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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Вы держите в руках обновленный и дополненный справочник о 

доступных объектах столицы Забайкальского края – города Чита.  

С выхода первого подобного сборника прошло  более 3 лет и ситуация  

в городе Чите с доступностью для инвалидов изменилась в лучшую сторону. 

Число объектов нанесенных на карту доступности краевой столице 

увеличилось в полтора раза, а качество исполнения мероприятий по 

доступности улучшилось кратно. За эти 3 года в Чите появился 

низкопольный общественный транспорт, доступные для инвалидов объекты 

образования, спортивные сооружения. 

В крае успешно работают федеральная и краевая программа 

«Доступная среда на 2011 – 2015 г.г.» Часть объектов переустроены в рамках 

этих программ. 

Справочник даст возможность людям с заболеванием опорно-

двигательного аппарата и инвалидам-колясочникам сделать свою жизнь 

цивилизованной, разнообразной и чувствовать, что они полноправные 

граждане своей страны.  
  

От всех кому этот сборник крайне необходим, выражаем искренние 

слова благодарности: 
 

 

 

Губернатору Забайкальского края – Константину Константиновичу 

Ильковскому 

Министру  труда и социальной защиты  Забайкальского края – Георгию 

Васильевичу Реве    

инвалидам – активистам ЗРО ВОИ: 

Кузменко Ирине 

Моисейчеву Владимиру 

Рахлецовой Светлане 

Скороглядовой Антониде Ефремовне 

Елисеевой Риме Васильевне 

 
С Уважением, 

Правление Забайкальской региональной организации 

Всероссийское общество инвалидов        

 

 



Как пользоваться картой 

Безбарьерная карта Читы состоит из трех частей: 

Картографическая часть, которая состоит из 17 карт различных районов Читы с 

нанесенными на них объектами доступными для инвалидов.  

В нижней части каждой карты вы найдете перечень объектов, нанесенных на 

данный фрагмент карты Читы.  Здесь же можно узнать на какой странице находится 

описание уровня доступности каждого объекта. Просим учитывать то, что на карту 

нанесены доступные объекты, а не те, которые должны быть доступны. В ней содержится 

информация о сегодняшнем состоянии этих объектов. 

Карты размещены в следующем порядке: 

Район Чита 1 и район стадиона «Локомотив» - 2 карты (стр. ) 

Центральная часть города Читы – 5 карт (стр. ) 

Район «Острова» – 1 карта (стр. ) 

Мкр-н. «Сосновый бор» - 1 карта (стр.) 

Мкр-н. «Северный» - 1 карта (стр.) 

Район ул. Рахова – 1 карта (стр.) 

КСК – 2 карты (стр.) 

ГРЭС – 1 карта (стр.) 

Поселок «Восточный» - 1 карта (стр.) 

Поселок «Аэропорт» - 1 карта (стр.) 

Высокогорье – 1 карта (стр.) 

Вторая часть содержит данные об объектах и об уровни их доступности. Здесь 

можно посмотреть адрес и описание доступности объектов. Для удобства все объекты 

разделены по видам деятельности: социальная защита, медицина, культура, торговля, 

банковские организации и др. 

Сам же уровень доступности объектов представляет собой шкалу из четырех ячеек 

 

 

Первая описывает доступность прилегающей к объекту территории, в том числе 

наличие специализированной стоянки для автомобилей инвалидов,  

вторая – доступность входных зон (пандусы, площадка перед дверью, дверной 

проем и т.п.,  

+/- + + - 



третья – внутренняя доступность объектов, включая доступность оборудования, и 

наконец, четвертая – наличие доступного для инвалидов санузла. 

В каждой ячейке может стоять (+), (–) или же (+/–): 

 (+) – полная доступность (наличие санузла, нормативного пандуса, доступного 

лифта и т.п.); 

(+/–) – частичная доступность (наличие перепадов, высокий угол наклона 

пандуса, доступность только 1-го этажа и т.п.); 

(–) – недоступность (отсутствие санузла, непреодолимые препятствия и т.п.) 

Подробнее о доступности объектов можно посмотреть в графе «описание 

доступности». 

На картах  обозначены светофоры со звуковыми сигналами для инвалидов по зрению. Эти 

перекрестки и пешеходные переходы обозначены таким знаком      

Сейчас на карту нанесены более 300 объектов доступных для инвалидов, конечно, 

это не все объекты в которые могут попасть люди с ограниченными возможностями, и мы 

будем благодарны за помощь в нанесении на эту карту объектов, которых на ней пока нет.  

Третья часть содержит схему маршрутов и график движения низкопольного 

электрического транспорта общего пользования (тролейбусов) 

О тех объектах, которые на карте пока нет, или о вновь построенных объектах 

доступных для инвалидов – сообщайте в Правление Забайкальской региональной 

организации Всероссийского общества инвалидов по адресу: г. Чита, ул. Чкалова, д. 49, 

тел/факс (3022) 265349, 8 914 430 03 55 (Мартынов Андрей Прокопьевич), 8 914 475 82 08 

(Петров Сергей Александрович),  или по электронной почте chita-voi@yandex.ru. Все эти 

объекты будут обязательно включены в следующее издание безбарьерной карты г. Читы. 

 

mailto:chita-voi@yandex.ru






























ОБЪЕКТЫ СОЦЗАЩИТЫ, МСЭ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И Т.П.: 

 

№ Наименование объекта, 

уровень доступности, 

расположен на странице № 

Адрес, телефон, 

график работы 

Описание доступности 

90 Министерство труда и 

социальной защиты  

Забайкальского края (стр.) 

 

 + + + + 
 

Ул. 

Курнатовского, 

д. 7, тел. 35-50-

85, график 

работы с 8-00 

до 17-15   

Доступны все 4 этажа и цокольный этаж, 

оборудован 2-мя лифтами. Имеется пандус с 

перилами с двух сторон уклоном 5%. Имеется 

стоянка для автомобилей инвалидов и 

доступный санузел. 

91 ГКУСО Центр медико-

социальной реабилитации 

инвалидов «Росток» 

Забайкальского края (стр.)  

+ + + + 
 

Ул. 

Курнатовского, 

д. 7, тел: 35-46-

02, 35-90-61, 

график работы 

с 8-00 до 17-15 

Расположен на 1 и цокольном этаже, оборудован 

2-мя лифтами. Имеется пандус с перилами с 

двух сторон уклоном 5%. Имеется стоянка для 

автомобилей инвалидов и доступный санузел. 

93 Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Забайкальскому 

краю (стр.) 

+ + +/- - 
 

Ул.Чкалова 160 

«Б»,тел. 36-94-

04, график 

работы с 8-45 

до 18-00 

Доступны все этажи. На входе имеется пандус 

уклоном 5%с перилами с двух сторон. Имеется 

доступный лифт. Санузла нет. 

160 Забайкальская региональная 

организация Всероссийского 

общества инвалидов (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

49, тел. 26-53-

49, график 

работы с 8-00 

до 17-00   

Расположена на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Высота порогов внутри здания до 5 см. Имеется 

пандус внутри помещения с углом наклона 12%, 

с перилами с одной стороны. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

161 ГУСО «Ингодинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Милосердие» 

(стр.)  

 

+ + + + 
 

Ул. Лазо, д. 28, 

тел. 99-52-14, 

график работы 

с 8-00 до 17-15   

 

Расположен на 1 этаже, Имеется пандус с 

перилами с двух сторон уклоном 8%, имеется 

доступный для инвалидов санузел. 

162 ФГУП «Читинское протезно-

ортопедическое 

предприятие»  (стр.) 

 

+/- + + + 
 

Ул. Лазо, д. 26, 

тел. 99-52-63, 

график работы 

8-30 до 17-30 

 

Доступен 1 этаж, Имеется пандус  уклоном 8%, 

имеется стационар для проживания инвалидов, 

где имеется доступный для инвалидов санузел. 

182 ГУСО «Железнодорожный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Радуга» (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Ползунова, 

д. 29, тел. 20-

87-63, график 

работы 8-00 до 

17-15   

 

Расположен на 1 этаже. Доступен вход с 

запасного входа, к которому ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Санузла 

нет. Внутри имеются перепады и ступени. 



186 ГКУСО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Надежда» (стр.) 

 

+ + +/- + 
 

п. КСК, 4 мкр., 

д. 36 «а» 

тел. 99-65-49, 

график работы 

8-00 до 17-15   

 

 

Доступен 1 этаж, Имеется пандус с перилами с 

двух сторон уклоном 8%, Внутри помещения 

пандус уклоном 15% с перилами с двух сторон. 

Имеется доступный для инвалидов санузел. 

192 Местная организация 

Черновского района г. Читы 

ЗРО ВОИ (стр.) 

 

+/- +/- +/- - 
 

КСК, проспект 

Фадеева, д. 2 

тел. 25-04-02, 

график работы 

10-00 до 13-00 

 

Расположена на 1 этаже. С правой и левой 

стороны крыльца имеются металлические 

направляющие уклоном 15%, с перилами с двух 

сторон., На первый этаж ведет пандус уклоном 

20%. 

Санузла нет. 

194 ГУСО Центр психолого-

педагогической помощи 

населению «Доверие» (стр.) 

 

+ + +/- + 
 

КСК, ул. 

Текстильщиков, 

д. 1 «А», тел. 

28-33-57, 

график работы 

8-00 до 17-15   

 

Доступен 1 этаж, Имеется пандус с перилами с 

двух сторон уклоном 8%, Имеется доступный 

для инвалидов санузел. 

195 ГУСО «Черновский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Берегиня» (стр.)  

+ + +/- + 
 

г. Чита-30, 

КСК, ул. Труда, 

7 «А», тел. 25-

39-40, график 

работы 8-00 до 

17-15  

 

Доступен 1 этаж, Вход инвалидов через запасной 

выход, где установлена кнопка вызова. Внутри 

помещения пандус уклоном 15% с перилами с 

двух сторон. Имеется доступный для инвалидов 

санузел. На путях передвижения внутри здания 

перепады до 10 см. 

202 ФГУ «Главное бюро МСЭ по 

Забайкальскому краю» (стр.) 

 

+ + + + 
 

Ул. 

Коханского,  

д.11, тел. 28-37-

88, график 

работы с 8-00 

до 17-00 

Доступны все этажи, оборудовано доступным 

лифтом. Имеется пандус с перилами с двух 

сторон уклоном 8%.  Имеется доступный для 

инвалидов санузел. 

204 Местная организация 

Ингодинского района г. Читы 

ЗРО ВОИ (стр.) 

 

+ + + + 
 

Ул. Лазо, 28, 

тел. 99-51-21, 

график работы 

пн. ср., пт. С 

10-00 до 13-00 

 

Расположен на 1 этаже, Имеется пандус с 

перилами с двух сторон уклоном 8%, имеется 

доступный для инвалидов санузел. 

211 Местная организация 

Железнодорожного района г. 

Читы ЗРО ВОИ (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Проспект 

Советов, д. 4, 

тел. 24-35-30, 

график работы 

вт.,чт. С 10-00 

до 13-00 

Расположена на 1 этаже. С правой стороны 

крыльца имеется пандус уклоном 8%, с 

перилами с двух сторон. Высота порога второй 

двери около 10 см., На входе демонтируемый 

турникет, стоянки для автомобилей инвалидов и 

санузла нет. 

 

258 Управление ПФР по г. Чите 

(межрайонное) (стр.) 

 

+ + +/- - 
 

Ул.Чкалова 160 

,тел. 36-95-11, 

график работы 

с 8-45 до 18-00 

Доступны все этажи. На входе с правой стороны 

здания имеется пандус уклоном 5% с перилами с 

одной стороны. Для подъема в клиентский зал 

имеется мобильный подъемник. Санузла нет. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, АПТЕКИ, МЕДИЦИНСКИЕ САЛОНЫ: 

 

 

№ 

Наименование объекта, 

уровень доступности, 

расположен на странице 

№ 

Адрес, телефон, 

график работы 

Описание доступности 

6 Поликлиника № 10 (стр.) 

 

+ +/- +/- - 
 

Ул. Недорезова  

д.30, 

Тел.20-71-53, 

график работы с 

8-00 до 20-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, с перилами с одной стороны. 

Ширина дверей 85 см. Имеется стоянка для 

автомобилей инвалидов. Санузла нет. 

13 Аптека «Авиценна» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

115, 

график работы с 

9-00 до 20-00 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Ширина 

дверей 75 см. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

20 Детский салон оптики 

«Детство», кабинет врача 

офтальмолога (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная 

д. 53, , тел. 21-

02-00, график 

работы с 10-00 

до 19-00  

 

Расположен на 1 этаже в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Дверь  

для доступа инвалидов открывается по 

требованию. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

29 ГУЗ «Краевой 

консультативно-

диагностический центр» 

(стр.) 

 

+/- +/- +/- - 
 

Ул. Коханского, 

д. 6, тел. 36-88-

15, график 

работы с 8-00 до 

20-00   

 

Доступен все 5 этажей, оборудован 2-мя 

лифтами + грузовой лифт. Имеется пандус без 

перил уклоном 8%. Первый пролет пандуса 

имеет крутизну от 15 до 25%, покрытие в 

неудовлетворительном состоянии, стоянки ля 

автомобилей инвалидов и санузла нет, на путях 

передвижения  снаружи имеются перепады.  

35 Медицинский центр 

«Академия здоровья» 

(стр.) 

 

+/- + + + 
 

Ул. Коханского, 

д.13, тел. 40-19-

11, график 

работы с 8-00 до 

21-00 

Доступен вход через главный вход и через вход 2 

скорпуса, где имеется пандус уклоном 12%, 

имеется лифт, доступный санузел. 

43 Стоматологическая 

клиника «Дента люкс» 

(стр.) 

+/- + + - 
 

Мкр-н. 

Октябрьский, д. 

14, тел. 31-19-49  

, график работы 

с 9-00 до 21-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Пандус на общий стилобат с правой стороны 

дома. На пути к пандусу имеется перепад 

высотою 10 см. 

52 Клиника эстетической 

медицины «Александрия» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н . 

Октябрьский, д. 

1, тел. 23-75-40, 

график работы с 

10-00 до 20-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Пандус на общий стилобат с левой стороны 

дома. На пути к пандусу имеется перепад 

высотою 10 см. 

59 ГУЗ Детская клиническая 

больница (стр.) 

 

+/- +/- + +/- 
 

Ул. 

Новобульварная, 

д. 20, тел. 32-20-

48, график 

работы 

круглосуточно   

Доступен вход через главный вход, где имеется 

пандус уклоном 15%. 

 



60 Стоматология «Дента - 

С» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Хабаровская, 

д. 1, тел. 23-98-

50, график 

работы с 10-30 

до 20-00   

Расположен на цокольном этаже, в который 

ведет пандус уклоном 5%, с перилами с двух 

сторон. В тамбуре перепад 7 см., стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

79 ГУЗ Краевая клиническая 

больница (стр.) 

 

+/- +/- + +/- 
 

Ул. Коханского, 

д. 7, тел. 31-43-

75, 31-42-82 

график работы 

круглосуточно 

 

Доступен вход через приемный покой, имеется 

лифт, санузлы доступны для инвалидов, 

поручнями не оборудованы. 

80 Стоматологическая 

клиника «Академия» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная, 

д. 163, тел. 31-

60-06, график 

работы с 8-00 до 

19-00 

Доступный вход через боковой вход во дворе 

(открывает охранник) Дальше на лифте на любой 

этаж. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

94 Аптека «Читамедфарм» 

(стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Шилова д. 

18, тел. 41-56-88, 

график работы 

круглосуточно   

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с двух сторон. Ширина 

дверей 80 см. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

 

95 Аптека  (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул.Шилова, д. 8 

«А» , тел. 44-22-

78, график 

работы с 9-00 до 

20-00   

Расположена на 1 этаже, вход с уровня земли. На 

пути перепад в 8 см. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

119 Аптека «Супермаркет» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

125, тел. 32-49-

93, график 

работы с 8-00 до 

20-00 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, без перил. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

122  Аптека «Будь здоров» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Анохина, д. 

120 А,  график 

работы с 8-00 до 

20-00  

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. На 

пути к пандусу имеется бордюр, на пандус 

выходит водосточная труба. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

132 ГУЗ Городская 

клиническая больница 

(стр.) 

+/- +/- + +/- 
 

Ул. Ленина, д. 8, 

тел. 41-11-01, 

график работы 

круглосуточно 

 

Доступен вход через приемный покой, имеется 

лифт, санузлы доступны для инвалидов, 

поручнями не оборудованы. 

 

133 НУЗ «Железнодорожная 

клиническая больница 

(стр.) 

+/- +/- + +/- 
 

Ул. Ленина, д.2, 

тел. 22-49-86, 

график работы 

круглосуточно  

 

Доступен вход через приемный покой, имеется 

лифт, санузлы доступны для инвалидов, 

поручнями не оборудованы. 

134 Магазин «Здоровье + 

красота» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ангарская, 

д. 17, тел. 21-05-

01,  график 

работы 10-30 до  

19-00  

 

Расположена на 1 этаже, вход с уровня земли. На 

пути перепады оборудованные пандусами 

уклоном 15%. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

163 Студия коррекции 

фигуры (стр.) 

 

+/- + + - 
 

1 мкр-н., д. 3, 

тел. 32-65-35, 

график работы с 

9-00 до 21-00  

 

Расположен на 1 этаже, к общему стилобату 

ведет пандус уклоном 8%, с перилами с одной 

стороны. Стоянки для автомобилей инвалидов и 

санузла нет. 



175 Аптека «Авиценна» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Мкр-н. 

Северный, д. 43, 

тел. 44-36-91, 

график работы с 

9-00 до 19-30 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 30%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

184 Аптека «Фармея» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Рахова, д. 88, 

тел. 31-54-72, 

график работы с 

9-00 до 21-00  

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10 и 25%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

196 Аптека «Авиценна» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

КСК, ул. 

Весенняя, д. 11, 

график работы с 

9-00 до 19-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 20%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

207   

Аптека «Радуга» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Назара 

Широких, д. 7,  

график работы с 

9-00 до 20-00   

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

 

214 Поликлиника детской 

клинической больницы 

(стр.) 

 

+ + + +/- 
 

Ул. 

Новобульварная, 

д. 20, тел. 21-04-

00, график 

работы с 8-00 до 

16-00   

 

Доступен вход через главный вход, где имеется 

пандус уклоном 5% с перилами с двух сторон. 

Имеется стоянка для автомобилей инвалидов 

 

215 Аптека «Авиценна» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 24 

(вход с ул. 

Баргузинской), 

тел. 24-04-08, 

график работы с 

9-00 до 20-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

216 Аптека «Ригла» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 24 

, тел. 41-09-56, 

график работы 

круглосуточно 

Расположена на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Имеется внутренний пандус уклоном 8%, с 

перилами с двух сторон. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

 

219 Аптека «ФармЭконом» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Коханского, 

д. 14, график 

работы с 9-00 до 

22-00 

 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

220 Аптека «Флория» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н. Царский, 

д. 4 тел. 44-92-

44, график 

работы с 9-00 до 

21-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

221 Аптека № 132 (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Автогенная, 

д. 1, тел. 20-11-

34, 20-15-37, 

график работы с 

9-00 до 20-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 



222 Здоровье+красота(медици

нские товары) (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Автогенная, 

д. 1, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

223 Аптека «Мир лекарств» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина, д. 44 

(вход с 

Угданской), тел. 

35-40-35, график 

работы с 10-00 

до 20-00 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

224 Аптека «Флория» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина, д. 

50, тел. 23-01-67, 

график работы с 

8-00 до 20-00 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 9%. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

240 Медицинская служба 

регионального центра 

спортивной подготовки 

Забайкальского края 

(стр.) 

  

+/- + + + 

  

Ул. Ангарская, 

д. 8, ст. 1, тел. 

31-15-09, 31-14-

09 , график 

работы с 8-00 до 

18-00   

Доступен 1 этаж,  в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Вход с 

правой стороны от главного входа. Есть 

доступный для инвалидов санузел. Стоянки для 

автомобилей инвалидов нет.  

289 Аптека «Авиценна» 

 

+/- + + - 
 

Ул. Чайковского, 

д. 4 А, тел. 26-

49-11, график 

работы 

круглосуточно 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

291 Аптека № 1 

 

+ + + - 
 

Ул. Чайковского, 

д. 2, тел. 35-47-

83, график 

работы 

круглосуточно 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%. Есть стоянка для автомобилей 

инвалидов. Санузла нет. 

293 Аптека «Фармея» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

53, тел. 924-

5710216, график 

работы с 9-00 до 

20-00 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% оборудованный перилами с двух 

сторон. Стоянки для автомобилей инвалидов и 

санузла нет. 

294 Аптека «Будь здоров» 

 

+/- + + - 
 

Ул. Онискевича, 

д. 10, тел. 20-40-

91, график 

работы 

круглосуточно 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

295 Аптека «Авиценна» 

 

+/- + + - 
 

Пр-кт. Советов, 

д. 5, график 

работы с 9-00 до 

19-30 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

296 Аптека «Мир лекарств» 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная, 

д. 42Б, тел. 31-

90-66, график 

работы с 10-00 

до 20-00 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

302 Оптика «Хрусталик» 

(стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Мкр-н 

Северный, д. 46, 

тел. 21-00-41, 

график работы с 

10-00 до 19-00   

Расположена на 1 этаже. На входе имеется 

пандус уклоном 5 %, с перилами с одной 

стороны. Стоянки для автомобилей инвалидов и  

санузла нет. 



305 Аптека «Флория» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Украинский б-р., 

д. 15, график 

работы 

круглосуточно 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

306  Аптека «Флория» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

111, тел. 26-08-

65, график 

работы с 9-00 до 

14-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8% с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

307 Аптека «Фармея» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Амурская, д. 

82, тел. 35-51-34, 

график работы с 

9-00 до 21-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% оборудованный перилами с двух 

сторон. Стоянки для автомобилей инвалидов и 

санузла нет. 

313 Детская поликлиника № 5 

(стр.) 

 

+ + + + 
 

Ул. Ф. Гладкова, 

д. 4, тел. 41-92-

73, график 

работы с 8-00 до 

19-00 

Доступны все этажи. На входе 2 пандуса к 

основному и запасному входу. Есть стоянка для 

автомобилей инвалидов и санузел. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 

№ Наименование объекта, 

уровень доступности, 

расположен на странице 

№ 

Адрес,  телефон, 

график работы 

Описание доступности 

1 Администрация 

Железнодорожного 

района г. Читы (стр.) 

 

 +/- +/- +/- - 
 

Проспект 

Советов, д.4, тел. 

20-51-44, график 

работы с 8-30 до 

17-45 

 

 

Доступен 1 этаж. С правой стороны крыльца 

имеется пандус уклоном 8%, с перилами с двух 

сторон. Высота порога второй двери около 10 см., 

На входе демонтируемый турникет, стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

129 Правительство 

Забайкальского края 

(стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Чайковского, 

д.8, тел. 35-21-84, 

график работы с 

8-45 до 18-00   

 

 

 

Доступны все этажи. Имеется доступный лифт. На 

входе имеется пандус уклоном 25%, с перилами с 

одной стороны, стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

 

148  ИФНС РФ налоговая 

инспекция № 2 по г. 

Чите (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина,  д. 10, 

тел. 35-32-93  , 

график работы с 

9-00 до 18-00    

На первый этаж который ведет пандус уклоном 

8%, с перилами с двух сторон. Работает система 

сопровождения инвалидов, имеется комната 

обслуживания, доступны операционные залы. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

 

168 Прокуратура 

Забайкальского края 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Амурская, д. 

71, тел. 35-84-85, 

график работы с 

9-00 до 18-00   

 

 

 

Доступен 1 этаж,  где располагается общественная 

приемная. На входе имеется пандус уклоном 8%, с 

перилами с двух сторон, доступного санузла нет. 



169 Правительство 

Забайкальского края 

(стр.) 

 

+/- + + + 
 

Ул. Амурская, 

д.68, график 

работы с 8-45 до 

18-00   

 

 

Доступны все этажи. Для подъема на этажи 

имеется мобильный подъемник, который 

находится в приемной Президента РФ. Имеется 

стоянка для автомобилей инвалидов и доступный 

санузел. 

170 Приемная Президента 

РФ (стр.) 

 

+ + + + 
 

Ул. Амурская, д. 

68, тел. 35-60-20, 

график работы с 

9-30 до 16-30   

 

Располагается на 1 этаже. Для подъема на этаж 

имеется мобильный подъемник. Имеется стоянка 

для автомобилей инвалидов и доступный санузел. 

191 Администрация 

Черновского района г. 

Читы (стр.) 

 

+/- +/- +/- - 

  

КСК Проспект 

Фадеева, д. 2, тел. 

25-47-32, график 

работы с 8-30 до 

17-45   

 

Доступен 1 этаж. С правой и левой стороны 

крыльца имеются металлические направляющие 

уклоном 15%, с перилами с двух сторон., На 

первый этаж ведет пандус уклоном 15%. Санузла 

нет. 

225 Прокуратура 

Читинского района 

(стр.) 

 

+/- + + + 
 

Ул. П-Осипенко, 

д. 1, тел. 23-85-55, 

график работы с8-

45 до 18-00   

 

 

Расположена на 5 этаже. На входе имеется пандус 

уклоном 7%, с перилами с одной стороны, Есть 

доступный санузел и лифт. Стоянки для 

автомобилей инвалидов нет. 

226 Прокуратура 

Железнодорожного  

района (стр.) 

 

+/- + + + 
 

Ул. П-Осипенко, 

д. 1, тел. 23-85-55, 

график работы с 

8-45 до 18-00   

 

 

Расположена на 4 этаже. На входе имеется пандус 

уклоном 7%, с перилами с одной стороны, Есть 

доступный санузел и лифт. Стоянки для 

автомобилей инвалидов нет. 

227 Прокуратура 

Центрального района 

(стр.) 

 

+/- + + + 
 

Ул. П-Осипенко, 

д. 1, тел. 23-85-55, 

график работы с 

8-45 до 18-00   

 

 

На входе имеется пандус уклоном 7%, с перилами 

с одной стороны, Есть доступный санузел и лифт. 

Стоянки для автомобилей инвалидов нет. 

228 Природоохранная 

прокуратура 

Забайкальского края 

(стр.) 

 

+/- + + + 
 

Ул. П-Осипенко, 

д. 1, тел. 23-85-55, 

график работы с8-

45 до 18-00   

 

 

 

На входе имеется пандус уклоном 7%, с перилами 

с одной стороны, Есть доступный санузел и лифт. 

Стоянки для автомобилей инвалидов нет. 

229 Читинская прокуратура 

по надзору за 

соблюдением законов в 

исправительных 

учреждениях (стр.) 

 

+/- + + + 
 

Ул. П-Осипенко, 

д. 1, тел. 23-85-55, 

график работы с8-

45 до 18-00   

 

 

 

 

На входе имеется пандус уклоном 7%, с перилами 

с одной стороны, Есть доступный санузел и лифт. 

Стоянки для автомобилей инвалидов нет. 

230 Железнодорожный 

районный суд (стр.) 

 

 

+ + +/- - 
 

Экспедиционный 

тупик, д. 4, тел. 

20-02-55, график 

работы с 8-45 до 

18-00   

 

 

 

Доступен первый этаж. На входе имеется пандус 

уклоном 5 %, с перилами с двух сторон, 

установлена кнопка вызова специалиста.  Есть 

доступный зал заседаний. Имеется стоянка для 

автомобилей инвалидов. Доступного санузла нет. 



251 Россельхознадзор по 

Забайкальскому краю 

(стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. 

Ленинградская, д. 

15 А, тел. 28-36-

00, график работы 

с 8-45 до 18-00   

 

 

Доступен первый этаж (отдел приема и выдачи 

документов). На входе имеется пандус уклоном 5 

%, с перилами с двух сторон Через вахту можно 

вызвать любого специалиста. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

252 Управление  

Министерства юстиции 

по Забайкальскому 

краю (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. К-

Григоровича, д. 4, 

тел. 32-13-44, 

график работы с 

8-45 до 18-00   

 

 

 

 На входе имеется пандус уклоном 5 %, с 

перилами с двух сторон Через вахту можно 

вызвать любого специалиста. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

253 Росздравнадзор по 

Забайкальскому краю 

(стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. К-

Григоровича, д. 4, 

тел. 26-43-44, 

график работы с 

8-45 до 18-00   

 

На входе имеется пандус уклоном 5 %, с перилами 

с двух сторон Через вахту можно вызвать любого 

специалиста. Стоянки для автомобилей инвалидов 

и санузла нет. 

254 Министерство 

физической культуры и 

спорта  Забайкальского 

края (стр.) 

 

 +/- + + - 
 

Ул. Анохина, д. 

91, тел. 40-09-53, 

график работы с 

8-45 до 18-00  

 

 

  

Находится на 4 этаже, здание  оборудовано 

доступным лифтом. Имеется пандус с перилами с 

двух сторон уклоном 5%. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

255 Министерство культуры  

Забайкальского края 

(стр.) 

 

 +/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 108 

(вход с ул. 

Журавлева), тел. 

32-34-46, график 

работы с 8-45 до 

18-00   

Находится на 5 этаже, здание оборудовано 

доступным лифтом. Имеется пандус  без перил 

уклоном 5%. Стоянки для автомобилей инвалидов 

и санузла нет. 

256 Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики  

Забайкальского края 

(стр.) 

 

 +/- + + - 
 

Ул. Бутина, д. 28, 

тел. 21-21-05, 

график работы с 

8-45 до 18-00   

 

 

 

 

Находится на 7 этаже, здание оборудовано 

доступным лифтом. Имеется пандус без перил 

сторон уклоном 5%. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

257 Министерство 

территориального 

развития  

Забайкальского края 

(стр.) 

 

 +/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

136, тел. 23-32-06, 

график работы с 

8-45 до 18-00   

 

 

 

 

Находится на 4,5 этажах, здание оборудовано 

доступным лифтом. Вход со стилобата на который 

ведут два пандуса уклоном 5 и 8%, без перил. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. Пандусы на общий стилобат с левой  и правой 

стороны дома.  

301 Мировые судьи 

Центрального района, 

участки № 4, 14  (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Мкр-н Северный, 

д. 46, тел. 21-03-

80, 21-01-96, 

график работы с 

8-450 до 17-45   

 

 

 

Расположены на 1 этаже. На входе имеется пандус 

уклоном 5 %, с перилами с одной стороны. На 

пандус выходит водосточная труба. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и  санузла нет. 



303 Мировые судьи 

Центрального района, 

участки № 3, 19 

 (стр.) 

 

+/- +/- +/- - 
 

1 Мкр-н, д. 43 А, 

тел. 32-68-39, 32-

72-36, график 

работы с 8-450 до 

17-45   

 

 

Доступен 1 этаж. На входе имеется пандус 

уклоном 5-8 %, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и  санузла 

нет. 

304 Мировые судьи  

Ингодинского района, 

участки № 7, 8, 9, 20  

(стр.) 

 

+/- +/- +/- - 
 

1 Мкр-н, д. 43 А, 

тел. 32-93-37, 32-

68-63, 32-88-15, 

график работы с 

8-45 до 17-45   

 

 

Доступен 1 этаж. На входе имеется пандус 

уклоном 5-8 %, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и  санузла 

нет. 

 

 

 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: 

 

№ Наименование объекта, 

уровень доступности, 

расположен на странице 

№ 

Адрес,  телефон, 

график работы 

Описание доступности 

7 Дворец молодежи 

Забайкальского края 

«Мегаполис- Спорт» 

(стр.) 

 

+/- + + + 
 

Ул. Генерала 

Белика, д. 41, 

тел. 44-15-85, 

график работы с 

10-00 до 18-00   

На входе имеется пандус уклоном 5-8% с 

перилами с одной стороны. Для подъема на 

остальные этажи имеется мобильный подъемник, 

(подъем инвалидов по лестницам), разработана 

система сопровождения инвалидов. Имеется 

доступный санузел. Стоянки для автомобилей 

инвалидов нет. 

30 Центральная городская 

библиотека им. А.П. 

Чехова (стр.)  

 

+/- +/- +/- - 
 

Ул. Угданская,  

д.40, тел. 32-28-

30, график 

работы с 10-00 

до 18-00   

 

Расположена на 1 этаже. На входе имеется пандус 

уклоном 12% без перил. На него выходит 

водосточная труба. Внутри на путях передвижения 

имеются перепады до 8 см. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет 

56 Цирк «Шапито» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Красной 

звезды, тел. 20-

01-82,  график 

работы с мая по 

сентябрь   

Вход с уровня земли. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

64 Музейно-выставочный 

центр (художественный 

музей) (стр.) 

 

+/- +/- +/- - 
 

Ул. Чкалова, д. 

120, тел. 35-51-

42, график 

работы с 9-00 до 

19-00   

 

Доступен только 1 этаж. На входе (с левой 

стороны крыльца) имеется пандус уклоном 15% с  

перилами с двух сторон. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

92 Дворец молодежи 

«Мегаполис» (стр.) 

 

+ + + + 
 

Ул. 

Богомягкова, д. 

23 «А», 

Тел. 356330, 

355694 

Расположен на 1 этаже,  имеется пандус с 

перилами с двух сторон уклоном 5% с запасного 

входа с левой стороны от главного входа, есть 

доступный саузел, стоянки для автомобилей 

инвалидов нет. 

135 Кинотеатр 

«Бригантина» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ангарская, 

д. 44, тел. 40-08-

99   

 

 

Доступен кассовый и зрительные залы, доступный 

вход с правой стороны, к крыльцу ведет пандус с 

перилами с двух сторон уклоном 5%. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 



136 Кинотеатр «Удокан» 

(стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Ленина, д. 

79, тел. 32-67-

29, график 

работы с 11-00 

до 24-00   

Доступен кассовый зал, возможен вход через 

дверь для выхода из зрительного зала, имеется 

пандус  крутизной 25% с перилами с одной 

стороны. Дверь открывается по требованию 

(Обращаться в кассу). Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

187 Театр национальных 

культур «Забайкальские 

узоры» (стр.) 

 

+ +/- + + 
 

КСК, проспект 

Фадеева, д. 1, 

тел. 25-21-41, 

график работы с 

8-00 до 18-00   

 

Возможен вход через дверь для выхода из 

зрительного зала. Дверь открывается по 

требованию. Имеется стоянка для автомобилей 

инвалидов. Один из служебных санузлов доступен 

для инвалидов. 

208 Фольклорный театр 

«Забайкалье» (стр.) 

 

+/- +/- +/- - 
 

Ул. Бутина, д. 

14, тел. 32-40-

04, график 

работы с 10-00 

до 18-00   

Доступен только 1 этаж. На входе имеется пандус 

уклоном 15% с  перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

231 Ледовый дворец  (стр.) 

 

+ + + + 
 

Ул. Генерала 

Белика, д. 29, 

тел. 20-68-23, 

график работы с 

7-00 до 23-00   

Вход с уровня земли. Имеется вход для инвалидов.  

Оборудованы места для инвалидов на отдельной 

трибуне. Есть доступный санузел . Есть стоянка 

для автомобилей инвалидов. 

232 Стадион «Локомотив» 

(стр.) 

 

+ + + + 
 

Ул. Генерала 

Белика, д. 33, 

тел. 22-71-87, 

график работы с 

8-00 до 22-00   

Вход с уровня земли.   Оборудованы места для 

инвалидов. Есть доступный санузел . Есть стоянка 

для автомобилей инвалидов. 

233 Стадион «Юность» 

(стр.) 

 

+ + + + 
 

Ул. Генерала 

Белика, д. 23, 

тел. 32-07-55, 

график работы с 

9-00 до 18-00   

Вход с уровня земли.   Оборудованы места для 

инвалидов. Есть доступный санузел и душевая 

комната . Есть стоянка для автомобилей 

инвалидов. 

234 Лыжно-биатлонный 

комплекс 

«Высокогорье» (стр.) 

 

+/- + + + 
 

Высокогорный 

проезд, д. 1 б , 

тел. 32-15-54, 

график работы с 

10-00 до 18-00  

 

Доступен  1 этаж. На входе имеется пандус 

уклоном 10% с  перилами с двух сторон. Имеется 

доступный санузел и душевая комната. Стоянки 

для автомобилей инвалидов нет. 

235  Спортивный комплекс 

«Высокогорье»  

(стадион) (стр.) 

 

+ + + + 
 

Высокогорный 

проезд, д. 1, 

график работы с 

10-00 до 18-00 

 

 

На входе в здание имеется пандус уклоном 5%  

Имеется доступный санузел. Душевая, медпункт,  

Оборудованы места для инвалидов на трибунах. 

Вход на трибуны с уровня земли. Есть стоянка для 

автомобилей инвалидов 

284  Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс ЗабГУ (стр.) 

 

+/- + + + 
 

Ул. 

Баргузинская, д. 

43 А, тел. 45-61-

16, график 

работы с 8-00 до 

22-00  

На входе в здание имеется пандус уклоном 5%  

Имеется доступный санузел. Работают спортивные 

секции для инвалидов. 

285  Забайкальский 

краеведческий музей 

им. А.К. Кузнецова  

(стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Бабушкина, 

д. 113, тел. 35-

55-30, график 

работы с 8-00 до 

22-00  

 

 

 

На входе в здание имеется пандус уклоном 8% без 

перил. Для доступности внутри здания имеется 

мобильный подъемник.  Есть стоянка для 

автомобилей инвалидов. Санузла нет 



312  Спортивный комплекс 

«Багульник» (стр.) 

 

+ + + + 
 

Ул. 

Забайкальского 

рабочего, д. 16 

корп. 1, тел. 36-

55-95, график 

работы с 8-30 до 

17-30  

Доступен запасной вход со двора. Имеется 

доступный санузел. Душевая, медпункт,  Для 

доступности вышерасположенных этажей имеется 

мобильный подъемник.  Есть стоянка для 

автомобилей инвалидов 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

№ Наименование 

объекта, уровень 

доступности, 

расположен на 

странице № 

 

Адрес, телефон, 

график работы 

Описание доступности 

236 Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса (стр.) 

  

+/- + +/- + 

  

Ул. Бабушкина, д. 

66, тел. 28-20-86 , 

график работы с 

8-00 до 17-00   

Доступен 1 этаж, (вход со двора) в который ведет 

пандус уклоном 5%, с перилами с двух сторон. 

Имеется внутренний пандус у входной двери с 

углом наклона 5%.  Есть доступный для инвалидов 

санузел. Стоянки для автомобилей инвалидов нет. 

237 Забайкальский 

техникум 

профессиональных 

технологий и 

сервиса (стр.) 

  

+/- + + + 

  

Ул. Труда, д. 14, 

тел. 39-60-14, 39-

60-15 , график 

работы с 8-00 до 

17-00   

Доступен 1 этаж,  в который ведет пандус уклоном 

5%, с перилами с двух сторон. Для подъема на 

вышерасположенные этажи имеется мобильный 

подъемник. Имеется внутренний пандус на путях 

передвижения с углом наклона 5% с перилами.  

Есть доступный для инвалидов санузел. Стоянки 

для автомобилей инвалидов нет. Открыт центр 

инклюзивного обучения. 

238 Забайкальский  

техникум 

профессиональных 

технологий и 

сервиса (стр.) 

  

+/- + + + 

  

Ул. Строителей, 

д. 9, тел. 28-14-16, 

график работы с 

8-00 до 17-00   

Доступен 1 этаж,  в который ведет пандус уклоном 

5%, с перилами с двух сторон. Для подъема на 

вышерасположенные этажи имеется мобильный 

подъемник. Имеется внутренний пандус на путях 

передвижения с углом наклона 5% с перилами.  

Есть доступный для инвалидов санузел. Стоянки 

для автомобилей инвалидов нет. Открыт центр 

инклюзивного обучения. 

239 Училище 

олимпийского 

резерва (стр.) 

  

+/- + + + 

  

Ул. Ангарская, д. 

5, тел. 36-51-63, 

31-13-03 , график 

работы с 8-45 до 

18-00 

Доступен 1 этаж,  в который ведет пандус уклоном 

5%, с перилами с двух сторон. Имеются внутренние 

пандусы на путях передвижения с углом наклона 

5%.  Есть доступный для инвалидов санузел и 

душевая кабина. Стоянки для автомобилей 

инвалидов нет.  

241 Забайкальский  

горный колледж им. 

М.И. Агошкова 

(стр.) 

  

+/- + + + 

  

Ул. Баргузинская, 

д. 41, тел. 41-69-

74 график работы 

с 8-30 до 17-00   

Доступен 1 этаж,  в который ведет пандус уклоном 

5%. Есть доступный для инвалидов санузел. 

Стоянки для автомобилей инвалидов нет.  

 

 

 

 

 



БАНКОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

№ Наименование 

объекта, уровень 

доступности, 

расположен на 

странице № 

Адрес, телефон, 

график работы 

Описание доступности 

8 «Сбербанк» (стр.) 

  

+/- + + - 

  

Ул. Набережная, 

д.66, тел. 20-63-55  

, график работы с 

9-00 до 19-00   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%. Есть стоянка для автомобилей 

инвалидов. Санузла нет. Имеются контрастные  

круги на входных дверях. 

15 «Сбербанк» 

(банкоматы и 

платежные 

терминалы) (стр.) 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 115, 

график работы 

круглосуточно   

 

 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5-8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

19 Банк «ВТБ 24» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 115, 

тел. 21-01-30, 

график работы с 

9-00 до 19-00   

 

Расположен на 1 этаже в который ведет пандус 

уклоном 5-8%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

25 

 

«Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Красной 

звезды д.58, 

график работы с 

9-00 до 18-00   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведут пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон.  Вход с ул. 

В. Липатова. Имеется зона обслуживания для 

инвалидов контрастные  круги на входных дверях. 

Есть общая стоянка для автомобилей инвалидов и 

санузла нет. 

36 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Красной 

звезды д.4, тел. 

33-64-73, график 

работы с 9-30 до 

18-30   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведут пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон.  Имеется 

зона обслуживания для инвалидов контрастные  

круги на входных дверях. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

57 «АТБ» (стр.) 

  

+/- + + - 
 

Ул. Красной 

звезды д. 24, тел. 

20-01-52, график 

работы с 10-00 до 

18-30   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

66 

 

«ВТБ 24» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

136, тел. 35-97-70, 

график работы с 

9-00 до 17-00    

Расположен на 1 этаже, в который ведут два 

пандуса уклоном 5 и 8%, без перил. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандусы на 

общий стилобат с левой  и правой стороны дома. У 

дверей имеется перепад 2 см. 

 

76  

 

«Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бабушкина, д. 

149, график 

работы с 9-00 до 

19-00  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

77 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 

  

Ул. 

Подгорбунского,  

д. 62, тел. 33-63-

79 , график 

работы с с9-00 до 

19-00  

 

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. В 

кассовый зал от тамбура ведет пандус уклоном 

10%, с перилами с одной стороны. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. Имеются 

контрастные  круги на входных дверях. 



86 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 

  

Ул. Шилова, д.95 

«Б» , тел. 23-29-63   

, график работы с 

10-00 до 17-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. Имеются контрастные  

круги на входных дверях. 

87 «Росбанк» (стр.) 

 

+/- + + - 

  

Мкр-н. Северный, 

д. 18, тел. 45-94-

54  , график 

работы с 9-30 до 

18-30   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет.  

115 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Шилова, д.8 

«А» , тел. 33-65-33  

, график работы с 

10-00 до 18-00  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

143 «Сбербанк» 

(банкоматы и 

платежные 

терминалы) (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 56, 

график работы 

круглосуточно   

 

 

 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

156  «Сбербанк» (стр.) 

  

+/- + + - 

  

Ул. Ленина, д. 55, 

график работы с 

9-00 до 18-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведут пандусы с 

углом наклона 5% с перилами с двух сторон. 

Доступны  помещения для обслуживания как 

физических, так и юридических лиц. Зона 

самообслуживания работает круглосуточно. 

Санузла нет. 

157  «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная, 

д. 8, график 

работы с 10-00 до 

17-00   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус с 

углом наклона 5% с перилами с двух сторон. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

167 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 

  

1 мкр-н д. 36 «А» , 

тел. 32-92-95 , 

график работы с 

10-00 до 19-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с одной стороны. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

173 «Сбербанк» (стр.) 

 

+ + + - 
 

Ул. Кирова, д. 3, 

тел. 23-10-06, 

график работы с 

9-00 до 17-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Есть 

стоянка для автомобилей инвалидов. Санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

200 «Сбербанк» (стр.) 

  

+/- + + - 
 

Ул. Строителей, д. 

5, тел. 33-67-45  , 

график работы с 

9-00 до 19-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

217 «Сбербанк» (стр.) 

 

+ + + - 
 

Ул. Ленина, д. 24, 

график работы с 

9-00 до 17-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

242 «Сбербанк» (стр.) 

 

+ + + - 
 

Ул. П-Осипенко, 

д. 40, график 

работы с 9-00 до 

17-00   

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

5%, с перилами с двух сторон. Имеется доступная 

зона самообслуживания. Есть стоянка для 

автомобилей инвалидов. Санузла нет. Имеются 

контрастные  круги на входных дверях. 

243 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

126, график 

работы с 9-00 до 

19-00   

 

Вход с уровня земли. Имеется доступная зона 

самообслуживания.  Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. Имеются контрастные  

круги на входных дверях. 



244 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Журавлева, д. 

20, график работы 

с 10-00 до 18-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Имеется 

доступная зона самообслуживания. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

245 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная, 

д. 53, график 

работы с 10-00 до 

18-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Имеется 

доступная зона самообслуживания. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

246 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина, д. 28, 

график работы с 

10-00 до 19-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с левой стороны от входа. Имеется 

доступная зона самообслуживания. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

247 «Сбербанк» 

(банкоматы и 

платежные 

терминалы) (стр.) 

+/- + + - 
 

Ул. Красной 

звезды, д. 24 А, 

график работы 

круглосуточно 

 

   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

248 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Весенняя, д.1,  

график работы с 

9-00 до 19-00   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведут пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон.  Имеется 

зона обслуживания для инвалидов контрастные  

круги на входных дверях. Есть стоянка для 

автомобилей инвалидов. Санузла нет. 

249 «Сбербанк» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Пр-кт. Фадеева, 

д.37,  график 

работы с 10-00 до 

18-00   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведут пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон.  Имеется 

зона обслуживания для инвалидов контрастные  

круги на входных дверях. Есть стоянка для 

автомобилей инвалидов. Санузла нет. 

250 «Росбанк» (стр.) 

 

+/- + + - 

  

Ул. Н. 

Островского, д.61, 

тел. 35-33-04  , 

график работы с 

9-00 до 19-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

Имеются контрастные  круги на входных дверях. 

299 «Восточный экспресс 

банк» (стр.) 

 

+/- + + - 

  

Ул. Ленина, д.52, 

(вход с Н. 

Островского), 

график работы с 

10-00 до 19-00   

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

 

ОБЪЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 

№ Наименование объекта, 

уровень доступности, 

расположен на странице 

№ 

Адрес, телефон, 

график работы 

Описание доступности 

2 ТЦ «Зенит»  (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Проспект 

Советов, д.9  

тел. 20-46-68 , 

график работы с 

9-00 до 22-00 

Доступен только 1 этаж. На входе имеется пандус 

уклоном 8% без перил 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет 

3 ТЦ «Аленка»  (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Проспект 

Советов, д.7  

тел. 20-47-02 , 

график работы с 

8-00 до 23-00 

Доступен только 1 этаж. Доступ возможен со 

двора с  правой стороны крыльца – перепады здесь 

отсутствуют. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 



4 ТЦ «Привоз»  (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Проспект 

Советов, д.5, 

тел. 20-46-11, 

график работы 

круглосуточно 

 

Расположен на 1 этаже. С правой стороны крыльца 

имеется пандус уклоном 25%, (длина около 1м.) с 

перилами с двух сторон. Есть стоянка для 

автомобилей инвалидов, санузла нет. 

5 Магазин «Радуга» (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. 

Комсомольская, 

д. 77, тел. 20-61-

55, 20-61-58, 

график работы с 

10-00 до 19-00   

 

Доступен 1 этаж (продуктовые и промышленные 

товары). Вход возможен с правой стороны или с 

центрального входа. Состояние прилегающей 

территории неудовлетворительное, стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

9 Супермаркет «Два 

капитана» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 50 

тел. 23-01-54 , 

график работы 

с8-00 до 24-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет 

10  Магазин «Tailor» 

(ткани) (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

115, тел. 21-00-

32,  график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 12%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

11  Магазин «Кухни и 

кухоньки» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

115 

  тел. 21-03-31 , 

график работы с 

10-00 до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 12%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

12  Магазин «Продукты» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

115, график 

работы с 10-00 

до 21-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

14  Магазин «Вестфалика» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

115 

тел.21-00-28, 

график работы с 

10-00 до 20-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

16 Магазин «Двери» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

115, 

 график работы 

с 10-00 до 19-00 

Расположен на 1 этаже, крыльцо доступно с левой 

стороны (высота 2,5 см.) Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет 

17  Мебельная компания 

«Premium» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

115, тел. 71-00-

77, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет 

18  Офис продаж «Karcher» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

115, 

тел.21-00-26 , 

график работы с 

10-00 до 20-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 



22 Магазин «Автоматика» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная 

д. 36, 

тел. 28-25-28 , 

график работы с 

9-00 до 18-00 

Расположен в цокольном этаже в который ведет 

пандус без перил уклоном 5%, пред ним перепад 4 

см. Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

24 ТЦ «Квартал» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная 

д. 36, 

тел. 28-25-52 , 

график работы с 

9-00 до 23-00 

Доступен 1 этаж (продуктовые товары). Вход 

возможен с правой стороны крыльца, стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет 

26 

 

Магазин «Kari» (обувь и 

аксессуары)(стр.) 

 

+/- + + - 

 

 

Ул. 

Новобульварная 

д. 30, 

график работы с 

10-00 до 19-00 

На входе пандус уклоном 5% с перилами с одной 

стороны, 

Прилегающая территория в хорошем состоянии, 

стоянки нет, внутренне оборудование доступно, 

санузла нет. 

27 ТЦ «Аврора» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Богомягкова 

д. 50,  тел. 35-

55-44, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

 

Доступен 1 этаж (продуктовые и промышленные 

товары) в который ведет пандус уклоном 15%, без 

перил. Стоянки для автомобилей инвалидов и 

санузла нет. 

28 Супермаркет «Декор» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Богомягкова 

д. 50,  тел. 28-

34-44 , график 

работы с 10-00 

до 20-00 

 

Расположен в цокольном этаже, в который ведет 

внутренний пандус уклоном 8% покрытый 

ковровой дорожкой, без перил. Имеется бегущая 

дорожка на выходе. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

31  Мебельный салон 

«Идея» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Журавлева, 

д. 106,  тел. 57-

20-20, график 

работы 

круглосуточно 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

32 Магазин «Продукты» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Горького, д. 

67,  график 

работы с 9-00 до 

19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет 

37 Супермаркет «Садко-

Диета» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Красной 

звезды, д.8,  тел. 

20-05-53 , 

график работы с 

8-00 до 24-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

38 Магазин «Мебель» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, д. 

14,  график 

работы с 9-00 до 

19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. На пути к пандусу 

имеется перепад высотою 10 см. 

 

 

 



39 Магазин «Торты от 

Радуги» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, д. 

14,  график 

работы с 09-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандус 

на общий стилобат с правой стороны дома. На 

пути к пандусу имеется перепад высотою 10 см. 

40 Магазин «Юлиус» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, д. 

14,  тел. 23-74-

02 , график 

работы с 9-00 до 

24-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандус 

на общий стилобат с правой стороны дома. На 

пути к пандусу имеется перепад высотою 10 см. 

41 Магазин «Чистюля» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, д. 

14, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандус 

на общий стилобат с правой стороны дома. На 

пути к пандусу имеется перепад высотою 10 см. 

42 Магазин «Крепстрой» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, д. 

14,  тел. 39-77-

50 , график 

работы с 9-00 до 

19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандус 

на общий стилобат с правой стороны дома. На 

пути к пандусу имеется перепад высотою 10 см. 

44  Магазин «Любимый 

дом» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, д. 

14,  график 

работы с 9-00 до 

19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандус 

на общий стилобат с правой стороны дома. На 

пути к пандусу имеется перепад высотою 10 см. 

45  Магазин детских 

товаров  (стр.) 

 

+/- +/- + - 

 

 

Мкр-н 

Октябрьский, д. 

7,  график 

работы с 11-00 

до 20-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет.  

47  Магазин продуктов  

 

+/- +/- + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, 

д.1,  график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 12-15%, с перилами с двух сторон. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

48 Салон штор и люстр  

«Мой дом» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, 

д.1, тел. 23-72-

14 , график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандус 

на общий стилобат с левой стороны дома. На пути 

к пандусу имеется перепад высотою 10 см. 

49 Магазин «Стройкомп» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, 

д.1, тел. 45-03-

15 , график 

работы с 10-00 

до 18-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандус 

на общий стилобат с левой стороны дома. На пути 

к пандусу имеется перепад высотою 10 см. 



50 Салон цветов 

«Аленький цветочек» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, 

д.1, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандус 

на общий стилобат с левой стороны дома. На пути 

к пандусу имеется перепад высотою 10 см. 

51 Магазин «За тайменем. 

Ру» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, 

д.1, тел. 23-75-

33 , график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандус 

на общий стилобат с левой стороны дома. На пути 

к пандусу имеется перепад высотою 10 см. 

53 Магазин «Городок» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, 

д.1, тел. 23-72-

78 , график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандус 

на общий стилобат с левой стороны дома. На пути 

к пандусу имеется перепад высотою 10 см. 

55 Супермаркет «Декор» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, 

д.1, тел. 45-03-

36 , график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном10%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. На пути к пандусу 

имеется перепад высотою 10 см. 

58 ТЦ «Макси» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Шилова, 

д.100, тел. 41-

51-02 , график 

работы с 10-00 

до 23-00 

Расположен на 1 этаже,  в который ведет пандус 

уклоном 10%, без перил.  Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет.  

61 Магазин «Яблочко» 

(стр.) 

 

+/- +/- + - 

  

Ул. 

Хабаровская, д. 

1, график 

работы с 9-00 до 

19-00 

Расположен на цокольном этаже, в который ведет 

пандус уклоном 5%, с перилами с двух сторон. В 

тамбуре перепад 7 см., стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

65 Магазин «Кабинет» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

136, тел. 35-98-

88 , график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Доступен только 1 этаж, в который ведут два 

пандуса уклоном 5 и 8%, без перил. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандусы на 

общий стилобат с левой  и правой стороны дома. 

У дверей имеется перепад 2 см. 

67 Супермаркет «Два 

капитана» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Кайдаловская, 

д.4, тел. 36-31-

36 , график 

работы с 8-00 до 

24-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

68 Супермаркет «Садко-

Диета» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная

, д.7, тел. 36-38-

52 , график 

работы с 8-00 до 

24-00  

Расположен на 1 этаже, вод с уровня земли. 

Доступный подъезд с левой стороны (с ул. 

Токмакова), имеется пандус от стоянки. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет.  

69 ТЦ «Амелия» (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. 

Ленинградская, 

д.43, тел. 35-96-

44 , график 

работы с 9-00 до 

19-00 

Доступен 1 и цокольный этаж, вход с уровня 

земли на 1 этаж с ул. Угданской, на цокольный с 

ул. ленинградской. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 



70 Центр интерьеров 

«Идея» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Угданская, 

д. 17, тел. 39-95-

37, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

 

Доступен только 1 этаж, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. На 

входе перепад – 5 см. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

71 Магазин «Дом обоев» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Угданская, 

д. 17, тел. 39-18-

15 , график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

72 ТЦ «Маркет на Бутина» 

(стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Хабаровкая, 

д.6, тел. 35-16-

16 , график 

работы с 10-00 

до 23-00  

Доступен 1 этаж, вход с левой стороны крыльца. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

73 ТЦ «Свет» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул.Журавлева, 

д. 68, тел. 35-67-

20 , график 

работы с 9-00 до 

23-00 

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Проход на крыльцо с левой стороны. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

74 Супермаркет  

«Читинка» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Кочеткова, 

д. 20, тел. 31-67-

25 , график 

работы с 9-00 до 

22-00  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 20%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

75 Магазин «Янта» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Журавлева, 

д. 89, тел. 31-79-

89, график 

работы с 9-00 до 

21-00  

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Порог 1 двери – 7 см. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

81 Магазин «Продукты» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н. 

Северный, д. 22, 

график работы с 

10-00 до 19-00  

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8 и 12%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

82 Магазин «Хозтовары» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н. 

Северный, д. 22, 

график работы с 

10-00 до 19-00  

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8 и 12%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

83 Торговый дом (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н. 

Северный, д. 22 

, график работы 

с 10-00 до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8 и 12%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

85 Супермаркет 

«Спутник» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Гладкова, 

д.8 , тел. 45-20-

17 , график 

работы с 9-00 до 

24-00 

 

Вход с уровня земли. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

89 Автосалон « Nissan» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Шилова, д. 

95 «Б», тел. 28-

37-35 , график 

работы с 10-00 

до 19-00  

 

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 



96 ТЦ «Караван» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бабушкина, 

д.104, тел. 35-

12-13 , график 

работы с 9-00 до 

18-00  

Доступны все этажи , вход с уровня земли. 

Имеется лифт. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

97 ТЦ «Империал» (стр.) 

 

+/- +/- +/- - 
 

Ул. 

Богомягкова, д. 

14 «А», тел. 32-

28-94 , график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Доступен только 1 этаж, в который ведет 

двухуровневый пандус уклоном 10% и 25%, с 

перилами с одной стороны. Внутри  перепады – 5 

см. Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет 

98 ТЦ «Меркурий» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Богомягкова, д. 

12 «А», график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Доступен только 1 этаж, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

99 Магазин «Даная» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. 

Богомягкова, д. 

12 «А», график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Вод с уровня земли порог у двери – 7 см. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

100 ТЦ «Виктория» (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Ленина, д. 

127 «А», график 

работы с 10-00 

до 20-00  

Доступен только 1 этаж, в который ведет пандус 

уклоном 10-20%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

101 «Салон уютной кухни» 

(стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Шилова, д. 6 

«А» , тел. 32-02-

45, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10 и 15%, с перилами с одной стороны. 

На  пути к пандусу имеется бордюр. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет 

102  Магазин «Домоцентр» 

(стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Смоленская, 

д. 104, тел. 41-

39-99 , график 

работы с 10-00 

до 19-00  

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, с перилами с одной стороны. Порог 

двери – 4 см. Стоянки для автомобилей инвалидов 

и санузла нет. 

103 Супермаркет «Парус» 

(стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Шилова, д. 

16, тел. 41-40-

38, график 

работы 

круглосуточно  

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

104 Салон мебели «Идея» 

(стр.) 

+/- + + - 
 

Ул. Шилова, д. 

12, тел. 41-53-35 

, график работы 

с 10-00 до 19-00 

  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

105  Магазин «Славянский 

электроника» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Курнатовского, 

д. 25 Б, тел. 32-

55-00 , график 

работы с 10-00 

до 20-00  

 

Расположен на 1 этаже, на входе пандус с уклоном 

5%. Ссанузла нет. 



106 

 

Магазин  «Классик 

Мода» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул.Чайковского, 

д. 32, тел. 35-17-

55 , график 

работы с 10-00 

до 19-00  

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, с перилами с одной стороны. К 

пандусу проход без перепадов с правой стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

107  Магазин «Народный» 

(стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Ленина, 

д.158, график 

работы с 9-00 до 

19-00  

 

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

10%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

108 Магазин «Карина» 

(стр.) 

 

+/- +/- +/- - 
 

Ул. Ленина, д. 

149, тел. 35-54-

54, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

15%, с перилами с одной стороны. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

109 Центральный рынок 

(стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Бабушкина, 

д. 157, тел. 26-

07-13 , график 

работы с 9-00 до 

18-00  

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

5%, без перил. Беспрепятственный проход на 

территорию с ул. Чкалова, вход в рынок с торца 

здания. Стоянки для автомобилей инвалидов и 

санузла нет. 

111  «Pro-мебель  (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Подгорбунского

, д.  57, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, вход с общего стилобата 

на который доступен проход с правой стороны 

крыльца, на пути имеется перепад в 10 см. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

112 Компьютерный  салон 

«Альком»  (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Подгорбунского

, д.57, тел. 23-

65-03 , график 

работы с 10-00 

до 19-00   

Расположен на 1 этаже, вход с общего стилобата 

на который доступен проход с правой стороны 

крыльца, на пути имеется перепад в 10 см. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

113 Магазин «Инструмент 

центр» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. 

Подгорбунского

, д.84, тел. 35-

05-00 , график 

работы с 10-00 

до 19-00  

Расположен на 1 этаже, в который ведут пандус 

уклоном 10 и 15%, без перил. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

120 ТЦ «Петр 1 (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Анохина, 

д.105, график 

работы с 9-00 до 

22-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, без перил. Пандус выложен 

скользкой плиткой. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

121 ТЦ «Прадо» (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Анохина, д. 

93, график 

работы с 9-00 до 

19-00 

Доступен только 1 этаж, на второй ведет 

эскалатор, вход с уровня земли. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

123  Супермаркет 

«Народный» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Анохина, д. 

120 А, график 

работы с 9-00 до 

19-00 

 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. В 

обычном состоянии – дверь от пандуса закрыта. 

На  пути к пандусу имеется бордюр. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

124 Супермаркет «Привоз» 

(стр.) 

+/- + + - 
 

Ул. Лазо, д. 114, 

график работы с 

9-00 до 24-00 

 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет 



125 Салон «Болеро» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Журавлева, 

д. 18, тел. 26-58-

88 , график  

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

126 Магазин «Энергия» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Петровская, 

д. 28, тел. 26-66-

16 , график 

работы с 9-00 до 

18-00  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

127 Магазин «Красный куб» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Амурская, д. 

114, тел. 35-01-

95 , график 

работы с 10-00 

до 20-00  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

 

 

137 

Супермаркет 

«Спутник» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Столярова, 

д. 44, тел. 35-08-

05 , график 

работы с 9-00 до 

24-00 

 

Доступен только 1 этаж, в который ведет пандус 

уклоном 30-40%,покрытый противоскользящим 

ковриком с перилами с двух сторон. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

138 Супермаркет «Привоз» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ангарская, 

д. 26, тел. 32-02-

56, график 

работы 

круглосуточно 

 

Доступен только 1 этаж, в который ведет пандус 

уклоном 15%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет 

139 ТЦ «Эльдорадо» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бабушкина, 

д. 33, тел. 28-22-

22 , график 

работы с 9-00 до 

21-00 

Доступны все 4 этажа, на входе имеется пандус 

уклоном 5%, без перил. Имеется лифт и эскалатор. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

140 ТЦ «Парад» (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Ленина, 

д.43, график 

работы с 10-00 

до 20-00 

 

Доступен только 1 этаж, в который ведет пандус 

уклоном 10%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет 

141 Салон связи «МТС» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

56, тел. 32-59-

56, график 

работы с 9-00 до 

21-00 

 

Вход с уровня земли. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

142 Салон связи «Мегафон» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, 

д.56, тел. 8-924-

271-04-71, 

график работы с 

9-00 до 21-00  

Вход с уровня земли. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

144 Магазин обуви «M 

SHOES» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

43, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

 

 

Вход с уровня земли. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 



145 Супермаркет «Привоз» 

(стр.) 

 

+ + + - 
 

Ул. Бабушкина, 

д.34 «А», тел. 

32-55-45, график 

работы 

круглосуточно 

 

Расположен на 1 этаже, вод с уровня земли. 

Имеется стоянка для автомобилей инвалидов. 

Санузла нет. 

146 Магазин «Уаз-центр» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Красноярская, д. 

6, график 

работы с 10-00 

до 19-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

149 Супермаркет «Караван» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Красноярская, д. 

32 «А», тел.  35-

37-43, график 

работы с 9-00 до 

24-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

164 Магазин «Российский 

текстиль» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

1 мкр-н., д. 2, 

тел. 32-92-19 , 

график работы с 

9-00 до 18-00  

 

Расположен на 1 этаже, к общему стилобату ведет 

пандус уклоном 8%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

166 ТЦ «Караван» (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

1 мкр-н., д. 11,  

график работы с 

9-00 до 24-00  

Доступен только 1 этаж, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

171 Магазин «Виктория» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Белорусская, 

д.7, тел. 23-12-

71 , график 

работы с 9-00 до 

20-00 

Вход с уровня земли.  От проезжей части есть 

пандус с уклоном 25%, но удобнее подъезд с 

правой стороны со двора. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

172 Магазин «Мэтро уют» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Кирова, д. 

41, тел. 39-39-59 

, график работы 

с 10-00 до 19-00 

  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

174 ТЦ «Царский» (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Красной 

звезды, д. 58, 

тел. 45-95-78 , 

график работы 

круглосуточно  

Доступен только 1 этаж, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

176 Магазин  «Мебель 

России» (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Мысовская, 

д.35, тел. 31-50-

50, график 

работы с 10-00 

до 19-00  

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

10%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

177  Магазин автозапчастей 

(стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Мысовская, 

д. 35, тел.36-80-

41, график 

работы с 9-00 до 

19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

178 Супермаркет 

«Спутник» (стр.) 

+/- +/- + - 
 

Ул. 

Локомотивная, 

д. 1 А, тел. 99-

85-54 , график 

работы с 9-00 до 

24-00  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 20%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 



179 Магазин «Янта» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Набережная, 

д. 86, тел.36-79-

95 , график 

работы с 9-00 до 

21-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

180 Магазин «Любимый» 

(стр.) 

+/- + + - 
 

Ул. Набережная, 

д. 86, график 

работы с 9-00 до 

19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

181 Магазин «Автомастер» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Байкальская, д. 

14 , тел. 20-71-

57 , график 

работы с 10-00 

до 18-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8-10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

183 Супермаркет 

«Читинска» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. 

Магистральная, 

д. 13Б, тел. 41-

34-41, график 

работы с 9-00 до 

23-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

185 Супермаркет «Прораб» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Пер. 

Авиационный, 

д. 1, тел. 35-57-

77 , график 

работы с 9-00 до 

19-00  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

188 Гипермаркет «Спутник» 

(стр.) 

 

+ + + + 
 

Девичья сопка, 

д. 1, тел. 31-16-

66 , график 

работы с 9-00 до 

23-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Есть 

стоянка для автомобилей инвалидов и доступный 

санузел. 

189 ТД «Благодатный» 

(стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

КСК, проспект 

Фадеева, д. 14, 

тел. 25-29-40 , 

график работы с 

10-00 до 19-00 

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

15%, с перилами с одной стороны. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет 

197 Супермаркет «Читинка» 

(стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. 

Космонавтов, д. 

4, график 

работы с 9-00 до 

22-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

198 

 

Магазин «Продукты» 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Гагарина , д. 

8, график 

работы с 9-00 до 

23-00 

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

199 Супермаркет «Парус» 

(стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. 

Энтузиастов, д. 

76, тел. 28-10-94 

, график работы 

с 8-00 до 24-00  

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

201 Магазин «Тополек» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Н-Губина, д. 

3 «А», график 

работы с 9-00 до 

23-00  

 

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 



203 Index магазин товаров 

для ремонта (стр.) 

 

+/- + +/- - 
 

Ул. Нечаева, д. 

24, тел. 31-83-00 

, график работы 

с 10-00 до 19-00 

  

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

10%, без перил. Беспрепятственный проход с 

левой стороны. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

206 Магазин «Сувениры» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

130, тел. 26-35-

10 , график 

работы с 10-00 

до 19-00  

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

209  «Бавария» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Комсомольская, 

105, график 

работы с 10-00 

до 23-00 

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

210 Супермаркет 

«Спутник»(стр.) 

 

+/- +/- +/- - 
 

1 мкр-н, д. 9 

«А», тел. 35-75-

27 , график 

работы с 9-00 до 

24-00  

 

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

10%, без перил. Беспрепятственный проход с 

левой стороны. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

212 «Паркет –Хаус»(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Забайкальского 

рабочего, д. 45, 

тел. 23-09-90 , 

график работы с 

10-00 до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%,  с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

213 Салон «Мегафон»(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Богомягкова, д. 

23, тел. 350100, 

график работы с 

10-00 до 21-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%,  с правой стороны крыльца. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

218 Магазин «Вестфалика» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

24, график 

работы с 10-00 

до 20-00   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

259 Магазин автозапчастей 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

115, 

график работы с 

9-00 до 19-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

260  

Магазин «Зимушка» 

(стр.) 

+/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

139, тел. 44-04-

45 , график 

работы с 10-00 

до 20-00  

Расположен на 1 этаже,  вход с уровня земли. 

Крыльцо высотой 5 см. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

261 Супермаркет «Читинка» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Строителей, 

д. 90, тел. 28-00-

39 

график работы с 

9-00 до 23-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

262 Супермаркет 

«Спутник» (стр.) 

+ + + - 
 

Ул. Строителей, 

д. 1, график 

работы с 9-00 до 

24-00  

Расположен на 1 этаже,  вход с уровня земли. Есть 

стоянка для автомобилей инвалидов. 



263 ТЦ «Квадро» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Пр-кт. Фадеева, 

д. 22,  

график работы с 

8-00 до 23-00 

 

Доступен 1 этаж в который ведет пандус уклоном 

5%, Стоянки для автомобилей инвалидов и 

санузла нет. 

264 Магазин «Hilding 

Anders» (матрасы, 

товары для сна) (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

123, тел. 21-21-

23 

график работы с 

10-00 до 19-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

265 Супермаркет 

«Спутник» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Коханского, 

д. 14, график 

работы с 9-00 до 

24-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%. Стоянки для автомобилей инвалидов 

и санузла нет. 

266 Магазин «Обувной 

каскад» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Курнатовского, 

д. 73, тел. 31-87-

71, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%. Стоянки для автомобилей инвалидов 

и санузла нет. 

267 Магазин «Аскона» 

(матрасы и товары для 

сна) (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н. Царский, 

д. 5, тел. 44-16-

16, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

268 Салон кухонной мебели 

«Мария»  

+/- + + - 
 

Мкр-н. Царский, 

д. 5, тел. 44-17-

17, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

269 Электронный 

дискаунтер 

«TechnoPoint» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н. Царский, 

д. 4,  график 

работы с 10-00 

до 21-00 

 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%. Стоянки для автомобилей инвалидов 

и санузла нет. 

270 Магазин ООО 

«Маккавеевский 

пищекомбинат» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н. Царский, 

д. 4, график 

работы с 10-00 

до 20-00 

 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с перилами с одной стороны. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

271 Магазин «Алкомаркет» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н. Царский, 

д. 4, график 

работы с 10-00 

до 21-00 

 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с перилами с одной стороны. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

272 Магазин «Бытовая 

химия» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н. Царский, 

д. 4, график 

работы с 10-00 

до 21-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с перилами с одной стороны. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 



273 Магазин «Весна» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

53, тел. 32-06-

59, график 

работы с 9-00 до 

21-00 

Расположена на 1 этаже, один вход с уровня 

земли, в другой ведет пандус уклоном 5%. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

275 Окна, жалюзи, мебель 

«Linia» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

126, тел. 35-22-

28, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8% с перилами с одной стороны. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

276 ТЦ «Шоколад» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина, д. 

48, график 

работы с 10-00 

до 20-00 

 

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

7% с перилами с одной стороны. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

277 Магазин «Pompa» 

(одежда) (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина, д. 

75, тел. 71-78-

00, график 

работы с 10-00 

до 20-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

278 Магазин мебели 

«Фортуна» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. П-

Осипенко, д. 4А, 

график работы с 

9-00 до 19-00 

 

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

5% с перилами с одной стороны. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

279 Центр обуви «Слон» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

149 Б, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

 

Расположена на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с перилами с одной стороны. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

286 Комплекс «Grand-City»  

(стр.) 

  

+/- + +/- - 

  

Ул. Амурская, д. 

96, график 

работы с 10-00 

до 197-00   

Доступен 1 этаж, (вход с ул. Бутина) в который 

ведет пандус уклоном 5%, с перилами с двух 

сторон. Санузла и стоянки для автомобилей 

инвалидов нет. 

287 Продуктовый магазин 

«Хамаль» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Байкальская, д. 

19 Б, тел 20-76-

20, график 

работы 

круглосуточно 

Доступен 1 этаж, в который ведет пандус уклоном 

5% без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

288 Салон « Agava women 

collection» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная

, д. 24, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

290 Центр «Мебель –Молл» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

152, тел 21-21-

40, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Доступен 1 этаж, вход с уровня земли. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

292  ТРЦ «Фортуна» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Недорезова, 

1М, тел. 21-07-

69, график 

работы с 10-00 

до 22-00 

 

Доступен 1 этаж, вход с уровня земли.  



  

 

ГОСТИНИЦЫ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ: 

 

№ Наименование объекта, 

уровень доступности, 

расположен на странице 

№ 

Адрес, телефон, 

график работы 

Описание доступности 

110  Бар «Сомелье» (стр.)  

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Подборгунского

, д.57, график 

работы 

круглосуточно  

Расположен на 1 этаже, вход с общего стилобата, 

на который доступен проход с правой стороны 

крыльца, на пути имеется перепад в 10 см. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет 

128 Кафе «Mamas cafe» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Петровская, 

д. 28, тел. 23-66-

26 , график 

работы с 10-00 

до 20-00    

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

147 Японский ресторан 

«Ginza» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Красноярская, д. 

6, тел. 39-80-98  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет 

150 Гостиница «Монблан» 

(стр.) 

 

+/- + + +/- 
 

Ул. К-

Григоровича, д. 

5, тел. 35-72-72 , 

график работы 

круглосуточно   

 

Доступны все этажи гостиницы, на входе имеется 

подъемник, подъем на этажи на доступном лифте. 

Двери в санузлы в номерах шириной 70 см. 

Стоянки для автомобилей инвалидов нет. 

151 Ресторан 

«Александровский сад» 

(стр.) 

+/- + + - 
 

Ул. К-

Григоровича, д. 

5, тел. 32-20-20  

 

  

Доступен вход через гостиницу «Монблан». 

Стоянки для автомобилей инвалидов нет. 

152 Гостиница «Визит» 

(стр.) 

 

+/- +/- + +/- 
 

Ул. Ленина, д. 

93, тел. 35-69-45  

, график работы 

круглосуточно   

 

Доступны все этажи гостиницы, на входе имеется 

пандус уклоном 15%, с перилами с одной стороны, 

подъем на этажи на доступном лифте. Стоянки для 

автомобилей инвалидов нет. 

297 Супермаркет 

«Спутник» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Красноярская, д. 

54, тел 21-22-20, 

график работы с 

9-00 до 23-00 

Доступен 1 этаж, вход с уровня земли. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

308 Зоомагазин «Верные 

друзья» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

125, график 

работы с 9-30 до 

20-00 

 

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

309 Магазин «Лори» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

125, тел. 21-08-

81, график 

работы с 10-00 

до 20-00 

Расположен на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

310 Магазин «Сад и огород» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина, 

д.123,  тел. 31-

82-44, график 

работы с 10-00 

до 19-00 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5% с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 



153 Кафе и ресторан 

«Привоз» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Ленина, д. 

93, тел. 35-78-75 

, график работы 

с 12-00 до 01-00   

 

Расположены на 1 и 2 этаже, в который ведет 

пандус уклоном 20%, с перилами с одной стороны, 

подъем на 2 этаж на доступном лифте. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет 

154 Кафе «Цыплята табака» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

53, тел. 26-74-90  

, график работы 

с 12-00 до 01-00  

 

Расположено на 1 этаже. Вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет 

274 Закусочная» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. К-

Григоровича, д. 

7, график 

работы с 9-00 до 

21-00  

Расположено на 1 этаже. Вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет 

280 Ресторан «Subway» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

56, график 

работы с 10-00 

до 22-00   

 

Расположен на 1 этаже. Вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет 

281 Ресторан «Subway» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина, д. 

30, тел. 35-31-

31, график 

работы с 10-00 

до 22-00   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус с 

уклоном 3% без перил. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет 

282 Ресторан «Carl's Jr» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Ленина, д. 

122, график 

работы с 10-00 

до 22-00  

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус с 

уклоном 5% без перил. Есть санузел для 

инвалидов. Поручнями не оборудован. Стоянки 

для автомобилей инвалидов нет 

 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: 

 

№ Наименование объекта, 

уровень доступности, 

расположен на странице 

№ 

Адрес, телефон, 

график работы 

Описание доступности 

21 Офис «ТТК»  (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная 

д. 53,  тел. 22-

20-20 , график 

работы с 10-00 

до 19-00   

 

 

Расположен на 1 этаже в который ведет пандус 

уклоном 12%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет 

23 Офисные 

помещения(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Новобульварная 

д. 36, график 

работы с 9-00 до 

19-00 

Доступны все 8 этажей (нотариус, рекламные 

и туристические компании и т.п.) оборудован 

2-мя лифтами. Вход возможен с правой 

стороны крыльца, стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 



62  Страховая компания 

«Согаз» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Хабаровская, д. 

1, вход с ул. 

ленинградской, 

тел. 23-98-47 , 

график работы с 

9-00 до 16-45   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет 4- 

уровневый пандус уклоном 8%, с перилами с 

двух сторон. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет 

63 Офисы компаний 

«Эксперт+»  и др. (стр.)   

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Хабаровская, д. 

1, график 

работы с 9-00 до 

18-00   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет 

пандус уклоном 8%, с перилами с двух сторон. 

На входе - домофон, стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет 

114 Офисные помещения 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

158, график 

работы с 9-00 до 

19-00   

 

Доступны все 7 этажей (нотариус, 

Избирательная комиссия, туристические 

компании, интернет- компании и т.п.) 

оборудован 2-мя лифтами. На входе имеется 

пандус уклоном 8%, стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет 

155 Бизнес-центр (стр.) 

 

+ + + - 
 

Ул.Н-

Островского, д. 

15 «А» , график 

работы с 9-00 до 

19-00   

 

Доступны все этажи.  Оборудован 2-мя 

лифтами. Вход с уровня земли. Имеется 

стоянка для автомобилей инвалидов. Санузла 

нет. 

190  Торгово-офисное 

помещение (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Бутина, д. 

28, график 

работы с 9-00 до 

20-00   

Доступны все этажи (школа вождения, 

туристическое агентство,  салон-

парикмахерская и др.) оборудован  2-мя 

лифтами. На входе имеется пандус уклоном 

5%, стоянки для автомобилей инвалидов и 

санузла нет. 

311 Бизнес-центр 

«Авангард» (стр.) 

 

+ + + - 
 

Ул. Шилова, д. 

35 «А», график 

работы с 8-00 до 

20-00   

 

Доступен 1 этаж в который ведет пандус 5% с 

перилами с двух сторон. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

 

ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

 

№ Наименование объекта, 

уровень доступности, 

расположен на странице 

№ 

 

Адрес, телефон, 

график работы 

Описание доступности 

34 Магазин- 

парикмахерская 

«Галант» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Угданская, 

д. 5, тел. 31-08-

92  , график 

работы с 9-00 до 

19-00   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла 

нет. 

46 Парикмахерская 

«Шевелюр» (стр.) 

  

+/- + + - 
 

Мкр-н 

Октябрьский, д. 

7, график 

работы с 10-00 

до 19-00  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5-12%, без перил. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 



159 Ателье «Виктория» 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

49, тел. 26-86-36 

, график работы 

с 10-00 до 19-00   

Расположена на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Высота порогов внутри здания до 5 см.  Имеется 

пандус внутри помещения с углом наклона 15%, с 

перилами с одной стороны. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. 

 

 

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ: 

 

№ Наименование объекта, 

уровень доступности, 

расположен на странице 

№ 

 

Адрес, 

телефон, 

график работы 

Описание доступности 

54  Главпочтамт  (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина, д. 

37, тел. 35-41-

43, график 

работы с 8-00 

до 22-00   

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет 

116  Почтовое отделение № 

39 (стр.) 

 

+ + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

1, тел. 36-60-

02, график 

работы с 8-00 

до 20-00   

Расположено на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Есть 

стоянка для автомобилей инвалидов. Санузла нет. 

Двери открываются с большим усилием. 

 

130 Железнодорожный 

вокзал «Чита- 2» (стр.) 

 

+ + +/- + 
 

Ул. Бутина, д. 

2, тел. 22-51-95 

(дежурный по 

вокзалу, 8-800-

775-0000 

(справочная 

РЖД) , график 

работы 

круглосуточно  

Доступен 1 и 2 этаж. Вход с уровня земли. Работает 

система сопровождения инвалидов. Кнопка вызова 

дежурного по вокзалу во входном тамбуре 

кассового зала. Есть доступный для инвалидов 

санузел в помещении камеры хранения. Для 

обеспечения доступности есть подъемник на 

цокольный этаж (камера хранения, санузел), 

мобильный подъемник на 2 этаж, подъемное 

устройство для посадки в вагон. 

С левой и правой стороны есть пешеходные мостки 

через 1 путь, виадук – не доступен. Есть стоянка 

для автомобилей инвалидов.  

205 Аэровокзал «Чита» 

(стр.) 

 

+ + + + 
 

п. Аэропорт , 

тел. 40-01-62, 

40-01-09 

график с 7-00 

до 19-00   

Доступен 1 и 2этаж. На входе в аэровокзал и 

выходе на летное поле имеется пандус уклоном 5% 

с перилами с двух сторон. 

Работает система посадки инвалидов в  самолет 

(обращаться к дежурному по аэропорту). Для 

доступа на 2 этаж установлен подъемник. В 

«чистой» зоне есть доступный санузел. Возможна 

посадка через первый этаж. Есть стоянка для 

автомобилей инвалидов. 

283 Почтовое отделение № 

6 (стр.) 

 

+ + + - 
 

Ул. 

Онискевича, д. 

10, график 

работы с 8-00 

до 20-00   

Расположено на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет.  

 

300 Почтовое отделение № 

14 (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. 

Набережная, д. 

76, тел. 20-65-

54, график 

работы с 9-00 

до 18-00  

Расположено на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. В тамбуре 

имеется перепад высот. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет.  

 

 



ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ: 

№ Наименование объекта, 

уровень доступности, 

расположен на странице 

№ 

 

Адрес, 

телефон, 

график работы 

Описание доступности 

33 

  

«Рессо-гарантия» центр 

урегулирования 

убытков (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Угданская, 

д. 5,  тел.31-07-

77 , график 

работы с 9-30 

до 18-00 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 10%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

78 Агентство 

«Авиаэкспресс» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Чкалова, д. 

136, тел. 35-30-

46 , график 

работы с 9-00 

до 19-00   

 

Расположено на 1 этаже, в который ведут два 

пандуса уклоном 5 и 8%, без перил. Стоянки для 

автомобилей инвалидов и санузла нет. Пандусы на 

общий стилобат с левой  и правой стороны дома. У 

дверей имеется перепад 2 см. 

84 УК «Северный» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Мкр-н. 

Северный, д. 

22, тел. 45-94-

61, граяик 

работы с 9-00 

до 18-00   

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8 и 12%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет 

88 Развлекательный клуб-

бар «Невада» (стр.) 

  

+/- +/- + - 
 

Ул. Шилова, д. 

40.  

 

 

 

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 8%, с перилами с двух сторон. Ширина 

второй двери -70 см. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

117 Нотариальная контора 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Шилова, д. 

29, тел. 21-11-

61 , график 

работы с 10-00 

до 18-00   

 

Расположен на 1 этаже, вход с общего стилобата на 

который ведет пандус уклоном 8%, с перилами с 

одной стороны. Стоянки для автомобилей 

инвалидов и санузла нет. 

118  Центр продаж и 

обслуживания 

«Ростелеком» (стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. 

Чайковского, д. 

22, тел. 35-00-

22 , график 

работы с 8-00 

до 19-00  

Расположен на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 5%, с перилами с двух сторон. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет.  

131 Казанский 

кафедральный собор 

(стр.) 

 

+/- + + - 
 

Ул. Бутина д. 

6, тел. 35-88-19 

, график 

работы с 8-00 

до 19-00   

 

Проход к собору без перепадов с ул. Амурской. В 

кафедральный собор ведет пандус с правой 

стороны от главного входа уклоном 10%. Стоянки 

для автомобилей инвалидов и санузла нет. 

58 Агентство 

«Авиаэкспресс» (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Ленина, д. 

55, тел. 32-44-

76  , график 

работы с 8-00 

до 22-00   

Расположено на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 15%. Стоянки для автомобилей инвалидов 

и санузла нет.  

165 Интернет кафе 

«Паутина» (стр.)  

 

+/- + + - 
 

1 мкр-н., д. 2 

 

 

 

 

Расположен на 1 этаже, к общему стилобату ведет 

пандус уклоном 8%, с перилами с одной стороны. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет 



193 Агентство 

«Авиаэкспресс»  (стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

КСК, проспект 

Фадеева, д. 37, 

график работы 

с 10-00 до 20-

00  

 

Расположено на 1 этаже, в который ведет пандус 

уклоном 20%. Стоянки для автомобилей инвалидов 

и санузла нет.  

298 Компания «Билет-СВ»  

(стр.) 

 

+/- +/- + - 
 

Ул. Угданская, 

д. 3, тел. 36-30-

00 график 

работы с 9-00 

до 1-00  

Расположено на 1 этаже, вход с уровня земли. 

Стоянки для автомобилей инвалидов и санузла нет.  

 

 



Часть 3 

В настоящее время в городе Чите доступный общественный транспорт 

представлен  низкопольными троллейбусами. Всего их на линии 10 штук. 

Они  ходят по всем маршрутам. При нахождении инвалида на остановке. 

Водитель  выходит, опускает аппарель (специальную площадку), которая 

находится в салоне, по которой инвалид поднимается в салон. Где его 

пристегивают ремнями к специально оборудованному месту перевозки. 

Ниже приводится график движения доступных троллейбусов в рабочие дни, 

но просим учитывать, что во время часа пик график может сдвигаться из-за 

пробок. 

Маршрут № 1 

Отправление от Депо: 6-49, 7-28, 7-56, 8-35,  10-16, 10-55, 11-25, 12-04, 12-34, 

13-13, 13-43, 14-25, 14-55, 15-34, 16-03, 16-43, 17-12, 17-52, 18-21, 19-01, 19-

30, 21-15, 21-41, 22-20, 22-46. 

 Прохождение остановки «Вокзал»: 7-10, 7-49, 8-19, 8-58, 10-37, 10-16, 11-46, 

12-25, 12-55, 13-34, 14-04, 14-46, 15-16,15-55, 16-24, 17-04, 17-33, 18-13, 18-

42, 19-22, 19-51,  21-36, 22-02, 22-41, 23-17. 

Отправление от остановки «Горбольница»:  7-23, 8-02, 8-32, 9-11, 10-50, 11-

29, 11-59, 12-38, 13-06, 13-45, 14-15, 14-57, 15-28, 16-08, 16-37, 17-17, 17-46, 

18-26, 18-55, 19-35, 20-04, 21-48, 22-14, 22-53, 23-19. 

Прохождение остановки «Вокзал» (обратный путь): 7-34, 8-13, 8-43, 9-22, 11-

01, 11-40, 12-10, 12-49, 13-19, 13-58, 14-28, 15-10, 15-39, 16-19, 16-48, 17-28, 

17-57, 18-37, 19-06, 19-46, 20-15, 21-58, 22-24, 23-03, 23-29. 

Маршрут № 2 

Отправление от остановки «СибВО»: 6-39, 7-31, 8-21, 10-07, 10-59, 11-51, 12-

43, 13-35, 14-32, 15-24, 16-16, 17-08, 18-00, 19-44, 20-35, 21-25. 

Отправление от остановки ТРЗ: 7-00, 7-52, 8-44, 10-28, 11-20, 12-12, 13-03,  

13-56, 14-53, 15-45, 16-37, 17-29, 18-21, 20-05, 20-55, 21-45. 

 Прохождение остановки «Вокзал» (обратный путь): 7-17, 8-09, 9-01, 10-45, 

11-37, 12-21, 13-21, 14-13, 15-10, 16-02, 16-36, 17-46, 18-37, 20-22, 21-11, 22-

01. 

 



Маршрут № 3 

Отправление от остановки «Сосновый бор»: 7-12, 8-20, 10-36, 11-44, 12-52, 

14-00, 15-12, 16-20, 17-28, 19-43, 20-48. 

Прохождение остановки «Кафедральный салон»: 7-30, 8-38, 10-54, 12-02, 13-

10, 14-18, 15-30, 16-38, 17-46, 20-01, 21-06. 

Отправление от остановки «ТРЗ»: 7-44, 8-52, 11-08, 12-16, 13-16, 14-32, 15-43, 

16-52, 18-00, 20-15, 21-20. 

Прохождение остановки «Кафедральный салон» (обратный путь): 7-59, 9-07, 

11-23, 12-31, 13-39, 14-47, 15-59, 17-07, 18-15, 20-29, 21-34. 

Маршрут № 6 

Отправление от Депо: 6-38, 7-20, 10-23, 11-06,11-49, 12-32, 13-15, 14-03, 14-

46, 15-29, 16-12, 16-55, 17-38,  19-42, 20-21, 21-01, 21-40, 22-20. 

Прохождение остановки «Вокзал»:  6-59, 7-41, 8-25, 9-08, 10-44, 11-27, 12-10, 

12-53, 13-36, 14-24, 15-07, 15-50, 16-33, 17-16,  17-59, 20-03, 20-42, 21-22, 22-

01, 22-41. 

Отправление от остановки «Сосновый бор»: 7-20, 8-03, 8-46, 9-29, 10-05, 11-

48, 12-31, 13-14, 13-57, 14-45, 15-28, 16-11, 16-54, 17-37, 18-20, 20-22, 21-01, 

21-41, 22-20, 23-00. 

Прохождение остановки «Вокзал» (обратный путь): 7-39, 8-22, 9-05, 9-48, 11-

24, 12-07, 12-50, 13-33, 14-16, 15-04, 15-47, 16-30, 17-13, 17-56, 18-39, 20-40, 

21-19, 21-59, 22-37, 23-17.  
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Схема маршрутов МП г. Читы «Троллейбусное управление» 
 

 

 

 

 

          1        Депо – Дорожная больница  (8.9 км) 

                            Сиб.ВО – ТРЗ  (5.8 км) – прямой рейс    

                                                   ТРЗ – Вокзал – Сиб.ВО  (7.6 км) – обратный рейс 

                   3        Сосновый Бор – Кафедральный Собор – ТРЗ  (8.5 км)  

          5             Депо – Вокзал  (6.4 км) 

   6             Депо – Вокзал – Сосновый бор (10.8 км) 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

Ул. Бутина 

Сосновый Бор 

Сиб.ВО 

Депо 

Дорожная больница 

Вокзал 

ТРЗ 

ДЭЦ "Орешки" 

Пл. Декабристов 

Технический университет 

Площадь Ленина 

Метеостанция 

Театр Кукол 

ПТУ 
Школа №16 

Пл. Театральная 

Ул. Баргузинская 

Ул. Инструментальная 

Училище Культуры 

Ул. Шилова 

Роддом 

Картинная галерея 

Рынок 

Стадион "Локомотив" 

Ул. Недорезова 

М-н "Радуга" 

Ул. Мостовая 

М-н "Сувениры" 

ул. Красноармейская 

Маш. Завод 

Обл. больница 

Краевая филармония 

Ул. Бабушкина 

М-н "Багульник" 

М-н "Скороход" 

Ул. Подгорбунского 

Кафедральный собор 

2 

Рынок «Витэн» 

Ул. Е. Гаюсана 

Мкр. «Октябрьский» 

ТЦ "Палермо" 

Гор. больница 

Мегаполис 


