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Выполнение работ по выборочному капитаJIьному ремонту здания

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в
'г. Шарье Костромской области (межрайонное),

расположенного по адресу: Костромская область, г. IТIар5q, ул. Ленина, д.15.

I. Сведения о перечне видов ремонтных работ, которые булут выполнены при
выборочном капитальном ремонте, представленных на общественные слушания:

Заказчик на выполнение работ по выборочному капитальном}, ремонту:
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Костромской области, расположенное по адресу: 156000, Костромская область, г.
Кострома, ул. КомсомольскЕuI, д.31 а.

Объект выгrолнения работ: кВыборочный капитаJIьный ремонт административного
здания Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное

учреждение) в г. Шарье Костромской области (межрайонное)>.
Адрес расположения Объекта: 157500, Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина,
д.15.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное

учреждение) в г. Шарье Костромской области (межрайонное) располагается в 2-х этажном
алминистративном здании, с цокольным этажом. Общая площадь административного
здания 1085,5 м2. Наружные и внутренние капит€tльные стены здания вьшолнены из
силикатного кирпича и блоков из ячеистого бетона. Фасады здания оштукатурены и
окрашены. Здание подключено к наружным инженерным сетям теплоснабжения,
электроснабжения, водопровода и канализации, выполнеЕо благоустройство территории.
Административное здание введено в 2005году в эксплуатацию.

Цель проведения выборочного капитального ремонта:
1. Создание безбарьерной среды для инвtIлидов и выполнение требований

Федерального закона от 01 .l2.20T4 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросtlм социrtльной защиты инвztлидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

.Щанным Федераrrьным законом в статью 15 Федерального закона от 24.|1.1995 N
181-ФЗ "О социа:lьной защите инвчIлидов в Российской Федерации" были внесены
изменения, в соответствии с которыми организации независимо от их организационно-
правовых форьl обеспечивают инвtlлидам, в частности, беспрепятственный доступ к
объектам социч}льной инфраструктуры и помощь в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

На данном Объекте выборочного капитаJIьного ремонта предусматривается :

-приведение в соответствие rrредельно доtryстимые дJIя МГН геометрические
параметры элементов здания, помещений и земельного участка в пределах землеотвода;
(расширение дверных проемов, замена наружньж дверей; устранение перепадов пола по
IIути движения МГН и инвitлидов; расширение внутренних дверных проемов по ходу
движения МГН и инвалидов внутри здания первого этажа и замена дверньж блоков);

- перепланировка помещений 1-го этажа для устройства клиенткой'службы по
приему посетителей и маломобильных групп населения (МГН) и инвалидов;



- перепланировка помещений санузла 1-го этажа для сотрудников и МГН. Санузел
для МГН оборуловать поручнями и специzlльной сантехникой;

- ремонт крыльца, пандуса для подъема МГН, монтаж поручней для МГН и
инвiIлидов;

- обустройство автостоянок для транспорта МГН и иIIвчlлидов; установка
информационньIх знаков на местах парковки автотранспорта инвчIлидов и МГН; установка
информационньIх и тактильньIх знаков по пути движения МГН и инвалидов; установка
дополнительных порl^rней по внутренним и наружным лестничным маршам , на первом
этаже вдоль стены в клиентском зале по приему населения.

2. Выполнение требований ФедерzLтьного закона Российской Федерации от 2З.||.2009
года JtlЪ261-ФЗ (ред.от |З.07.20Т5r) кОб энергосбережении и о повышеЕии энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>.
Ремонт теплового контура здания:

- ремонт оконньtх блЬков, зtlмена подоконньrх досок, утепление внутренних oKoHHbIx
откосов; ремонт наружньж оконных откосов

-ремонт кровли здания, замена утеплителя чердачного перекрытия, ремонт
наружного водостока здания;

- ремонт отмостки IIо периметру здания ;

- ремонт конструкций стен и отделки наружного фасада.
Ремонт внутренних инженерньIх систем здания:

- установка регулирующей арматуры на системе отопления здания;
-замена системы 1пrета электроэнергии, воды, отопления в соответствии с

действующими нормами;
- замена осветительньтх приборов на осветительные приборы с энергосберегающими

лампами;
3. В соответствии с требованиями пожарной безопасности ФЗ ]ф384-ФЗ от З0.|2.2009 (
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений> при выборочном
капит€tльном ремонте булет выполнена:
- замена деревянных дверньж блоков на метilллические противопожарные дверные блоки
в архивах, серверной, технических помещениях цокольного этажа.
4. Проведение в составе выборочного капитального ремонта сопутств}.ющих отделочных
работ в помещениях административного здания Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации (госуларственное учреждение) в г. Шарье Костромской области
(межрайонное) в соответствии с ВСН 58-88р <Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунчtльного и
со циtLJIьно-культурного назначения),
Расход денежных средств на капит.uIьный ремонт (СМР) 1 (одного) кв.м общей площади
административного здания ориентировочно составит 6.4 тыс.рублей

II. Сведения о сроках, месте проведения и участниках общественных слушаний:

Общественные слушания проведены 25 января 20lбr. в 19.00 часов по адресу:
Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д.15, актовый за;l Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Шарье Костромской
области (межрайонное).

ПрисутствоваJIи:
- Председатель Шарьинской районной общественной организации Всероссийского
Общества инвчlлидов Шалапанова Р.В. ;



- Председатель Шарьинской местной организации Всероссийского Общества слепых
Iviуравичкая Л.Н.;
- Начальник федерального государственного кЕ}зенного гIреждения <3 отряд федеральной
противопожарной службы по Костромской области> Шаrrаев И.С.;
-.Щиректор ГПКО кИздательский дом кВетлужский край> Чубурова З.С.;
- Генеральный директор ООО <<Кронолеспром> Коновалов А.Н.;
- Архитектор отдела архитектуры, градостроительства и территориального планирования
администрации городского округа r Шарья Погодина Т.А.;
- Начальник межрайонного территориаJIьного отдела социi}льной зацIиты населения,
опеки и попечительства }Гэб Бурлакова Т.А.;
- Председатель Шарьинской городской районной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженньIх сил и правоохранительЕьIх органов Щядькина В.Н.;
- Председатель Шарьинской районной организации работников народного образования и
науки Замураева Т.В.;
- Представитель ПАО Сбербанка России Смирнова Г.А.

III.Сведения о протоколе общественных слушаний:

ПРОТОКОЛ J\Ъl от 25.01.2016г. проведения общественньIх (публичньтх) слушаний
по теме: Проведение выборочного капитit.Iьного ремонта административного здания
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (госуларственное учреждение) в
г. Шарье Костромской области (межрайонное), расположенного по адресу: Костромская
область, г. Шарья, ул. Ленина, д.15.

IY. Содержание предложений и замечаний участников обrцественных слушаний:

В ходе обсутс,дения первого воtIроса гIоступило предложение от участника
общественного слушапия Шарьинской районной общественной организации
Всероссийского Общества инвi}лидов Шалапановой Р.В. об установке дополнительного
зЕака <Стоянка для инвitлидов) на территории УПФР в г. Шарье Костромской области
(межрайонное) с дворового фасада административного здания.

От участников общественньIх слушаний замечаний и иньD( предложений lrо

рассматриваемым вопросtlI\4 не tIоступило.

Y. Арryментированные выводы и рекомендации о целесообразности или
нецелесообразности учета предложений и замечаний участников общественных
слушаний:

Одобрить проведение в 201'6 году. выборочного капитаJIьного ремонта
административного здания Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
(госуларственное учреждение) в г Шарье Костромской области (межрайонное),

расположенного по адресу: Костромская обл., г. Шарья, ул. Ленина, д. l5.

Зубакова Т.В.


