
1 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта и предоставляемых на нем услуг 

Учебно-производственные мастерские УК№3 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж 

 

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 

Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск,  ул. Строителей, д.17 

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательная деятельность 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание ,    2    этажей, 1969,6 кв. м. 

- год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта , 

- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего выполнен, 

капитального не предусмотрен 

- сведения об организации, расположенной на объекте: 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да  

- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да,   нет) 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно 

Уставу, сокращенное наименование): 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Краснозаводский колледж» /ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» 

Адрес места нахождения организации: 

141321 г.Краснозаводск, Московской обл., Сергиево-Посадский р-н, ул.Строителей, д.17 

Юридический адрес организации 141321 г. Краснозаводск, Московской обл., Сергиево-Посадский р-н, 

ул.Строителей, д.17 

Основание        для        пользования        объектом        (оперативное        управление,        аренда, 

собственность): оперативное управление 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная 

Административно-территориальная       подведомственность (федеральная,       региональная, 

муниципальная) региональная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования Московской 

области, г.Красногорск, бульвар Строителей,  д.1 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

От автовокзала г. Сергиев-Посад автобус, маршрутное такси №26 до остановки «Ателье» 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  автобус №26 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

От остановки «Ателье»: перейти дорогу и повернуть направо,  пройти вперед по 

асфальтированному тротуару 10 метров, повернуть налево и пройти по асфальтируемому 

тротуару 40 м . С левой стороны - 4-х этажное здание колледжа,  вход в здание со стороны 

тротуара.   

Расстояние до объекта от остановки транспорта  100 м 

Время движения (пешком) 5 мин. 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да 

Перекрестки: 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

_____________Г. А. Носырева 

«11» мая   2021 г. 
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