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обllаltlвания су бъсrtта Prl-1

K05ll ав1,1,с,га 201j г.

1. Общие сведения об объекте ..

1,1, Наименование (вид) объекта - Здание - общежитие корпус Nч 2
1,2, Адрес объекта - Тульская область, г. Белев, ул. Краснорабочий поселок, д.46
l,З. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 2 этажей, 54бо3 кв.м.
1,4. Год постройки здания 1900, последнего капитального ремонта - 1973г.
1,5, [аТа ПРеДСТОЯЩИХ Плановых ремонтных работ: текуш{его - 20l4-20lбг.г..
капитаJIьного -

1,6, Название органиЗаuии (учреждения), (полное юридическое наименование * согласно
уставу, краткое наименование) - государственное учре}кдение Тульской области
<<Белевский дом - интернат милосердия для престарелых и инвалидов}),
гутО <<БелевскИй дом-инТернаТ милосердИя для престарелых и инваJIидов)).
1,7, Юридический аДрес организации (учреждения) - 3015з0, Тульская область,
г. Белев, ул. Краснорабочий поселок, д.4б
. 2. Характеристика деятельности организации на объекте

социальная поддержка и социальное обслуживание граэrцан пожилого возраста и
инвалидов. Стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях
социаJьного обс.,lуживанIlя

3. Состояние доступности объекта
3.I ПутЬ следованИя к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
от автостанции г. Тула до автостанции г. Белев. fалее движение пешком до ул.
Краснорабочий поселок, д.4б
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4.4.2. сог rасование работ с надзорными органами (в сфере rlpoeliпlLlp()BallLlr! ч сl?1р()Ltпlе,,ltэспl6а,

чрхLtпlекп1.\,|)ьl ()xpallbI 11аvяl11llLlкоrl, c)1l1le,l11 - .),liuJLltllb,)
4.4 "3 . техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документаций ;

4.1 "1. согласование с вышестоящей организацией (собстtsенникоN{ объекта):
4.r1.5. ссlгласование с общественными opl ани,]ациями инвLпидов
4.4.6, j{ругое

Иrtее,гся,]ак_iIк)LIение уполномсt.tеннtlй
(Hctt,l"yteHtlt;urttte dоку"uснпttl Ll

о состоянии досrупности объекта
е?() ()р?анчзаL|uu, dаmа).

органи,]аI.Iии
ribtdurimeit

4.7. Информация может бьтть размеLцена (обновлена) на Карте доступност,и субъекта РФ
hrtp'//zhit.y,цl9ýL9.t!.l 08 августа 20 l З года

( l l 11 t !,l l r, l t,, t t 11 t t t t е с, ct i t п t cl. п ( )г п l u.1 u )

5. Особые oTMеTKII

ГiРИЛоЖЕНИЯ:
Результаты обследов ания:
1, Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (вхолов) в здание
3, Путей движения в здании
4, Зоны целевого назначения объекта
5 " Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ

наlл.
rта i .ц,

на 2 .ц.

наlл.
наlлл
наlл.

Ha2l л"

на j .п,

!рУГОе (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:
начальник'отдела Гуто (усзн
Белевского района) Жмурина Т.М.

(fitl_,l;кнtlсгь (l) И () )

Ч;тены рабочей группы:
Велущliй специаrIист
l,} т() ,,усзн
Белевского района> Лещук I{.И.

(Л().л)tiн()сть (l).i,1 () 
)

В том .tисле:

Irредставители общественных
организаций инва,тидов
председатель Белевского
обш]ества инвапидов Михалев д.Н.

(,I1o"l)KHocTb. (l) И.() )

преJIс,Iавите_rIи организации, распо.цоженной на объекте

Управленческое решение согласовано (

директор i-YTO <<Белевский дошt-интерн.]т N,{илосерди" ,_ ,

для престарелых и инвчLцидов) .,1.:-.j--"
-:--'/-,Tt,,.,n,',.,,;

Г.rавный бухrшlr,ер Кlчан Н.В. _./ J t, ,, :, Jц,L
(Ilo;rKtttlcTb. Ф,И,(),) ([]одпись)

20__ г. (ltpcl,t,oKolt 
",Nл_ _ )
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