
ДярсЙ9УКУ (МrJодсжmй цопо

1. Общпе свсд.ни, об
l. 1, Наимеяование (вид) объекта Гопол.цо]LЦаr ио,гпчеtкий Во€!по_споптл
к.lчб (KoocaD> (гпВск <KoDcaD>)
l.:, Адрес объекта 6]2]87 НовосибиDскм областъ. КчйбышевсlOй Dайол. горол
кчйбышев. чл. АгаФо!ова. 7I
1,З, Сведеяи, о размецении объеmа:
_ отдельно стояlцее здание одЕоэтажвое j 649,5 кв.м

АнкЕтА
(ивформацпя обобъеmесоцпапьпой ппфрtструкгурь,)

к пАсIlорту доступности оси
,м2

].4. Год пос]ройк! здаЕ!я 1968г,, последяего калитапьного ремонта 2006 го_r,

1.5. Дата лредстоящих плшовьж ремоятных работi текущего

l ]0

сведевия об оргаяизации, расположенной на объекте
1,6, Наванпе организации (учрех(дения). (полное юр!д,ческое
согласно Уставу, краткое ваименование) Муниципмьпое казешое учрежлеfiис
города Куйбышева Куйбьшеsского района Новосибирской обiасти (Молодежяый
центр) _ еоIФащенвое МКУ (Молоде)кяый цеятр>
1.7, Юридичесмй адрес оргавизации (учре,кдеЕия) бЗ2З8З Новосибирская
область, Куйбышевский район, город Куйбышев, ул. Коммувпстпqеская.6,1
1,8, Основание дш лолБзоваяr, объекrом (оперативяое управJепrе. ареIlда]

1.9, Форма собствеявост, (государствеяяая, негосударственяая)

цJlrцдддgддддд)
1,11, Вышестоящая оргавизация (наименование) Алмtlпис,rрt]цt|я городп
КуйбышJева Куйбышевского райова Новоспблрской об.rастл
l.] ], Адрес вышестоящей о!ганизации, другие координаты Новосибирская об]асть.
Куйбышевский район, город Куйбышев, ул, Краскома,З7

2. Хараперrстпка деятельноФq органu}ац!! на объепе
2,1 Сфера деятельвости (здравоохравение. образование,
физическая xyjlbтypa и спорт] культура, связь и ,яформация, транслорт, ,iиiой
Фоrд, потрсбительский рынок и сферауслуг] другое
мололежsая политлка
,': Bl ы окllывJечы\ у. ) (!збоlа_Qдз_!_ц]здд!_д9q1_4_д99!. !.9д!9s]

2.З Форма оквавяя услуг: (дз_зФ9д]9, с /цительяыv пребыванием! в т,ч,
про)l(ивапием, ва дому! дистанциояяо)



2,4 Категорr! обслуживаеvого возрас.у: (детиj вrросJыс
трудосl]особного возраста. пожиJьiеi всс возрастпые кrтегорп!)
2.5 Категории обслукrваеN{ых инвалпдов: иЕваJrидыl перелвигаюUrиеся на ко]яскс.
иявмиды с нарушениями опорно-лвигатеJьного аппарата; варуulениrNlи зре'rия]

обсrухивасуых в деIlь),

вNlестилtос гьl пропускяФ слособность д9:!!_:ýд_9_дýцд
2,7 Участпе в испопнеяи! ИПР иявФlила. ребеяка-rивалпда (да, пer)

З. Состояпfiедосryпвосl, объеmа для !пвал!дов
п лругих малолlобиJы|ых групп,аселе3!я (МtН)

].l Путь следовапия к объекту пассажпрскллl транспортом
(олисать \,аршрутдвижен ах(ирского транспорта)

(эяеDгетикr-конеч ая. ог остаяовкх до клrб! ц!!цдац - ?!.0---Ir9
пзв!lrстой rемляяоii доDожке.

орmнизациIl досryпяостп ОСИ thормы обслуживания)+ с учето\1 Cll

З.2 Путь к объекгу отблпжайшей остаЕовкп пдссrlкgрского траяспортп:
З,2, l расстояние до объек"Iа от остмовки травслорта 2!qд
З,2,2 время движевия (пешком) 1мия
],2,з вшичие выделенного от проезжей части пеlчеходного п}ти (да! tleт),

З,2,4 Перекрестки: нере2улuруеqые: Pezynupyыble, со звукова схеншчацllеli,

З.2.5 Информация на путI' следовмпя к объекlу. алуспuческая

З,2.6 Перепады высоты на пути: есть, яет (описаъ_,мки, выбоеяы. неровпостл

дорожною покрытия)
Их обустройство для пЕвалидов яа коляске: да] ёjf!( )

].3 Варпант
35-]01 200l

Лg Категория иЕвФrдов Вариавт организал,r
доступ остп объскlа

Все категории инвлидов л МГН ду
в пojl члсле чнваlчdьl:

ду

] с яарушепиями опорно-двигательяого
аппарата

ду

с варушешями зрения дч

j с нарушенлями слуха ду

с яарушепиrми умствеЕвого развития
лу

указывлеr.я олпп п]Dарианlов: d,, (Б,. (ДУ,. (ВIIД,



,1. УправлснIескос рсшеяие (предложеяия по адаптации осяовных стру{турх!lr
элемеятов объекта)

м Основяые структурво функциояФьпыс
зопы объеюа

Территор!rя, прилегаюлlая к здаялю
(участок)

В\од (входы) в здание

Путь (пути)движени, внутрI' здаяия (в т,ч,
п\ти эвакуации)

Зона целевого назяачеяи, (целевого
лосецени, объекта)

Саяитарво,гигиеяпческие помещеяия

6
Система ияформации на объекrе (на всех

зопах)

7
Пути двпжевия к объекту (от остаяовки

тФаяслорта)

S

(l]ойlчсь Ф.И.О dоlfuлослrь :оорalпlалtьI n.!, ! ll
у,о] фочешо?а пцОслпаo,re]л объеKl]а)

'_ укsываflся одия,r варяФтов Gядов работ): яе нуrцФтся] ремонт (текущий, калигаlьлыП)]
иьдиви!)шьноерешение с l(P, Ехни"осчиереU еl,и,l ею,!ол lo ор.ьищр9о Llcp,_lJ0,1Ui

Размецеяпе информацпп на Карте доступностя субъекта Росс йскоП


