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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: МУП «Иркутскгорэлектротранс» - АБК Трамвайного депо, 

УИК №598. 

1.2. Адрес объекта 664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, литера А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- часть комплекса здания трамвайного депо, совмещенного с АБК-2-х и 4-х этажей, 9245,1 кв. м. 

УИК №598 занимает часть здания АБК трамвайного депо, совмещенного с производственным 

комплексом, расположен на 2 этаже), - 34,5 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 47 870 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1947, последнего капитального ремонта 2003 - 2005. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019гг. (выборочно, по мере 

необходимости), капитального – не планируется. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное Унитарное Предприятие 

«Иркутскгорэлектротранс» (МУП «ИГЭТ») ____________________________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128 

1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) хозяйственное ведение  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  

1.10.   Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) ______муниципальная_____________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет городского обустройства 

администрации г. Иркутска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _г. Иркутск ул. Сухэ-Батора, 11 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1.  Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) транспорт 

2.2. Виды оказываемых услуг перевозка пассажиров городским наземным электрическим 

транспортом 

2.3.  Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) дистанционно. 

2.4.   Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) __все возрастные категории.  

2.5.   Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития. 

2.6.  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность режимный объект, закрытый для посещения. 

2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 
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3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) ___трамвай № 1,2,3,5,6, маршрутное такси 5к_до 

остановки «Пискунова», 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 315 м  

3.2.2. время движения (пешком) 5 - 10_мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да 

3.2.4.   Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со    звуковой 

сигнализацией, таймером; нет регулируемый перекресток со звуковой сигнализацией_ 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет  

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать незначительный подъем) 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках А 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития А 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов <**> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-И (С, Г, У) 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДЧ-И (С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 
Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 
ДУ 

    -------------------------------- 
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    <**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) 

-  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект недоступен для инвалидов, 

передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

                   

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Индивидуальные решения с помощью 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
капитальный ремонт, индивидуальные 

решения с помощью ТСР 

6 
Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания 

7 
Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 
не нуждается 

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования в рамках исполнения 

Федеральной программы «Доступная среда». 

                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

 Состояние доступности ОСИ изменится с ДПИ (К, О, С, Г, У) до ДП-В. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – 

удовлетворительно. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства 

архитектуры). 

Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации. 

Согласование на межведомственной Комиссии по координации деятельности в сфере 

реабилитации инвалидов. 

Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - Администрацией г. 

Иркутска; 

Согласование с общественными организациями инвалидов ______________ 

__________________________________________________________________________; 
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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: МУП «Иркутскгорэлектротранс» - АБК Трамвайного депо, 

УИК №598. 

1.2. Адрес объекта 664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, литера А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- часть комплекса здания трамвайного депо, совмещенного с АБК-2-х и 4-х этажей, 9245,1 кв. м. 

УИК №598 занимает часть здания АБК трамвайного депо, совмещенного с производственным 

комплексом, расположен на 2 этаже), - 34,5 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 47 870 кв. м  

1.4. Год постройки здания 1947, последнего капитального ремонта 2003 - 2005. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019гг. (выборочно, по мере 

необходимости), капитального – не планируется. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное Унитарное Предприятие 

«Иркутскгорэлектротранс» (МУП «ИГЭТ») ______________________________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128 

1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) __хозяйственное ведение_____  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  

1.10.   Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) ______муниципальная___________________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет городского обустройства 

администрации г. Иркутска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _г. Иркутск ул. Сухэ-Батора, 11 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1.  Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое) транспорт 

2.2. Виды оказываемых услуг перевозка пассажиров городским наземным электрическим 

транспортом 

2.3.  Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно) дистанционно. 

2.4.   Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) __все возрастные категории.  

2.5.   Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития 

2.6.  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность режимный объект, закрытый для посещения. 

2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) ___трамвай № 1,2,3,5,6, маршрутное такси 5к_до 

остановки «Пискунова», 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 315 м  

3.2.2. время движения (пешком) __5 - 10_мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да 

3.2.4.   Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

регулируемый перекресток со звуковой сигнализацией 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать незначительный подъем) 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом 

СП 35-101-2001 

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках А 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития А 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

N 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

капитальный ремонт, 

индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

consultantplus://offline/ref=430FFCEBA2CD874B2238CD64D0C693FBCBC1B5B9A3BE0FBD5F1621l8V7L
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6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
не нуждается 

8 Все зоны и участки 
индивидуальное решение с 

ТСР 

    -------------------------------- 

    <*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 
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г. Иркутск                                                                                                             "30" августа 2017г. 

Наименование территориального 

образования субъекта 

Российской Федерации 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: МУП «Иркутскгорэлектротранс» - АБК Трамвайного депо, 

УИК №598. 

1.2. Адрес объекта 664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, литера А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- часть комплекса здания трамвайного депо, совмещенного с АБК-2-х и 4-х этажей, 9245,1 кв. м. 

УИК №598 занимает часть здания АБК трамвайного депо, совмещенного с производственным 

комплексом, расположен на 2 этаже), - 34,5 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 47 870 кв. м  

1.4. Год постройки здания 1947, последнего капитального ремонта 2003 - 2005. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019гг. (выборочно, по мере 

необходимости), капитального – не планируется. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное Унитарное Предприятие 

«Иркутскгорэлектротранс» (МУП «ИГЭТ») ______________________________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация _________________________________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) ___трамвай № 1,2,3,5,6, маршрутное такси 5к_до 

остановки «Пискунова», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____315 м  

3.2.2. время движения (пешком) __5 - 10_мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да 

3.2.4.   Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

регулируемый перекресток со звуковой сигнализацией. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать незначительный подъем) 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 
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N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках А 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития А 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 

п/п 

Основные 

структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов <**> 

Приложение 

N на 

плане 
N фото 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДП-В  -  

2 Вход (входы) в здание ДП-В -  

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-И (С, Г, У)  -  

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДЧ-И (С, Г, У) -  

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ  -  

6 
Система информации и связи 

(на всех зонах) 
ВНД - - 

7 
Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 
ДУ  - 11-18 

    -------------------------------- 

    <**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно  

полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем;  ДЧ-

И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект недоступен для 

инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 
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3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

капитальный ремонт, 

индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
не нуждается 

8 Все зоны и участки 
индивидуальное решение с 

ТСР 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования в рамках исполнения 

программы «Доступная среда» 
                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – 

удовлетворительно. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на межведомственной Комиссии по координации деятельности в сфере 

реабилитации инвалидов 

  (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2.  согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов ______________ 

__________________________________________________________________________; 

4.4.6. согласование с Администрацией г. Иркутска (собственником здания). 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование   документа и выдавшей его организации, дата), 

прилагается_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4.7.  Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

субъекта Российской Федерации _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                       (наименование сайта, портала) 

 

 



11 

 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту              на 1 л. 

2. Входа (входов) в здание                                    на 1 л. 

3. Путей движения в здании                                 на 3 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                 на 2 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений           на 2 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте    на 2л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте АБК Трамвайного депо МУП «ИГЭТ», УИК №598 на 18 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ здания трамвайного депо, АБК МУП «ИГЭТ» на 23 л. 

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

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "30" августа 2017 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

МУП «ИГЭТ» - АБК Трамвайного депо, УИК №598,664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, 

литера А 
Наименование объекта, адрес 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содерж

ание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содер

жание 

Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на территорию есть 
отсутству

ет 
1 

отсутствует 

предупрежд

ающая, 
тактильная 

разметка 

при входе на 
территорию 

здания 

С 

нанести 

предупреж
дающую, 

тактильну

ю разметку 
при входе 

на 

территори
ю здания 

работы в 
порядке 

текущего 

ремонта 

1.2 
Путь (пути) движения на 

территории 
нет - - - - - - 

1.3 Лестница (наружная) нет - - - - - - 

1.4 Пандус (наружный) нет - - - - - - 

1.5 Автостоянка и парковка есть - 2 - - - не нуждается 

 ОБЩИЕ требования к зоне - - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы) <**> 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

N на 

плане 

N 

фото 

Территория, прилегающая к учреждению ДП-В - - не нуждается 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью 

всем, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. 
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Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "30" августа 2017 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание 

 

МУП «ИГЭТ» - АБК Трамвайного депо, УИК №598,664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, 

литера А 
Наименование объекта, адрес 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Соде

ржан

ие 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содер

жание 

Виды 

работ 

2.1 Лестница (наружная) нет - - - - - 
не 

нуждаетс

я 

2.2 Пандус (наружный) нет - - - - - 

не 

нуждаетс

я 

2.3 
Входная площадка (перед 

дверью) 
есть 

отсутству

ет 
1 - - - 

не 
нуждаетс

я 

2.4 Дверь (входная) есть 
отсутству

ет 
1 - - - 

не 

нуждаетс
я 

2.5 Тамбур есть 1эт:19 3 - - - 
не 

нуждаетс

я 

 ОБЩИЕ требования к зоне - - - - - - 

не 

нуждаетс
я 

 

II. Заключение по зоне: 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы) <**> к 

пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

N на 

плане 

N 

фото 

Основной вход ДП-В - - не нуждается 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:  

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем, что обеспечивает 

полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "30" августа 2017 г. 

 

I. Результаты обследования: 

II.  

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

МУП «ИГЭТ» - АБК Трамвайного депо, УИК №598,664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, 

литера А 
Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

план

е 

N 

фот

о 

Содер

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категор

ия) 

Содер

жание 

Виды 

работ 

3.1 
Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, балкон) 
есть 

1эт:18 
2эт: 

13,14 

4 

отсутств

уют 
информа

ционные 

таблички 
о 

препятст

виях 

О, К, С 

установи

ть 

информа

ционные 

таблички 
о 

препятст

виях 

текущий 
ремонт 

 

3.2 Лестница (внутри здания) есть 
отсутст

вует 
5,6,7 

отсутств
уют 

поручни 

на 
высоте 

0,9 и 0,7 

метров с 
двух 

сторон, 

отсутств
уют 

контраст

ные 
цветовые 

полосы 

на 

первой и 

последне

й 
ступени 

марша, 

установи
ть 

тактильн

ые 
полосы, 

предупре
ждающи

е об 

оказании 
перил 

О, К, С 

установи

ть 
поручни, 

нанести 

контраст
ные 

цветовые 

полосы 
на 

ступенях 

марша, 

установи

ть 

тактильн
ые 

предупре

ждающи
е полосы 

об 

окончани
и перил 

реконструкция 

здания, 

капитальный 

ремонт, 

текущий 
ремонт 

3.3 Пандус (внутри здания) нет - - 

пандус 

на 

лестничн
ых 

маршах 

отсутств
ует, 

отсутств

К,О, С 

 

 

 

установи

ть 

невозмо
жно 

только 

при 
реконстр

укции 

технические 
решения 

невозможны – 

организация 
альтернативно

й формы 

обслуживания 
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уют 

поручни 
на 

высоте 

0,9 и 0,7 

метров с 

двух 

сторон 

 

здания, 

установи
ть 

поручни 

 

 

3.4 
Лифт пассажирский (или 

подъемник) 
нет - - - - - - 

3.5 Дверь есть 
отсутст

вует 
- - - - - 

3.6 
Пути эвакуации (лестница внутри здания) 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 
отсутст

вует 
5,6,7, 

отсутств

уют 

поручни 
на 

высоте 

0,9 и 0,7 
метров с 

двух 

сторон, 

отсутств

уют 

контраст
ные 

цветовые 

полосы 
на 

первой и 

последне
й 

ступени 

марша, 

установи

ть 

тактильн

ые 

полосы, 

предупре
ждающи

е об 

оказании 
перил 

К,О, С, Г 

ширину 

марша не 

изменить
, 

возможн

о, только 
при 

реконстр

укции 
здания 

технические 

решения 

невозможны – 
организация 

альтернативно

й формы 
обслуживания 

 ОБЩИЕ требования к зоне - - - 

отсутств

ует 

предупре
дительна

я 

информа
ция о 

препятст
виях, 

отсутств

уют 
тактильн

ые 

предупре
ждающи

е 

полосы,  
вставки 

перед 

дверным
и 

проемам

и 

К, О, С, Г 

установи

ть 
тактильн

ые, 

предупре
ждающи

е 
полосы,  

вставки 

перед 
дверным

и 

проемам
и 

 

 

 

 

- 
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II. Заключение по зоне: 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы) <**> к 

пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

N на 

плане 

N 

фото 

Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 
ДЧ-И (С, Г, У) - - 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению:  

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно и условная (с 

дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 4(I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "30" августа 2017 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МУП «ИГЭТ» - АБК Трамвайного депо, УИК №598,664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, 

литера А 
Наименование объекта, адрес 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

план

е 

N 

фот

о 

Содер

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категор

ия) 

Содер

жание 

Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
есть 12 10 

пороги в 

дверных 

проёмах, 
несоотве

тствие 

ширины 

дверного 

проёма 

К, О, С 

убрать 

пороги, 
расшире

ние 

дверных 
проёмов 

возможн

о только 

при 

реконстр

укции 
здания 

Индивидуаль
ные решения 

с помощью 

ТСР 

4.2 Зальная форма обслуживания нет - - - - - - 

4.3 
Прилавочная форма 

обслуживания 
нет - - - - - - 

4.4 
Форма обслуживания с 

перемещением по маршруту 
нет - - - - - - 

4.5 
Кабина индивидуального 

обслуживания 
нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне - - - 

пороги в 

дверных 

проёмах, 

несоотве

тствие 

ширины 
дверного 

проёма 

К, О, С 

убрать 

пороги, 
расшире

ние 

дверных 

проёмов 

возможн

о только 
при 

реконстр

укции 
здания 

Индивидуаль

ные решения 

с помощью 

ТСР 

 

II. Заключение по зоне: 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) <**> 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

N на 

плане 

N 

фото 

Зона обслуживания инвалидов ДЧ-И (К, О, С, Г) 
9 

 
- 

Индивидуальные решения с помощью 

ТСР 

-------------------------------- 
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<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: 

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная 

(с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "30" августа 2017 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МУП «ИГЭТ» - АБК Трамвайного депо, УИК №598,664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, 

литера А 

Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фот

о 

Содержание 

Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

Содер

жание 

Виды 

работ 

5.1 Туалетная комната  
1эт: 20, 

21, 22 
8,9 

отсутствуют в части 

туалетов краны 
рычажного и 

нажимного действия, 

не оборудованы 

двухсторонней 

связью с 

диспетчерским 
пунктом или 

кнопкой вызова, 

отсутствует 
аварийное 

освещение 

отсутствуют поручни 
и опоры 

отсутствуют крючки 

для одежды, 
костылей и т.п. 

К, С, О, Г  

капитальный 

ремонт, 

индивидуальны
е решения с 

помощью ТСР 

5.2 Душевая/ванная комната нет - - - - - - 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне - - - 

отсутствуют в части 

туалетов краны 

рычажного и 
нажимного действия, 

не оборудованы 

двухсторонней 
связью с 

диспетчерским 
пунктом или 

кнопкой вызова, 

отсутствует 
аварийное 

освещение 

отсутствуют поручни 
и опоры 

отсутствуют крючки 

для одежды, 
костылей и т.п. 

- - 

капитальный 

ремонт, 

индивидуальны
е решения с 

помощью ТСР 
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II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) <**> 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

N на 

плане 

N 

фото 

Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С, Г, У) ДУ - - 
капитальный ремонт, индивидуальные 

решения с помощью ТСР 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:  

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная 

(с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от «30» августа 2017 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте 

 

МУП «ИГЭТ» - АБК Трамвайного депо, УИК №598,664023 г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, 

литера А 

Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть

/ 

нет 

N на 

план

е 

N 

фот

о 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 Визуальные средства нет - - 

отсутствует электронное 

табло, с бегущей строкой 

с возможностью звукового 

оповещения, 

отсутствует информация на 
информационных стендах 

С, Г, О, К  

технические 
решения 

невозможны - 

организация 
альтернативной 

формы 

обслуживания 

6.2 Акустические средства нет - - 
отсутствуют акустические 

средства предупреждения об 

опасностях 

Г  

технические 

решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 

формы 
обслуживания 

6.3 Тактильные средства нет - - 

отсутствуют тактильные 

средства предупреждения об 
опасностях 

С  

технические 
решения 

невозможны - 

организация 
альтернативной 

формы 

обслуживания 

 
ОБЩИЕ требования к 

зоне 
 - - 

отсутствует система 

предупреждения 
ДП-В  

технические 
решения 

невозможны - 

организация 
альтернативной 

формы 

обслуживания 

 

II. Заключение по зоне: 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) <**> 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

N на 

плане 

N 

фото 

Системы информации на объекте ВНД - недоступно - - 

технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

-------------------------------- 
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<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:  

Состояние доступности объекта оценено как недоступный, что не обеспечивает 

полноценного нахождения на объекте. 
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Обозначения и сокращения 

Формы инвалидности 

 

Г         Инвалиды с нарушениями слуха 

К         Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О (ОДА)   Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С         Инвалиды с нарушениями зрения 

У         Инвалиды с нарушениями умственного развития 

 

Состояние доступности объекта (зоны) 

 

ДП        Доступно полностью 

ДЧ        Доступно частично 

ДУ        Доступно условно 

"ВНД"     Временно недоступно 

 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 

 

"А"       Доступность всех зон и помещений - универсальная 

"Б"       Доступны специально выделенные участки и помещения 

"ДУ"      Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги 

          на дому, дистанционно 

"ВНД"     Не организована доступность 

 

Вид работ по адаптации 

(в соответствии с классификатором) 

 

ТР        Текущий ремонт 

ПСД       Подготовка проектно-сметной документации 

Стр       Строительство 

КР        Капитальный ремонт 

Рек       Реконструкция 

Орг       Организация альтернативной формы обслуживания и другие 

          организационные мероприятия 

 

 


