
пРотокол

проведения об1цественнь!х (публинньпх) слуш анпй

<<||роведен ие капитал ь!|ого ремо![та помеще!ли й кл иеп.лтской слу:кбьп
опФР по Республики Бапшкортостан в Белорецком районе и городе Белорецк

по адресу: г. Белорецк' ул. 1{ирова, д. 48>>

г. Белорецк 1 итоня 2022 года

[{роведена предварительная регистрация участников со6рания. |{редлох<ений,
замечаний по вопросу объекта слутпаний по телефону, электронной почте и
нег1осредственно в территориальнь1й орган пФР в письменном виде не поступало.

пРисутствовА 1А: \6 человек
|[редседатель коР!иссии :

3аместитель управля}ощего Фтделением |{енсионного фонда России по Республике
Батпкортостан - Р.Р. }0магулов
€екретарь:
Руководитель клиентской слу;кбьт (на правах отдела) в Белорецком районе и городе
Белорецк - к.в. |{олетавкин
({лептьп комиссии:
3аместитель руководителя клиентской слркбьт (на правах отдела) в Белорецком

районе и городе Белорецк - в.А. Брофеев
}частники общественнь!х слуппаний:
)(амзина д.Р.- |{редседатель €овета Р1униципального района Белорецкий район
Республики Батпкортостан ;

Борисенко Ф.Б. - 3ам. главь1 Администрации 1\{униципального района Белорецкий

район Республики Батпкортостан по [1{)(, строительству и транспорту;
Фахретдинов А.й. - Ёачальник отдела по Белорецкому району 1городу 

Белорецку
!правленияпо работе с территори€ш{ьнь1ми отделамии взаимодействиго с органами
сестного самоуправления йинистерства земельнь1х и имущественньтх отно1пений
РБ;
Банина и.в' - йсполнительньтй секретарь йестного отделения Батпкортостанского

р еги о н аль ного отд ел е ни я [|артии <<Б [|&1АА Р о с с и5{> Б ел ор ецко го р айона;
Ахметзянов А.А.- |{ервьтй секретарь Белорецкого городского регионального
комитета (|{РФ;
|{латонов н.и. - |[редседатель Белорецкой городской и районной организации
Батпкирской Фбщественной Фрганизации ветеранов (пенсионеров) войньт' труда,
воорух{еннь1х сил и правоохранительнь1х органов;
Андриянов €.Ё.- |{редседатель Белорецкой городской и районной организации
Багпкирской Республиканской организации Фбщероосийской Фбщественной
Фрганиз ации <<Б серо ссийское Фбще ство 1,1нвалидов)) ;



/

|[авкина с.в.
Республиканский
г.Белорецк РБ;
[[отапова о.А. -
Администрации
Батпкортостан;

|иректор Филиала государственного казенного учрея{дения
центр соц. поддер}(ки населения по Белорецкому району и

[лавньтй архитектор отдела архитектурь1 и градостроительства
йуниципального района Белорецкий район Республики

Бащук т.в. - )/правпя1ощая дополнительнь1м офисом <<@тделения в г.Белорецк>
Филиала г1Ао <<Банк уРАлсиБ> в г.!фа;
|{олякова л.м. - Ёачальник йея<районной йнспекции Федеральной налоговой
слуя<бьт.]\920 по РБ;
)(асанянова н.А.- Руководитель отдела м56 9правления Федерального
казначейотва по Республики Батпкортостан, пенсионер по старости;
1{олмьткова Ф.Б. - ){итель г.Белорецк' в котором располох{ено здание Фтделения
пФР, пенсионер по отарости;

[инисламова А.г. - }{итель г.Белорецк, в котором располох{ено здание Фтделения
пФР , пенсионер по старости;
1(ортохова |.Б. - }{итель г.Белорецк, в котором располо)кено здание Фтделения
пФР 

' 
пенсионер по старости;

1{оржеманова г.н. - }{итель г.Белорецк, в котором располох{ено здание Фтделения
пФР , пенсионер по старости.

[ема: проведение капитального ремонта помещений клиентской слуя<бьт
опФР по Республике Батпкортостан в Белорецком районе и г. Белорецк по адресу:
г. Белорецк, ул. 1{ирова, 48.

Бремя проведения обшдественнь!х слуппаний:
Ёачало: |2 часов 00 минут
Фкончание: |2 часов 55 минут.

1\{есто проведения общественнь!х слупшаний :

Республика Батпкортостан' г. Белоре!(, }л. 1{ирова, 48.
Бопросьл, предлагаемь|е для обществен|!ого обсуэкдения: проведение

капита^11ьного ремонта помещений клиентской слуя<бьт опФР по Республике
Батпкортостан в Белорецком районе и г. Белорецк по адресу: г. Белорецк, !\.
1{ирова,48.

|[роведение обш{ественнь[х слу!шаний :

Фткрьтл общественнь1е слу1паг1ия заместитель управлятощего Фтделения
|{енсионного фонда России по Республике Батпкортостан Р.Р. }Фмагулов. Фн
представил всех участников и озвучил тему общественнь1х слу1паний: <|{роведение
каг{ит€ш1ьного ремонта помещений клиентской слух<бьт опФР по Республике
Батпкортостан в Белорецком районе и г. Белорецк по адресу: г. Белорецк, !\.
1{ирова, 48). 1_{ель проведения капитального ремонта - создание комфортньтх
условий обслу>кива|1ия грая(дан и страхователей, обеспечение пожаробезопасности
архивнь1х помещений, поддеря{ание конструктив}{ь1х элементов зда|1ия в

работоспособном состоянии. |{ри проведении калитального ремонта необходимо
обеспечить условия приёма и обслуя<иваъ;ия маломобильнь1х групп населе1{ия'

учесть требования программь1 <[оступная среда).



1{раткуто характеристику клиентской слуэкбьт дал её начальник к.в.
|{олетавкин. Фн сказал, что клиентская слух<ба опФР по Республике Батпкортостан
в Белорецком районе и г. БелоРецк располо)кена в административном здании 1996
года постройки и занимает площадь 827,7 кв.м. в составе помещ ений имеется
ме)крайонньтй архив площадьто |04,7 кв.м.' в котором хранится з1002
действутощих и закрь1ть1х пенсио}{ньтх дел. 9исленность сотрудников клиентской
службьт ооставляет 65 человек' они обслу)киватот 138 тьтс. человек пенсионеров и
страхователей. 1олько за 2021 г. на личном приёме побьтвало 401з5 человек. Бсе
помещения клиентской слркбь1 находятся в государственной собственности на
правах оперативного управления. |{оследний капитальньтй ремонт помещений бьтл
проведён в 2008 гоА}.

{алее заместитель управля}ощего Р.Р. 1Фмагулов изложил причинь1
проведения капитального ремонта. 3а период эксплуатации произотпёл
значительньтй износ внутренней отделки помещений. Бьттерлись и местами
порвались обои, потрескалась и местами ото1шла фактурная 1птукатурка коридоров.
1рубьт системь1 отопления забились 1плаком, да11и течь' и заделань1 временнь1ми
хомутами. Фтопительнь1е приборьт наполовину закоксовань1 и требутот заменьт' Ёа
данньтй момент радиаторь1 отопления скрь1ть1 3а гипсокартонной облицовкой, в
будущем планируется их открь]ть' оборудовав вокруг них специальнь[е нитли.
|{окрьттие пола в кабинетах из линолеума вь1терлось' местами порвано и то)ке
требует замень{ на более износоустойчивое. |{роектом залоя{ена замена линолеума
на керамогранитнуто п]1итку' |{литка в коридорах и поме1цении клиентского зала
местами потрескалась, а где-то и совсем ото1пла' рассохся и деформировался
ламинат в помещениях приёмной и кабинете начальника. Б составе помещений
клиентской слух<бьт имеется два санузла, один для сотрудников' другой для
посетителей. в соответствии с требованиями |{енсионного фонда и программь1
<!оступная среда>> один сану3ел дол}кен бьтть специально оборудова}1 и доступен
маломобильнь1м группам населения. [{редполагается в процессе ремо1{та
рас1пирить входной проём в санузел до 1-го метра' убрать внутреннто}о
перегородку' установить специальньтй вьтсокий унитаз' оборудовать санузел
специальнь1ми поручнями и трево>кной кнопкой. 1аюке необходим0 устройство
вентиляции в о6оих санузлах.

€уществу}ощие деревяннь1е двери в кабинетах местами вь1тер{|ись' двернь1е
коробки просели, частично вь11цли из строя петли и замки. {вери требутот .'й.",,
на более износоустойчивьте, покрь1ть1е искусственнь1м 1ппоном' на металлическом
каркасе. {вери в серверну}о и помещения архивов необходимо заменить на
специальнь1е противопо)карнь1е. [акими х{е дверями необходимо оборудовать
по}карнь1й вьтход на запасну}о лестничну}о клетку.

€уществу}ощие оконнь1е блоки требутот замень1 фурнитурь1' уплотнительнь1х
прокладок. Фконньте откось1 необходимо заново утеплить и заменить
подоконники' тем самь1м мь1 повь1сим энергоэффективность помещений.

в связи с увеличением объёма работьт существу}ощая система
электроснаб>кения здания не вь1дерх{ивает приходящейся на нее нащузки. Б
результате постоянно происходят с6ои в её работе. Б процессе проведения ремонта
планируется увеличить пропускну1о способность электросети заменой кабеля
больтпего сечения, устройство резервного литания, заменить распределительнь1е



щитки, розетки' вклточатели. Ёа сегодгтяшлний день в помещениях клиентской
слуя<бьт установлень1 светильники с л}оминисцентнь1ми лампами и лампами
нака]\ивания. €огласно новь1х требований к энергоэффективности зданий такие
светильники требуется заменить на светодиоднь1е. Б помещениях архивов следует
установить пь1левлагозащищённьте светильники. |{ри замоне светильников будет
необходимо заменить стару1о' провис[пу}о в многочисленньтх местах, систему
подвесного потолка тила <Армстронг).

в помещении холла планируется размещение трёх кабигтетов приёма
посетителей, для луитпей освещённости разделённь1х прозрачнь]ми стекляннь1ми
перегородками.

в процессе ремонта такя{е планируется устройство охранно-пожарной
сигнализ ации и системь1 видеонаблтодения.

Бьтступил [{латонов [.Р1. - председатель Белорецкой городской и райоттной
организации Батпкирской Фбщественной Фрганизации ветеранов (пегтсиогтеров)
войньт, труда, воору)кеннь]х сил и правоохранительнь1х 0рганов подтвердил
необходимость проведения калитального ремонта. Ремонт действительно ну)кен.
Ёатпа организация пристально следит за обеспечением доступности зданий для
лтодей с ограниченнь1ми возмо}кностями. йз доклада Рустэма Ратпитовича видно'
что изли1шеств в капитальном ремонте не присутствует, а планируется все
необходимое для сохранения и поддержания здания в работоспособном состоянии.

Рустэм Ратпитович поблагодарил |{латонова|1.А. за понимание и поддерх{ку.

Бьтступила с вопросом )(амзина д.Р. - председатель €овета \{униципа-т1ьного
района Белорецкий район Республики Батпкортостан, !иля Ралпитовна уточнила'
не повлияет ли проведение ремонта на режим работьт клиентской службь1 и не
будет ли неудобств от проводимого ремонта для посетителей.

Рустэм Ратпитович пояснил' что клиентская слу>к6а продол;кит работать в
1птатном ре)киме, неудобст ва для посетителей постара}отся минимизировать.

в закл}очении, Руотэм Ратпитовии, вь1разил благодарность всем
представителям общественнь1х организаций, всем участникам, поблагодарил воех
за понимание и поддер)кку. 3аверил, что |{енсионттьтй ф'',д Российской Федерации
будет продол}кать работать в интересах грах{дан.

|{одводя итог своего вь1ступления' заместитель управля1ощего Р.Р. }Фмагулов
сказал: |{енсионнь1м фондом Российской Федерации утвер)кдень1 лимить1
бтоджетньтх обязательств на 2022 год на разработку г{роектно-сметной
документации на капитальньтй ремонт помещений клиентской слухс6ьт Ф|{ФР в
Белорецком районе и г. Белорецк в сумме 250 тьтс. руб. Ёа 202з год запланировано
г1роведение капитаг{ьного ремонта помещений клиентской слух<бьт опФР в
Белорецком'районе и г. Белорецк стоимость}о не более |7454 тьтс. руб.' стоимость
ремонта 1 кв.м составит не более 2|,| тьтс. руб.

Б настоящее время Фбщество с ограниченной ответотвенность}о |{роектно-
отроительная компания <<Фникс) согласно государственного контракта ]{р2022103
Бдп от 20.01.2022г. вьтполняет работьт по изготовлени}о !1роектно-сметной



(

документации на капитальнь1й ремонт помещений клиентской слух<бьт Ф|{ФР по
Республике Батшкортостан в Белорецком районе и г. Белорецк по адресу: г.
Белорецк, }!!. 1{ирова, 48. €тоимость работ составляет 228,65 ть1с. руб. €рок
вьтполнения работ 31 итоля 2022 года.

Результать! голосования :

<<3а>> - единогласно.
<<|[ротив>> - 0.
<<Боздерпсалось>> - 0.

Репшили:
Бдиногласно поддержать необходимооть проведения капитального ремонта

помещений клиентской слуя<бьт (на правах отдела) в Белорецком районе и г.
Белорецк по адресу: г. Белорецк, ул.1{ирова,48 сметной стоимостьто 17454,0 ть1с.

рублей.

ф

|{редседатель

€екретарь

Р.Р. }Фмагулов

1(.Б. |{олетавкин


