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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: помещение МБУДО «ДХШ» г. Кирова.
1.2. Адрес объекта: 610017, город Киров, улица Молодой Гвардии, дом 52.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 12 этажей (на | и2 этаже), 913.10 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1988 год, последнего капитального ремонта: 2019 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текушего: не установлена,
капитального не установлена.

сведенияоб организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа» города Кирова, МБУДО
«ДХШ»г. Кирова.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 610017, город Киров, улица Молодой
Гвардии, лом'52
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление (помещение).
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация: управление культуры администрации города Кирова.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 610998, город Киров, улица
Воровского, дом 39.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное

—
учреждение

дополнительного образования «Детская художественная школа»города Кирова, МБУДО
«ДХШЬ г. Кирова.
1.7. Юридический адрес организации (у
Гвардии, дом 52.

реждения): 610017, городКиров, улица Молодой



Яи других маломобильных групи населения (МГН)

ЗА. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусы №№2, 14, 23, 39,46, 84, 88, 90, троллейбус № 1 до остановки «Кинотеатр

| 3. Состояние доступности объекта для нивалидов.

- Октябрь»
_ наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.| 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта:
. 3.2.1 Расстояние до объекта от остановкитранспорта 350 м

3.2.2 Время движения (пешком) 8-12 мин

| ” 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходногопути: да.
й 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с таймером,

3 5 Информация на пути следования к объекту: нет.
1 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей

асфальта; стыковочные пути тротуара)
Их обустройство лля инвалидовна коляске: нет.

| Вариант организацииКатегория инвалидов я| - (вид нарушения) о ны№ 1.|Все категории инвалидов и МГН `ВНД

2 в томчисле инвалиды| 2|перелвигающиеся на креслах-колясках ВНД.
3|снарушениями опорно-двигательного аппарата. ВНД

| . 4|снарушениями зрения ВНД. 15|снарушениями слуха ВНД.
6 [с нарушениями умственного развития ВНД

]
2 * - указывается одиниз вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
я элементов объекта)

а № (Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации

ни п\п объекта объекта(вид работы)*

А Т_| Территория, прилегающая к зданию (участок)

|__
Ремонт (текущий, капитальный)

Вход (входы)в здание Ремонт (текущий, капитальный).
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч

пути эвакуации)
Ремонт (текущий, капитальный).

Зона целевого назна здания делевого|
РЕМОН (текущий, Еалительный),

на це; азнач :
4

Ц «ния индивидуальное решениес ТСР,к посещения объектаыы )
организационные мероприятия

5|Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий. капитальный).
истема информации на объекте (на всех Е-- в

|9

и
орУЛЕИНо НЯ ‘

Ремонт (текущий, капитальный)
зон.что хо дАкаити бык длтанилиюси|Роги (теюутий капитапкньнй



—[транспорта) ЕЕ ]

Ремонт (текущий), индивидуальное
8|Всезоныи участки решение с ТСР, организационные

— | мероаанияе _|
- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны—
организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано.
(подпись, Ф.И.О. должность; координатыдля связи уполномоченного представителя

объекта)


