Приложение
Реестр объектов транспортной инфраструктуры
Часть 1
2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

1. Общие сведения об объекте

№ п/п

1

1

2

3

4

5

Наименование
Адрес ОСИ
(вид) ОСИ

2

автовокзал

3

440600, г.
Пенза, ул.
Луначарско
го, 1

№ паспорта
доступности
ОСИ

Наименование
организации,
расположенной на
ОСИ

Форма
собственности

4

5

6

№ 1 от
13.05.2016 г.

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автовокзал

автовокзал

442250,
ОАО «Пензенское
Пензенская
объединение
область, г.
№2 от 13.05.2016 автовокзалов»
Белинский,
Пензенский
ул. Ленина,
автовокзал
12

автовокзал

442247,
Пензенская
область, г.
Каменка, ул.
Белинского,
63

автовокзал

442891,
Пензенская
область, г.
Сердобск,
ул.
Вокзальная,
3

автовокзал

442682,
Пензенская
область, г.
Никольск,
ул.
Калинина, 6

№3 от
13.05.2016

№4 от
13.05.2016

№5 от
13.05.2016

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автовокзал

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автовокзал

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автовокзал

Виды
Вышестоящая
оказываемы
организация
х услуг
7

8

Частная

Услуги
Департамент
пассажирск
государственног
их
о имущества
автотрансп
пензенской
ортных
области ОАО
перевозок и
«Пензенский
иные
автотранспортн
дополнител
ый холдинг»
ьные услуги

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Частная

Департамент
Услуги
государственног пассажирск
о имущества
их
пензенской
автотрансп
области ОАО
ортных
«Пензенский перевозок и
автотранспортн
иные

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Часть 2
3. Состояние доступности объекта

Категория
населения

Категория
инвалидов

Исполнитель
ИПР (да, нет)

Вариант
обустройства
объекта

9

10

11

12

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

нет

нет

нет

нет

нет

Состояние
доступности (в
Нуждаемость и Виды работ Плановый
т.ч. для
очередность
по
период (срок)
различных
адаптации
адаптации исполнения
категорий
инвалидов)
13
14
15
16

4. Управленческое решение
Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)

Дата
контроля

Результаты
контроля

17

18

19

Б

Текущий
ремонт,
Да, очередность индивидуал
Доступен
согласно
ьное
условно всем
порядковым
решение с
2018 – 2025
категориям
номерам
технически
инвалидов ДУ
паспортов
ми
доступности
средствами
реабилитац
ии (ТСР)

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

Б

Текущий
ремонт,
Да, очередность индивидуал
Доступен
согласно
ьное
условно всем
порядковым
решение с
2018 – 2025
категориям
номерам
технически
инвалидов ДУ
паспортов
ми
доступности
средствами
реабилитац
ии (ТСР)

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

Б

Доступен
условно всем
категориям
инвалидов ДУ

Б

Б

Текущий
Да, очередность
ремонт,
согласно
индивидуал
порядковым
2018 – 2025
ьное
номерам
решение с
паспортов
технически
доступности
ми
Текущий
ремонт,
Да, очередность индивидуал
Доступен
согласно
ьное
условно всем
порядковым
решение с
2018 – 2025
категориям
номерам
технически
инвалидов ДУ
паспортов
ми
доступности
средствами
реабилитац
ии (ТСР)
Текущий
ремонт,
Да, очередность индивидуал
Доступен
согласно
ьное
условно всем
порядковым
решение с
2018 – 2025
категориям
номерам
технически
инвалидов ДУ
паспортов
ми
доступности
средствами
реабилитац
ии (ТСР)

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

Дата
актуализации
информации на
Карте
доступности
субъекта РФ
20

6

7

8

9

10

11

автостанция

442600,
Пензенская
область, г.
Спасск, ул.
Ленина, 49

автостанция

442370,
Пензенская
область, р.п.
Мокшан, ул.
Советская,
29

автостанция

442000,
Пензенская
область, р.п.
Земетчино,
ул.
Белинского,
2

автостанция

442730,
Пензенская
область, р.п.
Лунино, ул.
Советская,
32

автовокзал

442430,
Пензенская
область, р.п.
Шемышейка
, ул.
Джержинск
ого, 2

автостанция

442710,
Пензенская
область, р.п.
Исса, ул.
Черокманов
а, 25

№6 от
13.05.2016

№7 от
13.05.2016

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автостанция

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автостанция

№8 от
13.05.2016

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автостанция

№9 от
13.05.2016

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автостанция

№10 от
13.05.2016

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автостанция

№11 от
13.05.2016

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автостанция

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Б

Доступен
условно всем
категориям
инвалидов ДУ

Да, очередность
согласно
порядковым
номерам
паспортов
доступности

Б

Доступен
условно всем
категориям
инвалидов ДУ

Да, очередность
согласно
порядковым
номерам
паспортов
доступности

Б

Доступен
условно всем
категориям
инвалидов ДУ

Да, очередность
согласно
порядковым
номерам
паспортов
доступности

Б

Доступен
условно всем
категориям
инвалидов ДУ

Да, очередность
согласно
порядковым
номерам
паспортов
доступности

Б

Доступен
условно всем
категориям
инвалидов ДУ

Да, очередность
согласно
порядковым
номерам
паспортов
доступности

Б

Доступен
условно всем
категориям
инвалидов ДУ

Да, очередность
согласно
порядковым
номерам
паспортов
доступности

Текущий
ремонт,
индивидуал
ьное
решение с
технически
ми
средствами
реабилитац
ии (ТСР)
Текущий
ремонт,
индивидуал
ьное
решение с
технически
ми
средствами
реабилитац
ии (ТСР)
Текущий
ремонт,
индивидуал
ьное
решение с
технически
ми
средствами
реабилитац
ии (ТСР)
Текущий
ремонт,
индивидуал
ьное
решение с
технически
ми
средствами
реабилитац
ии (ТСР)
Текущий
ремонт,
индивидуал
ьное
решение с
технически
ми
средствами
реабилитац
ии (ТСР)
Текущий
ремонт,
индивидуал
ьное
решение с
технически
ми
средствами
реабилитац
ии (ТСР)

2018 – 2025

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

2018 – 2025

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

2018 – 2025

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

2018 – 2025

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

2018 – 2025

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

2018 – 2025

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

12

13

14

15

16

автостанция

442400,
Пензенская
область, с.
Кондоль, ул.
Пензенская,
1

автостанция

442170,
Пензенская
область, с.
Вадинск, ул.
Школьная,
11

автостанция

442310,
Пензенская
область, г.
Городише,
ул.
Советская, 1

автостанция

442530,
Пензенская
область, г.
Кузнецк, ул.
Белинского,
134

аэропорт

440068, г.
Пенза, ул.
Центральна
я,2

№12 от
13.05.2016

№13 от
13.05.2016

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автостанция

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автостанция

№14 от
13.05.2016

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автостанция

б/н от
23.05.2016

ОАО «Пензенское
объединение
автовокзалов»
Пензенский
автостанция

нет

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Частная

Департамент
государственног
о имущества
пензенской
области ОАО
«Пензенский
автотранспортн
ый холдинг»

Услуги
пассажирск
их
автотрансп
ортных
перевозок и
иные
дополнител
ьные услуги

Минпром
Пензенской
области

Услуги по
приему и
отправке
пассажиров
воздушным
транспорто
м

ГБУ Пензенской
Государственная
области
(Пензенская
"Аэропорт города
область)
Пензы" аэропорт

17

440067, г.
Пенза.
железнодорожн
Привокзаль
ый вокзал
ная
площадь

б/н от
29.06.2015

Услуги
Дирекция
пассажирск
Железнодорожны
железнодорожн
Государственная
их
й вокзал станции
ых вокзалов (федеральная)
железнодор
Пенза-1
филиала ОАО
ожных
"РЖД"
перевозок

18

442533,
Пензенская
железнодорожн область, г.
ый вокзал
Кузнецк, ул.
Белинского,
128

б/н от
29.06.2015

Услуги
Дирекция
пассажирск
Железнодорожны
железнодорожн
Государственная
их
й вокзал станции
ых вокзалов (федеральная)
железнодор
Кузнецк
филиала ОАО
ожных
"РЖД"
перевозок

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Б

Б

Б

Б

Текущий
ремонт,
Да, очередность индивидуал
Доступен
согласно
ьное
условно всем
порядковым
решение с
категориям
номерам
технически
инвалидов ДУ
паспортов
ми
доступности
средствами
реабилитац
ии (ТСР)
Текущий
ремонт,
Да, очередность индивидуал
Доступен
согласно
ьное
условно всем
порядковым
решение с
категориям
номерам
технически
инвалидов ДУ
паспортов
ми
доступности
средствами
реабилитац
ии (ТСР)
Текущий
ремонт,
Да, очередность индивидуал
Доступен
согласно
ьное
условно всем
порядковым
решение с
категориям
номерам
технически
инвалидов ДУ
паспортов
ми
доступности
средствами
реабилитац
ии (ТСР)
Текущий
ремонт,
индивидуал
Доступен
ьное
условно всем
решение с
Да
категориям
технически
инвалидов ДУ
ми
средствами
реабилитац
ии (ТСР)

Б

Работы по
закупке и
Доступен
Да, очередность установке
условно всем
в первую
специально
категориям
очередь
го
инвалидов ДУ
оборудован
ия

Б

Доступен
условно всем
категориям
инвалидов ДУ

Б

Доступен
условно всем
категориям
инвалидов ДУ

Да

Да

Работы по
закупке и
установке
специально
го
оборудован
ия
Работы по
закупке и
установке
специально
го
оборудован
ия

2018 – 2025

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

2018 – 2025

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

2018 – 2025

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

2018 – 2025

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

2017

Работы по
адаптации в
Доступен
процессе
полностью всем 01.07.2017
планировани
ДП-В
яи
реализации

2017

2017 - 2018

Доступен
частично всем
ДЧ-В

Работы по
адаптации в
процессе
01.06.2017
планировани
яи
реализации

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

19

442247,
Пензенская
железнодорожн область, г.
ый вокзал
Каменка, ул.
Белинского,
50

б/н от
29.06.2015

Услуги
Дирекция
пассажирск
Железнодорожны
железнодорожн
Государственная
их
й вокзал станции
ых вокзалов (федеральная)
железнодор
Белинская
филиала ОАО
ожных
"РЖД"
перевозок

Все

Все

нет

Б

Доступен
условно всем
категориям
инвалидов ДУ

Да

Работы по
закупке и
установке
специально
го
оборудован
ия

2017 - 2018

Работы по
адаптации в
Доступен
01.06.2017, процессе
частично всем
ежегодно планировани
ДЧ-В
яи
реализации

