
УТВЕРЖДАЮ
: государственIlой
Глинки>

Паспорт

доступности учебного корпуса <Нижегородской государственной консерватории им. М.И.

Глинки> для инвirлидов

l. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование /вид объе ыи ко ьного

консерватория им. М.И. Глинки>.
1.2. Ддрес объекта: 603005 г. Нижний Новгород" ул. Пискунова. 40.

1.з. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа.5682.5 кв.м.. часть

объекfа (обiек1.культурного наследия федерального значения'оздание Государственной

консерватории, XVIII-XX вв.) 3 этажа" 3133" 1 кв.м, земельный участок 6060 кв.м.

1.а. ГЬд u"одu объекта в эксплуатацию: 1962 гол. часть объекта (объект культурного наследия

федерального значения "Здание Государственной консерватории, XVIII-XX вв.) 1917 год.

i.5. Дuru последнего капитаJIьЕого ремонта: 10.09.2018 г. (капитатlьный ремонт теплового узла),

1,6. Наименование собственника объекта: Российская Федерация

1.7. Ддрес местонахождения объекта: 603005 г. Нижний Новгород. ул. Пискунова.40.

1.8, Форма собственности объекта:

1.9. ПропускнаJI способность объекта: 500 чел

2. Характеристика использования объекта

2. 1. Сфера деятеJIьности: образовшrие

2.2. Видьl оказываемых успуг : образовательные.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2,4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды. передвигЕlющиеся на коляске. инвtшиды с

нарушениями опорно-двигатепьного аппарата: нарушениями зрения.

3. Оценка доступности объекта

3.1, Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городские автобусы Ng N9 19" 40.

3,2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

з.2.|. Расстояние:
3.2,2. Время в пути пешком: 3 мин. . до остано

З.2.З.Ныличие пешеходного перехода и его характеристика: да" перекрестки нереryJIируемые.

З.2.4. Перепады высоты на пути: нет.

3.3. Состояние доступности объекта для }rцрqдидgв:

вая,25

N9

п\п
Структурно-функционzlльные зоны Состояние доступности, в том числе

для основных категорий инвалидов* *

1 Территория, прилегающая к объекту дп-в
2 Вход в объект дп-в
J Пути движения внутри объекта (в т. ч. пути

эвакуации)
дч-в

4 Зона целевого назначения здания - учебные аудитории дч-в
5 санитарно-гигиенические помещения дч-в
6 Система информачии и связи дп-в

Ю.Е. Гуревич
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t



** 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 инвапидов); Ду - доступно условно,

ВНД - временно недоступно
з.4. Заключение о состоянии доступности объектов дIя иЕвtIлидов: ДI-В (Доступно частично

всем.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

объекта:

-.- 
указывrаеrс" ол"" ,, *p"arrrou ("идо" работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуrLльное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация rrльтернативной формы обслуживания
требуется финансирование строительства дополнительного кампуса, отвечающего всем

требованиям доступности дJUI инвалидов; необходимо выполнить реконструкцию внутренних

переходов, при условии получения рчlзрешения на проведение данньж работ на объекте,

являющимся памятником культурного наследия XVIII века

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий

по адаптации -

иньгх меDоприятий для всех категорий инвалидов.

5. особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта осмотра объекта культурного

наследия ф.дaр-u"ого значения от к14> мая 2015 г. вьцан Управлением госудаРственной

охраны объектов культурного наследия Нижегородской ou пu'h-/,

Председатель комиссии: проректор по АХЧ Zrо
ЧленЫ рабочеЙ групrrы: lrроректоР по учебной работе ,Zzd"y'

М.Е. Кругляк

Р.А. Ульянова

А.В. Щепара

М. В. Сулакова

К.В. Базарный

проректор по экономике
правовой деятельности

главный бухгалтер

главный инженер

/Фzz//r'/ё/ааgZЦ

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации

Ng

п\п
Основные структурно-

функциональные зоны объекта
Рекомендации по
адаптации объекта

Сроки исполнения

1 Территория, прилегающаJI к зданию текущий ремонт Согласно
утвержденного плана
мероприятий
(кдорожная картa>) по
повышению значений
показателей
доступности для
инвtIлидов объектов и

|услуг на период 2016-
lzOз0 ...

2. Вход в объект Текуший ремонт

з. Пути движения внутри объекта (в т.

ч. пути эвакуации) _
Индивидуа-ltьное решение
с ТСР

4. зон} целевого назначения здания Индивидуа-пьное решение
с ТСР

5. Санитарно-гигиенические зоны Не нуждается

6. Система информаuии на объекте (на

всех зонах)

Текущий ремонт

7. Пlти движения к объекту (от

остановки транспорта)
Текущий ремонт

согласовано
Фио

I


