
Руководитель департамента 
трута и социального развития 

§ Воронежское ' области 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ, у УрЦ Щ1 
объекта социальной инфраструкп ры'(О^Т1) 

№ 32-32.1-01-Б 4^^.mJ«1' 
1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта учреждение в сфере образования; 
1.2. Адрес объекта 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1; 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 15137,2 кв.м.; 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да; 
1.4. Год постройки здания с 1913 по 1917 г., последнего капитального ремонта 2012; 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального ; 
сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) Федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего профессионально образования «Воронежский государ
ственный аграрный университет имени императора Петра I», ФГБОУ ВПО «Воро
нежский ГАУ»; 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 
д. 1; 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) опе
ративное управление; 
1.9. Форма собственности (государственнаяг негосударственная) государственная; 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федераль
ная; 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство сельского хозяйства Рос
сийской Федерации; 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 107139, г. Москва, Орликов 
переулок, 1/11. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, дру
гое): образование; 
2.2 Виды оказываемых услуг: реализация предусмотренных законодательством РФ 
полномочий учредителя в сфере высшего профессионального образования, профес
сиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалифи
кации; 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, ди
станционно) на объекте, дистанционно; 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста; 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями ум
ственного развития) инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; 
2.6 Плановая МОЩНОСТЬ: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность около 15000 учащихся; 


