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протокол лýL
прOведения обще*твенных {публичных) слушаний по теме:

ýроведенrlе выборочного капитаjIьýого ремоýта Уrравления Пексионного фонда Росскйской
Федерации {mсуларствеЕýое уФеждение) в г. Шаръе Костромской областн (межраЙОнНое),

расположеЕнOго по адрýсу; Костромская обл., г" Шаръя, ул, Ленина, д. 15

Костромская область . г. Шарьядата 25.01.2016г.

ПРисУТСТВOВАЛИ:

Председатеýъ кOмиссии :

Секретарь:

Чяеrrы комgссиЕ:

Шалаев И,С. - начальýик фелера_гrьног0 rcсударстýgýного
казеýного учреждения <3 отряд фелеральвой
противопожарно* сlryхrбы по Костромскоfi области>

Шалапаrrова Р.В.- председffеяъ Шарьинской районной
обтцествснноЁ оргаяизаlши Всероссийскоrс Общества иЕýаJIидов

За:чryраева Т.В.- преяседатеJБ Шарьинской райоккой
оргаýизацNи работяиков ЁароýýФrý образоваrтяя и ýауки
Муравицкая Л.Н"- ýредседатеýь Шарькнской месшrой
оргаý}вацýя Веероссlrйского Общества ýлýýых

Дядькина В.Н,- fiредседжель ШарьинсrоЁ тuродскоЁ райокной
оргiшжаци}r ветераlroв (шеисионеров) войны, трудq
вооруженýъD{ сЕý и правоохрtжительýы)( орrаIIов

тема: Проведекие въ,lборочвого I€питшъного ремоýта Уrравления Певсионного фонла
россgйской Федерашrи {rосlдарсвеýное учрежя*нке} в n Шарье Костромсrюй области

{межрайокlое), расrоложеЁкоrо lrо адI}есу: Коrrромсмя sбл., п Шарья, уп. ЛеНШtа" Д. 15

кто провоцgr об*шествеппое с.Е.чшанпв: Ушравлеяие ýеrrсионяого фонда Росснйской Федершпlи
(госlшаротвенное }лФежд€ние) в г. Шарье Костромской обдасж (мехсрайонное) в соответствЕи с

расýорg)кениямН Правлеuия пФр }.lb 501ра от 12.11.2014 rода; Ns645 от 2З.12.?015г. <О проведевия

общественнътх (rryбличньur) сrryшаний по проектам строЕтельства9 реконструýý{и к Iиýитаяьýоlý

ремоýта и ЕрЕсбретýш{Ю зданd (помещенвй} д.rrЯ терриюриаяьýьD( оргаЕOв пФР}i,

0р!-ýплзация обцsствен$ых слушанпй:. иrrформыlия по ýрOвýдению общеýтвеýЁьж слушаrrвй

была размещýЕа 22 яяваiря 2016 года на офиuиальfiом сайте ад\{иýиýтр8ции rорсДскоrО 0крУга

rород Шарья Костромской областлл и на официмьном gайте Отделевия Пенсиовrrого фонда
Российской Федерациrа по Костромской области. Кроме того, дополЕитеjIьно в IIисьмgнЕом вrде
бьrirr уведомrIеýы ряд оргiшизаIIий г. Шаръи (припожение Nч2).

Sреиr проведенпя йшествепннх сл_чýrащlй: 19.00 чаýов.

Мес:о пtrlоведеrrня общественпых сяуша+gй: Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 15,

акrовьй заJI Управлеrrия Пенсионr*ого фонда Российской Федераuии (госlхарствеýнOе

учреждеýие) в r. 1IIарье Костромской обдасти {межрайонаое).

УчаспIвКЕ общесТвеýныХ слушаппЙ (РеестР регистраЦЕи rrастников обществеЕньý( слltпаний

ýрилага9тся- приложение Jtlst) :

- Председжеýъ Шаръинской райояной
иýв{шидов Шалапанова Р.В.;

обrцествсrrной оргакизацrrи Всероссяйсtсого Обтцества



*&

- ГIредселателъ Шарьинской местной оргаЕизации Всероссийского Общества cJJenыx Муравицкая
Л.ý.;
- Начаяьник фелерального гOсударственнOго казенного утреждения сЗ отряд федеральной
ЕротЕвопожарной слуlкбы по Костромской обяасти> Шатrаез И.С.;
- ýNрсктор ГПКО <sИздательский дом кВsтýrжский lФай> Чубlрова З.С.;
- Генеральнъй диреюор ООО кКронолесýрсмD Коновалов А.Н.;
- Архитектор отдеýа архите!mуры, градостроитеяьства и терркгориаýьного планирования
адмиýистрациЕ городýкOrо округа r, Шарья Погодика Т.А.;
-Начальник межрайоýвого территориального отдела социатIьной заuиты ý.юýýеЕия, оýеки и
попечитеJrъсжа J\!:6 ýурлакова Т.А. ;

-Председатель Iýарьвнской ruродской районной оргаýизации ветераýов (шежсионеров) войfiы,
труда, вооружеЕýьIх сил и правоохрrжительýьD( органов ýядькнrrа В.Н.;
-Председатель Шаръинской районной органЕзации работников ýародного образованиjI и ýа}ки

Замураева ТВ.;
-ПрелставитеJIь ПАО Сбербанка Россllи Смирнова Г.А,

ýопросы вьцес9нgрtе па обшествепные с.гrушаппя :

1. Создаяие безбарьераой срлы дJrя пнваJýlдов и вьшолýение требований Фэлеральноrо закоЕа от
01.12,2014п ]',lЬ419-ФЗ {о вýесениs ЕзменеЕх,lи в отдеýьýьlе закоýодательные аrсrы Росскйской
Федерации ýо воцросаý{ ссциапьной защиты инваrýцов ý связЕ с раrификацией КонвеяцЕЕ о
ýр{lýж иýваJI!лдов}}.

ýавяьпс Фелератrъным закоýорt в статью 15 ФедералънOrо закона от 24.11,1995 N l8l-Ф3 -о
сOцЕаJьноЙ закш;е иквrжЕдов в РоссиЁскоЙ ФедерациЕ" бь$IЕ ýýесеЕы измеýеЕЕя, ý соотвgтстýиr
с которымж оргаýиза:{ии IIезавнсЕмо от ш( оргаýýзацýоýýо-правовьý{ форм обеспечивают
ýýваIIидае.r, в чаgтност}1, беспрrятствепнъй доотуý к объоктам социаJьной анфраструкlурь1 ý
ýомощ в преодопевии барьерOв, мешtlющID( Еоýrтsýию имЕ услуг ЕарЕвЁе с другими.пицамЕ.

На данrrом Объекте выборочного каýит€шьЕого ремонта fiредусматривается:
-ýрЁведешrc в соOтветствЕе предеJьýо доýусти}lýе дlи МГн rеомsIричеýк!{е пара},{етры

элемеýтоs здЁlния, помещений к земеJIьяоIý уqастка в предеýах земýеOтвода; фасrширеrхе дверяъý(
ýIюемGв, замека ýарудсньD( двsрй; устрfiIешIе переýжов IIола ýс ýуfi{ lЕижеЕиrl МГН х
вЕва}мдов; раýшЕреýие BHyI?eEýIфr двsраъD( гIросмов ýо ходу дв}iжеýиrl МГН Ё иЕýаýидов вIIутрЕ
зданкя пqрвsго эfiDка ll замева J1вepEbTr( блоков};

- пЕ}еýяаýяровка rомещеrжЙ 1-го этажа лля устроЙýтва кпиенrкоЙ сjr}ryкбы fiо цриему
ýосеп{теýей и мало*rобшЬlrьпr груýЕ ýаýеýеýия (МГН) и иýваjIЁлов;

- переfiýанцрвка ý8{ещений санузла 1-ю зтажа для ýотруднr'lкOв и МГН. Санузея дпя МГН
оборуховать ýоружямЕ и специальцой сантехникой;

- pel\,loýT tсрlыlьц& паýдуса дJIя ýодьýма МГН, мOЕтах( поручяей дJIя МГН Ё }IнваJr!{дов;
- обустройство аатосюя}lок для траЕспорта МГН и кýваJидOs; устаfiOвка rrrформационных

зýаков на местах Еарковки aвTotpaýcropтa иквЁrлидOв и МГН; устаIIФвка иаформациOýýъж ý
тЕжтиJБкых зýаков по гryти движениlI МГН !{ инватrидов; ycTfiIoвкa допоJIнштельIIьD( порушей uо
вкуrреýяим и наружýым лестЕиtIным маршам , Еа ýервO!к эта>iсе вдOль стены в KlIиeýTýKoM заýе по
Ериему ýасýления.

2, Вьшолнение требоваяий Федерального заксна Российской ФедерацЕи от 2З.11.2009 года ýs261-
ФЗ кОб экергосбережеýии и 0 пOвъýЕеЕýи эясргетичсской эффективност}I и о вЕссеяии изменений
в отдеJIъныс законодательýые акгы Россиfiской Федерации}).
Ремонт теплового коЕтура здания:

- ремоuт oKoHEbýt блоков, замýýа подокоlrньж дOýок, уrепýение внутреш{кх окояяых откос*пý;

рýмоЕт }IаружньD( окоýньrх ожосов
-ремоýт кровJIш зданиrI, замеЕа угёплlrгеJUI чердачного перекрытиrI, ремонт ЕаружЕого

водостока зданIrя;
_ рsмоýт отмосткЕ по перимеlру здzlния ;

- рмоЕт кOýструкций стев и суrделки ýар}жýого фасала.
Ремоят внутренних ин]кенерньD( систем зданиJI:

- установка реryлирующей армаryры Еа системе отопдеýия здания;



_3амена систеlldы у{ета электроэнергиЕ,
EopMaIv{И;

* з&\,{еЕа осветитеýьньж ýриборов на
ламýами.

вOды, отопяения в соответетвии с дейотвlтощими

0светительные прхборы ý энергосберегающими

3. В соответствии с требованкями пожарной безопасности ФЗ ýs384-ФЗ от 30.12.2009 (
технического регдамеýта о безоrасности зданий и ýоOружений> при вьiборо,шом капитаJIъноIи
ремонте будет вьшоJIнеЕа:
* замеЕа деревянньD( дверýых блоков в архивы} сервsрItую, технкческие ýомещеншI на
металлические ýротивопожарные дверýыs блоки.

4, Проведсýие в состаýе выборочного кilIитаJIьнOго рsмонта ýоýутýтвующих отдслOчшых работ в
ýOмещекшж адмикиýтративýого здаýйя Управяелlия Пенсионвого фонда Рооскйской Федерации
{rосlцарствеýýOе }чрежденfiе) в r Шаръе Костромской области (межрайонное) в соответствии с
всн 58-88р кПоложенке об оргаýизацLIи и проведении рекоlrструкции} ремоЕта и техническог0
обсrryживания здатrий, объеrrrов ксммуýальЁоrо и соIцаJIьýо-культурýого назЁачеЕиrI}}.
РасхоД деýежныХ средстВ на капfiтаJтьяьй ремонт (смр) 1 (олного) кв,м общей Iшощади
адмикистративýогс здaýия 0риеýтировоlшIо еоставlrт 6.4 тыс.рубяей

IIров*дехне обществепýы:r с.пуrшаний
1. По первому вопросу:

С"rryшаrп*: Начаlьника Улравления Пенсионкого фовда Российской Федерации (mсударствеIIное
учрýrйеттие) в r:, Шарье Костромской области {межрайонrоо) ýольшаюву Е,А.

в ходs обсухtдешlя вопрýса посцпиýо предflоже$ие от уаýтника обществеýýоrо сýушаýня
шарьинской районной обществеrяой оргfirизации Всеросскйского общества 

"r**rдо"Шалагrановой РВ. об установке доýоýýитеjIьýого зн(ка кСтоянка дýя иýнIJIидовD па территорЕI!
упФР в п, Шарье Костромсlсой обласТи {межрайожное) за адмиýистрЁrтивным зданием.
от уrасжиков обществsнffýD( сяушшrкй залечаний и икьж trрсýIоlrений по рассматрЕваемому
воýросу не ýостуýЕло. Участrrпки gбщественаых слунrаиий одобркли ЕспоJIЕеш{е трбованlй
Федераrrьхотв закоýа от 01.12.2014г. Ns419-ФЗ кО вýесеýиЕ Езмсненýи в отдеJьItыс
3акоýодатеJIьýыё акты РФ гIо воýросам сошааrrьной заIýrты Еýý{лJждов в связЕ с раткфшкацией о
правil( иýвмидовi}"

2. По второму вопросу:
Слуша.гrп: Начальника Утrравленпя ýевсиоrlrrоrо фонда Роосайской Федерацкв (госуцарствеfiное
rrреждеЕяе) в n Шаръе Косlромской облаgти (межрайоняое) Болъшакозу Е.А.

от уrастников общвственнъж слушахяй замечакий к ýредложеgrй по рассматриваемому
ýоЕросу fiе ýoýTyIrEýo. Учасжlrки общественньтх сJгуIýаний одобриJIЁ исýOJlýение требоваккй
Федеральною закоýа Российской Федерации от 23.11.2009 юда }ф261-ФЗ коб эяергосбарожепии и
О ýовыIýеЕЕИ эЕергетЁIескоЙ эффеюиввости и о вIIесеýЕи измененr*i в о?дельныý
закоЕоджеJьЕые ашы Росспйской Федерации>.

3. По трgгьем.ч вопр9сJЁ
Слушагш: НачалъниКа Уuравления ПенсИонногО фонда РоссийскОй ФедераrШк (государствеýýое
учрех{денl,{е) в г. Шарьо Костромской области (межрайонное) ýоьшакову Е.А.

от участников общеетвеýýьý( слушаrий замечаний и цреддоженrrй по расgматриваsмому
sопросУ ýе посчmияо. Участкики общеотвеЕньrх слушаний ояобрн.пrл BýrToJжgнlle ремоЕтЕых
работ $о ЕарухФому фасжу здаýия ) ýocтpoeнKolý в 2005 году.

4. По чегвертому вопросч:
СЛУШали: Начмъttика Уrrравления ПенсионЁOго фовда Роgсийской Федерации (государствеЕнOе
учреждеýие) в r: Шарье Костромской области (межрайонное) Болъшакову Е,А.

участниками общественньпi слушаrпай одобрено цроведение в составе выборотвого
капит;IJIьýоIэ ремоЕта сопутствуюIщrх отделоцIЬж работ в помещенЕях административного
здrжия Управления ПенсиокIоm фонда РоссиЙскоЙ Федераuии (государствеýýое }ц{реждоýие) в п
Шарьо Ifu стромской областк (межрайоrяое).



Вывод

- Приложеtмяtr.tв J{bI - реестр регистрацЕи rIастýиков общественкьrх (публс*rьпr)
слушаяий;
- ГIриложеяие ЛЬ2 - лиет озЕ{жомяеЕIIя с опов€щением об общестзеЕIIьD( сл)rшаЕиях.

Преяселатеrь копФIоеяи: ДIIалаев И.С.l
tФ.и,о.)

Секрегарь коl\лЕссýи: {Z/ra*,{* ДIIапатrанова P.B"l
tФ.и,о.}

Члены KoMиcc}lE: С /Заrчryраева T.B.l

iIVIlравищая Я.Н./' #€" /ýдьrшяаВ.н./

а*3еhжааюu
iono rni,oo Ъро8r,по,rВ Пемоаонцое о фал3а

!е ра tt, uьl (zeqy?aPмДeHrtoe

fu U-Рёе /Уе;/олианоГl
,ýаннве)

* lЁ.{'ýельrопо8о /

ýs
п/п Вопрос общсственяого обсуждения Вьiвод

голосование

3а Против

Проведение выбороtIýого
каIIитаJьýогo ремонта
Управления ГIенсионкого фояда
Российской , Федерацин
iгосуаарственlrое 1"rрждекие) в
г. Шарье Костромской области
iмежраfiонное), расfiоложен}Iого
ilo адресу: Костромская обл., п,

Шарья, ул. Лениrrе д. 15

Одобрить проведенriе в 20tб
гОду выборtIного
кЕшитаJьного ремонта
Управления Пенсионного
фонда Российской Федерацrаа
(госуларственýое 1чреждение)
в г. Шаръе Костромокой
областrr (межрайонное),

расположенного по адресу:
Костромская обл., r: Шарья,
ул.Леяияа,д.15
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(подшсь)


