УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ Профессиональный
колледжа г.Новокузнецка
__________ Т.А.Кучерявенко
«01» сентября 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№1
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта ______________Учебный корпус №1______________________
1.2. Адрес объекта _654034, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Метелкина, дом 17____________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ___5___ этажей, 4995,7___ кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ______1277,4_______ кв.м
1.4. Год постройки здания _1961 , последнего капитального ремонта _2005 г._
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2019г
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое
наименование) _Государственное профессиональное образовательное учреждение «Профессиональный
колледж г.Новокузнецка_»_______________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Метелкина, дом 17____ _
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) _Департамент образования и науки Кемеровской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _г.Кемерово, пр. Советский, 62______________
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
_образование_________________________________________________________________________________
2.2 Виды оказываемых услуг _образовательные__________________________________________________
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) .
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность __950______________________________________________________________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ____да__________________
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус №5, (маршрут Вокзал –
Абашево, остановка Клуб Гоголя), автобус №27,(маршрут Куйбышево-Новобайдаевка, остановка Клуб
Гоголя), автобус № 47, (маршрут Запсиб-Новобайдаевка, остановка Клуб Гоголя)._______,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ___да__
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____100___________ м
3.2.2 время движения (пешком) ________3-5___________ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать:___)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№№
Вариант организации
п/п
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
1.
Все категории инвалидов и МГН
А
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А
А
А
А
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности, в том числе
№
для основных категорий
Основные структурно-функциональные зоны
п
инвалидов**
\п
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДП-В
2

Вход (входы) в здание

ДП-В

3

ДП-В

5

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДП-В

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП-В

4

ДП-В
ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно
недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ :_Учитывая состояние доступности
основных структурно-функциональных зон объект можно оценить как: ДП-В Требования нормативных
документов СП 59.13330.2012 в планировании и строительстве выполнены, для категории (О-опорники)
есть: нормативные поручни, входы и проходы без перепадов высот более нормативных, обозначенные
маршруты и навигация на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для
категории (С-слепые) есть: напольные тактильные обозначения, направления движения, тактильные
мнемосхемы, контрастное или тактильное обозначение ступеней лестницы, обозначенные маршруты и
навигации на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (Г-глухие)
есть: специальные приборы усиления звука или индукционный контур, визуальная информация о текущей

услуге, помощь сурдопереводчика. Для всех категорий инвалидов присутствует: организационнораспорядительная документация , описывающая стандарт и технологию оказания помощи МГН со стороны
персонала, а так же практика обучения персоналом данных вопросов.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№№
п \п
1
2
3
4

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

Текущий ремонт
Текущий ремонт
В соответствии с планом Управления
дорожно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации города
Новокузнецка
8
Все зоны и участки
Текущий ремонт, организационные
мероприятия
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы
обслуживания
4.2. Период проведения работ _____________2019 год___________________________
в рамках исполнения __Адресной программы «Доступная среда в ГПОУ ПК г. Новокузнецка____
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
_________________________Организация обучения МГН в ГПОУ ПК г. Новокузнецка___________ _.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование
с вышестоящей организацией и собственником объекта; согласование с общественными организациями
инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ; а так же проведение технической экспертизы и разработка проектно-сметной
документации, с Министерством образования и науки Кузбасса.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
Во исполнение письма Министерства образования и науки Кузбасса от 03.07.2020 № 5304/09 по
координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _01.09.2020__pkgn.ru____
(наименование сайта, портала)
5
6
7

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «_01_» сентября 2020 г.,

1. 06m:ue CBeAeHUH 06 06beKTe

rrroY 11K r. HOBOKyJuenKa
1.1. Ha11MeH0Batt11e (BHJJ.) o6oeKTa
Y,qe6HbIH Kopnyc N!~2
1.2. AJJ.pec o6oeKTa 654034. r. HoBOKY3HeUK, yn. 06ttopeKoro 92
1.3. CBeJJ.emrn o pa3MeI..IJ.eH1111 o6oeKTa:
- OT)].eJibHO eTOSII..IJ.ee 3)].aHHe
3
3Ta)KeH,
5806,90 KB.M
IaCTb 3)].aHHSI
3Ta)KeH (HJIH Ha
3Ta)Ke),
KB.M
- ttan11q11e np11neraioI..IJ.ero 3eMenbHOro yqaCTKa (M, HeT);
96050
KB.M
1.4. f oJJ. noeTpoiiKH 3.D;aHllil 1973 , nocne.D;Hero KanHTaJihHoro peMOHTa _ __ _
1.5. ,[(am npeneTOSII..IJ.HX nnaHOBbIX peMOHTHbIX pa6oT: meKVU(.ecO 2017 • KanumaJlbH020 _ _ __ _

- 1

cBeAenusr 06 opraunJanuu, pacnonoiKeuuou ua o6neKTe

1.6. Ha3BaH11e opratt11Jau.1111 (yt.tpe)K)l.eH11si), (nonttoe 10p11,n.11qecKoe Ha11MeH0Batt11e - cornaetto Y ernsy, KpaTKOe
tta11MeHosaH11e) _ roey)],apcTBeHHoe npocpece11ottanbHoe o6paJosaTeJibHoe y 1me)Knett11e «I1pocpeec110HanhHhIH
KOJIJieJl)K r.HosoKy3tteuKa»
1.7. I0p11JJ.l1qeeKHH a.a.pee oprattmau.1111 (yqpe)K)l.eHllil) 654034, r. HoBOKY3HeUK, yJI. 06HOpCKOfO 92
1. 8. OeH0BaH11e JJ.JISI nOJib30BaHllil o6oeKTOM ( onepaTMBHOe ynpaBJieH.He, apeHL(a, eo6eTBeHHOeTh)
1.9. <l>opMa eo6eTBeHHOCT.H (roeynapeTBeHHM, HeroeynapeTBeHHM) _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
1.1 0. Tepp11TOp11aJibHM np11Ha)].J1e)KHOCTb ( peoepailbHGJl, pe2UOHaJlbHGJl, MYHUtfUnaJlbHGJl)
1.11 . BhIUieeTOSII..IJ.a51 oprattmau.llil (1taUMer1oear1ue) IlenapTaMeHT o6pa30BaHllil 11 ttayK.11 KeMepoBCKOH 06naeT11
1.12. A.a.pee BbIUieeTOSII..IJ.eH oprattmau.1111, JJ.pyrne KOOpJJ.11HaTb1 r. KeMepoBo, np. CoBeTeKMH 62

2. XapaKTepncTnKa AeHTeJibHOCTH oprauuJanuu ua o6neKTe (no 06cJZy:>1cuear1wo r1aceJZer1Ufl)
2.1 Ccpepa nesiTeJ1bHOeT11 (3opaeooxpar1er1ue, 06pa:30ear1ue. COtfUaJlbHaR JaUf.uma, rjJUJui-teCKaR KYJZbmypa u cnopm,
K}'llbmypa, ceJl3b u ur1rjJopMa4Ufl, mpar1cnopm, :>1cW1ou ¢01-10, nompe6umeJZbCKuu pbZHOK u crjJepa ycJZy2, opy2oe)
o6pa30BaH11e
2.2 Bl1JJ.bl 0Ka3bIBaeMbIX yenyr _,=.0.=.6,cc.p=a3::. :0:. : B=a:. :.T. : ;eJI:. :.h=H"-'b=I.;:;.e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _
2.3 <l>opMa OKa3aHHSI yenyr: (Ha o6beKTe, C ,Ll.JIHTeJibHbIM npe6bIBaHHeM, B T.q. npO)Kl1BaHHeM, Ha ,Ll.OMY,
,Ll.HeTaHU.HOHHO)
2.4 KaTerop,rn 06cJ1y)K11saeMoro HaceneHllil no so3paczy: (neT11, B3QOCJible Tpy)],ocnoco6Horo so3pacrn,
nmKHJibie; Bee B03pacTHbie KaTerop1111)
2.5 KaTerop1111 o6c.ny)K11BaeMhrx HHBaJI11.!J.OB: ur1eaJluOb1, nepeoeuza,muuecR r1a KOJZRCKe, ur1eaJlUObl c r1apyzµer1U51.Jvtu
onopr10-oeu2amenbr1020 annapama; r1apywer1UflMu 3per1Ufl. r1apyzµer1UflMu cnyxa, r1apyuter1UR.Mu yMcmeer1r1020
pmeumUfl
2.6 ITnaHOBaSI MOll(HOCTb: noeeI..IJ.aeMoeTb (KOJ111qeeTBO o6e.ny)Kl1BaeMbIX B ,n.eHT,), BMeeTHMOeTb, nponyCKHaSI
cnoco6HocTb
1507
----------------------------------2.7 Yqaerne B 11enonHeH1111 HI1P HHBan11.na, pe6ettKa-HHBaJIH.Ua (.n.a, HeT) _ _ , = a " - - - - - - - - -

1

3.

3.1

CocTOSIHHe ,UOCT)'DHOCTH 06'beKTa

IlyTb CJie.!lOBaHHSI K 06'heKT)' naccajfmpCKHM TpaucnopTOM

(omrcaTh MapwpyT ABIDKemU1 c 11cn0Jih30BamreM nacca)KHpcKoro rpaHcnopTa)
aaT06yc N!! 5 (Mapwpyr BoK3an - A6aweao, ocT. Kny6 f orom1), aBT06yc No 27. (Mapwpyr Kyi16b1rneB0
Hoao6ai1naeaKa, ocTaHOBKa Kny6 forom1), aaTo6yc N°!! 60 (MapwpyT BoK3an - Hoao6ai1naeaKa, ocTaHOBKa Kny6
forom1).
HMH'·!He a.nanTHpOBaHHOro naCCa)KHpCKOro rpaHcnopTa K 06'beKry _ _,::..CO-=-U=H=an=b=H=O"'-'e"--T=a=K=C=H=---

3.2 IlyTb K

o6'beKT)' OT 6JimKaiimeii ocTaHOBKH nacca:lKHp cKoro TpaucnopTa:

3 .2 .1 paCCTOsimre AO o6'beKTa OT OCTaHOBKH rpaHcnopTa
100
M
3 .2.2 BpeMS! ABIDKeHHSI (nernKOM)
2-3
MHH
3.2.3 Hanwrne BhIAeJieHttoro OT rrpoe3)Kei1 qacTH rrewexo.[(Horo Il)'TH (oa, Hem),
3.2.411epeKpecTKH: Hepe2y;zupyeMbze: pe2yJ1upyeMbZe, co 3eyKoeou CU2H(l}IU3a14ueu, maiiMepoM: Hem
3 .2.5 11mpopMaUHS! Ha Il)'TH cne.[(oaamrn K o6oeKry: aKycmu'leCKM, maKmWlbHM, 6U3V(l}lbH05l; Hem
3 .2.6 11epenaAhI BhICOThI Ha rryTH: ecmb, Hem
J1x o6ycTpOHCTBO .[(JISI HHBMH.[(OB Ha KOJISICKe: Oa, Hem (
)

3.3

OpraHH3aQHSI ,UOCT)'DHOCTH 06beKTa ,UJISI HHBaJIH,UOB - «t>opMa o6CJIY'.IKHBaHHSI*

N2.N2

BapuauT oprauuJaQHH

rr/n

I.

KaTeropusr uuaanu.u;oa

,UOCTYDHOCTH o6'heKTa

(BHA Hapywemrn)

( cpopMbI o6cny)I<HBamrn)*

Bee KaTeropu u HHBaJIH.UOB H

MrH

6 mOM 'lUCJle UH6(l}IU0bl.'

2
3

4
5

6
*

rrepe.[(aara10I..IJ;i1ecsi Ha Kpecnax-KonsicKax
c HapyrneHIDIMH onopHO-ABHraTeJibHor o annapaTa
C HapyweHHSIMH 3peHH.sI
c HapywemrnMH cnyxa
C HapywemrnMH YMCTBeHHOro Pa3BHTHSI
- YKa3hIBaeTc.si OAHH H3 aapHaHTOB: «A», «Ji», <<,[(Y», «BHJI:»

3.4 CocTOSIHHe ,UOCT)'DHOCTH

CocTOSIH He .!lOCT)'DHOCTH, B TOM 'IHCJie
0CHOBHbie CTpyKT)'pHo- «t>yHKQHOHaJibHbie 30Hbl

\n
I
2

5

TeppHTOPHSI, np1meraI01ll.aS1 K 3.[(aHHIO (y1.rncTOK)
Bxo.n (BXO.[(bl) B 3.[(aHHe
11yrh (nyrtt) ABH)KeHH.sI BttyrpH 3.[(aHH.sI (B T,q, Il)'TH
3BaKyauHH)
3otta ueneaoro Ha3HaqeHH.sI 3Jxatt11si (ueneaoro
rrocemeHH.sI o6beKTa)
CaHHTapHO-rHrneHHqecKHe ITOMelll.eHIDI

6

CHCTeMa HHQ)OpMaUHH H CB.s13H (Ha Bcex 30Hax)

7

11yrH ABH)KeHIDI K o6oeKry ( OT OCTaHOBKH rpaHcnopTa)

3
4

A
A

OCHOBHblX CTP YKTypuo-«t>y n KQHOHaJibHblX 30H

.N2
.N!!
[I

E
A
E

.!lJISI OCHOBHblX KaTeropuii
HHBaJIH,UOB**

,[(Il-11 (K,0 ,,[(,Y)
,[(Il-B
,[(Il-B
,[(Il-B
,[(Il-B
,[(11-B
,[(Il-11 (K,O,f,Y)

** YKaJhrnaeTcsi: ,l(II-B - AoczynHo nonHOCThIO aceM; ,l(II-H (K, 0, C, r, Y) - AOcTynHo nonHOCTbIO
113611paTeJihHO (yKaJaTb KaTerop1111 HHBMHAOB); ,l(ll-B - AOCTyntto YacrnqHo aceM; ,l(ll-H (K, 0 , C, r , Y) .[(OCyYnHO YaCTHYHO H3611paTeJibHO (YKa3aTb KaTeropMH HHBMH,UOB);
nocrynHO ycnoBHO, BHJI: - speMeHHO
He,UOCTynHO

w-

3.s. HToroBOE 3AKJIIOqEHHE o cocTosrnnH .!locTynuocTu OCH: _ __,,,lITI==~
-B_ _ _ __ _

2

4.
4.1. PeKOMCH.U8IlHH

YnpaBJieH11ecKoe pemeHHe

no a.uanT8IlHH OCHOBHbIX CTPYKT)'pHbIX JJICMCHTOB 06'beKTa

NQ
NQ
n

OcHOBHbie cTpyKT)'pno-tf>yHKnHoHaJibHbie
30Hbl 06'beKTa

PeKOMeu.uanHH no a.z:,;anTanHH o6'beKTa (BHA pa6oTbI)*

\n

1

Tepp11Top11.si, rrpm1erruoma.si K 3.UaHHIO (yqacToK)

He tty:>I<,UaeTc.si

2

Bxo.u (BXO.Ubl) B 3,UaH11e

He tty)lc,n:aeTcll

3

0YTb (nyrn) .UBIDKeHl1ll BttyTpH 3.UaHH.ll (B T."I.
nyrn 3BaKyau1111)
3oHa ueneBoro Ha3Hal.leHl1ll 3.Uatt11ll (ueneBoro
nocemeHH.ll o6beKTa)
Catt11TapHo-n1rneH11l£ecK11e noMemettIDI

He tty:>I<.UaeTCll

4

5
6
7

8

C11cTeMa 11ttcpopMau1111 Ha o6beKTe (Ha Bcex
30Hax)
nYTl1 .UBIDKemrn K o6beKry ( OT OCTaHOBKH
Tpattcnoprn)
Bee 30Hbl H y11acTKH

He tty:>I<,UaeTc.si
He tty:>I<,UaeTc.si
He tty:>I<,UaeTC.ll
TeKyll.(11M peMOHT B COOTBeTCTBl111 C nnaHOM YnpaBJ1eHl1ll
.uopmKHO-KOMMYHaJibHOro X03.llHCTBa 11 6naroycTpoikTBa
a.UMl1Hl1CTpau1111 r opo.ua H0B0KY3HeuKa
TeKym11i1: peMOHT

*-

YKa3bJBaeTC.ll O.U11H 113 Bap11aHTOB (B11.UOB pa6oT): He tty)l(JlaeTc.ll; peMOHT (TeKym11H, KanHTaJibHbIH);
HH.U11Bl1):(yaJlbHOe peweH11e C TCP; TeXHHl!eCKHe pemeHIDI HeB03MO)KHbl - opraHl13aU11.ll aJibTepHaTl1BHOH cpopMbl
06cJ1y)KI1BaHl1ll

4.2. nep110.n npose.nett11.si pa6oT - -- - - - - - -- - -- -- - - -- - - - - - - - - - B paMKax 11cnonttett11.si ttacenett11ll __________ __ _ _________ __ _______
(yKmbzeaemcJL 1-1aUMe1-1oea1-1ue ooryMe1-1ma: npocpaM.Mbl, n1za1-1a)

4.3 0)1<11.naeMbIH pe3yJihTaT (no cocTO.llHHIO .nocrynttocT11) nocne BbmonHeHHll pa6oT no a.nanTau1111
OueHKa pe3yJlhTaTa 11cnOJ1HeHH.ll rrporpaMMbI, nJiaHa (no COCTO.llHHIO .uocryrrHOCTM) - - - - -- - - -- - -

4.4. ,lvill np11Hl!T11.si peweHIDI Tpe6yeTc.si, He Tpe6yeTc.si (1-1yJ1C1-1oe noo~epKHymb):
Cornac0Batt11e c ttamopttb1M11 opraHaMH B ccpepe npoeKTMQOBaHHll 11 CTp011TeJ1bCTBa, apx11TeKTypb1; cornac0Batt11e
c Bh1rneCTo.siwei1: opraH113au11ei1 11 co6cTBetttt11KOM o6beKrn; cornac0Batt11e c o6mecTBeHHbIMH opraH1nau11llMH
11HBan11p:oB BOYL BOC, BOf; a TaK )l<e npoBep:ettMe TeXHH'-IeCKOH 3KcnepT113hI 11 pa3pa6oTKa npoeKTHO-cMeTHOH
)J:OKyMeHTau1111. C p:enaprnMeHTOM o6pa30BaHM.ll 11 HayKH KeMepOBCKOM 06J1aCTM.
ITpOTOKOJI 3ace.uamrn KOM11CCl111 no KOop.u11ttau1111 .ue.si:TeJibHOCTl1 B ccpepe cpopMHpOBaHIDI .uocrynHOM cpe.Ubl
)1(113He.UellTeJ1bHOCTM .!l,Jl.ll HHBaJIH.UOB M .upyrHX MaJIOM0611JlbHbIX rpynn HaceneHllil B HOBOKY3HeUKOM ropo.UCKOM
oKpyre

4.5. I1ttcpopMaUHll pa3Memetta (o6HOBJietta) tta KapTe .uocTynttocrn cy6beKTa P<l> .z:,;arn - - -- -- - - -(1-1aUMe1-1oea1-1ue cauma, nopmana)

5.

Oco6L1e OTMeTKH

nacnopT ccpopM11poBaH Ha ocHoBamm:
l. AHKeTbI (11HQ)OpMaUM11 06 06beKTe) OT «_1L» -'O=KT=ll=6p"-'llc.c.__ _ 20_1§._ r.,
2. AKTa 06cne.n0Batt11.si o6beKTa: NQ aKTa - - - -- - OT«
»
20
r.
- - -- - - 3.PeweHl1ll KoM11cc1111
OT«
»
20__ r.
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