
 

 
РЕЕСТР 

социально значимых объектов, зданий общего пользования 
  в части их доступности для инвалидов на территории  

города  Заволжья 
 

Наименование объекта Адрес объекта Средства обеспечения 
свободного доступа для 
маломобильных групп 
населения 

Возможность (отсутствие 
возможности) устройства  
приспособлений  

Примечание 

1.Администрация города пр. Мира, д.19 пандус на 1 этаж здания   
2.Библиотека ул. Павловского, д.11  в устройстве пандуса нет 

необходимости 
имеется 
свободный 
доступ в 
помещение  

3.Библиотека ул. Грунина, д. 8 «б»  нет технической 
возможности устройства 
пандуса 

 

4. Библиотека пр. Дзержинского, д. 46 пандус, поручни 
 

  

5. Библиотека пр. Мира, д.28 пандус 
 

  

6. Библиотека пл. 1-е Мая,   в устройстве пандуса нет 
необходимости 

имеется 
свободный 
доступ в 
помещение 

7.Библиотека пр. Дзержинского, д. 28 Пандус, поручни 
 

  

8.Музей истории пр. Мира, д. 5  в устройстве пандуса нет 
необходимости 

имеется 
свободный 
доступ в 
помещение 

9. Поликлиника ул. Пирогова, 26 направляющие из 
швеллера, поручни 

  



 

10.Женская консультация ул. Пирогова, д. 26 отсутствуют   
11. Стоматология ул. Мичурина, 30 отсутствуют   

12. Центр гемодиализа ул. Пирогова, территория 
больницы 

пандус, поручни   

13. Автовокзал ул. Привокзальная отсутствуют   
14.Больница пр. Дзержинского,56 отсутствуют   
15.Фармацевтический 
центр «Медико» 

ул. Пушкина, д.20 отсутствуют   

16.ООО «Авиценна» ул. Пушкина, 56 пандус, поручни   
17. Сбербанк ул. Пономарева, д. 6 «А» пандус, поручни   
18 Сбербанк ул. Рылеева, д. 4  в устройстве пандуса нет 

необходимости 
имеется 
свободный 
доступ в 
помещение 

19. «НБД –Банк» Пр. Дзержинского, д. 1 
«а» 

 в устройстве пандуса нет 
необходимости 

имеется 
свободный 
доступ в 
помещение 

20.Дом спорта ул. Мичурина, д 3 пандус, поручни   
21.Бассейн ул. Мичурина, д. 1 отсутствуют   
22.Ледовый дворец ул. Мичурина отсутствуют  имеется доступ в 

помещение 
23.ФОК ул. Мичурина, д. 3 «б»  в устройстве пандуса нет 

необходимости 
имеется 
свободный 
доступ в 
помещение 

24. Здание стадиона ул. Мичурина, д. 3 «а» пандус 
 (с запасного  входа) 

  

25. Дом Культуры ул. Мичурина, д. 5 направляющие из 
швеллера 

  

26. РЦ «Спутник» пл. Ленина, д. 1 отсутствуют 
 

  

27. Центр Детского 
Творчества 

ул. Пономарева, д. 1 «а» отсутствуют   



 

28.Магазин 
«Перекресток» 

ул. Железнодорожная, д. 
18 «а» 

пандус   

29. ТЦ «Гермес» ул. Баумана (территория 
рынка) 

отсутствуют   

30. ТЦ «Магнит» ул. Баумана (территория 
рынка) 

пандус, поручни   

31. Торговый центр ул. Баумана (территория 
рынка) 

направляющие их 
швеллера, поручни 

  

31. ТЦ «Пятерочка»  ул. Пушкина, 10 пандус, поручни   
32.ТЦ.»Пятерочка» ул. Пономарева, 4 отсутствуют   
33.ТЦ «Пятерочка» пр. Дзержинского, 35 направляющие из 

швеллера, поручни 
  

34.ТЦ «Магнит» пр. Дзержинского, д. 33 пандус, поручни   
35.ТЦ «Мандарин» ул. Баумана, 6 пандус   
36.ТЦ «Магнит» пр. Дзержинского, д. 33 пандус, поручни   
37.ТЦ «Пятерочка» ул. Мичурина, д. 26  В устройстве пандуса нет 

необходимости 
имеется 
свободный 
доступ в 
помещение 

38.ТЦ «Пятерочка» ул. Пушкина, д. 46 пандус, поручни   
40. Магазин ул. Пушкина, д. 14 пандус, поручни   
41.ООО «Космос» ул. Павловского, д. 11  В устройстве пандуса нет 

необходимости 
имеется 
свободный 
доступ в 
помещение 

42.«Хозяюшка» ул. Пушкина, д. 11 отсутствуют 
 

  

43.Почта пр. Мира, 12 отсутствуют   
44.Почта ул. Пушкина, 21 отсутствуют 

 
  

44.Почта ул. Пономарева, 7 «б»  
пандус 

  

45.Почта пр. Дзержинского, д. 46  
отсутствует 

  



 

46.Почта ул. Рождественская, д.1   
отсутствует 

  

47.Почта пл. 1-е Мая, д. 1  
 

В устройстве пандуса нет 
необходимости 

имеется 
свободный 
доступ в 
помещение 

48.Автомоторный 
техникум 

пр. Мира, д. 18 отсутствуют   

49.Автомоторный 
техникум 

пр. Мира,31  отсутствуют   

50.Школа № 3 ул. Пирогова, д. 10 отсутствуют   
51.Школа № 6 ул. Школьная, д. 12 отсутствуют   
52.Школа № 8 ул. Графтио, д. 10 «а» отсутствуют   
53.Школа № 15 ул. Пушкина, д. 4 отсутствуют   
54.Школа № 17 ул. Пушкина, д. 32 отсутствуют 

 
  

55.Школа № 18 ул. Пушкина, д. 41  
отсутствуют 

  

56.Школа № 19 ул. Молодежная, д. 1 
 

отсутствуют   

57.Филиал 
Политехнического 
института 

ул. Павловского, д. 1 «а» отсутствуют   

58.Филиал 
Политехнического 
института 

ул. Железнодорожная, д. отсутствуют   

59.Адвокатская контора пр. Дзержинского, д. 46 пандус, поручни 
 

  

60.Судебный участок ул. Мичурина, д. 8 отсутствуют   
61.Парикмахерская 
«Версаль» 

ул. Пушкина, д. 7   имеется доступ в 
помещение 

62.Салон красоты 
«Манго» 

ул. Юринова, д. 3 отсутствуют 
 
 

  



 

63.Парикмахерская, 
маникюрный салон, 
салярий, косметический 
салон 

ул. Пушкина, 14 отсутствуют   

64.Парикмахерская 
«Цирюльник» 

пр. Дзержинского, д 46 отсутствуют   

65.ООО «Бытсервис» ул. Юринова, д. 3 отсутствуют 
 
 

  

66.Ателье «Силуэт» ул. Юринова, д. 3  
отсутствуют 
 

  

67.Музыкальная школа ул. Пирогова, д.11   имеется доступ в 
помещение 

68.Музыкальная школа ул. Пушкина, д. 33 отсутствуют   
     
 
 
 


