
Акт
осмотра территории МкУ <IdeHTp социаJIьной помощи семье и детям)) Беловского

городскоГо округа, расположенного по адресу: ул. Светлая,6,
на нiLтичИе условий для обусТройства парковочного места для инваJIидов

24.0з.2020

.Щля получения заключения
парковочного места для инвilJIидов
семье и детям), расположенного по

Председатель комиссии :

Меленко А.Г.

члены комиссии:

Ноговицина О.П.

Рузавкина Е.Н.

Приглашенные:

Жуков И.Н.

Камаева К.С.

г. Белово

по вопросу нiIJIичиrI условий для обустройства
на территории МКУ <I_{eHTp социzLтьной помощи
адресу: ул. Светлая,6, комиссией в составе:

директор МКУ ЩСПСи!

заместитель директора МКУ ЩСПСи!

заведующий хозяйством МКУ IJСПСиЩ

заместитель директора по благоустройству
МКУ <Служба заказчика ЖКХ>

заместитель начаJIьника по ЖКХ, строительству
и благоустройству ТУ пгт Грамотеино

проведено визуiL,Iьное обследование собственной и прилегающей территории
учреждеНия. ПрИ осмотре установлено, что территория огорожена железным забором
из прутьев. Въезд на территорию осуществляется через распашные ворота,
закрывающиеся на замок. В течение днlI ворота находятся в закрытом состоянии.
ВъезД на территорию учреждениlI, кроМе служебного aBTorpu".irupTa, ограничен.
Согласно технической документации rrлощадъ территории учреждениlI составляет
3839,19 кв.м.

Согласно выкопировке с плана г. Белово, зарегистрированной в Управлении
Архитектуры и |радостроителства, территориrI учрежденрш граничит: с проезжей
частью, расстояние до дорожного полотна составляет 1,5 метра, жилым домом,
зданием детского сада, территорией образовательной школы. С другой стороны
дороги проходит линия теплотрассы, расположенная на опорах над землей, На
расстоянии от 100 до 500 метроВ отучрежДения автостоянки не оборудованы.

При визуаJтьном осмотре установлено:

1.!анные, указанные В выкопировке, соответствуют настоящему
расположению территории учреждения. Территория со всех сторон имеет
преIUIтстВия длЯ оборудования стоянки: близкораоfIоложенное дорожное полотно с



одной стороны дороги, с другой стороны дорожное полотно размещено вплотную кограждению, линия теtIлотрассы, здания других организаций.
2,Отсутствуют в неrrосредственной близоЪти от учреждеtIия оборудованныеавтостоянки. Государственная программа <{оступная среда> предусматривает

нzlJIичие на стоянКе длЯ личногО автотранспорта определённого коJIичества мест дляинв€LlIидОв, В соответствие с пунктом 5.2 свода правил 59.13з30.20;'6 <Щоступность
зданий и сооруЖений для мiiJIомобильных групп населения)), спсциализированные
парковочные места для людей с ограниченными возможностями могут занимать от 10до 20yо от всех парковочных мест в зависимости от рtlзмера стоянки, но не менее 1места на стоянку и около 20о% возле лечебньтх учреждений3,в непосредственной близости от учреждения отсутствует территория,соответствующая техническим требованиям для обустройствi парковочного места
для инвчtJтидов.

4,на территории, принадлежащей учреждению, расположено здание, гараж,
площадка для игр, зоны отдыха, пешеходные дорожки. На данную .l.ерриторию 

детиимеют свободный выход, 
'.ередвигаются 

по площадке и дорожкам.
5,На терРиториИ учреждения отсутствует место для оборудования огражденнойплощадки для парковки автомашин.

заключение комиссии:
1.за территорией учрежденияэ а так же непосредственно на территории,

отсутствУет техниЧескtШ возможнОсть оборудовать парковочное мес1о для инвztJIида.2,в непосредственной близости от учреждения отсутствуют автостоянки, гдевозможно выделение парковочного места для инваJlида.

Председатель комиссии:

МIеленко А.Г. директор МКУ ЩСПСи!
члены комиссии:

Ноговицина О.П.

Рузавкина Е.Н.

Приглашенные:

Хtуков И.Н.

Камаева К.С.
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P,r'/
заместитель директора МКУ ЩСПСи!

завед}.ющий хозяйством МКУ L{СПСи!

заместитель директора по благоустройству
МКУ <Служба заказчика )I{KX>

заместитеЛь начаJrьника по жкх, строительству
и благоустройству ТУ пгт Грамотеино


