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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

1 .Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта: Краевое государственное автономноепрофессиональное образовательное учреждение«Хабаровский технологиче
ский колледж».
1.2 Адреса объектов: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул.
Московская, д.ба, ул.Ким Ю Чена, д.38.
1.3 Сведения о размещении объекта:
по ул. Московская, д.ба
• отдельно стоящее здание: всего по дому 1509,6кв.м
• часть здания - этажей ( или на - этаж ^кв.м)
• наличие прилегающего земельного участка: 789 кв.м;
по ул. Ким Ю Чена, д.38
• отдельно стоящее здание: всего по дому 4039,2кв.м
• часть здания - этажей ( или на - этаж ^кв.м)
• наличие прилегающего земельного участка: 10379кв.м;
1.4 Год постройки здания: 1962 , 1974
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегод
но, капитального 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наиме
нование, согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное
автономноепрофессиональное образовательное учреждение«Хабаровский
технологический колледж» (КГА ПОУ ХТК).
1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 680000, Хабаров
ский край, город Хабаровск, ул. Московская, д.6.
1.8 Основание для пользования объектами: оперативное управление
1.9 Форма собственности: краевая государственная автономная
1.10 Территориальная принадлежность: региональная
1.11 Учредитель: министерство образования и науки Хабаровского края

1.12 Адрес учредителя: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск,
ул. Фрунзе, д.72
2. Характеристика деятельности организации на объектах

Дополнительная информация: сфера деятельности учреждения - обра
зование, оказание образовательных услуг.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транс
порта)
Городской автотранспорт: остановка «Ленинградская»: троллейбус №1,
автобусы №14, 34, 56, 333, 29, 21, 55; маршрутное такси №60, 61 К, остановка
«Педагогический университет»: троллейбус №1, автобусы №14, 56, 29, 21,
55; маршрутное такси №60, останова «Дом одежды»: автобусы №4, 34; мар
шрутное такси №61 С, Указанные маршруты позволяют доехать до колледжа
из различных районов города.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспор
та:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: «Дом одежды» 50 м
3.2.2 время движения (пешком): 1,5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,
нет): да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигна
лизацией, таймером; нет: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, так
тильная, визуальная; нет): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, выбоины в асфальтовом покры
тии 2 см и более, перепад по высоте в месте соединения асфальтового покры
тия второстепенной дороги, ведущей к магазину «Максим», и прилегающей к
колледжу территории - 15 см
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

