
АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси 
№

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта ДК «Химик» --
1.2. Адрес объекта 618334, Пермский край, г. Александровск, н. Всеволодо- 
Вильва, ул. Луначарского, 1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1226.3 кв.м
- часть здания__ - этажей (или на - этаже), - кв.’м
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -замена окоп, 
входная группа. — 
капитального -

сведения об организации, расположенной па объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование 
- согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное 
учреждение Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр 
культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического 
воспитания «Химик» МБУ «Химик»_______

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 618334, Пермский 
край, г. Александровск, л, Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского 1 ‘ Тел. 
8(34274)63-548, E-mail khimik78@bk.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная. '
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
му н и ци и ал ыI ая) муниципальная

mailto:khimik78@bk.ru


1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация 
Александровского муниципального округа.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 618320
г. Александровск, ул. Ленина, 20а.

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) ' ;
культура, физическая культура и спорт.

2.2. Виды оказываемых услуг: услуги в сфере культурно-развлекательного 

досуга клиентов;

- услуги по организации спортивных, игровых и развлекательных мероприятий:

- услуги детского центра отдыха и развлечений;

- деятельность в сфере сохранения культурно-исторического наследия.

- организация и проведение мероприятий для всестороннего развития молодежи и ее 

адаптации к самостоятельной жизни, обеспечение защиты прав и законных интересов 

молодых граждан;

2.3. Форма оказания услуг: (па объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, па дому, дистанционно) - на объек те
2.4. Категории обслуживаемого населения но возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые'; все возраст пые ka rci ори и)- все 
возрастные кат сгории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся па 
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 способност ь 50
2.7. Участие в исполнении И1 IP инвалида, ребенка-инвалида (да, нет )

3. Состояние доступност и объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Пут ь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус рейс № 343, маршрут г. Александровск - и. В-Вильва
наличие адаптированного пассажирского транспорта к обьекгу- 
отсутствует г ________

3.2. Путь к объекту ог ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1 ()() м
3.2.2. время движения (пешком) 1-2 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером: нет
3<2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты па пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: -

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, "ВИД”.

№ 
п/п

Категория и 1i вал идов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды: *
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 ___ с нарушениями умственного развития ДУ

4. Управленческое решение (предложения но адаптации основных- 
структурных элементов объекта)

№ 
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации но 
адаптации объекта 
• (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с 
TCP

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

индивидуальное решение с 
TCP

4 - Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с- 
TCP

6 Система информации на объект е 
(на всех зонах)

индивидуальное решение с 
TCP



* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация 
альтернативной формы обслуживания.

7 Пути движения к объекту (от ос тановки 
транспорта)

индивидуальное решение с 
TCP

rjk
8 Все зоны и участки индивидуальное решение <?• 

TCP

Размещение информации на Карю доступности субъекта Российской 
Фсд ера ц и и со гл асо ва 11 о
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 8 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси 
№ -------------------------- ;

1

1. Общие сведения об объекте I .

1. Наименование (вид) объекта ДК «Горняк»
1.2. Адрес объекта 618334, Пермский край, г. Александровск, и. Карьер- 
Известняк, ул. Мира, 1.L 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1905,4 кв.м ,,
- часть здания - этажей (или на этаже), - кв„м
1.4. Год постройки здания 1986 , последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 
капитального 2022  * а

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование 
- согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное 
учреждение Всеволодо-Вильвспского городского, поселения «Центр 
культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического 
воспитания «Химик» МБУ «Химик»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 618334, Пермский 
край, г. Александровск, .и, Вссволодо-Вильва, ул. Луначарского 1 Гел. 
8(34274)63-548, E-mail khimik78@bk.ru

й
___ _____ ■ _ ’• ;_____

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государс твенная, негосударственная) ■ 
государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, регионарная, 
муниципальная) муниципальная

mailto:khimik78@bk.ru


й
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация 
Александровского муниципального округа. • | __
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 618320
г. Александровск, ул. Ленина,'20а. _

й

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)
культура, физическая культура и спорт. й

2.2. Виды оказываемых услуг: услуги в сфере культурно-развлекательного 

досуга клиентов;

- услуги по организации спортивных, игровых и развлекательных мероприятий;

- услуги детского центра отдыха и развлечений; й

- деятельность в сфере сохранения культурно-исторического наследия.

- организация и проведение мероприятий для всестороннего развития молодежи и ее 

адаптации к самостоятельной жизни, обеспечение защиты прав и законных интересов 

молодых граждан;
VQCT ■е*Х7ТТК*Т'Х7ГЧО Г'ГТГЧУХ’Т' TUTVJ '/’ГЭП-ПТ—гт-тттт-Л V7A-V5 Ж-Ж итти л—mvnryT Т7» пnnjrrr гт гч тт

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения но возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- все 
возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся па 
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 способнос ть 50
2.7. Участие в исполнении И1 IP инвалида, ребенка-инвалида (да, пет)

f

3. Состояние доступности объек та для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус рейс № 343, маршрут г. Александровск - п. В-Вильва ' ! ,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- 
отсутствует f !

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транснор та:



..... ' - --------- --- -

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500  м
3.2.2. время движения (пешком) 5-7мин.  • я?
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (дд)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты нашути: есть, нет (описать- небольшой склон)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВИД”.

№ 
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и Mi l 1 ДУ

в том числе инвалиды: 1 ■
2' передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ________________

4. Управленческое решение (предложения по адап тации основных 
структурных элементов объекта)

№ 
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по 
адап тации объекта 

(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с!? 
TCP

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

индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

индивидуальное решение с, 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с" 
TCP

6 Система «информации на объекте 
(па всех зонах)

индивидуальное решение с 
TCP



!'s

7 Пути движения к объекту (от ос тановки 
транспорта)

индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с
TCP ' {

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация 
альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карге доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано



УТВЕРЖДАЮ

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№_

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта клуб с.Усть-Игум
1.2. Адрес объекта 618336, Пермский край, г. Александровск, с, Усть-Игум, 
ул. Советская, 22. “ ” 1 г
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 419,05 кв.м
- часть здания-этажей (или на - этаже), - кв.м
1.4. Год постройки здания 1904 , последнего капи тального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремон тных работ: текущего - ,
капитального 

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное'юридическое наименование 
- согласно Уставу, краткое наименование) Муниципалы юс бюджетное 
учреждение Вссволодо-Вильвенского городского поселения «Центр 
культуры, спорта, туризма, молодежной полтики и военно-патриотического 
воспитания «Химик» МБУ «Химик»_  __ __________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 618334, 11ермский 
край, г. Александровск, .и. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского 1 Гел. 
8(34274)63-548, E-mail khimik78(2()bk.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собствен ноет ь) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная

bk.ru


1.11. Вышестоящая организация (наименование) Админис трация 
Александровского муниципального округа.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координа ты 618320
г. Александровск, ул. Ленина,'20а. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защи та, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, Жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
культура, физическая культура и спорт.______ ____________________ ____

2.2. Виды оказываемых услуг: услуги в сфере культурно-развлекательного 

досуга клиентов;

- услуги по организации спортивных, игровых и развлекательных мероприятий:

- услуги детского центра отдыха и развлечений;
9

- деятельность в сфере сохранения культурно-исторического наследия.-

- организация и проведение мероприятий для всестороннего развития молодежи и ее 

адаптации к самостоятельной жизни, обеспечение защиты прав и законных интересов 

молодых граждан;

^.Зт.тФорма^казаниятуслуг:^(на р^ъекге^^с^лительцым пребыванием, р т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения но возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)-' все 
возрас тные 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 вЦснь), 
вместимость, пропускная способность 20
2.7. Участие в исполнении И1 IP инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильпых групи населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским грансноргом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус рейс № 127, маршрут г. Александровск - с.Усгь-Игум
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- 
огсугсгвусг г

3.2. Путь к объекту ог ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м
3.2.2. время движения (пешком) 1-2 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; пет
3.2.5. Информация на нуги следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов па коляске:}iа, нет

3.3. Вариан т организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б’’, “ДУ”, “ВИД”.

№
-н/п-

Категория инвалидов
-г----- — - -Азид- нарушения-)...........................

Вариант организации 
_доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МТИ ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

К.

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умс твенного развития ДУ

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

№ 
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объект а

Рекомендации по 
адаптации объекта- 

. (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

индивидуальное решение с' 
TCP

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с 
TCP

3 Путь (пути) движения внутри здания 
(в г.ч. пути эвакуации)

индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

индивидуальное решение с 
ГСР

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение cj 
TCP

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

индивидуальное решение с„. 
TCP



* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация 
альтернативной формы обслуживания.

7 Пути движения к объек ту (от остановки 
транспорта)

индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с- 
TCP

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано



АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси
№ ________

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта клуб и. Ивакинекий карьер
1.2. Адрес объекта 618335, Пермский край, г. Александровск, п. Ивакинекий
карьер, ул. Мира, 15^____ _ ____ __
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 416,1 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.,м
. . „ „ ...-...........   |П.АПЬ11А--------------- ---------------------1.4. 1 од постройки здания 1957 , последнего капи тального ремон та

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г.
капитального - 

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование 
- согласно Уставу, краткое наименование.) Муниципальное бюджетное 
учреждение Всеволодо-Вильвснского городского, поселения «Центр 
1,<у;1щуры,,рцррта, ;гурихма,,мо;1.одсжной политики и военно-патриотического 
воспитания «Химик» МБУ «Химик»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 618334, Пермский 
край, г. Александровск, .и. Вссволодо-Вильва, ул. Луначарского 1" Гел. 
8(34274)63-548, E-mail khimik78@bk.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная

mailto:khimik78@bk.ru


1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация 
Александровского муниципального округа.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 618320
г. Александровск, ул. Ленина, 20а.___________________________________ |

I
2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная зайдита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
культура, физическая культура и спорт.

2.2. Виды оказываемых услуг: услуги в сфере культурно-развлекательного 

досуга клиентов;

- услуги по организации спортивных, игровых и развлекательных мероприятий:

- услуги детского центра отдыха и развлечений;

- деятельность в сфере сохранения культурно-исторического наследия.

- организация и проведение мероприятий для всестороннего развития молодежи и ее 

адаптации к самостоятельной жизни, обеспечение защиты прав и законных интересов 

молодых граждан;

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, у г.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
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), 
вмест имость, пропускная способност ь 20
2.7. Участие в исполнении И1 IP инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Пут ь следования к объекту пассажирским т ранспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус рейс № 128, маршрут г. Александровск и. Ивакипский карьер, , 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- 
отсутствуст

3.2. Путь к объекту ог ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м
3.2.2. время движения (пешком) 3-J мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного нуги (да)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на нуги: есть, пет (описать- небольшой склон)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001

* Указывается один из вариантов: “А", “Б”, “ДУ”, "ВИД”.

№ 
п/п

К атегор ия и п в ал и до в 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 ' передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

4. Управленческое решение (предложения но адаптации основных 
структурных элемен тов объекта)

№ 

11/11

Основные структурно-функциональное 
о //4<уДОиы.объекщашуо4.

Рекомендации по 
адап тации объекта

\ ВИД pdAJO 1 Ы /

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с; 
TCP

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

индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

► 
индивидуальное решение с 
TCP

5 Сани тарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с: 
TCP

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

индивидуальное решение с 
TCP



* Указывается один из .вариантов(видов работ):,, не нчждаеюя; ремон 1 (щк\ ищи, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация 
альтернативной формы обслуживания.

11} гидвижения к обьекп(о г ос тановки 
транспорта)

индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с 
TCP

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано


