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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель главы города Лангепаса 
_____________ И. Г. Омельченко 

«____» ____________ 20___г. 
 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
Лангепасского городского муниципального автономного образовательного  

учреждения дополнительного образования  
«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи» № 16 

1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) здания: здание Лангепасское городское муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр спортивной и военно-
патриотической подготовки детей и молодежи». 
1.2. Адрес объекта: 628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, т/факс (34669) 5-08-81. 
csvp@hmaolang.ru 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание из 2 этажей - 3688,3 кв.м; 
- часть здания 1 этаж - 1519  кв.м; 
- наличие земельного участка (да, нет), 3002 кв.м; 
1.4. Год постройки здания 1991, дата последнего капитального ремонта 2015 г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального _________ 
Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 
краткое наименование):  Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической 
подготовки детей и молодежи». 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628672, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, 
тел./факс (34669) 5-08-81 csvp@hmaolang.ru 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права в Главном 
управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
и Ямало-Ненецкому автономным округам за № 86-АБ 897750, выдано  
21 апреля 2015 года).        
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная.  
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 
муниципальная. 
1.11.Вышестоящая организация (наименование): Администрация города Лангепаса. 
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628672, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город г. Лангепас, ул. Ленина, 35. телефон факс 8(34669) 5-60-
57*1300, edu@admlangepas.ru 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживании 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): дополнительное образование. 
2.2.Виды оказываемых услуг: образование. 
2.3.Форма оказания услуг на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,  
дистанционно: ): на объекте, дневное пребывание. 
2.4.Категория обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 6 до 18 лет. 
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2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития: не обращались. 
2.6.Плановая мощность: 340, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 340. 
2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет. 
 

3. Состояние доступности объекта 
3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городской автобус № 3,4. 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «Папарац 
Кветка» - улица Ленина, Дружбы Народов, Комсомольская, Мира, Солнечная. 
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 150 м. и 50 м. 
3.2.2. Время движения (пешком) 5 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, таймером. 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: 
визуальная. 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (оборудованы съезды).  
 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
№№ 
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 ВНД 
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 
4. с нарушениями зрения ДУ 
5. с нарушениями слуха Б 
6. с нарушениями умственного развития Б 

*- указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений),  
«Б» (доступны специально выделенные участки), «ДУ» (доступен условно), «ВНД»(временно 
недоступен) 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
№№ 
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-И (С, Г, У, О) 
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДУ 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-В 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (С, Г, У) 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДП-В 
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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  объекта: требуется 
альтернативное решение. 

 
4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№№ 
п \п 

Основные структурно-
функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 
работы)* 

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

Не требуется 

2. Вход (входы) в здание 
 

Капитальный ремонт 

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

Техническое решение не возможно – 
организация альтернативной формы 
обслуживания 

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Не требуется 

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6. Система информации на объекте (на 
всех зонах) 

Не нуждается 

7. Пути движения  к объекту (от 
остановки транспорта) 

Не нуждается 

8. Все зоны и участки  

*- 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: при поступлении финансовых средств 
в рамках исполнения   
_________________________________________________________________________________ 
   (указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
доступность для инвалидов. 
Оценка результата исполнения программ, плана (по состоянию доступности) доступен. 
Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.Согласование Комиссии по обследованию объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, на соответствие требованиям доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается 
_________________________________________________________________________________ 
4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности ХМАО-Югры 

http:// pubweb.admhmao.ru 
 (наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 
Паспорт доступности сформирован на основании: 

1. Анкета (информация об объекте) от «26» июня 2020г. (приложение № 1 к паспорту 
доступности объекта). 
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2. Акта обследования объекта № 16 от 26» июня 2020г. (приложение № 2 к паспорту доступности  
объекта). 
3. Решение Комиссии (Комиссия по обследованию объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, на соответствие требованиям доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения) от «29» июня 2020г. 
«Обследованию объектов, находящихся в муниципальной собственности, на соответствие 
требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения». 
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Приложение № 1 к паспорту доступности  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. директора ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

_____________ Н.Н. Егоров 
«_____» _________ 2020 г. 

 
АНКЕТА 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного  
учреждения дополнительного образования  

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи» № 16 

 
1.Общие сведения об объекте 

1.1.Наименование здания: Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической 
подготовки детей и молодежи». 
1.2. Адрес объекта: 628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, т/факс (34669) 5-08-81 
csvp@hmaolang.ru 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3688,3 кв.м; 
- часть здания 2 этажей (или на 1 этаже), 1519  кв.м; 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 3002 кв.м; 
1.4. Год постройки здания 1991, дата последнего капитального ремонта 2015 г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального _________ 
Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 
краткое наименование):  Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической 
подготовки детей и молодежи». 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628672, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, 
т/факс (34669) 5-08-81 csvp@hmaolang.ru 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права в Главном 
управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
и Ямало-Ненецкому автономным округам за № 86-АБ 897750, выдано  
24 апреля 2015 года).        
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная. 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 
муниципальная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация города Лангепаса. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628672, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город г. Лангепас, ул. Ленина, 35. телефон факс 8(34669)5-60-
57*1300, edu@admlangepas.ru 

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): дополнительное образование. 
2.2.Виды оказываемых услуг: образование. 
2.3.Форма оказания услуг на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,  
дистанционно: ): на объекте, дневное пребывание. 

mailto:csvp@hmaolang.ru
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2.4.Категория обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 6 до 18 лет. 
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития: ДУ (С,Г,У,О). 
2.6.Плановая мощность: 340, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 340. 
2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет. 
 

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

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городской автобус № 3,4. 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «Папарц 
Кветка» - улица Ленина, Дружбы Народов, Комсомольская, Мира, Солнечная. 
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 150 м. и 50 м. 
3.2.2. Время движения (пешком) 5 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, таймером. 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: 
визуальная. 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (обустроены съезды).  
3.3 Вариант организации доступности  объекта (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-
2001 

№№ 
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 ВНД 
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 
4. с нарушениями зрения ДУ 
5. с нарушениями слуха Б 
6. с нарушениями умственного развития Б 
*- указывается один из вариантов: «А»(доступны специально выделенные участки),  

«Б» (доступность всех зон и помещений), «ДУ» (доступен условно), «ВНД»(временно недоступен) 
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)* 
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 
2. Вход (входы) в здание ДП-И (С, Г, У, О) 
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ 
4. Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ДЧ-В 
5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (С, Г, У) 
6. Система информации на объекте (на всех зонах) ДУ 
7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 
8. Все зоны и участки  
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*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:  
_________________ Горбунова О.А. заместитель директора по АХЧ (34669) 2-67-53 

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
 
 
 
 

Приложение № 2 к паспорту доступности  
 

Заместитель главы  
города  Лангепаса 

______________ И.Г. Омельченко 
 «_____» ________ 20___ г. 

 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного  
учреждения дополнительного образования  

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи» № 16  
 

Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра  
муниципальное образование городской 
округ город Лангепас 
  

 

«____» _______ 2020 г. 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1.Наименование здания: здание Лангепасское городское муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр спортивной и военно-
патриотической подготовки детей и молодежи». 
1.2. Адрес объекта: 628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, т/факс (34669) 5-08-81 
csvp@hmaolang.ru 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3688,3 кв.м; 
- часть здания 2 этажей (или на 1 этаже), 1519  кв.м; 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 3002 кв.м; 
1.4. Год постройки здания 1991, дата последнего капитального ремонта 2015 г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального _________ 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 
краткое наименование):  Лангепасское городское муниципальное автономное образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической 
подготовки детей и молодежи». 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628672, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, 
т/факс (34669) 5-08-81  csvp@hmaolang.ru 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 
Дополнительная информация _____________________________________________________ 
 

mailto:csvp@hmaolang.ru
mailto:csvp@hmaolang.ru
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
 

№№ 
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 ВНД 
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 
4. с нарушениями зрения ДУ 
5. с нарушениями слуха Б 
6. с нарушениями умственного развития Б 
- указывается один из вариантов: «А»( доступность всех зон и помещений),  

«Б» (доступны специально выделенные участки), «ДУ» (доступен условно), «ВНД»(временно 
недоступен) 
 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
№№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

 
Состояние 

доступности,  
в том числе 

для основных 
категорий 

инвалидов** 

 
Приложение 

№ на плане № фото 

1. Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДП-В 1а 0553; 0554; 0555; 0556; 
0557; 0590; 0591 

2. Вход (входы) в здание ДП-И 
(С, Г,У,О) 

1 б 3733, 0673, 0667, 0635, 
0632; 0587 

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

ДУ 3 0552; 0629; 0626; 0627; 
0628; 0635; 0636; 0637; 

0638; 0639; 0641 
4. Зона целевого назначения 

здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-В 5,10,22,31, 35, 
36 – 1 эт. 

3, 20, 21, 22 – 
2 эт.  

0684; 0688; 0690; 0697; 
0698; 0699; 0700; 0701; 

0702  

5. Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДП-И (Г,У) 20,21,25,26,28 
– 1 эт. 9; 10 – 2 

эт. 

0609, 0646, 0614, 0643; 
0644; 0645; 0650; 0651; 

0646; 0647 
6. Система информации и 

связи (на всех зонах) 
ДЧ-В 1в 0624 

7. Пути движения 
 к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДП-В  0592; 0593; 0594; 0595; 
0596; 0597; 0598; 0599; 

0600 
** 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  объекта: требуется 
альтернативное решение. 

 
4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
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№№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)* 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) Не требуется 
2. Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Техническое решение не возможно 
– организация альтернативной 
формы обслуживания 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Не требуется 

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 
6. Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается 
7. Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Не нуждается 

8. Все зоны и участки 
 

Не требуется 

*- 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: при поступлении финансирования. 
в рамках исполнения ______________________________________________________________. 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
доступность для инвалидов. 
 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________. 
 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на Комиссии (название) ___________________________________________; 
(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. другое ______________________________________________________________________ 
 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
_________________________________________________________________________________ 
 
 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности ХМАО-Югры 

___________         http:// pubweb.admhmao.ru________________ 
(наименование сайта, портала) 
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5. Особые отметки 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту (приложение  № 1 к акту обследования)   на 1 л. 
2. Входа (входов) в объект (приложение № 2 к акту обследования)                           на 1 л. 
3. Путей движения в объект  (приложение № 3 к акту обследования)                на 1 л. 
4. Зоны целевого назначения объекта (приложение № 4 (I)  к акту  обследования)     на 1 л. 
5.Зоны целевого назначения объекта (приложение № 4 (II)  к акту  обследования)     на 1 л. 
6.Зоны целевого назначения объекта (приложение № 4 (III)  к акту  обследования)   на 1 л. 
7. Санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5 к акту обследования)    на 1 л. 
8. Системы информации (и связи) на объекте (приложение № 6 к акту обследования)  на 1 л.           
Результаты фотофиксации на объекте ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» на  60  л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»  на 15 л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  
 ___________________________________________________________________ 
  
Председатель 
Комиссии:  
 

Начальник отдела по работе с 
социальными категориями 
и малочисленными народами Севера 
администрации города Лангепаса                           
 

 
Брикунов А.Н. 

(Ф.И.О.) 

__________ 
(Подпись) 

Члены  Комиссии:  
Директор Лангепасского городского 
муниципального унитарного 
предприятия «Управляющая компания 
жилищно-коммунального комплекса» 
 

 
Ходжаев В.К. 

Ф.И.О.) 

 
__________ 

(Подпись) 

 Начальник отдела инженерных 
изысканий,  
градостроительного кадастра и 
информационного  
обеспечения градостроительной 
деятельности комитета архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Лангепаса                                       

 
 

Король М.В. 
(Ф.И.О.) 

 
__________ 

(Подпись) 

  
Начальник отдела реестра  
муниципальной собственности 
комитета по управлению  
муниципальным имуществом 
администрации  города Лангепаса 

 
 
 
 
 

Иванова Н.Д. 
Ф.И.О.) 

 
 
 

__________ 
(Подпись) 

  
Специалист-эксперт  управления 
дорожного хозяйства и транспорта 
управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города 
Лангепаса 

 
 
 

Курган И.Н. 
(Ф.И.О.) 

 
 

__________ 
(Подпись) 

  
Председатель комитета  городского 
хозяйства, муниципальный жилищный 
инспектор администрации города 

 
 

Кравцов С.А. 
(Ф.И.О.) 

 
__________ 

(Подпись) 
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Лангепаса 
В том числе: 
представители 
общественных 
организаций 
инвалидов 

Член ГОО «Общество инвалидов»                                               
 

Костыра В.Г. 
Ф.И.О.) 

 
__________ 

(Подпись) 

  
Инвалид по зрению                                               

 
 

Казакова А.Т. 
(Ф.И.О.) 

 
__________ 

(Подпись) 

  
Инвалид по слуху                                               

 
Ашрапов Ш.Т. 

Ф.И.О.) 

 
__________ 

(Подпись) 
представители организации, 
расположенной на объекте: 

 
И. о. директора ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»          Егоров Н.Н.             _____________ 

                           (Должность, Ф.И.О.)                             (Подпись) 
      

Заместитель директора по АХЧ                                  Горбунова О.А.      _____________ 
                                                                                         (Должность, Ф.И.О.)                (Подпись) 

   
 

 
Управленческое решение согласовано «29» июня 2020 г.  (протокол № 1). 
 
Комиссией «Комиссия по обследованию объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, на соответствие требованиям доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения». 
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Приложение № 1  
к Акту обследования   

I. Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к  зданию 

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей 
и молодежи». 
628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, т/факс (34669) 5-08-81 csvp@hmaolang.ru 

Наименование объекта, адрес 

№  
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане № фото Содержани

е 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

1.1. Вход (входы) 
на территорию 

есть 1а 0652; 0653; 0654; 
0555; 0566 

нет    

1.2. 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

есть 1а 

0555; 0556; 
0557; 0589; 
0590; 0591; 
0592; 0593; 
0594; 0595 

нет    

1.3. Лестница 
(наружная) нет  

2025, 2040, 
2026, 2042, 

2029 

нет    

1.4. Пандус 
(наружный) есть  03072     

1.5. Автостоянка и 
парковка есть 1д 

0601; 
0652;0653; 

0654 

Отсутству
ет знак 
парковки 
автомобил
я инвалида 

К, С, Г, 
О, У 

Обозначить 
место 
парковки 
автомобиля 
инвалида 

 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

       

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования  объекта 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования  объекта 

№ на 
плане № фото 

Территория, 
прилегающая к 

зданию 

ДП-В 1а 0652;0653; 
0654; 

0555; 0566 

Не требуется 

* 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: техническое или альтернативное решение не требуется. 

mailto:csvp@hmaolang.ru
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 Приложение № 2 

к Акту обследования  
I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного  
учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической 
подготовки детей и молодежи». 
628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, т/факс (34669) 5-08-81 csvp@hmaolang.ru 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане № фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1. Лестница 
(наружная) есть 1б, 

32 

2034, 2035, 
2026, 2040, 
2042, 2043, 

2029, 
03071, 

0553; 0554; 
0588; 

0589;0590; 
0591; 0604 

нет  

 

 

2.2. Пандус 
(наружный) есть 1г 

03072, 
0555; 0556; 

0557 

Пандус 
деревянного 
исполнения, 
порог перед 
пандусом 

К 

Обустройст
во пандуса 
из 
противопож
арного 
материала, 
убрать 
порог перед 
пандусом 

Капитальны
й ремонт 

2.3. 

Входная 
площадка 
(перед 
дверью) 

есть 1б 

2032, 2034, 
2043, 3733, 
0553; 0587; 
0588; 0589; 
0590; 0591 

нет  

 

 

2.4. Дверь 
(входная) есть 1 3737, 0632; 

0633; нет  
 

 

2.5. Тамбур есть 1 0632; 0633; нет    

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

     
 

 

II. Заключение по зоне: 
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Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования  объекта 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования  

объекта 

№ на 
плане № фото 

Вход (входы) в 
здание ДП-И (С, Г, У, О) 1 0553; 0587; 0588; 

0589; 0590; 0591 
Капитальный 

ремонт 

 
* 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: требуется альтернативное решение. 

                                                                                                         
 Приложение № 3  

к Акту обследования 
 

I. Результаты обследования: 
3. Пути (путей) движения внутри  объекта (в т.ч. путей эвакуации) 

 
Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и 
молодежи». 
628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, т/факс (34669) 5-08-81 csvp@hmaolang.ru 

Наименование объекта, адрес 
 

№  
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане № фото Содержан

ие 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

3.1. Коридор 
(вестибюль, 

зона 
ожидания, 
галерея, 
балкон) 

есть 2,3 0626; 0629; 
03737,  
03073, 
03074 

Отсутств
ует съезд 

для 
инвалидн

ой 
коляски в 
гардероб 

К Техническое 
решение не 
возможно – 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания 

 

3.2. Лестница 
(внутри 
здания) 

есть 15, 17 0636; 0637; 
0638, 0673, 
0667, 0635 

нет КОСГУ   

3.3. Пандус 
(внутри 
здания) 

нет  15, 17 Отсутств
уют 

пандус 

К Техническое 
решение не 
возможно – 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания 

 

3.4. Лифт 
пассажирский 

(или 
подъемник) 

нет   Отсутств
ует лифт 

 Техническое 
решение не 
возможно – 
организация 
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альтернативной 
формы 

обслуживания 
3.5. Дверь есть   Высокие 

пороги 
К, О Техническое 

решение не 
возможно – 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания 

 

3.6. Пути 
эвакуации (в 

т.ч. зоны 
безопасности) 

есть 5, 15, 23 
– 1 эт. 
9-2 эт. 

0626; 0627; 
0628; 0629; 
0630; 0637; 

0641 

нет К, О, С, 
Г, У 

Не нуждаются  

 ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

       

 
II. Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 
Акта 

обследования  
объекта) 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования  

объекта 

№ на 
плане № фото 

Пути движения внутри 
здания (в т.ч. путей 

эвакуации)   
Лифт пассажирский  

ДУ 5, 15, 23 – 
1 эт. 

9-2 эт. 

03075, 030711, 
03079, 030710, 
03076, 03078, 
03077, 0673, 
0667, 0635, 

030712, 0626; 
0627; 0628; 
0629; 0630; 
0637; 0641 

Техническое 
решение не 
возможно – 
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: требуется альтернативное решение. 
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Приложение № 4 (1)  
к Акту обследования   

I. Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения  объекта (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
Здания Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей 
и молодежи». 
 628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д т/факс (34669) 5-08-81 csvp@hmaolang.ru 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ест
ь/ 

нет 

№ на 
 плане № фото Содержан

ие 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержани
е 

Виды 
работ 

4.1. 
Кабинетная 
форма 
обслуживания 

есть 22,31,35 – 1 эт. 
20,21,22 - 2 эт. 

0683; 0684; 
0687; 0688; 
0689; 0690; 
0697; 0698; 
0699; 0700; 
0701; 0702 

нет К, О, 
С,  

Не 
нуждаются 

 

4.2. Зальная форма 
обслуживания есть 5,10,36 – 1 эт. 

0578; 0579; 
0580; 0581; 

0582 

Высокие 
пороги 

К, О, С Обустроить 
съезды, 
убрать 

высокие 
пороги 

Капита
льный 
ремонт 

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 

   
    

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 
Акта 

обследования  
объекта) 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 
Акта 

обследования  
объекта 

№ на плане № фото 

Зона 
обслуживания 

кабинетная 

ДЧ-В (О, Г, У) 
 

22,31,35 – 1 эт. 
20,21,22 - 2 эт. 

0683; 0684; 0687; 0688; 
0689; 0690; 0697; 0698; 
0699; 0700; 0701; 0702 

Не нуждаются 

* 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 
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**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: требуется альтернативное решение. 

Приложение № 4 (II)  
к Акту обследования 

 
I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения  объекта (целевого посещения объекта) 
Вариант II – места приложения труда 

 
Здания  Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей 
и молодежи». 
628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, т/факс (34669) 5-08-81 csvp@hmaolang.ru 

Наименование объекта, адрес 
 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ 
фото Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды 

работ 

Место приложения 
труда нет - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования  

объекта) 
 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования  объекта 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Место приложения 
труда - - - 

- 

 
* 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: не предусмотрено. 
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Приложение № 4 (III)  
к Акту обследования  

 
 

I. Результаты обследования: 
 

4. Зоны целевого назначения  объекта (целевого посещения объекта) 
Вариант III – жилые помещения 

Здания   Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей 
и молодежи». 
628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, т/факс (34669) 5-08-81 csvp@hmaolang.ru 

Наименование объекта, адрес 
 
 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ 
фото Содержание 

Значимо для 
инвалида (катего-

рия) 
Содержание Виды работ 

Жилые помещения - - - - - - - 

 

 
II. Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования  

объекта) 
 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования  объекта 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Жилые помещения 
- - - 

- 

* 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: на территории объекта жилые помещения не предусмотрены. 
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Приложение  № 5 
к Акту обследования  

 
 

I. Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

Здания    Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей 
и молодежи». 
628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, т/факс (34669) 5-08-81 csvp@hmaolang.ru 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

функцион
ально-

планирово
чного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане № фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1. Туалетная 
комната есть 20,21 – 1 эт. 

9,10- 2 эт. 

0609, 
0646, 
0614, 
0607- 
0621 

Нет 
поручней, 
узкие 
дверные 
проемы, 
высокие 
пороги 

К 

Оборудовать 
одну 
универсальн
ую кабину 
для 
инвалидов 

Капитальный 
ремонт 

5.2. 
Душевая
/ванная 
комната 

есть 25,28 - 1 эт. 

0650; 
0651; 
0691; 
0692  

Нет 
поручней, 
узкие 
дверные 
проемы, 
высокие 
пороги 

 

Оборудовать 
одну 
универсальну
ю душевую 
кабину для 
инвалидов 

Капитальный 
ремонт 

5.3. 

Бытовая 
комната 
(гардеро
бная) 

нет       

 

ОБЩИЕ 
требова
ния к 
зоне 

       

 
II. Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования  

объекта) 
 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования  

объекта 

№ на плане № фото 

Санитарно-
гигиенические 

помещения 
ДП-И (С, Г, У) 

 

20,21 – 1 эт. 
9,10- 2 эт. 

25,28 - 1 эт. 

0609, 0646, 
0614, 0607- 
0621; 0650; 
0651; 0691; 

0692 

Капитальный ремонт 

* 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 
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**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: Ввиду того, что от инвалидов колясочников не поступали 
обращения в клубные объединения расширение дверей не требуется. Установка поручня.   
 

Приложение № 6 
к Акту обследования   

 
6. Системы информации на объекте 

 
Здания           Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической 
подготовки детей и молодежи». 
628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Лангепас, ул. Комсомольская, 3Д, т/факс (34669) 5-08-81 csvp@hmaolang.ru 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ 
фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды 
работ 

6.1. Визуальные 
средства есть   Не выявлены К, О, 

Г, У 
Не 
нуждается  

6.2. Акустические 
средства есть   нет С -  

6.3. Тактильные 
средства нет   нет С 

Техническое 
решение не 
возможно – 
организация 
альтернатив
ной формы 
обслуживан
ия 

 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

       

 
 

II. Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования  объекта 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования  объекта 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Системы 
информации на 

объекте 
ДУ   Не нуждается 

mailto:csvp@hmaolang.ru
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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: возможна альтернативная форма решения.   


