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(<проведение капитального ремонта помещения клие1!тской
слу)кбь! (на правах отдела) вБелорецком районе и городе Белорецк по

адресу: г.Белорецк, ул.(ирова' д.48>>

г.Белорецк 7 итоня2022г.

1.1(лиентская слу>кба (на правах отдела) вБелорецком районе и городе
Белорецк обслух<ивает пенсионеров и страхователей 138000 человек,
количество обращенийза2021г. составило 40]35 человек на личном приеме'
грая{данам предоставля}отся все видь1 государственнь1х услуг,
предоставляемь1х |[енсионньтм фондом Российской Федерации. |[лощадь
помещений составляет 872,7 кв. м., в том числе ме>крайонньтй архив'
площадьто 1'04,2 кв. м' в котором хранитсяз\002 пенсионнь1х дела.

|{ри проведо:1ии капитального ремонта необходимо обеспечить условия
приема и обслухсива::1ия грах{дан' в том числе маломобильнь1х групп
населения, соблтодая требования и стандарть{ программь1 <{оступная среда>>,

обеспечить по>каробезопаоность архивнь1х помещений' повь1сить

энергоэ ф ф ективно стьпомещ ений и поддеря{ание технико-э ксплуатационнь1х
хар актеристик в соответствии с треб ова ниями нормативнь1х до кументо в.

3аместитель управля}ощего опФР по Республике Батпкортостан Р.Р.
}Фмагулов сообщил' что помещения клиентской слуя<бьт от1ФР вБелорецком

районе и г. Белорецк располо>*(еньт в здании|996 года постройки, общая
площадь клиентской слуя<бь1 составляет в72,] кв. м. |{оследний калитальньтй

ремонт помещений проводился в 2008 гоА}.

2. €тоимбсть разработки проектной документациисоставляет 228,65 тьтс. руб.
|{редварительная стоимость провед ения капитальн ого р емо нта пом е щен ий не
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более 17454 тьтс. рублей. €тоимость ремонта 1 кв.м составит не более 21,1
тьтс. рублей.
Разраб отка проектной документ ации запланирована
капитального ремонта -в2023 гоА}.

[{роведение общественньтх слу1паний состоялось
адресу: г.Белорецк , ул.1{ирова , д.48.

пРисутствовА [\А: |6 человек
[1редседатель комиссии :

на2022 год' проведение

7.06.2022г. в здании ло

3аместитель управля!ощего Фтделением |{енсионного фонда России по
Республике Батшкортостан - Р.Р. }Фмагулов
€екретарь:
Руководитель клиентской слух<бьт (на правах отдела) вБелорецком районе и
г. Белорецк - 1{.Б. [{олетавкин
9леньп комиссии:
3аместитель руководителя клиентской слу>кбьт (,', правах отдела)
вБелорецком районе и г. Белорецк - в.А. Брофеев
3 аведугощ ая хозяйством -|. Б . 1{лимина
)['частники обгцественнь|х слугшаний :

)(амзина д.Р.- |1редседатель €овета 1\:1униципального района Белорецкий

район Республики Башлкортостан;

Борисенко о.в. 3ам. главь1 Администрации \{униципального района
Белорецкий район Республики Батпкортостан по жкх, строительству и
транспорту;
Фахретдинов А.\{. - Ёачальник отдела по Белорецкому району и городу
Белорецку 9правления по работе с территориальнь1ми отделами и
взаимодействито с органами местного самоуправления йинистерства
земельнь1х и имущественнь1х отно1пений РБ ;

Банина и.в. Аслолнительньтй секретарь йестного отделения
Б атпкорто станского р егион ального отделени я |\артии <Р, ди+1Ая Р ос си'1)
Белорецкого района;
Ахметзянов А.А.- |{ервьтй секретарь Белорецкого городского регионального
комитета ([{РФ;
|{латонов |!,'и. |{редседатель Белорецкой городской и райогтной
организации Батпкирской Фбщественной Фрганизации ветеранов
(пенсионеров) войньт, труда' воорух{еннь1х сил и правоохранительнь1х
органов;
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Андриянов с.н.- [{редседатель Белорецкой городской и районной
организации Батпкирской Республиканской организации Фбщероссийской
Фбщественной Фрганизации <Бсероссийское Фбщество 14нвадидов);

|{авкина с.в. - !иректор Филиала государственного казенного учрех(дения
Республикаттский центр соц. поддержки населения по Белорецкому району и

г.Белорецк РБ;
[{отапова о.А. [лавньтй архитектор отдела архитектурь1 и

градостроительства Администрации Р1униципального района Белорецкий

район Республики Батпкортостан;

Федеральной
налоговой слуя<бьт ]ф20 по РБ;
)(асанянова н.А._ Руководитель отдела ]\ъ56 9правления Федерального
казначейства по Республики Башлкортостан, пенсионер по старости;

1{олмьткова о.в. }{итель г.Белорецк, в котором располоя{ено здание

Фтделения [1ФР , пенсио1{ер по старости;

[инисламова А.г. - [итель г.Белорецк, в котором располо)кено здание

Фтделения |{ФР , пенсионер по старости;
(оргохова т.в. - }{итель г.Белорецк, в котором располо)кено здание

Фтделения |{ФР , пенсионер по старости;
1{ор;кеманова г.н. - }{итель г.Белорецк, в котором располо)кено здание

Фтделения |{фР , пенсионер по старости.
з. €оставлен протокол общественнь1х слутпаний от 7 и1оня

2022г':|{редседатель - заместитель управля1ощего Фтделением |1еттсионного

фонда России по Республике Батпкортостаг1 - Р.Р. }Фмагулов, секретарь-

руководитель клиентской слу>кбьт (на правах отдела) вБелорецкой районе и

г. Белорецк * 1{.Б. |[олетавкин.
4.Бьтступил |{латонов Ё.7.- председатель Белорецкой городской и районной
организации Батпкирской Фбщественной Фрганизации ветеранов

(пенсионеров) войньт, труда, воорух{еннь1х сил и правоохранительньтх
органов подтвердил необходимость проведения капитального ремонта.
<Ремонт действительно нуя{ен. Ёатпа организация пристально следит за

обеспечением доступности зданий для лтодей с ограниченнь1ми

возмо)кностями. {,1з доклада Рустэма Ратпитовича видно, что изли1пеств в

капитальном ремонте не присутствует) а планируется все необходимое для
с охр анен ия и ло ддерх(ания з дания в работо спо со бном с остоянии ).

Рустэм Ратпитович поблагодарил |{латоноваА.А. за понимание и поддер}кку.
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Бьтступила с вопросом {амзина д.Р.- председатель €овета йуницип€ш1ьного
района Белорецкий район Республики Башлкортостан, {иляРатпитовна
уточнила, не повлияет ли проведение ремонта на ре)ким работьт клиентской
слух<бьт и не буАет ли неудобств от проводимого ремонта для посетителей.
Рустэм Ратпитович пояснил' что клиентск ая слу>к6а продол:кит работать в
1птатном ре}киме' ттеудобства для посетителей постара}отся минимизирова.гь.

5. в закл1очении, Рустэм Ратшитовин, вь1разил благодарность всем
представителям общественнь1х организаций, всем участникам, поблагодарил
всех 3а понимание и поддер)кку. 3аверил, что |{енсионньтй ф'нд Российской
Федерации будет продолх{ать работать в интересах щах{да1{.

Рустэм Раштитович подвел итоги общественнь1х слу,тланий и предло)кил
провести голосование о необходимооти проведения капитального ремонта
сметной стоимостьто 17454,0 тьтс. рублей.

Бсе участники единогласно
проектной документации для
проведения калитального р емонта
отдела) вБелорецком районе и

€екретарь

поддер)кали необходимость разработки
проведет1ия капитального ремонта и

помещений клиентской слу>кбьт (на правах
городе Белорецк по адресу: г.Белорецк,

ул.1{ирова, д.48. Фдобрена ремонтируемая площадь 872,7 кв. м' сметная
стоимость |7454,0 ть1с. рублей. €тоимость капитального ремонта одного
квадратного метра составляет 21,1 тьтс. рублей.

п
г. у 

(.Б. |]олетавкин
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