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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Санкm-Пеtпербурzское zосуdарсmвенное бюdжеmное учри!сdенuе
Dополнumельноzо образованuя к,Щеmская IиузыкшIьнtLfl лакола ЛЬ45 Пyu,tKuHcKozo районал>.
1.2. Адрес объекта: 19б601, Санкm-Пеmербурz, z. Пушкuн, ул. Конюлltенная, d.33/35, лаmера А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здчtние J этажа, 80&0 кв.м
-наJIичие прилегающего земельного участка (да): 152-] кв.м
1.4. Год постройки здания - 1917 z., шоследнего капитального ремонта- 2005 z.
1.5. Щата предстоящего планового капитального ремонта: _:_

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. НаИМеНОВание Организации (полное юридическое наименование - согласно учредительным
документам, краткое наименование): Санкm-Пеmербурzское zосуdарсmвенное бюdнсеmное
учрежdенuе dополнu|пельноао образованuя <fеmская Iл4узыкальная utколш М45 Пушкuнскоzо
рuйона>; СПб ГБУДО кДМШ М45 Пyl,ttKuHcKozo районФь
1.7. Юридический адрес организации 196601, Санкm-Пеmербурz, z. Пуtuкuн, ул. Конюuленная,
О.33/35, лumера А.
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
о пер аmuвно е управленuе.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): собсmвенносmь субъекmа РФ,
окФс _ 13.
1.10,ТерриТориальнаlI принадлежность (федеральная, регионсtльная, муниципальная)| мунuцuпш.ьная
собсmвенносmь.
1.11.Наименование вышестоящей организации: Аdманuсmрацая Пуu,tкuнскоzо района; оmdел

кульmурьI.
1.12. Адрес вышестоящей организации 196607, Санкm-Пеmербурz, z. Пуtuкuн, Окmябрьскuй
булъвар, d. 24.
1.1З. Телефон, факс, E-mail вышестояшей организации: Тел., факс (8t2)466-63-02, E-mail:
tapush@gov.spb.ru
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2.1. Вид деятельно сти,. dополнumельное образованuе dеmей, оквэд-80,10,3
: Р€OЛilЗаl,luЯ

2.2. Виды оказываемьж услуг
'u;i""ilf,i;;;Т;"йТiоi"r,ir"iiйп* про?рамм в обласmu лlуЗt tкOЛьноzо uскусспlва'

1--__..,,дrr D тлi, чIr.пе ппоживаниеМ

iТ."Ё:;#::Ж*;;;:;;{,Б;;;;;., с длительным пребыванием, в том числе ПРОЖИВаНИеМ, На ДОМУ,

дистанцион но): на объекше,

2.4. Категории обслуживаемого населешия шо возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые. все возрастные категории): dеmu do 18 пеm, 
r,tlало ця кппяске. инвrUI

2.5. категории обслуживаемых инваJIидов: (инвалиды, передвигающиеСЯ На КОЛЯСКе, ИНВtlЛИДЫ С

нарушением опорно-двигательного аппарата, инвtLлиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением

сл)rха, инваJIиды с нарушением умственного развития): неm,

2,6. плановаJI мощность: пос.щu"*оari |non"u..r*o обслужИВаеМЫХ В ДеНЬ), ШРОПУСКНМ СПОСОбНОСТЬ:

150-200 чел.

2.7'УчастиевИПРинВаJIиДа'ребенка-инВапиДа(да,нет)..неm,

3. Состояние досryпности объекта

3.I..ПУтькобъекryотближайшейостаноВкиПассажирскоготрансПорТаzосmановка
Пуtлкuнскаяулuца'Авmобусь':3ЬзЬ3ý!,1!!э3-ýL.3-ýД!8l!,Марu,tруmкш:2ýj3!24Щ519
3.1.1. Расстояние от объекта до ocTaнouK",pa"cTlopTa: 60 м,

з.t,2.перекрестки: наличие (нерегулируемые; реryлируемые, со звуковой сигнzlJIизацией, таймером):

нереZулuруемIilе.
3.1.з.ИнформачИЯНапУТислеДоВаниякобъектУ:нzшичие(акУстическая'ТакТиJIЬная'ВизуzLльная):
вuзуальная.
З.l'.4,Перепадьi высот Еа пуtи: (есть, нет)" неm,

3 . 1 .5. Обустройство порепадов высот для иЕваJIидов на креслах-коJIясках (да, нет): d'4

з.2. состояние доступности основньD( сТРУКТУРНО-фУНКUИОНаЛЬНЬIХ ЗОН :

i;:ffi"_;;;У^;:;:;Ъ?;;;.J;';;;;;;;", МГН)l ДУ - ДОСТУПНО УСЛОВНО; ВНД - ВРе*{еННО НеДОСТУПНО'

Основные структурно-
ональные зоны

Фr" движеIIиJI к объекту
от остановки

Территория, прилегающая к зданию

Вход (вхолы) 9;даниg
дч-и (к, с)Путь (гlути) движения внутри

здания (в т.ч. путь эвакуации

дч_и (к, с)Зона целевого назначения здания

цеJIевого шосеII]gццL фЕ9кта,
дч-и (с)Санитарно -гигиенические

Система информаuии и связи

з.З. Итоговое заключоние о состоянии доступности оСИ: dосmупно условно, процесс обученuя в

музыкаЛьноЙ tttколе преdусмаmрrлваеm перемеlценuе воспumilннuков по всем эmаilсаIлL зdанuя'

орzанuзоваmь обученuе mолько на первом эmаilсе не преdсmавляеmся возмохtснь,лl, в
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СООmВеmСmВuu с mребованаямu СНuП 35-01-200l к[осmупносmь зdанай соорусrcенuй dля
tпалоtпобuльньlх zрупп ншселенl,ш> mребуеmся обеспечumь слеdуюлцае Jwеропрuяmая ршзdел I п.
1.4.:
- dосяzаеrпосmь;
- безопасносmь;
- уdобсmво, комфорm.

,Щанные лrеропрuяmuя невозлrоеrcно провесmu в хtсIlзнь, m.к. daHHoe зdанuе оmносumся к чuслу
выЯвЛенньtх объекmов кульmурноzо наслеduя <Долп Белозеровьtх> u не поdленсаm к
арх umе кmур н о -пл ан ар о в очн олlу uзIwенен uю.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основньж структурно-функционi}льных зон объекта:

Jф

rllп
Основные структурно-

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта

(вид работ) <**>

1
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта) Не нуждается

2
Территория, прилегающая к зданию

(участок) Не нуждается
аJ Вход (входы) в здание Не нуждается

4
Путь (пути) движения вЕутри
здания (в т.ч. путь эвакуации) Реконструкция

5
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
Реконстрlкция

6
Санитарно -гигиенические

помещения Реконструкция

7
Система информации и связи

(на всех зонах) Реконструкция

8 Все зоны и участки Реконструкция

<**> _ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
ИНДИВИДУirлЬное рошение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ Пrrи финансировании пDогIrаммы
в рамках исполнения програмNIы ((Достyпная сDеда))

(указывается наименование документ4 программы, плана)

4,3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ rто адаIIтации
. Достyпно частично всем.
(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте достуIIности субъекта Российской Федерации,
дата -

(наименование сайт4 порrала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. АнкетыЫп dЧ u СЬ 2018 г.
2. Решения комиссии о вкJIючении объекта в районный план мероприятий по обеспечению
доступности дJUI инвалидов государственного уIреждения от (_) 20_ г.


