
Протокол
проведения общественных (гryбличных) слушаний дистанционно

Тема: Капитальный ремонт в административном здании УПФР в п Владимире
Владимирской области (межрайопном), расположенном по адресу:

п Владимир, ул. Мира, д.61

г, Владимир <2l> января202l года

Время подведения итогов дистанционного обсужденпя: 14-00
Место подведенпя итогов: Владимирскirя область, п Владимир, ул.Мира, д.61 Д.

Органпзатор общественных (публичных) слушаний: Госуларственное учреждение
- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области

Председатель дистанционного обсужления общественных (гryбличных) слушаний:
Курбаков Аlrгон АлександровиII - управJuIющий Государственным учреЖдениеМ -

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по ВладимирскоЙ области.

Секретарь: Степина Надежда Ивановна - главный специztлист-эксперт цруппы
капитtlльного строительства и ремонта ОПФР по Владимирской области.
При проведении общественных (гryбличных) с.гryшаний ведется видеосъемка.
На собрании присутствовtLпи :

_ Заместlггель управJuIющего ОПФР по Владимирской области Гоrryбочкина Нина
вигальевна.
- Председатель правлениrI Владимирского регион€Lпьного Отделения <СоЮз

пенсионеров России> Полryэкгов Сергей Сергеевич.
- Начальник УПФР в п, Владимире Владимирской области (межрайонного) Колпакова
Людмила Михайловна.
- Руководитель цруппы капитального строительства и ремонта Шамитова Лариса
Юрьевна.
_ Корнеева Валектина Петровна (паспорт 17 02 4З7938 выдан ОВД Ленинского р-на
г. Владимира 27 .02.2002 п)
- Николаева Ольга Викгоровна (паспорт l'7 02 4972З4 выдан ОВД Ленинского р-на п
Владимира 08.04.2002 г,)

- Мишина Наталья Ивановна (паспорт 17 05 бЗ544'| выдан ОВД Фрунзенского р-на г.

Владимира 16.1 1.2005 п)
- Исаева Светлана Николаевна (паспорт 17 01 324908 выдан ОВД Окгябрьского р-на г.

Владимира 05.12.2001 п) - представитель Администрации Фрунзенского района п
Владимира.

В связи с уrрозой распространения коронавирусной инфекции и в соответствии
с Указами Губернатора Владимирской области Jф 38 от |7.0З.2020 и Ns 333 от
10.|2.2020 <<О введении режима повышенной готовности) в целях недогryщениJI

распространениrI во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-

пСоV), продлен режим самоизоJuIIlии для граждан старше б5 лец Государственным

УЧРеЖДением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
ВЛаДИМирской области пришпо решение о проведении общественных (гryбличньгх)
сrryшаний дистанционно с использованием сайта www.рfrf.ru, а также с помощью
электронной почты 043-0 1 00@043. pfr. ru, 043- 1 30 1 @043. рfr. rц.



ИНфОРмация о проведении капитtшьного ремонта доведена до сведеЕиlI
общественности гryтем огryбликованшI в средствах массовой информации :

1 . <Хронометр> }lb 52 ( 1 I 1 1) от 29 декабря 2020 г.

2. <Томикс)М 52 (3129) от25 декабря 2020r.
Объявления о проведении капитilльного ремонта были рtвмещены на

ИНфОрмационных стендах близлежащих домов и на территории УПФР в п, Владимире
ВЛаДимирской области (межрайонного). Направлены письма в адрес Владимирского

РеГионального ОтделениlI <<Союз пенсионеров России> Полryэктову С.С. (исх. JrГч

20lI209| от 28.12.2020 r) и Главе юрода Владимира Шохину А.С. (исх. Ns 20112300 от
З1.12.2020 г.). Устные обращения, замечания и предложениlI принимrшись

рУководIтгелем цруппы капитilльного строительства и ремонта Шамитовой Л.Ю. по
телефону в г, Владимире 8-906-612-85-00.
СЛУIIIАЛИ:
- УПРавляющего Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Владимирской области Курбакова А.А, который ознакомил
ПРИСУТСТВУЮщ}D( с информациеЙ о проведении капитЕtльного ремонта
аДминистративного зданиrI УПФР в г Владимире Владимирской области
(меяЕайонного).

В своем выступлении Антон Александрови1I отметил, что все работы по
КаПИТttЛьноМУ ремонry будут проведены за счет средств бюджgга Пенсионного фонда
РФ. Проекгной организацией ООО <Норма> разработана проектнtш докумеIIтацI,uI по
капитЕrльному ремонту данного административного зданиlI, проведена проверка
ДОСтоВерности сметной стоимости. Стоимость капитЕLпьного ремонта, планируемого в
202| Ю,Щ, составJIяет 18005,3 тыс. руб. ,Щанные средства выделены ОПФР по
Владимирской области (как закiц!чику) постановлением Правления ПФР от 15.12.2020
П Ns 867. Площадь капитального ремоIIта, запланированнаJI на 2021 год, cocTaBJuIeT
2100 М2. Стоимость ремонта 1м2 шtощади помещений с учетом наружных работ
СОСТаВИТ 8 574 рУбля.Год постройки адмиЕистративного зданиrI Государственного

УЧРеЖДеНИЯ - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г, Владимире
ВЛаДИМИРСкой области (межрайонного) - 1966, последний капIтгальный ремонт
цроводился в 2005 году.

- ПРеДСеДатеJlя правлениrI Владимирского регионального Отделения кСоюз
ПеНСИОНеРОВ РОСсии> Поrryэкгова С.С. В своем выступлении Сергей Сергеевич
обозначил актуаJIьность вопроса. Поблагодарил управJUIющего за то, что проводятся
такие мероприЯтиrI, каК общественные cJrymaEIuI дJU{ вьUIвлони;I мнения общества, и
за То, что учитывaются в предстоящем ремонте проблемные вопросы именно
ма.помобилlьньf,х групп населения, за неравнодушие и забоry о комфорте пожилых
rподей, посещающID( Управление. Высказался за необходимость проведениrI
капитtUIьного ремонта зданиrI.
- МишиНу Ната-пьЮ ИвановнУ, KoTOpEU{ отметила, что ознакомившись с информацией
о проведении кЕlпи:гЕUIьного ремонта административного зданиrI, разN{ещенной на
сайте пФR счигает необходимым проведеЕие капитilJIьного ремонта в связи с тем, что
со времени проведениrI последнего капIтгrшьного ремонтq здание перестало отвечать



современным требованиям противопожарной безопасности, в частности отделка стен

коридоров, которые явJUIются tryтями эваIvации, сайдингом, который в рамках
капитtLльного ремонта ппанируется заметить на декоративное покрытие, отвечающее

требованиям противопожарной безопасности.

- Исаеву Светлану Николаевну, предстЕlвителя Администрации Фрунзенского района

г. Влцимира. В своем выступлении Светлана Николаевна отметила, что городскаrI

цминистрация одобряет работы по кtшитtшьному ремонry которые планируется

провести длЯ создЕlния мtжсим;шьно комфортных и безопасных условий работы
сотрудников Управления И приема посетителей, акцентировала внимание на то, что

спрalведливые нарекЁIния со стороны пенсионеров и инваJIидов вызывtIют скользкие

гранитные плиты на ступенях входа.

В обсуждении приняли участие с использованием онлайн почты:

Председатель собрания :

Управляющий ОПФР по Владимирской области А.А. Курбаков

Секрегарь собрания:
Главный специtLпист-эксперт группы капитаJIьного
строительства и ремонта
ОПФР по Владимирской области /l

L-/n Н.И. Степина

1. Сметчик -проекгировщик ооо <Арryс> Бойнова Е.М. (эл.письмо от 14.01 .202|

б/н);
2. Новикова Наталья (эл.письмо от 13.01.2021г. б\н);

3. Главный инженер ООО <Генстрой> Кушнир С.И. (эл.письмо от 10.01.202l r б\

н);
4. Ирина Зайцева (эл.письмо от 14.01.2021 б\н).

ВО всеХ электронньIх письмах поддерживается необходимость проведениrI

капитrшьного ремонта административного здания упФР в п Владимире

Владимирской области (межрайонного).
замечаний по предмету и проведению гryбличных сJryшаний не высказано.

В ходе голосования постАНовиJIИ одобрить и согласовать проведение

каtlитttльного ремонта в цминистративном здЁlнии упФР в г. Влцишпаре

Влцимирской обласм (межрайонного), расположенном по цресу: г. Владимир, ул.
Мира, д.61.


