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1.  Общие сведения об объекте №1

Наименование (вид) объекта: нежилое поме ение в .килом
АдLдресобъекта:620050гоDодЕкатеDинбvDгVл.Техническаяд.67
Сведения о размещении объекта:
-Часть здания на 1 этаже, площадью 53,7 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет

4.       Год постройки здания: 2004
5.       Сведения об организации, расположенной на объекте:
1. 5.1. Название организации (полное юридическое наименование согласно Уставу)

ЧУдПО Автошкола «Экстрим» Частное учреждение дополнительного
профессионального образования Автошкола «Экстрим»
1.5.2 Юридический адрес организации (учреждения): 620039 г. Екатфинбург

ул. Фестивальная 20-17
1.5.3 Основание для пользования объектом: аренда

1.5.4. Форма собственности: частная

2.  Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

2.1  Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказь1ваемь1х  услуг: оказание образовательных услуг в сфере

дополнительного профессионального образования и профессионального
общения

2.3    Форма оказание услуг: на объекте.
2.4  Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние от 16

до 18 лет, взрослые,
3.  Состояние доступности объекга

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) на
трамвае, автобусе или маршрутном такси до остановки Ватутина
На]1ичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2.         Путь к объекгу от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1    Расстояние до объекта от останови транспорта: 50 м.
3.2.2       Время движения (пешком): 4 мин
3.2.3.      Наличие вь1деленного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4.      Перекресток : не регулируемый
3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6.      Перепады высоты на пути: не более 5%



3. 3.         Организация доступности объекта для инвалидов -форма
обслуживания
пп Категория инвалидов (вид Вариант организации доступности

нарушения) объена (формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и МГН доступен условно

6 w3О.t!  ЧwС,7е  ИНВаЛИдЫ.

2. передвигающиеся на креслах-колясках доступен условно

3. с нарушениями  опорно-двигательного доступен условно
аппарата

4. с нарушениями   зрения доступны все зоны и помещения

5, с нарушениями слуха доступны  все зоны и помещения

6.
с  нарушениями   умственного   развития доступны все зоны и помещения

3.4.         Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Ng Основные структурно-функциональньіе Состояние доступности, в том
пп зоны числе для основнь1х категорий

инвалидов
1 Территория, прилегающая к 3данию доступно полностью всем

(участок)
2 Вход(входы) в здание доступен частично всем
3 ПУп(т1уш)движения   внутри  здания (в доступен частично всем

т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения  здания доступен частично всем

(целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические  помещения доступен частично всем
6 Система информации  и связи (на всех доступен частично всем

зонах)
7

движения  к объекту  (от остановки доступно полностью всем

транспорта)

3.2.         ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о состоянии доступности объекта
социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно



4.  Управленческое решение

Ng Основные струкгурно- Рекомендации по адаптации объекта (вид
функциональные зоны  объекта работы)

1 Территория, прилегающая к Индивидуальное решение с УК
зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание Технические решения невозможны
3 Путь (пути) движения внутри Технические решения невозможны

здания (в т. Ч. Пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания Технические решения невозможны

(целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические Технические решения невозможны

помещения
6 Система информации на объекте Индивидуальные решения с ТСР

(на всех зонах)
7 Пути движения к объекту (от Индивидуальные решения с ТСР

остановки транс порта)
8 Все зоны и участки Индивидуальные решения с ТСР

2.  Общие сведения об объекте №2

1.1Наименование (вид) объекта: Vчебные классы в отдельно стояшем здании

1.2 Адрес объекта: 620050 гоDод ЕкатеоинбvDг vл. 8 МаDта 158

1.3Сведения о размещении объекта:

-учебные классы  на 2 и 3 этаже, площадью 209  кв. м.
- наjlичие прилегающего земельного участка: нет

1.4 Год постройки здания: 1964

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1. 5. Название организации (полное юридическое наименование согласно
Уставу)ЧУдПО Автошкола «Экстрим » Частное учреждение дополнительного
профессионального образования автошкола «Э»
1.6  Юридический адрес организации (учреждения): 620039 г. Екатфинбург ул.
Фестиваjlьная 20-17



1.7 Основание для пользования объектом: аренда

1.8 Форма собственности: право оперативного управления

2   Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

2.6 Сфера деятельности: образование
2.7 Виды оказываемь1х  услуг: оказание образовательньіх услуг в сфере

дополнительного профессионального образования и профессионального
общения

2.8   Форма оказание услуг: на объекте,
2.9  Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние от 16

до 18 лет, взрослые.
3   Состояние доступности объеmа

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) на
трамвае, автобусе или маршрутном такси до остановки Южный автовокзал
на метро до станции Геологическая
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2.    Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1    Расстояние до объекта от останови транспорта: 20 м.
3.2.2  Время движения (пешком): 2 мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4. Перекресток : регулируемый
3.2.5. Информация на пути следования к объе1сгу: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
3.3.    Организация доступности объекта для инвалидов -форма
обслуживания
пп Категория инвалидов (вид Вариант организации

нарушения) доступности объекта (формы
обслуживания)

1. Все категории инвалидов и МГН доступен условно
6 иом числе инвалиды.

2. передвигающиеся на креслах- доступен условно
колясках

3. с нарушениями опорно- доступен условно
двигательного аппарата

4. с нарушениями зрения доступны все зоны и помещения



5. с нарушениями слуха досту1шы все зоны и помещения

6.

с нарушениями умственного доступны все зоны и помещения
развития

3.4.    Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
NQ Основные структурно- Состояние досту11ности, в
пп функциональные зоны том числе для основнь1х

категории инвалидов

1 Территория, прилегающая к зданию доступно полностью всем
(участок)

2 Вход(входы) в здание доступен частично всем

3 Путь(пути) движения  внутри доступен частично всем
здания (в т.ч. пути эвакуации)

4 Зона целевого назначения здания доступен частично всем
(целевого посещения объекта)

5 Санитарно-гигиенические доступен частично всем
помещения

6 Система информации и связи (на доступен частично всем
всех зонах)

7 движения к объекту (от остановки доступно полностью всем
транспорта)

3.5.    ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о состоянии доступности объекта
социальной инфраструктуры: объеm доступен частично избирательно

4   Управленческое решение

Ng Основные структурно- Рекомендации по адаптации объекга
функциональные зоны (вид работы)
объекта

1 Территория, прилегающая к Индивидуальное решение с УК
зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание Технические решения невозможны

3 Путь (пути) движения внутри Технические решения невозможны
здания (в т. Ч. Пути



эвакуации)
4 Зона целевого назначения Технические решения невозможны

здания (целевого посещения
объекта)

5 Санитарно-гигиенические Технические решения невозможны
помещения

6 Система информации на Индивидуальные решения с ТСР
объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту (от Индивидуальные решения с ТСР
остановки транспорта)

8 Все зоны и участки Индивидуальные решения с ТСР

3.  Общие сведения об объекте №3

1.1 Наименование (вид) объекта: vчебные классы в отдельно стояшем здании
1.2 Адрес объекта: 620144 гоDод ЕкатеDинбVDг vл. 8 МаDта 70
1.3Сведения о размещении объекта:
-учебный класс  на 2 этаже, 11лощадью 34  кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4 ГОд постройки здания:  1979
Сведения об организации, расположенной на объекте:

1. 5. Название организации (полное юридическое наименование согласно
Уставу)ЧУдПО Автошкола «Экстрим » Частное учреждение дополнительного
крофессионального образования автошкола «Экстрим»
1.6 Юридический адрес организации (учреждения): 620039 г. Екатеринбург ул.
ФФестивальная20-17

1.7 Основание для пользования объектом: аренда
1. 8 Форма собственности : право оперативного управления

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования и профессионального общения

2.3   Форма оказание услуг: на объекте.



2.4  Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннот1етние от 16
до 18 лет, взрослые.

3    Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) на
трамвае, автобусе или маршрутном такси до остановки Академия при
президенте РФ
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2.         Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1    Расстояние до объекта от останови транспорта: 20 м.
3.2.2       Времядвижения (пешком): 2 мин
3.2.3.      Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4.      Пq]екресток : регулируемый
3.2.5.      Информация на пуги следования к объекгу: нет
3.2.6.      Перепады высоты на пути: нел
3.3.         Организация доступности объекта для инват1идов -форма
обслуживания

пп Категория инваjlидов (вид Вариант организа1щи
нарушения) доступности объекта

(формы об служивания)
1. Все категории инваjlидов и доступен условномгн

б иол4 чwсле инвалиды.
2. передвигающиеся на доступен условно

креслах-колясках
3. с нарушениями опорно- доступен условно

двигательного аппарата
4. с нарушениями зрения доступны все зоны и

помещения
5. с нарушениями слуха доступны все зоны и

помещения

6.
с нарушениями умственного доступны все зоны и
развития помещения

3.4.         СОстояние доступности основных структурно-функциональных зон
Ng Основные структурно- Состояние доступности,
пп функциональные зоны в том числе для

Основных категории
инваLгIидов

1 Территория, прилегающая к доступн о полн остью
зданию (участок) всем



2 вход(входы) в здание доступен частично всем
3 Пугь(пуги) движения  внутри доступен частично всем

здания (в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения доступен частично всем

здания (целевого посещения
объекта)

5 Санитарно-гигиенические доступен частично всем
помещения

6 Система информации и связи доступен частично всем
(на всех зонах)

7 движения к объекту (От доступно полностью
остановки транспорта) всем

3.5.         ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о состоянии доступности объекта
социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно

4   Управленческое решение

Ng Основные структурно- Рекомендации по адаптации
функциональные зоны объекта (вид работы)
объекта

1 территория , прилегающая Индивидуальное решение с УК
к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание Технические решения
невозможны

3 Путь (пуги) движения Технические решения
внутри здания (в т. ч. пути НеВОЗМОЖНЬі
эвакуации)

4 Зона целевого назначения Технические решения
здания (целевого невозможны
посещения объекта)

5 Санитарно-гигиенические Технические решения
помещения невозможнь1

6 Система информации на Индивидуальные решения с ТСР
объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту Индивидуальные решения с ТСР
(от остановки транспорта)

8 Все зоны и участки Индивидуальные решения с ТСР



Общие сведения об объекте №4

1 Наименование (вид) объекта: Vчебный класс в отдельно стоящем здании

1.1.Адрес объекта: 620062 гоDод ЕкатеDинбVDг vл. ГагаDина 8

1.2Сведения о размещении объекта:
- учебнь1й класс  на 2 этаже, площадью 28.3  кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет

1.3Год постройки здания:  1960

1.4Сведения об организации9 расположенной на объекте:

1.5. Название крганизации (полное юридическое наименование согласно
Уставу) ЧУдПО Автошкола «Экстрим» Частное учреждение
дополнительного профессионаjlьного образования Автошкола «Экстрим»

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 620039 г. Екатеринбург ул.
Фестиваjlьная 20-17
1.7 Основание для пользования объектом: аренда

1.8. Форма собственности: частная

2Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

2.1 Сфера деятельности : образование

2.2Виды оказываемых       услуг: оказание образовательных услуг в сфкре
дополнительного профессионального образования и профессионат1ьного
общения

2.2  Форма оказание услуг: на объекте.

2.4  Категории обслуживаемого населения по возрасту:
несовершеннолетние от 16 до 18 лет, взрослые.

3   Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршруг движения с использованием пассажирского транспорта) на
трамвае, автобусе или маршрутном такси до остановки Ватутина
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.



3.2.    Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1    Расстояние до объекта от останови транспорта: 100 м.
3.2.2  Время движения (пешком): 5 мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2,4. Перекресток : не регулируемый
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады вь1соты на пуги: нет
3.3.    Организация доступности объекта для инвалидов -форма
обслуживания
пп Категория инвалидов (вид Вариант организации

нарушения) доступности объекта (формы
обслуживания)

1. Все категории инвалидов и МГН доступен условно
6 mOM  Llz4СЛС ИНВаЛИдЫ.

2. передвигающиеся на креслах- доступен условно
колясках

3. с нарушениями опорно- доступен условно
двигательного аппарата

4. с нарушениями зрения доступны все зоны и помещения

5. с нарушениями слуха доступны все зоны и помещения

6.

с нарушениями умственного доступны все зоны и помещения
развития

3.4.    Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Ng Основные структурно- Состояние доступности, в
пп функциональные зоны том числе для основных

категории инвалидов

1 Территория, прилегающая к зданию доступно полностью всем
(участок)

2 Вход(входы) в здание доступен частично всем

3 Путь(пути) движения  внутри доступен частично всем
здания (в т.ч. пути эвакуации)

4 Зона целевого назначения здания доступен частично всем
(целевого посещения объекта)

5 Санитарно-гигиенические доступен частично всем
помещения



6 Система информации и связи (на доступен частично всем
всех зонах)

7 движения к объекгу (от остановки доступно полностью всем
транспорта)

3.2.    ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о состоянии доступности объекта
социальной инфраструкгуры: объекг доступен частично избирательно

4   Управленческое решение

Ng Основные структурно- Рекомендации по адаптации объекта
функциональные зоны (вид работы)
Объекта

1 Территория, прилегающая к Индивидуальное решение с УК
зданию (участок)

2 вход (входы) в здание Технические решения невозможны

3 Путь (пути) движения внутри Технические решения невозможны
здания (в т. ч. пуги эвакуации)

4 Зона целевого назначения Технические решения невозможны
здания (целевого посещения
объекта)

5 Санитарно-гигиенические Технические решения невозможны
помещения

6 Система информации на индивидуальные решения с тСр
объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту (от Индивидуальные решения с ТСР
остановки транспорта)

8 Все зоны и участки Индивидуальные решения с ТСР

4.  Общие сведения об объекте №5

Наименование (вид) объекта: нежилое поме ение в 2килом
Адрес объекта: 620062 гоDод ЕкатеDинбVDг Vл. Рощинская 72 А
Сведения о размещении объекта:
-Часть здания на 1 этаже, площадью 112  кв.м..
- наличие прилегающего земельного участка: нет

4.   Год постройки здания: 1990



5.   Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.1. Название организации (полное юридическое наименование согласно

Уставу) ЧУдПО Автошкола «Экстрим» Частное учреждение
дополнительного профессионZL]Iьного образования Автошкола «Экстрим»

1.7.2 Юридический адрес организации (учреждения): 620039 г. Екатеринбург

ул, Фестивальная 20-17
1.6.3 Основание для пользования объектом: аренда

4.14. Форма собственности: частная

5   Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

5.1  Сфqtа деятельности: образование
5.2Виды оказываемых       услуг: оказание образовательных услуг в сфере

дополнительного профессионального образования и
профессионального общения

5.3    Форма оказание услуг: на объекте.
5.4  Категории обслуживаемого населения по возрасту:

несовершеннолетние от 16 до 18 лет, взрослые.
6   Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) на,
автобусе или маршрутном такси до остановки Сосновый бор
Наличие ада1тгированного пассажирского транспорта к объепу: нет.
3.2.         Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1     Расстояние до объекта от останови транспорта: 300 м.
3.2.2       Времядвижения (пешком): 15 мин
3.2.3.      Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4.      Перекресток : не регулируемый
3.2.5.      Информация на пуги следования к объекту: нет
3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет
3.3.         Организация доступности объекта для инвалидов -форма
обслуживания

пп Категория инвалидов (вид Вариант организации
нарушения) доступности объекта

(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и доступен условномгн

6 mоли t;ислс инвалиды.
2. передвигающиеся на доступен условно

креслах-колясках



3. с нарушениями опорно- доступен условно
двигательного аппарата

4. с нарушениями зрения доступны все зоны и
помещения

5. с нарушениями слуха доступны все зоны и
помещения

6.

с нарушениями умственного доступны все зоны и
развития помещения

3.4.         Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Ng Основные структурно- Состояние доступности,
г1п функциональные зоны в том числе для

основных категории
инвалидов

1 Территория, прилегающая к доступно полностью
зданию (участок) всем

2 Вход(входы) в здание доступен частично всем
3 Путь(пути) движения  внугри доступен частично всем

здания (в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения доступен частично всем

здания (целевого посещения
объекта)

5 Санитарно-гигиенические доступен частично всем
помещения

6 Система информации и связи доступен частично всем
(на всех зонах)

7 движения к объекту (от доступно полностью
остановки транспорта) всем

3.2.         ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о состоянии доступности объекта
социальной инфраструктуры : объект доступен частично избирательно

7   Управленческое решение

Ng Основные структурно- Рекомендации по адаптации
функциональные зоны объекта (вид работы)
объекта

1 Территория, прилегающая Индивидуальное решение с УК
к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание Технические решения
невозможны

3 Путь (пуги) движения Технические реш ения



внутри здания (в т. ч. пути невозможны
эвакуации)

4 Зона целевого назначения Технические решения
здания (целевого невозможнь1
посещения объекта)

5 Санитарно-гигиенические Технические решения
помещения невозможны

6 Система информации на Индивидуальные решения с ТСР
объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту Индивидуаjlьные решения с ТСР
(От остановки транспорта)

8 Все зоны и участки Индивидуальные решения с ТСР

5.  Общие сведения об объекте Ng6

1.   Наименование (вид) объекта: нежилое помешение в жилом ломе
2.   Адрес объекта: 620062 гоDод ЕкатеDинбVDг vл. МашиностDоителей 33А
3.   Сведения о размещении объекта:

-Часть здания на 1 этаже, площадью 52,9  кв.м..
- наличие прилегающего земельного участка: нет

4.   Год постройки здания: 1960
5.   Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.7.1. Название организации (полное юридическое наименование согласно

Уставу) ЧУдПО Автошкот1а «Экстрим» Частное учреждение
дополнительного профессионального образования Автошкола «Экс'1рим»

1.8.2 Юридический адрес организации (учреждения): 620039 г. Екатеринбург

ул. Фестиваjіьная 20-17
1.7.3 Основание для пользования объектом: аренда

7.14. ФОрма собственности: муниципаLльная

8   Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

8.1  Сфера деятельности: образование
8.2Виды оказываемых       услуг: оказание образовательных услуг в сфере

дополнительного профессионального образования и
про фессионального общения

8.3   Форма оказание услуг: на объекте.
8.4  Категории обслуживаемого насет1ения по возрасту:

несовершеннолетние от 16 до 18 лет, взрослые.
9   Состояние доступности объекта



3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) на
трамвае, автобусе или маршрутном такси до остановки 40 лет октября
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2.         Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1    Расстояние до объекта от останови транспорта: 200 м.
3.2.2       Время движения (пешком): 1О мин
3.2.3.      Наличие вь1деленного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4.      Перекресток : регулируемый
3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет
3.3.         Организация доступности объекта для инвалидов -форма
обслуживания

пп Категория инвалидов (вид В ариант организации
нарушения) доступности объекта

(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и доступен условномгн

в том числе инвалщы.
2. пер едвигающиеся на доступен условно

креслах-колясках
3. с нарушениями опорно- доступен условно

двигательного аппарата
4. с нарушениями зрения доступны все зоны и

помещения
5. с нарушениями слуха доступны все зоны и

помещения

6.
с нарушениями умственного досту1шы все зоны и
развития помещения

3.4.         Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Ng Основные структурно- Состояние доступности,
пп функциональные зоны в том числе для

основных категории
инвалидов

1 Территория, прилегающая к доступно полностью
зданию (участок) всем

2 Вход(входы) в здание доступен частично всем
3 Пугь(пути) движения  внутри доступен частично всем

здания (в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения доступен частично всем

здания (целевого посещения



объекта)
5 Санитарно-гигиенические доступен частично всем

помещени
6 Система информации и связи доступен частично всем

(на всех зонах)
7 движения к объекту (от доступно полностью

остановки транспорта) всем

3.2.         ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о состоянии доступности объекта
социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно

1 О Управленческое решение

Ng Основные структурно- Рекомендации по адаптации
функциональные зоны объекта (вид работы)
объекта

1 Территория, прилегающая Индивидуальное решение с УК
к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание Технические решения
невозможнь1

3 Путь (пуги) движения Технические реш ения
внутри здания (в т. ч. пути невозможны
эвакуации)

4 Зона целевого назначения Технические решения
здания (целевого невозможнь1
посещения объекта)

5 Санитарно-гигиенические Технические решения
помещения невозможньі

6 Система информации на Индивидуальные решения с ТСР
объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту Индивидуальные решения с ТСР
(от остановки транспорта)

8 Все зоны и участки Индивидуальные решения с ТСР

6.  Общие сведения об объекте №7

Наименование (вид) объекта: нежилое помещение в жилом доме
Адрес объекта: 620062 го Екате л.ша яна 93
Сведения о размещении объекта:



-Часть здания на 1 этаже, площадью 75  кв.м..
- нат1ичие прилегающего земельного участка: нет

4.   Год постройки здания:  1960
5.   Сведения об организации, расположенной на объекте:
1. 8.1. Название организации (полное юридическое наименование согласно

Уставу) ЧУдПО Автошкола «Экстрим» Частное учреждение
дополнительного профессионального образования Автошкола «Экстрим»

1.9.2 Юридический адрес организации (учреждения): 620039 г. Екатфинбург
ул. Фестивальная 20-17

1.8.3 Основание для пользования объектом: аренда
10.1         4. Форма собственности: частная

1 1  Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
насеIIения)

11.1          Сфера деятельности: образование
11.2        Виды оказываемых       услуг: оказание образовательных услуг в

сфере дополнительного профессионального образования и
профессионального общения

11.3            Форма оказание услуг: на объекте.
11.4          Категории обслуживаемого населения по возрасту:

несовершеннолетние от 16 до 18 лет, взрослые.
12 Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объе1пу пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) на
трамвае, автобусе или маршрутном такси до остановки Буревестник
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2.         Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1    Расстояние до объекта от останови транспорта: 300 м.
3.2.2       Времядвижения(пешком): 15 мин
З.2.3.      Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4.      Перекресток : не регулируемый
3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет
3.3.         Организация доступности объекта для инвалидов -форма
обслуживания

пп Категория инвалидов (вид Вариант организации
нарушения) доступности объекта

(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и доступен условно



мгн
6 mолd tf#сле инвалиды.

2. передвигающиеся на доступен условно
креслах-колясках

3. с нарушениями опорно- доступен условно
двшательного аппарата

4. с нарушениями зрения доступны все зоны и
помещения

5. с нарушениями слуха доступны все зоны и
помещения

6.
с нарушениями умственного доступны все зоны и
развития помещения

3.4.         Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Ng Основные структурно- Состояние доступности,пп функционаjlьные зоны в том числе для

основных категорий
инвалидов

1 Территория, прилегающая к доступно полностью
зданию (участок) всем

2 Вход(входы) в здание доступен частично всем
3 Путь(пути) движения  внутри доступен частично всем

здания (в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения доступен частично всем

здания (целевого посещения
объекта)

5 Санитарно-гигиенические доступен частично всем
помещения

6 Система информации и связи доступен частично всем
(на всех зонах)

7 движения к объекту (от доступно полностью
остановки транспорта) всем

3.2.         ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о состоянии доступности объекта
социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно

13 Управленческое решение

Ng Основные структурно- Рекомендации по адаптации
функциональные зоны объекта (вид работы)
Объекта

1 территория, прилегающая Индивидуальное решение с УК



к зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание Технические решения

невозможны
3 Путь (пути) движения Технические решения

внутри здания (в т, ч. пути невозможнь1
эвакуации)

4 Зона целевого назначения Технические решения
здания (целевого невозможны
посещения объекта)

5 Санитарно-гигиенические Технические решения
помещени невозможны

6 Система информации на Индивидуальные решения с ТСР
объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту Индивидуальные решения с ТСР
(от остановки транспорта)

8 Все зоны и участки Индивидуальные решения с ТСР

7.  Общие сведения об объекте №8

1.   Наименование (вид) объекта: Vчебный класс в отдельно стояшем здании
2.   Адрес объекта: 620062 гоDод ВеDхняя Пышма Vл. ПетDова 59А
3.   Сведения о размещении объекта:

-Часть здания , площадью 135,2  кв.м..
- наличие прилегающего земельного участка: да

4.   Год постройки здания: 2000
5.   Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.9.1. Название организации (полное юридическое наименование согласно

Уставу) ЧУдПО Автошкола «Экстрим» Частное учреждение
дополнительного профессионаjlьного образования Автошкола «Экстрим»

1.10.        2 Юридический адрес организации (учреждения): 620039 г.
Екатеринбург ул. Фестивальная 20-17

1.9.3 Основание для пользования объектом: аренда
13.1        4. Форма собственности:  право оперативного  управления

14 Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

14.1          Сфера деятельности: образование
14.2        Виды оказываемых       услуг: оказание образовательных услуг в

сфере дополнительного профессионального обра3ования и
профессионального общения



14.3            ФОрма оказание услуг: на объекте.
14.4          Категории обслуживаемого населения по возрасту:

несовершеннолетние от 16 до 18 лет, взрослые.
15 Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) на,
автобусе или маршругном такси до остановки Пышминская
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объевIу: нет.
3.2.         Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1    Расстояние до объекта от останови транспорта: 700 м.
3.2.2       Времядвижения (пешком): 25 мин
3.2.3.      Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.2.4.      Перекресток : не регулируемый
3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: указатеI1и автодром
3.2.6.      Перепады высоты напути: не более 5%
3.3.         Организация доступности объекта для инвалидов -форма
обслуживания

пп Категория инвалидов (вид Вариант орган изации
нарушения) доступности объекта

(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и доступен условномгн

б 7»о,и чзtсле инвалиды,
2. передвигающиеся на доступен условно

креслах-колясках
3. с нарушениями опорно- доступен условно

двигательного аIшарата
4. с нарушениями зрения доступны все зоны и

помещения
5. с нарушениями слуха доступны все зоны и

помещения

6.

с нарушен1"ми умственного доступны все зоны и
развития помещения

3.4.         Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Ng Основные структурно- Состояние доступности,
пп функциональные зоны в том числе для

основных категорий
инвалидов

1 Территория, прилегающая к доступно полностью
зданию (участок) всем

2 Вход(входы) в здание доступен частично всем



3 Пугь(пуги) движения  внугри доступен частично всем
здания (в т.ч. пути эвакуации)

4 Зона целевого назначения доступен частично всем
здания (целевого посещения
объекга)

5 Санитарно-гигиенические доступен частично всем
помещения

6 Система информации и связи доступен частично всем
(на всех зонах)

7 движения к объекту (от доСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ
остановки транспорта) всем

3.2.         ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о состоянии доступности объекта
социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно

16 Управленческое решение

NQ Основные структурно- Рекомендации по адаптации
функциональные зоны Объекта (вид работы)
объекта

1 Территория , прилегающая Индивидуальные решения с ТСР
к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание Индивидуальные решения с ТСР
3 Путь (пути) движения Индивидуальные решения с ТСР

внутри здания (в т. ч. пуги
эвакуации)

4 Зона целевого назначения Индивидуальные решения с ТСР
здания (целевого
посещения объекта)

5 Санитарно-гигиенические Индивидуальные решения с ТСР
помещения

6 Система информации на Индивидуаjlьные решения с ТСР
объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту Индивидуальные решения с ТСР
(от остановки транспорта)

8 Все зоны и участки Индивидуальные решения с ТСР

Особые отметки
Паспорт сформирован на основании :



1 обсI1едования объекта проведенного комиссией паспортизируемых объектов в
период  14.01.2020 по 21.01.2020 г.
Председатель комиссии паспортизи
директор Усталов М.Л     j.

Комиссия ЧУдПО Автошкола «Э
мПОВ Афонин С.Ю
Секретарь Сиротинский В.В
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