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проведения общественных (публичных) слушаниЙ

на тему: капитi}льный ремонт административного здания Госуларственного учреждения -
УправлениЯ ПенсионногО фонда РоссийскоЙ Федерации в Людиновском районе
Каrlужской области (межрайонного), расположенного по адресу: Калужская обл., ул. 3

Интернационала, д.25.

25.о1.2019 г.

г. Людиново

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии :

Заместитель начаJIьника УПФР в ЛюдиновскоМ районе Калужской области
(межрайонного) - Корнилов Д.В.

Секретарь:
Специалист-эксперт (по кадрам и делопроизводству) упФР в Людиновском районе
Ка;rужской области (межрайонного) - Половцева И.Н.

члены комиссии:
Руководитель административно-хозяйственной группы упФР в Людиновском районе
Калужской области (межрайонного) - Желудкова И.В.

Главный специалист-эксперт финансово-экономической группы упФР в Людиновском

районе Калужской области (межрайонного) - Лукьянчук Л.В.

ЗаместитеJIь начаJIьника отдела Клиентской службы (на правах отдела) УПФР в

Людиновском районе Ка;lужской области (межрайонного) - Бурлакова Т.д.

Инициатор проведения слушаний: Госуларственное учреждеЕие - Управление

Пенсионного фонда Российской Федерации в ЛюДиновском районе Калужской области

(межрайонное). I

/{ата и время проведения обlцественныХ слушаний:. 25.о7.2019 г, с 14.00 дсr l4"З0"

МестО проведеНия общеСтвеЕныХ слушанИЙ: Калужская обл., г. Людинсво, ул. З

Интернацион€uIа, д. 25.

объект общественных (публичных) слушаний: капитальный ремонт
административного здания Госуларственного учреждения - Управления'пенсионного



фонда Российской
(ме;крайонного).

Федерации Людиновском районе Калужской области

Участники общественных слушаний :

1. ЖмыкОв Михаил Александрович заместитель главы администрации
муниципальногО района <ГороД ЛюдиновО и Людиновский район>.

2" Бутова Клавдия Ивановна - предсеДателЬ Людиновского районного отделения
ка,тужской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

3. Пронин Иван Федорович - главный редактор газеты <Людиновский рабочий>.

Повестка для общественных (публичных) слушаний:
1. Открытие заседания. Вступительное слово.
2, Рассмотрение вопроса о капитzlJIьноМ ремонте административного здания

государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в Людиновском районе Калужской области (межрайонного).

З. Обсуждение.
1. Принятие итогового решения, голосование.

Проведение общественных слушаний

1. По первому вопросу:

Слуша,rи: Зам. нача,тьника Управления ПФР Корнилова .Щ.В.

В своем выступлении Корнилов Щ.В. отметил, что в соответствии с Федера],Iьным
законом от 21.07.2014 г. JФ 212-ФЗ (об основах общественного контроля в РФ> и в
соответствии с распоряжением Правления пФР от 12,\|.2014 г. J\&501pa, в целях
формирования обrцественного мнения, направленного на понимание целей строительства,
реконструкции и капитrlльного ремонта объектов ПФР. рекомендовано организовать
проведение общественных слушаний по вопросам капитального ремонта. Общественные
СлУшания проводятся при участии граждан, общественных организаций" с целью
Получения от них предложений и замечаний по осуtцествлению обсуждаемых вопросов.

АДминистративное здание, по которому проводятся слушания. находится в
федера,тьной собственности на праве оперативного управления и содержание его в
надлежащем состоянии явJuIется обязанностью Государственного учреждения
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Людиновском районе
Ка;rужской области (межрайонного) (далее - Управления ПФР)"

2. По второму вопросу:

Слуша,ти: Зам. начальника Управления ПФР Корнилова Щ.В.

В своем выступлении КорнилоВ Д.В. отметил, что выделение средств на содержание
ЗДаниЙ ПФР. их строительство, реконструкцию и капитаJIьный ремонт гIредусмотрено ФЗ
о бюджете Пенсионного фонда РФ по целевым статьям расходов.

Ежедневно в службу Управления ПФР обращаются посетители по различным
вопросам. В последнее время имеет место тенденция возложения на пФр новьtх
ГОСУДарсТвенных функциЙ, таких как ведение Федератrьного реестра инваJIидов (ФРИ) и
Единой государственной информационной системы социапьного обеспечения (ЕГиссо).
неизменной и главной остается работа с пенсионерами, инвttJIидами, страхователями, что
требует создания необходимых условий приема граждан.



/

Но сегодня помещения административного здания Управления ПФР не полностью
отвечают требованиям. предъявляемым к социальным учреждениям. и поэтомч лля
создания условий комфортного пребывания в здании пенсионеров, пожильrх людеli,
людей с ограниченными возможностями здоровья и других посетителеЙ при получении
государственньIх услуг, а также работников Пенсионного фонда, и с целью поддержания
требований сапитарно-эпидемиологических норм, соблюдения противопожарньж норм,
принято решение о проведении капитального ремонта.

Отделением ПФР была заказана проектная документация на выполнение
капитального ремонта. Проектная документация разработана ИП Медведева Т.Ю.
(победитель электронного аукциона).

По результатаN,l проведённого визуаJIьного и инстр}ментаJIьного обследования
строительньIх конструкции, систем инженерно-технического обеспечения
административного здания УПФР в Людиновском районе Калужской области
(межрайонного), выполнить ремонтные работы в соответствии с проектноЙ

документацией. IJелью ремонта является устранение неисправностеЙ всех изношенньIх
элементов на более долговечные, экономичные, улучш€lющие эксплуатационные
показатели.

Особое внимание планируется удеJIить ремонтным работам в рамкал
государственной програN.Iмы <,Щостlтrная средa>), результат которых нацелен на создание
коллфортньпl уоловий для прлrёма граждаЕ с особенrrостями здоровья. Устроiiство
пандусов в здание (существующий пандус не отвечает требованиям СНиП, второй
отсутствует).

основные технико-экономические показатели:
- Объект представJuIет собой дв}хэтажное здание

стоянки автотранспорта;
- Обrцая площадь здания по паспорту - 671,,|

помещения первого этажа);
- Этажность-2этажа;
- Здание отдельностоящее;
- Год постройки здания - 2002 г.;
- Численность работаюшдих - 61,5 человек (без МОП).

Проектом каrrитt}льного ремонта предполагается выполнить след},ющиЙ ремонт:
- выполнить мероприятия по повышению стеIIени доступности здания для

маломобильных групп населения и инвалидов;
_ выполнить перепланировку помещений 1-го этажа для устройства клиентской

службы по приему rrосетителей и маломобильных групп населения (МГН). В настоящее
время помещения клиентской службы не отвечilют требованиям;

_ выполнить меропрчlятия по обеспечению доступности маJIомобильных гругrп

населения. предусмотренные СП 59.133З0.2016 (СНиП З5-01-2001);
- выполнить оборулование помеIцения санузла на 1 этаже здания, чтобы оно

отвечаJIо требованиям доступности для МГН;
- выполнить ремонт системы электроснабжения и электроосвещения в помещениях

клиентской службы и холле в соответствии с проектной документацией кСистема
электроснабжения>;

- выполнить благоустройство территории: ремонт отмостки и путей отъезда, замену
козырьков:

- выполнить ремонт фасада и цоколя здания (наружные стены здания обшиты
материаJIом не отвечающим нормам пожарной безопасности);

- выIIолнить зrlмену водосточной системы;
- выполнить замену оконных решеток;
- выilолнить peМoi{T покрытия кровли и вент канаJIов;
- выполнить частичный ремонт внуIренней отделки здания;

со встроенным гаражом для

кв.м. (ремонту подлежат



- замена входных дверных блоков на отвечающие требованиям доступности для
МГН. частичнаJ{ замена внутренних дверных блоков;

- устройство тактильной плитки.
JIокальные сметные расчеты выполнены с использованием федеральных

еДиничньIх расценок (ФЕР) база 2001 года с пересчетом в текущий уровень цен согласно
расчёrньш фелершrьным индекоам.

Исполнитель, в соответствии с Федера;lьным законом от 05.04.201З J\Ъ 44 (О
КОнтрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципilльньIх нужд), будет определен путем проведения аукциона в
электронной форме. Заказчиком выступает Отделение ПФР по Каrrужской области

Стоимость ремонтньrх работ согласно проектно-сметной док}ментации - 5354,9З
тыс. руб.

Ориентировочный срок выполнения работ - III - IV квартал 2019 года

З. По третьему вопросу выступили: Бутова К.И., Пронин И.Ф.
При обсуждении вопроса проведения капитilJIьного ремонта Бутова К.И. спросила,

бУдут ли предусмотрены работы для МГН. Корнилов Щ.В. пояснил, что согласно проекту,
все работы булут произведены, в том числе выIIолнена перепланировка помещений 1_го

Этажа для устроЙства клиентскоЙ службы по приему посетителеЙ и маломобильньгх групп
населеI{ия, оборудование помещения санузла на 1 этаже здания, чтобы оно отвечало
требованиям доступности для МГН и другие мероприятия по обеспечению доступности
маломобильных групп населения.

Пронин И.Ф. задал вопрос, булет ли затронута капитаJIьным ремонтом прилегirющаJ{
территория. Корнилов .Щ.В. ответил, что будет выIIолнен только ремонт отмостки и путей
отъезда. заменены козырьки над входами.

4. По четвертому вопросу:

Слуша"ти: Зам. начальника Управления ПФР Корнилова ff.В.

Корнилов .Щ.В. подвел итоги собрания и выступил с предложением одобрить

решение о необходимости капитального ремонта здания Управления ПФР.

Вывод

Ns
п/п

Вопрос общественного
обсуждения

Вывод
голосование

За Против
Воздер
жаJIись

1. Капитальньiй ремонт
административного
здания
Госуларственного
учреждения -
Управления
Пенсионного фонда
Российской
Фелерации в
Людиновском районе
Тl^л -.,. 1"л,;лfi пб тпптт,

(межраИонного).

Учитывая
инфоррлацию зам.
начальника
Управления ПФР
Корнилова ,.Щ.В.,

поддержать

решение о
проведении
капитаJIьного

ремонта
адмIiIIистретивного
здания Управления

]J t)



пФр.
Опубликовать
протокол
общественньтх
слryшаний на
официа_пьном сайте
оПФР по
Ка;lужской области
(www.pfrf.ru).

Председатель комисс ,, О 
' 

rпrоо" Д.В.
Ulподпись) (Ф,И,О,)

Секретарь комиссии ДIqдаЕцевадД.
(Ф.и.о.)


