t-2ФФ1

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ду", "внд"

4. Управrrенческое решение (предложения по адаптации основных структурных

элементов объекта)

I vvv v-' '-' - - 
' n"o"" - городской области согласовано

на, зам ль директора МБОУ кадетской школы Ns 4,

Ф.и.о. жность; координать] для связи уполномоченного

Вариант организации
объекта

Все категории инвалидов и I\ЛГ

в том числе ин
на креслах-колясках

с . нарушениями опорно-двигательного

с нарчшениями зр€ццЕ
с нарушениями

Рекомендации по

адаптации объекта (видОсновные структурно-функциональные

Текущий ремонтТерритория, прилегающая к зданию

Текущий ремонт

Текущий ремонт3она целевого назначения (целевого

посещения объекта
Санитарно-гигиенические

Текущий ремонт

Не нрк,цаетсяПуп4 движения к объекту (от остановки

Все зоны и

1,1редставителя объекта)


