
 

Приложение № 1  

 

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объекта 

есть 

/ нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

 

 

Содержание 

 

Виды работ 

1.1 
Вход (входы)  

на территорию 
есть 

№1 

 

№1 - ширина калитки не 

соответствует 

требованиям. 

К,О,С,Г - установить дверные проемы для 

входа шириной не менее 1,2 м. 

 СП 59.13330.2016  

Индивидуальное 

решение с ТСР 

1.2 
Путь (пути) движения на 

территории    
есть 

№2 № 2, 

3, 4 

 

 

 

 

 

- отсутствуют указатели 

направления движения; 

- отсутствует тактильная 

полоса и контрастная 

лента. 

К,Г,С,О - установить информационные 

указатели, облегчающие 

навигацию 

 СП 59.13330.2016 п.5.1.3; 

- выложить тактильную плитку и 

контрастную ленту для 

маркировки ступеней 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

1.3 Лестница (наружная) нет - - отсутствует О,С   

1.4 Пандус (наружный) нет - - отсутствует К,О   

1.5 Автостоянка и парковка есть №3 №5,6 - отсутствуют выделенные 

места на стоянке для 

инвалидов; 

 - отсутствует разметка 

места для стоянки 

автомашины инвалида на 

кресле коляски; 

 - отсутствует знак 

парковки для инвалидов. 

К,О - каждое выделяемое машино-место 
должно соответствовать 
требованиям  
СП 59.13330.2016 п. 5.2.1.  
- места для стоянки (парковки) 
транспортных средств, 
управляемых инвалидами или 
перевозящих инвалидов должно 
соответствовать  
СП 59.13330.2016 п. 5.2.2. 
- нанести разметку в соответствии с 
требованиями  
СП 59.13330.2016 п. 5.2.4. 

Индивидуальное 

решение с ТСР 



 

 Общие требования к зоне      Территории, прилегающей к 
зданию должна быть 
предусмотрены условиям 
беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения для 
инвалидов всех категорий  и МГН с 
учетом требований  
СП 59.13330.2016 

 

 

Заключение по структурно–функциональной 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 (участка): 

ДУ №1-3 №1-6 Индивидуальное решение с ТСР 

*указывается: 

ДП-В - доступно полностью всем; 

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, 

ВНД – недоступно (временно недоступно) 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

  Состояние доступности территории, прилегающей к зданию (участка) оценено, как условно доступное для инвалидов категории (К, О,С,Г,У) и 

МГН, что не обеспечивает полноценного их нахождения. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки 

МГН, предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения с учётом требований СП 59.13330.2016.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

                          
Фото №1 Вход на территорию                                                                   Фото №2 Пути движения на территории       

 

                                                                                                                                           

                              
Фото №3 Пути движения на территории                                                Фото №4 Пути движения на территории                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

                         
Фото №5 Автостоянка и парковка                                                            Фото № 6 Автостоянка и парковка 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План территории, прилегающей к зданию (участка)  
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Приложение № 2 

2. Результаты обследования входа (входов) в здание. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объекта 

Есть

/нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

нет - - отсутствует    

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет - - отсутствует    

2.3 Крыльцо или 

входная площадка 

(перед дверью) 

есть № 4 №7 - отсутствует водоотвод 

(решетка или уклон к 

открытой стороне площадки, 

навес) 

К,О,С,Г -дренажные решетки следует 

размещать вне зоны 

движения пешеходов.  

СП 59.13330.2016 п. 5.1.17 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

2.4 Дверь (входная) есть №5 №8 - полотно двери не имеет 

контрастную маркировку со 

стеной. 

К, О, С, Г - полотно двери на путях 

эвакуации должно иметь 

окраску, контрастную со 

стеной СП 59.13330.2016 

п.6.2.23 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

2.5 Тамбур есть №6 №9 - полотно двери не имеет 

контрастную маркировку со 

стеной. 

К, О, С, Г - полотно двери на путях 

эвакуации должно иметь 

окраску, контрастную со 

стеной СП 59.13330.2016 

п.6.2.23 

 

 Общие требования      Вход (входов) в здание 

должны быть предусмотрены 

условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного 

передвижения для инвалидов 

всех категорий  и МГН с 

учетом требований  

СП 59.13330.2016 

 

 

 

 



 

 Заключение по структурно–функциональной 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 

Вход (входы) в здание ДУ №4-6 №7-9 Индивидуальное решение 

 с ТСР 

*указывается: 

ДП-В - доступно полностью всем; 

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, 

ВНД – недоступно (временно недоступно) 

**указывается один из вариантов: 

не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

Состояние доступности входа (входов) в здание оценено, как условно доступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает 

полноценного их нахождения. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН, предусмотреть 

условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения с учётом требований СП 59.13330.2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото входа (входов) в здание 

 

                         
Фото №7  Крыльцо или входная площадка                                        Фото № 8 Дверь (входная)   

 

 
Фото № 9 Тамбур 

                                                                                                                          

                                    
 

 



 

План входа (входов) в здание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 

№5 

№6 



 

 

Приложение № 3 

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации). 

 

№ 

п\п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объекта 

Есть

/нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон) 

есть - № 

10,11,

12  

-отсутствуют поручни, 

знаки доступности, 

пиктограммы, речевые 

информаторы и маяки, 

опорные устройства, 

тактильные 

предупреждающие 

таблички; 

-отсутствует зона отдыха и 

место ожидания. 

К,О,С,Г - оборудовать в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

 

есть - №13,

14,15 

На уровне 1 –го этажа: 

- отсутствуют контрастная 

маркировка тактильные 

предупреждающие полосы 

перед лестничным маршем; 

- краевые ступени марша не 

выделены; 

- на верхней, боковой, 

внешней по отношению к 

маршу, поверхности 

поручней перил 

отсутствуют рельефное 

обозначение этажей, а 

также предупредительные 

полосы об окончании 

перил; 

-поручней с двух сторон. 

Межэтажная: 

отсутствуют контрастная 

О,С Лестницы должны 

соответствовать требованиям 

СП 59.13330.2016 п.6.2 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 



 

маркировка тактильные 

предупреждающие полосы 

перед лестничным маршем; 

- краевые ступени марша не 

выделены; 

- на верхней, боковой, 

внешней по отношению к 

маршу, поверхности 

поручней перил 

отсутствуют рельефное 

обозначение этажей, а 

также предупредительные 

полосы об окончании 

перил; 

-поручней с двух сторон. 

3.3 Пандус 

 (внутри здания) 

нет - - отсутствует - - - 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - отсутствует - - - 

3.5 Дверь  есть - №16 -отсутствуют 

информационные 

рельефные таблички; 

- не выделены контрастным 

цветом дверные проемы; 

- установлены 

ненормативные ручки. 

 

 

К,О,С,Г - оборудовать в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть №7,8 №17,

18 

-не обозначены пути 

эвакуации; 

- отсутствует зона 

безопасности. 

К,О,С,Г - оборудовать в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 Общие требования      Пути движения внутри здания 

должны быть предусмотрены 

для беспрепятственного, 

безопасного и удобного 

 



 

передвижения инвалидов всех 

категорий и МГН с учетом 

требований СП 59.13330.2016 

 

Заключение по структурно–функциональной 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 

Вход (входы) в здание ВНД №7-8 №10-18 Индивидуальное решение с ТСР 

 
*указывается: 

ДП-В - доступно полностью всем; 

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, 

ВНД – недоступно (временно недоступно) 

**указывается один из вариантов: 

не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

  Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на 

объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП 

59.13330.2016 

 

 

 

 

 



 

Фото пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 

                                
Фото №10 Коридор (1этаж)                                                                              Фото №11 Коридор (1этаж) 

                                    
Фото №12 Коридор (2этаж)                                                                                Фото № 13 (1 этаж) Лестница 

 



 

                                      
Фото №14  Лестница                                                                                        Фото №15  Лестница (2 этаж) 

 

                            
Фото №16  Дверь                                                                                            Фото №17   Пути эвакуации (1 этаж)   

 



 

 

 
Фото № 18  Пути эвакуации (2 этаж)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 



 

План пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 № 7 Пути эвакуации (1 этаж)                                                                        №8 Пути эвакуации (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант I- зона обслуживания инвалидов 

 

№ 

п\п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объекта 

Есть/

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

нет - - отсутствует - - - 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

нет - - отсутствует - - - 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - отсутствует - - - 

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет - - отсутствует - - - 

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - отсутствует - - - 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

     Зоны целевого назначения здания 

должны быть предусмотрены для 

беспрепятственного, безопасного 

и удобного передвижения 

инвалидов всех категорий и МГН 

в здание с учетом требований 

СП 59.13330.2016 

 

 

  

 

 

 

 



 

Заключение по структурно–функциональной 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 

зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ВНД - - Индивидуальное решение с ТСР 

 
*указывается: 

ДП-В - доступно полностью всем; 

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, 

ВНД – недоступно (временно недоступно) 

**указывается один из вариантов: 

не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

    Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения 

на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП 

59.13330.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений 

 

№ 

п\п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объекта 

Есть/

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната есть №9 №19 - не соответствует 

требованиям СП 

59.13330.2016 

К,О,С,Г - туалетная комната 

должна соответствовать 

требованиям 

СП 59.13330.2016 п.6.3 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

5.2 Душевая/ванная 

комната 

нет - - отсутствует - - - 

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет - - отсутствует - - - 

 Общие требования      санитарно-гигиенические 

помещения должны быть 

предусмотрены для 

беспрепятственного, 

безопасного и удобного 

использования инвалидов 

всех категорий и МГН с 

учетом требований  

СП 59.13330.2016 

 

 

Заключение по структурно–функциональной 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 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД № 9 №19 Индивидуальное решение с ТСР 

 
*указывается: 



 

ДП-В - доступно полностью всем; 

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, 

ВНД – недоступно (временно недоступно) 

**указывается один из вариантов: 

не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

      Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения 

на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП 

59.13330.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото санитарно-гигиенические помещения 

 

 

 
                                     

Фото №9  Туалетная комната                                                                               

 

План санитарно-гигиенические помещения 

  

 

 

 

№ 
№9 



 

Приложение № 6 

 

 

6. Результаты обследования системы информации на объекте 

 

№ 

п\п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объекта 

Есть/

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть - - - отсутствует символы 

доступности (визуальная 

разметка) внутри здания и на 

прилегающей территории; 

- отсутствуют различные 

освещаемые указатели в виде 

символов и пиктограмм с 

использованием яркого цвета, 

контрастного по отношению к 

фоновой поверхности; 

- отсутствует комплексная система 

информации и сигнализации об 

опасности. 

К,О,С,Г - оборудовать в 

соответствие с 

требованиями  

СП 59.13330.2016  

Индивидуальное 

решение с ТСР 

6.2 Акустические 

средства 

нет - - отсутствуют зоны обслуживания 

инвалидов по слуху; 

- отсутствуют звуковые маяки при 

входах, пересечениях путей 

движения; 

- отсутствует радиотрансляция в 

здании. 

К,О,С,Г - оборудовать в 

соответствие с 

требованиями  

СП 59.13330.2016 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

6.3 Тактильные 

средства 

нет - - - отсутствует информация с 

выпуклыми надписями или шрифтом 

Брайля при входах; 

- отсутствуют рельефные 

поэтажные планы на лестничных 

площадках, в коридорах, вестибюлях; 

- отсутствуют направляющие 

К,О,С,Г - оборудовать в 

соответствие с 

требованиями  

СП 59.13330.2016 

Индивидуальное 

решение с ТСР 



 

поручни в коридорах с 

рельефными обозначениями на них; 

- отсутствует изменяемый тип 

покрытия пола (по фактуре, по цвету) 

перед препятствиями и 

местом изменения направления 

движения (входами, подъёмами, 

лестницами, поворотами 

коридоров) 

 Общие требования 

к зоне 

     Системы 

информации на 

объекте должны 

быть 

предусмотрены 

для 

беспрепятственно

го, безопасного и 

удобного 

использования 

инвалидами всех 

категорий и МГН 

с учетом 

требований  

СП 59.13330.2016 

 

Заключение по структурно–функциональной 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 ВНД - - Индивидуальное решение с ТСР 

 
*указывается: 

ДП-В - доступно полностью всем; 

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем; 

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



 

ДУ - доступно условно, 

ВНД – недоступно (временно недоступно) 

**указывается один из вариантов: 

не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

        Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения 

на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП 

59.13330.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 7 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

№ 

п\п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объекта 

Есть/

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

7.1 Пути движения к 

объекту 

 (от остановки 

транспорта) 

есть №10 №20,

21 

- отсутствует на пешеходных 

переходах звуковой сигнал; 

- отсутствуют тактильные указатели; 

- есть перепады высоты на пути. 

К,О,С,Г - оборудовать в 

соответствие с 

требованиями  

СП 59.13330.2016  

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

Заключение по структурно–функциональной 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 к объекту 

 (от остановки транспорта) 

ДУ №10 № 20-21 Индивидуальное решение с ТСР 

*указывается: 

ДП-В - доступно полностью всем; 

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, 

ВНД – недоступно (временно недоступно) 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

        Состояние доступности оценено, как условно доступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на 

объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП 

59.13330.2016 

 



 

Фото пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

 

                   

Фото №20  Пути движения к объекту (от остановки транспорта)                   Фото № 21 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

 

 

 

 

 

№10 

ул.Полевая 

д.23 


