
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№  1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан отдельно стоящее здание
1.2. Адрес объекта 453833. Россия. Республика Башкортостан, город Сибай. улица 
Коммунистическая. 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 2 этажа. 877.7 кв.м
- гараж 2 этажа (или н а___________ этаже).________кв.м
- наличие прилегающего земельного \частка да_: 952_________ кв.м
1.4. Г од постройки здания 1967______ , последнего капитального ремонта _____________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего___________ .

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453833, Россия. Республика Башкортостан, 
город Сибай, улица Коммунистическая, 10
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: муниципальная.
1.10. Территориальная принадлежность: городской округ город Сибай Республики Башкортостан
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация ГО г. Сибай
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 453830. г. Сибай, ул. Ленина, д.12

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети инвалиды ( ДЦП. нарушение зрения, нарушениями 
умственного развития и др.)
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2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность: 670
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние досту пности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Все маршруты Сибайского АТП
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту7 от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200________________ м
3.2.2 время движения (пешком) 7_________________ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Перекрестки: регулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать_________________________________________ )

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 ДЧ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ
О3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДП
4 с нарушениями зрения ДП
5 с нарушениями слуха ДП
6 с нарушениями умственного развития ДП

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

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
2 Вход (входы) в здание д ч
О Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДП
5 Санитарно-гигиенические помещения ДП
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП
7 Пути движения к объект}7 (от остановки транспорта) ДП
** 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 социальной 
инфраструктуры: недоступно



4. Управленческое решение
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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)
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
-»3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нуждается
7 Пути движения к объекту1 (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки не нуждается
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования______________________________
в рамках исполнения Доступная среда
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
д о с т у п н о с т ь  объекта дчя всех категорий населения_______________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование__________________________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности (дата) _________________

(наименование сайта, портача)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «
. \У

2. Акта обследования объекта: от «я . » Л &; ^  > лС+ 20 /,
U /7

3. Решение комиссии ИЛ1 г 6 ^ '  Р  С*?* г г е '  -г- &  «Л З » 20 /^Л .



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности оси 
№ f_____________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта М униципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан отдельно стоящее здание
1.2. Адрес объекта 453833. Россия. Республика Башкортостан, город Сибай. улица 
Коммунистическая. 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 2 этажа. 877.7 кв.м
- гараж 2 этажа (или н а ___________ этаже).________кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да_; 952_________ кв.м
1.4. Год постройки здания 1967______ . последнего капитального ремонта _____________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего___________ .

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453833, Россия, Республика Башкортостан, 
город Сибай. улица Коммунистическая. 10
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: муниципальная.
1.10. Территориальная принадлежность: городской округ город Сибай Республики Башкортостан
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Республиканский учебно-методический центр по 
образованию Министерства культуры Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 450055, г. Уфа, ул. Ладыгина, д. 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети инвалиды ( ДЦП, нарушение зрения, нарушениями 
умственного развития и др.)
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность: 670
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2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Все маршруты Сибайского АТП
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 200________________м
3.2.2 время движения (пешком) 7__________________мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Перекрестки:регулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать_________________________________________ )

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
досту пности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и 1МГН ДЧ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ
->J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДП
4 с нарушениями зрения ДП
5 с нарушениями слуха ДП
6 с нарушениями умственного развития ДП

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4 Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны

рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
Оj Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. п\ти эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации и связи (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается
8 Все зоны и участки Текущий ремонт
* - 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 карте досту пности согласовано
Директор МБУ ДО «Детская школа искусств», 8 (34775)2-41-00
_ _ _ ! _______________ '  J b a & c c f a  г .

(подпись, ФиО, должность, координаты для связи уполномоченного предоставления объекта)
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  

к паспорту доступности ОСИ

№

С и бай  « М  20 /2  г.
Наименование MP/TQ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики
Башкортостан отдельно стоящее здание
1.2. Адрес объекта 453833. Россия. Республика Башкортостан, город Снбай. улица 
Коммунистическая. 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 2 этажа. 877.7 кв.м
- гараж 2 этажа (или н а ___________ этаже).________кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да_: 952_________ кв.м
1.4. Г од постройки здания 1967_____ . последнего капитального ремонта___;_____________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 201
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан. МБУ ДО 
«Детская школа искусств»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453833. Россия. Республика Башкортостан, 
город Сибай, улица Коммунистическая. 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Все маршруты Сибайского АТП
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 200_______________ м
3.2.2 время движения (пешком) 7__________________мин



7

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Перекрестки:регулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать_________________________________________ )

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 ДЧ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДП
4 с нарушениями зрения ДП
5 с нарушениями слуха ДП
6 с нарушениями умственного развития ДП

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние досту пности основных структурно-функциональных зон

№№ 
п \п Основные структу рно-функциональные 

зоны

Состояние 
досту пности, в том 

числе для основных 
категорий 

инвалидов**

Примечание

№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП
О Вход (входы) в здание ДЧ
л Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. п\ти 

эвакуации)
ДЧ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП
7 Пути движения к объекту' (от остановки 

транспорта)
ДП

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У ) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инватидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) 
доступно частично избирательно (указать категории инватидов); ДУ - доступно условно. ВНД -  
временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии досту пности ОСИ: недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структу рных элементов объекта

№№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)



2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. аута эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нуждается
7 Пути движения к объекту7 (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки не нуждается

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

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования______________________________
в рамках исполнения Доступная среда___________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступность объекта для всех категорий населения____________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на Комиссии________________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других \1ГН)
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; нет
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов нет
4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
__________________________________________нет_____
4.5. Информация может бьггь размещена (обновлена) на Карте доступности (дата)_______ нет_______

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающие к объекту н а __________ л.

2. Вход (входов) в здание на /______л.

3. Путей движения в здании на '_______л.

4. Зоны целевого назначения объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений

6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте_________ _______________на '■_______ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ 2^________ на _ i f  Л.

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

Члены рабочей группы_______

(Должность. Ф.И.О.)

(Должность. Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных 

организации

(Подпись)

# 9 9

[ J
\<\& \
ДхузД
гл\Ш уь  /Ь^> C4~\£SJL САЛ-''l Ч /(у

\
х 1~

j  2 - 7 J S' /  f
(Должность. Ф.И.О.) (Подпись)

Представь 

расположенной -на^объе1<те_

(Должность. Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « >У » г п < . 20 г.

I. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

10

г. Сибай. у л . Коммунистическая, д . 10

№
п/
п

Наименование
функционально

планировочног 
о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектовесть

/
нет

№ на 
план 

е

№
фот

0
Содержание Значимо

для
инвалида

(категория
)

Содержани
е

Виды работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию

есть Замена
напольных
покрытий

все 1.
Реконструкция

пандуса
1.2 П уть(пути) 

движения на 
территории

есть Приспособлен
о

все Оборудование
путей

движения
инвалидов

средствами
ориентации.

1.3 Лестница
(наружная)

есть Приспособлен
о

все

1.4 Пандус
(наружный)

есть Приспособлен
о

все Оборудовать
пандус

двухуровневы
й

1.5 Автостоянка и 
парковка

есть Не
приспособлено

все Оборудовать
автостоянку

Общие
требования

Не
приспособлено

все

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

№ на 
плане

№ фото

Территория, 
прилегающая к зданию

ДП Текущий 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 - досту пно условно. 1ШД временно недоступно 
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению
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к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 2()/ У  г .

I. Результаты обследования:

2. Входа(входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 10

Приложение 2

№
п/
п

Наименование 
функциональн  

о -
планировочног 

о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации  
объектовесть

/
нет

№ на 
план 

е

№
фот

0
Содержание Значимо

для
инвалида
(категор

ия)

Содержани
е

Виды работ

2.1 Лестница
(наружная)

есть Приспособлено все

~> Пандус
(наружный)

есть Приспособлено все Оборудовать
пандус

двухуровневый
2.3 Входная 

площадка 
(перед дверью)

есть Приспособлено все

2.4 Д верь(входная) есть Приспособлено все
2.5 Тамбур есть Приспособлено все

Общие
требования

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно -  

функциональной зоны

Состояние досту пности
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы)** 
к пу нкту 4 .1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№ фото

Вход в здание ДМ Текущий 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, В Н Д -  временно недоступно
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP: технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению ______________



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСП № 1 от <d j » 20/5? г .
и

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

12

Приложение 3

г. Сибай. \ л. Коммунистическая, д. 10

№
п/
п

Наименование
функциональн

о -
планировочног 

о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации  
объектов

есть
/

нет

№ на 
план 

е

№
фот

0
Содержание Значимо

для
инвалида

(категория
)

С одер 
жание

Виды работ

3.1 Коридор есть Не
приспособлено

все

3.2 Лестница 
(внутри здания)

есть Не
приспособлено

все

-> л Пандус(внутри 
здания)

нет Приспособлено все Технические 
решения не 
возможны

3.4 Лифт
пассажирский

(или
подъемник)

нет Технические 
решения не 
возможны

3.5 Дверь есть Приспособлено все
3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть Не
приспособлено

все Устройство 
автоматического 

открывания и 
блокировки дверей

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

№ на 
плане

№ фото

Пути движения внутри 
здания

ДЧ Текущий ремонт

* указывается: д п -в  - досту пно полностью всем; ДП-И (К. О, С, Г, У) -  досту пно 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
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению
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к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «23» 20 / с ' г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

г. Сибай. у л . Коммунистическая, д. 10

Приложение 4 (I)

№
п/
п

Наименование 
функциональн  

о -
планировочног  

о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть
/

нет

№ на 
план 

е

№
фот

О
Содержание Значимо

ДЛЯ
инвалид

а
(категор

ия)

Содержани
е

Виды работ

4.1 Кабинетная
форма

обслуживания

есть Приспособлено все

4.2 Зальная форма 
обслуживания

есть

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

№ на 
плане

№ фото

Учебная зона ДЧ Текущий 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 -  временно недоступно 
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «ЛУ » 20/Уг.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II -  места приложения труда

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

г. Сибай. ул. Коммунистическая, д. 10

14

Приложение 4 (II)

№
п/п

Наименование
функционально

планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектовесть/

нет
№ на 
плане

№
фото Содержание Значимо

для
инвалида

(категория)

Содержание Виды работ

Места
приложения

труда

_

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

Лр° на 
плане

№ фото

Места приложения 
труда

“ - “

* указывается: д п -в  - доступно полностью всем: ДП-И (К  О. С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
(указать категории инватидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О. С, Г. У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - дост\ пно условно. ВНД -  временно недоступно 
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP: технические решения невозможны -  оргашгзаиия альтернативной формы обслуживания

Комментарий 
к заключению



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « -CS> 20 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

г. Сибай. ул. Коммунистическая, д. 10

15

Приложение:

№
п/п

Наименование
функционально

планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектовесть/

нет
№ на 
плане

№
фото Содержание Значимо

для
инвалида

(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

есть Не
приспособлено

все 1 .Оборудовать 
двери для 
прохода, 

поручни для 
унитаза, 

раковины

5.2 Душевая
комната

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

-

ОБЩ ИЕ 
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 пу нкту' 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№ фото

Санитарно-
гигиенические

помещения

ДЧ Текущий 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 -  временно недоступно 
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «Л < » C iJ 'iyt+ 'n-tt. 2 0 //г .

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

г. Сибай. у л . Коммунистическая, д . 10

16

Приложение 6

№
п/п

Наименование
функционально

планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектовесть/

нет
№ на 
плане

№
фото Содержание Значимо

для
инвалида

(категория)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства

6.2 Акустические
средства

6.3 Тактильные
средства
ОБЩ ИЕ 

требования к 
зоне

II З а к л ю ч ен и е  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

№  на 
плане

№ фото

Системы информации 
на объекте

ДЧ - “ Текущий 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 -  временно недоступно 
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению
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Результаты фотофиксации на объекте 

11о л  ажные планы, naenopi БТИ -г

на л.

на 1 / л.

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

у ко вол и гель раоочеи группы_

Члены рабочей группы

(Должность. Ф.И.О.)

(Должность. Ф.И.О.)

(Должность. Ф.И.О.

(11олпись)

(11одпись)

(11одпись)

В юм числе:

прелс гавители общее гвенных

ортанизашш инвалидов ?)Cct^ *4 Оч.

(Должность. Ф.И.О.) (Подпись)

G W faY* yuO OJl<UC J j L L V b C Q l j A ^ S C S __________ c jL L /r J t ^

(Должность. Ф.И.О.) (11одпись)

11релс гави [ ели организации.

paci 10Л0жецн^цна71Т^кте^сШ Л  . ^Ъ  I U -Л .7 О f c p O . L j d U  t jUMT-jJ / (jU.uL<*7uЛл во

/
I , |

(Должность. Ф.И.О.) (11одпись)

(,'(олжность. Ф.И.О.) (11одпись)
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/у
к Акту обследования ОСИ к паспорт) доступности ОСИ № I от « г 2019 х ,

I. Р езультаты  обследования:

1. Т ер р и то р и я ,  п р и л егаю щ ая  к здан ию  (участк а)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа и с к у с с т в »  городского округа город Сибай Республики Башкортостан

Приложение I

г . С и б а й . \  . 1. К о м м у н и ст  и ч с с к а я . д .  10

№
н
п

Наименование 
функционально

Наличие элемента 

есть ! ЛЬ на ЛЬ

Выявленные нару шения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

п.танировочно! 
о элемента

не 1
план

с
сро 1 

о
С одержание Значимо

для
инвалида

(категория
)

('одержан и 
е

Виды работ

1.1 Вход(входы) 
на 1ерриторию

есть Замена 
напольных 
покры 1 ИЙ

все I.
Реконструкция 

пандуса
1.2 Путь(пути) 

движения на 
территории

ес 1 ь 11риспособлен 
0

все Оборудование
путей

движения
инвалидов

средствами
ориентации.

1.3 Лестница 
(наружная)

есть 11риспособлен
о

все

1.4 11андус 
(наружный)

ес 1 ь 11риспособлен 
о

все Оборудовать 
пандус 

дв_\х\ ровневы 
й

1.5 Автостоянка и 
парковка

есть Не
приспособлено

все Оборудовать
автостоянкч

Общие
требования

Не
приспособлено

все

II Зак л ю ч ен и е  по юне:

Наименование 
структурно -  

ф_\ нкциональной зоны

Состояние доступное hi
(к пункту 3.4 AKia 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№ фото

Герри 1ория, 
прилегающая к зданию

ДП Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - досту пно 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 катег ории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД -  временно недосту пно
**  \ка*ывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное решение с 
ГСР; 1е\нические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
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Комментарий 
к заключению__

11риложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорт) доступности ОСИ № 1 от « у ■{ » 20 i ff  г.

I. Р еплы ач ы  обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

г. Сибай. v.i. К о м м у н  и с i н чес кая, д. 10

\и Наименование
функционалы!

о -
планировочног 

о элемента

Наличие элемеша Выявленные нарушения Работы но адаптации 
объектов11 

11 есть

нет

Лг2 на 
план 

е

№
фот

О

и замечания

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категор 

и я)

Содержани
е

Виды работ

2.1 Лестница 
(пару ж ная)

ес 1 ь 11рисгюсоблено все

11андус 
(наружный)

ест ь 1 [рисиособлено все Оборудовать
пандус

дв\х\ровневы й
2 3 Входная 

площадка 
(перед дверью)

ест ь 11рттспособлено все

2.4 Д верь(входная) есть 11риспособлено все
2.5 Тамбур есть 1 [рисиособлено все

Оощие
требования

II Заключение по юне:

Наименование Сое 1 он н не дос i mi нос i и I (риложение Рекомендации по
С 1 ру К Г\ рно ( к п\ н к 1 \ .1.4 Акла адаптации

функциональнойзоны обследования О С И ) №  па № фото (вид работы)**
плане к пу нкт\ 4.1 Акта

обследования ОСИ
Вход в здание д ч Текущий 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 
и iOnpaie.ibHO (у казать катет ории и н вал и, тов): ДУ - тос iaiiho условно. в и д  -  временно недоступно 
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремот (текущий, капитальный): индивидуальное решение с 
ГСР: технические решения невозможны - организация алыернантвной формы обслуживания

Комментарий
к заключению
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Приложение 3
к А кту обследован ия О С И  к паспорту доступ ное in О С И  №  1 от « i-t 201 i .

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

г, ( ' \ю ай . у;I. К ом м у н и стач еск ая , д, ГО

№ Наименование
функциональн

о -

Наличие элемента Выявленные нарушения и Работы по адаптации
11
п есть № на »- замечания№ объектов

планировочно1

о элемента
нет

план
е

Фот Содержание 
о

Значимо 
для 

инвалида 
(категория 

)

С одер 
жание

Виды работ

3.1 Коридор есть Не
приспособлено

все

з . : Лестница 
(внутри здания)

есть Не’
приспособлено

все

А . 3 ' 11андус (вн\ три 
и а н и я )

нет 11риспособлено все Технические 
решения не 
возможны

3.4 Лифт 
пассажирский 

(или 
подъемник)

нет Технические 
решения не 
возможны

3 5 1 Дверь есть 11риепособлено все
3.6

1

11\л и эвакуации 
(в т.ч. зоны 

безопасности)

есть Не
приспособлено

все Устройство 
автоматического 

открывания и 
блокировки дверей

Общие 
требования к 

зоне

II Заключение по зоне:

I ^именование 
структурно 

ф \нкциональнойзоны

Состояние доступное!и
(к п\нкту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

11риложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы)** 
к пункт\ 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№ фото

Пути движения внутри 
здания

ДЧ Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К. О, С, Г. У) -  доступно полностью избирательно 
(\казать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О. С. Г. У) -  доступно частично 
избирательно (>казать категории инвалидов); ДУ - ЮС 1Л IIно \ словно. в и д  -  временно недосту пно 
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ГСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
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Комментарий 
к заключению

Приложение 4(1)
к Акт}' обследован ия О С И  к паспорт} д оступ н ости  О С И  №  1 от « У  5 » I'. / ' Г 2 0 1 ’ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариаш I -  зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

г. Сибай .  \л .  К о м м у н и стическая,  д. 10

.V»
II
п

Наименование 
функционалы! 

о -

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектовест ь № на №

планировочног 
о элемента

нет
план

е
фо 1 

о
Содержание Значимо

для
инвалид

а
(категор 

ия)

Содержани
е

Виды работ

4.1 Кабинет пая 
форма 

обслуживания

ес 1 ь 1 [рисиособлено все

4.2 Зальная форма 
обслуживания

есть

II Заключение по зоне:

Наименование 
стру кту рно -  

функциональной зоны

Состояние доступноеi и
(к пу нкту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

11риложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№ фото

Учебная зона ДЧ Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; Д11-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 
и збирательно (_\ казать категории инвали.юв): ДУ - юсту пно условно. в и д  -  временно недосту пно 
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное решение с 
ГСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению



15

Приложение ?
к А кту обследован ия ОСИ к пасп орту  досту пности  ОСИ № 1 от « 2 3  г, ( о б 20l j / r .

I. Результаты обследования:

5. Сани гарно-i ш иеннческих помещений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа и с к у с с т в »  городского окр\ га город Сибай Республики Башкортостан

г. С ибай . у л . К ом  м \ и исти ческая . д. 10

II II
Наименование

функционально

планировочного
элемента

Наличие элемент а Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектовес 1 ь 

нет
№ на 
плане

№
фото Содержание Значимо

для
инвалида

(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Гуалетная
комната

ес 1 ь Не
I фисгюсоблено

все 1. Оборудовать 
двери для 
прохода, 

пор\ чни для 
\ нитаза. 

раковины

5.2 Д \ шевая 
комната

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

~

ОБЩ ИЕ 
требования к 

зоне

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно - 

функциональной зоны

Состояние доступное! и
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

11риложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы)** 
к п\ нкту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№ фото

Санитарно- 
Iигиенические 

помещения

д ч Текущий ремонт

* указывается: ДГ1-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. С), С. 1'. 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 - досту пно условно, в и д  -  временно недоступно
* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ГСР; технические решения невозможны - орг анизация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению
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_ j  л  Приложение 6
к А кту обследован ия ОСИ к п аспорту  д оступ ности  ОСИ №  1 от « ^  » Сер 201;;/ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

г. Сибай. \л . Коммунiic гичсская. д. 10

№ п Наименование
функционально

Наличие элемента Выявленные нарушения Работы по адаптации
объектовп п

ес 1 ь .V' на
фото

и замечания

планировочного
элемента

не) плане ( одержание Значимо 
для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства

6.2 Акустические
средства

6.3 Тактильные
средства
ОБЩ ИЕ 

требования к 
зоне

II Заключение но зоне:

Наименование С осю яние доступное 1 и 11риложение Рекомендации по
с 1 р \к  1\ рно  - (к п_\ нкту 3.4 Дк 1 а адаптации

ф_\ нкциональной зоны обследования ОС! 1) № на № фото (вид работы)**
плане к п у н к т \ 4.1 Акта

обследования ОСИ
Системы информации 

на объекте
д ч ~ " Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доаупно  полноеibio веем; ДП-И (К. О. С'. Г. У) -  доступно полностью избирательно 
(\качать 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 
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ГСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к иключению



Форма НФ 1

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Сибайский участок Баймакского филиала Государственного бюджетного 
учреждения Республики Башкортостан "Государственная кадастровая оценка

и техническая инвентаризация"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
На Н еж илое зд ание М БУ Д О  "Д етская ш кола искусств"

Адрес объекта:

Субъект Российской Федерации

Город

Улица

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Сибай

Коммунистическая

Дом № 
Корпус 
Строение

10

Инвентарный номер 5631
Кадастровый номер 02:61:010905:1558

Форма технического паспорта согласована 
с Государственным комитетом 
Республики Башкортостан по управлению 
государственной собственностью 10.01.2001 г.

Паспорт составлен по состоянию на 

20 февраля 2019 г.
(указывается дата обследования объекта недвижимости)



1. Состав объекта недвижимости (назначение основных строений)

№
п/п

Лите
ра

стро
ений

Наименование
(назначение,

классификация
строений)

Фактическое
использова

ние

Основные учетно-технические характеристики строений

Материал стен Этаж
ность

Общая
площадь,

кв.м.

Общий
объем,
куб.м.

Про
цент
изно

са

Инвентари
зационная
стоимость,

руб.

1 А детская школа ис
кусств

по назначе
нию

шлакоблочные 
обшитые метал- 
лосайдингом

2 878.3 3585 37 1 814 311

2 А1 детская школа ис
кусств

по назначе
нию

шлакоблочные 
обшитые метал- 
лосайдингом

1 27.1 104 5 70 600

ИТОГО: 905.4 1884911

Инвентаризационная стоимость:
Один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот одиннадцать рублей.

Назначение: нежилое



2. Форма собственности Муниципальная собственность

2.1. Реестровый номер

2.2. Сведения о принадлежности объекта недвижимости

Дата учета
Субъект права: 

для граждан - ФИО по паспорту, 
для юридических лиц - по Уставу

Вид права Доля в 
праве

Документы, подтверждающие 
право пользования, владения и 

распоряжения

22.12.2015

Муниципальное бюджетное учреж
дение дополнительного образова
ния "Детская школа искусств" го
родского округа город Сибай Рес
публики Башкортостан

Оперативное
управление 1

Свидетельство о государствен
ной регистрации права № 
02-04-16/013/2007-428 от 
22.12.2015

2.3. Учет арестов и запрещений

Наложено Снято

Отсутствуют

3. Экспликация земельного участка (кв. м.)

Площадь земельного 
участка Застроенная

площадь

Незастроенная площадь
Прочая

По
документам Фактическая Всего

В том числе
Замощено Озеленено Прочая

639.7

4. Благоустройство основных строений (кв.м.)

Ли
те

ра
 

по 
пл

ан
у

В
од

ос
на

бж
ен

ие

Ка
на

ли
за

ци
я

Отопление

Го
ря

че
е

во
до

сн
аб

ж
ен

ие

Га
зо

сн
аб

ж
ен

ие

Э
ле

кт
ро

сн
аб

ж
ен

ие Лифты, ШТ.

Те
ле

ф
он

От
 

ТЭ
Ц

От
 

гр
уп

по
во

й 
(к

ва
рт

.) 
ко

те
ль

но
й

О
т

со
бс

тв
ен

но
й

ко
те

ль
но

й

Д
ру

го
е

П
ас

са
ж

ир
ск

ие

Гр
уз

ов
ы

е

А 878.3 878.3 878.3 878.3 878.3
А1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1



5. Особые ограничения:

ранее выполненный технический паспорт от 18 мая 2007 г. 
№ аннулирован.

6. Площадь основных и служебных строений (подвалов, пристроек и т.п.) по наружному обмеру

Литера
по

плану

Наименование 
строений и его частей

Формула для подсчета 
площади по 

наружному обмеру

Площадь
(кв.м.)

Высота
(м)

Объем 
(куб. м.)

А детская школа искусств 41.55*12.90 536.0 6.55 3 511
детская школа искусств 4.4*2.6 11.4 3.20 37
детская школа искусств 4.4*2.6 11.4 3.20 37
детская школа искусств(крыльцо) 2.85*2.75+1.15*5.0 13.6
детская школа искусств(крыльцо) 5.70*5.70 32.5
детская школа искусств 604.9 3 585
Всего по основным строениям - 
площадь по внешнему обмеру 1 072.0 3 689

А1 детская школа искусств 5.60*5.50+(2.96*2.70)/2 34.8 3.00 104
Всего по служебным постройкам - 
площадь по внешнему обмеру 410

Всего по сооружениям
Всего по объекту недвижимости - 
площадь застройки 639.7





31.90 ,
Сибайский участок 

Баймакского филиала ГБУ РБ "ГКО и ТИ"

Ситуационный план-схема объекта индивидуального строительства

Руководитель
группы

Ишемгулова P.P. 20.02.2019
г. Сибай 

улица Коммунистическая 
дом №10

Лист 1 
Листов 1 
Масш. 1:500

Исполнитель Карасова Э.З. 20.02.2019



План (М 1:100)
на нежилое строение

5.70
П Г L

город Сибай_________
ул. Коммунистическая, №10

Литер А Этаж 1

ог-~
!/■>

Н=6.55

Сибайский участок 
БФ ГБУ РБ "ГКО и ТИ"

исполнил Карасова Э.З. 

проверил Ишемгулова P.P.

техническая инвентаризация
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План (М 1:100)
на нежилое строение
город Сибай_________
ул. Коммунистическая, №10

Литер А Этаж 2

Сибайский участок 
БФ ГБУ РБ "ГКО и ТИ"

исполнил Карасова Э.З. 

проверил Ишемгулова P.P.

техническая инвентаризация
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Экспликация

к поэтажному плану здания (строения), расположенного по адресу: РБ, г. Сибай, ул. 
Коммунистическая, д. 10

Литера
по

плану
Этаж

Номера
поме
щений

Назначение частей помещений, 
комнат и т.д. по фактическому 

использованию

Общая
площадь,

кв.м.

в Т.Ч., кв.м. Места
общего
пользо
вания.,

кв.м.

Высота
поме

щения,
м

Основ
ная

Вспомо
гатель

ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А 1 1 кабинет 24.4 24.4 2.90

2 кабинет 16.4 16.4
3 кабинет 9.7 9.7
4 коридор 7.1 7.1
5 санузел 9.9 9.9
6 коридор 3.6 3.6
7 раздевалка 8.5 8.5
8 буфет 5.6 5.6
9 кладовая 0.6 0.6
10 тамбур 3.8 3.8
11 лест. клетка 10.8 10.8
12 кабинет 35.7 35.7
13 коридор 3.0 3.0
14 кабинет 21.0 21.0
15 коридор 23.4 23.4
16 холл 29.7 29.7
17 кабинет 8.1 8.1
18 тамбур 1.7 1.7
19 хореографический зал 66.5 66.5
20 раздевалка 9.7 9.7
21 раздевалка 6.3 6.3
22 тамбур 3.7 3.7
23 лест. клетка 9.6 9.6
24 коридор 4.1 4.1
25 кабинет 8.4 8.4
26 кабинет 9.5 9.5
27 швейный цех 12.8 12.8
28 кабинет звукозаписи 16.5 16.5
29 коридор 13.5 13.5
30 кладовая 0.9 0.9
31 туалет 1.4 1.4
32 кабинет 13.1 13.1
33 кабинет 23.4 23.4
34 тамбур 3.7 3.7
35 тамбур 2.2 2.2
36 тамбур 3.7 3.7
37 тамбур 2.2 2.2
38 коридор 6.0 6.0

Итого по этажу "1" литеры "А" 440.2 295.6 144.6
2 1 кабинет 25.7 25.7

0 i/ п о  п л п о п п о л п



Литера
по

плану
Этаж

Номера
поме
щений

Назначение частей помещений, 
комнат и т.д. по фактическому 

использованию

Общая
площадь,

кв.м.

в т.ч., кв.м. Места
общего
пользо
вания.,

кв.м.

Высота
поме

щения,
м

Основ
ная

Вспомо
гатель

ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 санузел 4.4 4.4
4 санузел 4.9 4.9
5 коридор 5.3 5.3
6 кабинет 10.0 10.0
7 кабинет 22.8 22.8
8 приемная 11.2 11.2
9 коридор 1.7 1.7
10 коридор 1.7 1.7
11 лест. клетка 14.6 14.6
12 коридор 2.9 2.9
13 кабинет директора 9.4 9.4
14 актовый зал 95.3 95.3
15 коридор 5.7 5.7
16 кладовая 2.0 2.0
17 кабинет 8.8 8.8
18 хореографический зал 69.0 69.0
19 раздевалка 9.8 9.8
20 раздевалка 6.0 6.0
21 лест. клетка 14.6 14.6
22 коридор 4.8 4.8
23 кабинет 7.7 7.7
24 кабинет 15.4 15.4
25 коридор 7.5 7.5
26 кабинет 6.4 6.4
27 кабинет 40.0 40.0
28 кладовая 0.9 0.9
29 кладовая 0.9 0.9
30 кабинет 24.8 24.8
31 кладовая 3.0 3.0

Итого по этажу "2" литеры "А" 438.1 362.3 75.8
Итого по литере "А" 878.3 657.9 220.4

А1 1 39 коридор 2.8 2.8
40 хореографический зал 24.3 24.3 2.70

Итого по литере "А1" 27.1 24.3 2.8
Итого по объекту в целом 905.4 682.2 223.2

Примечание
Общая площадь изменилась на 0,6 кв.м за счет перепланировки и на 27.1 кв.м за счет строительства 
пристроя А1.___________________________________________________________________________________



7. Техническое описание конструктивных элементов основного строения
Литера: А детская школа искусств
Год реконструкции Год капитального ремонта

Год постройки 1967 Год ввода в эксплутацию Группа капитальности I

Вид внутренней отделки простая Число этажей: 2 Сборник УПВС № 7 Таблица № 37

№ 
п/

п Наименование
конструктивных

элементов

Описание 
конструктивных 

элементов 
(материал, 

конструкция, 
отделка и прочие)

Техническое состояние 
(осадки, трещины, гниль, 

и т.п.)

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
по

 
та

бл
иц

е

П
оп

ра
вк

а 
к 

уд
ел

ьн
. 

ве
су

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
с 

по
пр

ав
ко

й

ш
о
оXСО
S % 

из
но

са
 

к 
ст

ро
ен

ию

1 2 3 4 5 6 7 8 9

#1 Фундамент бутобетонные ленточ
ные

Искривление, сквозные тре
щины в цоколе41 6.0 1 6 45 2.7

#2 Стены шлакоблочные обши
тые металлосайдингом хорошее 17.0 1 17 45 7.7

#3 Перегородки кирпичные хорошее 6.0 1 6 45 2.7

#4 Перекрытия железобетонные сбор
ные

трещины различ. направлен., 
следы увлаж. бетона атмосф. 
и агрессивными водами, отс
лоение защит, слоя бетона, 
оголение и коррозия армату
ры, прогиб, механич. поврежд.

13.0 1 13 45 5.9

#5 Крыша шифер по деревянной 
обрешетке

Отсутств . отд е л ь н. л и сто в от
колы и трещины,протеч. 5.0 1 5 50 2.5

#6 Полы
дощатые по деревян,- 
лагам; линолеум,лами
нат

хорошее 13.0 1 13 40 5.2

#7 Окна и двери дв.ств.пластиковые,-
филенчатые хорошее 11.0 1 11 10 1.1

#8 Лестницы и входы бетонные хорошее 5.0 1 5 40 2.0

#9 Внутренняя отделка штук-ка;побелка, обои, 
покраска хорошее 9.0 1 9 35 3.2

#10 Прочие работы разные хорошее 2.0 1 2 40 0.8

#11 Санитарно-технические
устройства хорошее 9.0

# Центральное отопле
ние от ТЭЦ хорошее 3.0 1 3 5 0.2

# Водопровод от городской централь
ной сети

Капельн.течи, поражен, корро
зией 2.1 1 2,1 35 0.7

# Канализация сброс в городскую 
сеть

Течь в местах присоед.зна- 
чит.поврежден.труб-в из по- 
лимерн мат-в

4.0 1 4 35 1.4

#12 Электротехнические уст
ройства 220 В хорошее 4.0

# Электроосвещение закрытая проводка хорошее 2.2 1 2,2 10 0.2
# Радио 0.6 - -
# Телефоны имеется хорошее 0.4 1 0,4 25 0.1

# Электрочасы и сигна
лизация имеется 0.8 - -

ИТОГО 100.0 98.7 36.4
0/ - -и % износа (гр. 9) * 100 36 .4 *100
% износа, приведенный к 100 по формуле: ------------------— — *----------- = ---------------------= 37

уд. вес (гр. 7) 98.7



7. Техническое описание конструктивных элементов основного строения
Литера: А1 детская школа искусств

Год реконструкции Год капитального ремонта

Год постройки 2014 Год ввода в эксплутацию Группа капитальности III

Вид внутренней отделки постая Число этажей: 1 Сборник УПВС № 7 Таблица № 36

№ 
п/

п Наименование
конструктивных

элементов

Описание 
конструктивных 

элементов 
(материал, 

конструкция, 
отделка и прочие)

Техническое состояние 
(осадки, трещины, гниль, 

и т.п.)

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
по

 
та

бл
иц

е

П
оп

ра
вк

а 
к 

уд
ел

ьн
. 

ве
су

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
с 

по
пр

ав
ко

й

Из
но

с 
в 

%

% 
из

но
са

 
к 

ст
ро

ен
ию

1 2 3 4 5 6 7 8 9

#1 Фундамент бутобетонные ленточ
ные хорошее 10.0 0,7 7 5 0.4

#2 Стены шлакоблочные обши
тые металлосайдингом хорошее 18.0 0,7 12,6 5 0.6

#3 Перегородки шлакоблочные хорошее 5.0 1 5 5 0.3

#4 Перекрытия деревянные утеплен
ные хорошее 12.0 1 12 5 0.6

#5 Крыша
стальной профилиро
ванный лист по дере
вянной обрешетке

хорошее 6.0 1 6 5 0.3

#6 Полы дощатые по деревян.- 
лагам; окр. хорошее 12.0 1 12 5 0.6

#7 Окна и двери дв.ств.пластиковые,-
филенчатые хорошее 10.0 1 10 5 0.5

#8 Лестницы и входы хорошее 5.0 -
#9 Внутренняя отделка штук-ка; побелка хорошее 8.0 1 8 5 0.4
#10 Прочие работы разные хорошее 1.0 1 1 5 0.1

#11 Санитарно-технические
устройства 8.9

# Центральное отопле
ние от ТЭЦ хорошее 3.1 1 3,1 5 0.2

# Водопровод от городской централь
ной сети хорошее 2.0 1 2 5 0.1

# Канализация сброс в городскую 
сеть хорошее 3.8 1 3,8 5 0.2

#12 Электротехнические уст
ройства 4.1

# Электроосвещение 220 В хорошее 2.1 1 2,1 5 0.1
# Радио 0.7 - -
# Телефоны 0.5 - -

# Электрочасы и сигна
лизация 0.8 - -

ИТОГО 100.0 84.6 4.4

% износа, приведенный к 100 по формуле:
% износа (гр. 9) * 100 

уд. вес (гр. 7)
4.4 * 100 

84.6
= 5



8. Техническое описание служебных строений

Наименование
конструктивных

элементов

Литера Удель
ный 

вес по 
табли

це

Цен
ност

ной ко
эффи
циент

Удель
ный 
вес с 
коэф
фици
ентом

Литера Удель
ный 

вес по 
табли

це

Цен
ност

ной ко
эффи
циент

Удель
ный 
вес с 
коэф
фици
ентом

Описание конструктивных 
элементов

Описание конструктивных 
элементов

Фундаменты

Стены и перегородки

Перекрытия

Крыша

Полы

Проемы

Отделочные работы

Электроосвещение

Прочие работы

Итого

Процент износа

Наименование
конструктивных

элементов

Литера Удель
ный 

вес по 
табли

це

Цен
ност

ной ко
эффи
циент

Удель
ный 
вес с 
коэф
фици
ентом

Литера Удель
ный 

вес по 
табли

це

Цен
ност

ной ко
эффи
циент

Удель
ный 
вес с 
коэф
фици
ентом

Описание конструктивных 
элементов

Описание конструктивных 
элементов

Фундаменты

Стены и перегородки

Перекрытия

Крыша

Полы

Проемы

Отделочные работы

Электроосвещение

Прочие работы

Итого

Процент износа

Наименование
конструктивных

элементов

Литера
Удель

ный 
вес по 
табли

це

Цен
ност

ной ко
эффи
циент

Удель
ный 

вес с 
коэф
фици
ентом

Литера
Удель

ный 
вес по 
табли

це

Цен
ност

ной ко
эффи
циент

Удель
ный 

вес с 
коэф
фици
ентом

О писание конструктивны х 
элем ентов

О писание конструктивны х 
элем ентов

Фундаменты

Стены и перегородки

Перекрытия

Крыша

Полы

Проемы

Отделочные работы

Электроосвещение

Прочие работы

Итого

П п п и а и т и о и п г а



Наименование
конструктивных

элементов

Литера Удель
ный 

вес по 
табли

це

Цен
ност

ной ко
эффи
циент

Удель
ный 
вес с 
коэф
фици
ентом

Литера Удель
ный 

вес по 
табли

це

Цен
ност

ной ко
эффи
циент

Удель
ный 
вес с 
коэф
фици
ентом

Описание конструктивных 
элементов

Описание конструктивных 
элементов

Фундаменты

Стены и перегородки

Перекрытия

Крыша

Полы

Проемы

Отделочные работы

Электроосвещение

Прочие работы

Итого

Процент износа

Наименование
конструктивных

элементов

Литера Удель
ный 

вес по 
табли

це

Цен
ност

ной ко
эффи
циент

Удель
ный 
вес с 
коэф
фици
ентом

Литера Удель
ный 

вес по 
табли

це

Цен
ност

ной ко
эффи
циент

Удель
ный 
вес с 
коэф
фици
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Стоимость основных и служебных строений

Наименование
строений

№ 
сб

ор
ни

ка
/ 

№ 
та

бл
иц

ы

Ед
. 

из
м

.

С
то

им
ос

ть
 

ед
. 

из
м.

 п
о 

та
бл

иц
е

Ко
л-

во

Поправочные коэффициенты
Стои

мость в 
ценах 
1991 г.

Коэфф-т 
индек
сации 

цен 
2012 г.

Восстано
вительная
стоимость

(руб.) % 
из

но
са Инвентари

зационная
стоимость

(руб.)

Стоимость 
1 кв.м, в 

ценах 1991 
года

к 
уд

. 
ве

са

19
84

19
91 СО

0 5 19
91

Гр 
ка

п.

Кл
им

, 
ра


йо

н

детская школа 
искусств 7/37 м3 24 3585 1,000 1,02 1,25 1,18 1,6 1 1,14 236112 12,197 2879858 37 1814311 268 83

Всего по основ
ным строениям 242205 2954174 1884911

детская школа 
искусств 7/36 м2 63,8 34,8 1,000 1,02 1,25 1,18 1,6 1 1,14 6093 12,197 74316 5 70600 224.83

Всего по слу
жебным построй
кам

8431 39609 25746



Стоимость ограждений и сооружений (замощений)

Наименование 
ограждений и 
сооружений

Материал
конструкций

Размеры 
(длина, 
ширина, 

высота), м

№ 
сб

ор
ни

ка
/ 

№ 
та

бл
иц

ы

Е
д.

из
м

С
то

им
ос

ть
 

ед
. 

из
м.

 п
о 

та
бл

иц
е

Ко
л-

во

Поправочные коэффициенты Коэфф-т 
индек
сации 

цен 
2012 г.

Восстано
вительная
стоимость

(РУб) % 
из

но
са Инвентари

зационная
стоимость

(руб.)

к 
уд

. 
ве

са

19
84

19
91 •ч-00О)п— 19
91

Кл
им

, 
ра


йо

н

заборы
Металличес
кие решетча
тые

247.4 7/90 м 5.1 297,3 1,000 1,02 1,25 1,18 1,6 1,14 12,197 50752 40 30451

ворота
Металличес
кие решетча
тые

3 8*1.6 7/91 м2 31,2 12,4 1,000 1,02 1,25 1,18 1,6 1,14 12,197 12953 40 7772

замощение асфальт 694.5

26 (ч 
2)/15 

6 
а-д,з

м2 8 1331 1,000 1,02 1,25 1,18 1,6 1.14 12,197 356396 35 231657

калитка
Металличес
кие решетча
тые

1.2*1.6
26 (ч. 
2)/15 

1
м2 22,6 6,1 1,000 1,02 1,25 1,18 1.6 1.14 12,197 4610 40 2766

калитка
Металличес
кие решетча
тые

1 2*1 6
26 (ч. 
2)/15 

1
м2 22,6 1.7 1,000 1.2 1.25 1.18 1,6 1.14 12,197 1512 25 1134

Итого: 426223 273780



11. Инвентаризационная стоимость в ценах 2012 года (руб.)

Основных строений Служебных строений Сооружений Всего

Восстано
вительная

Инвентариза
ционная

Восстано
вительная

Инвентариза
ционная

Восстано
вительная

Инвентариза
ционная

Восстано
вительная

Инвентариза
ционная

2954174 1884911 39609 25746 426223 273780 3380397 2158691

Инвентаризационная стоимость:
Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто один рубль.

20 февраля 2019 г. Исполнил Карасова Э. 3.

20 февраля 2019 г. Проверил Ишемгулова Р. Р.<
г А / г -

20 февраля 2019 г. Начальник Ишемгулова Р. Р.

/

12. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования " " 200 г. " " 200 г. " " 200 г. " " 200 г.
Обследовал
Проверил
Директор



К сведению правообладателей 
объектов недвижимости

1. В соответствии с Положением "Порядок оформления прав пользования государственным 

имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Башкортостан", 

утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 октября 2004 

г. №210, учет, техническая инвентаризация объектов недвижимости и их пользователей 

производится ГУП "БТИ Республики Башкортостан" и его территориальными органами.

2. По результатам технической инвентаризации в 10-дневный срок оформляется карточка 

учета на объекты недвижимости.

3. Плановая техническая инвентаризация проводится не реже одного раза в пять лет.

4. Внеплановая техническая инвентаризация проводится при изменении технических или 

качественных характеристик объекта учета (перепланировка, реконструкция, 

переоборудование, возведение, разрушение, изменение уровня инженерного 

благоустройства, снос), а также при совершении с объектом учета сделок.

5. Пользователи объектами недвижимости обязаны сообщить в ГУП "БТИ Республики 

Башкортостан" о любых изменениях (дополнениях) в составе объектов недвижимости 

(переустройстве, вновь возведенных, разрушенных, надстроенных, снесенных строений) и их 

пользователях для внесения их в технический паспорт и карточку учета

6. Расходы по проведению технической инвентаризации оплачиваются предприятиями и 

учреждениями, в пользовании (аренде) которых находятся объекты недвижимости.

7. Технический паспорт не является правоудостоверяющим документом. Для оформления 

государственной регистрации прав (юридический акт признания и подтверждения 

государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав) 

на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ необходимо 

обратиться в Федеральную регистрационную службу.

Перечень документов, прилагаемых к техническому паспорту

№№
п/п Наименование Дата

составления Масштаб Кол-во
листов Примечание

1 Экспликация 20.02.2019 2
2 Поэтажный план 20.03.2019 1:100 2
3 План земельного участка 20.03.2019 1:500 1

I || I л
Начальник_______ ' _________________Ишемгулова Р. Р.

J  •- 1 У

МП


