
План 

адаптации объектов социальной  

инфраструктуры и обеспечению доступности услуг 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на 2023 год 

 
№п/п Наименование объекта и 

название организации, 

расположенной на объекте 

Адрес 

объекта 

Плановые работы Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Финансирование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Дата 

текущего 

контроля 

Содержание работ Вид работ Объём, 

тыс. руб. 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МАУК КТК «Дом искусств» г. 

Калининград, 

Ленинский 

пр., 155 

Капитальный ремонт 
фасада, крылец здания, 

освещение фасада 

здания, помещения 
большого зрительного 

(концертного) 

Капитальный ремонт  частично доступно 66390,00 город-

ской 

бюджет 

МАУК КТК 

«Дом 

искусств» 

4 квартал 

2023 

2 МАУ ДК 

«Машиностроитель» 

г. 

Калининград

ул. Карта-

шева, 111 

модернизация входной 
группы и установка 

пандуса для людей с 

ограниченными 
возможностями  

Капитальный ремонт  
частично доступно 

4513,00 Област-

ной 

бюджет, 

город-

ской 

бюджет 

МАУ ДК 

«Машино-

строитель» 

4 квартал 

2023 

3 МАУК «Музей 

«Фридландские ворота» 

г. 

Калининград, 

ул. Дзержин-

ского, 30 

Приобретение 

информационного 
стенда выполненного 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

частично доступно 29,84 город-

ской 

бюджет 

МАУК «Музей 

«Фридланд-

ские ворота» 

4 квартал 

2023 

Приобретение 

аудиоконтура а кассу 

учреждения 

68,25 

4 МАУК «Калининградская 

ЦБС» (22 филиала) 

г. 

Калининград, 

Московский 

проспект, 39 

Приобретение 

телевизоров и 

медиоплееров  

Индивидуальное 

решение с ТСР 

частично доступно 517,00 город-

ской 

бюджет 

МАУК 

«Калининградс

кая ЦБС» 

4 квартал 

2023 

5 МАУ ДО ГО «Город 

Калининград» «ДМШ им. 

Э.Т.А. Гофмана» 

г. 

Калининград, 

ул. 

Некрасова, 16 

(юр. адрес: 

ул. Тельмана, 

Устройство поручней Текущий ремонт частично доступно - вопрос с 

финанси-

рованием 

не решен 

МАУ ДО 

«ДМШ им. 

Э.Т.А. 

Гофмана» 

4 квартал 

2023 



48 

6 МАУК ГО «Город 

Калининград» «Дом 

культуры «Чкаловский» 

г. 

Калининград, 

ул. 

Гавриленко, 1 

Установка вывески с 

названием учреждения, 

выполненной 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля на 

контрастныом фоне 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

частично доступно - вопрос с 

финанси-

рованием 

не решен 

 4 квартал 

2023 

7 МАУ ДО ГО «Город 

Калининград» «ДМШ им. 

Д.Д. Шостаковича» 

г. 

Калининград, 

ул. 

Комсомольск

ая, 21 

Приобретение 

индукционной петли 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

частично доступно - вопрос с 

финанси-

рованием 

не решен 

МАУ ДО ГО 

«Город 

Калининград» 

«ДМШ им. 

Д.Д. 

Шостаковича» 

4 квартал 

2023 

 

 


