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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных (публичных) слушаний
по проекту: «Капитальный ремонт административного здания Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва, расположенного по
адресу: Кызылский район, посёлок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов
15 «а»
1. Сведения о проекте, представленном на общественные слушания.
В административном здании размещаются работники ОПФР по Республике Тыва.
Двухэтажное здание построено в 2004 году, в плане имеет прямоугольную форму.
Общая площадь здания - 407,3 м2. Здание расположено по адресу: Республика Тыва,
Кызылский район, посёлок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов, 15 «а».
Согласно техническому отчёту, здание находится в удовлетворительном состоянии,
требует проведения комплекса работ по капитальному ремонту. Проект капитального
ремонта разработан в 2022 году обществом с ограниченной ответственностью «Наа Тура»
(директор Топоев С. Н.). Проектом предусмотрено: устранение недостатков изношенных
строительных
конструкций
здания,
выполнение
отделочных
работ, замена
люминесцентных светильников на светодиодные, ремонт путей движения маломобильных
групп населения.
Общая стоимость капитального ремонта составляет - 7468,57 тыс. руб. с учётом
НДС 20%, проектные работы - 400,0 тыс. руб.
2. Сведения о сроках, мес те проведения н участниках общественных слушаний.
Общественные (публичные) слушания состоялись 22 июля 2022 года, в 19:00 часов
по местному времени, в здании Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Тыва, по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица Кочетова, 18.
На собрании присутствовало 12 человек.
3. Сведения о протоколе общественных слушаний.
По итогам общественных (публичных) слушаний составлен протокол собрания от
22.07.2022 № 1, в котором отражены сведения об участниках и содержание их
выступлений по вопросам обсуждаемого проекта. Участники слушаний с протоколом
ознакомлены. Протокол подписан всеми участниками.
4. Содержание предложений и замечаний участников общественных слушаний
по обсуждаемому проекту.
Участники общественных (публичных) слушаний поддержали предложение о
проведении капитального ремонта административного здания.
Суть высказываний участников собрания сводилась к необходимости проведения
капитального ремонта и экономической целесообразности выполнения работ,
предусмотренных проектом для улучшения условия приёма и обслуживания граждан,
обеспечения условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения,
условий труда работников.
Работы по капитальному ремонту здания запланированы к проведению в период с
марта по сентябрь 2023 года, по итогам электронного аукциона.
5. Аргументированные выводы н рекомендации о целесообразности или
нецелесообразности учёта предложений и замечаний участников общественных
слушаний.

По результатам проведённого собрания общественных (публичных) слушаний
сделано заключение: выполнение работ по капитальному ремонту здания расположенного
по адресу: Кызылский район, посёлок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов 15
«а» считать целесообразным.
Капитальный ремонт позволит обеспечить эффективное использование служебных
площадей для размещения работников ОПФР, обеспечит условия для комфортного
приёма граждан, инвалидов и маломобильных групп населения.
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