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УПФР в г. Ревде  сообщает о переименовании и начале процедуры 

реорганизации 

 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Ревде и городе Дегтярске Свердловской области 3 апреля 2017 года 

переименовано в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г.Ревде Свердловской области (межрайонное) и  сообщает о 

предстоящей реорганизации путем присоединения Государственного учреждения – 

Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Нижнесергинском районе 

Свердловской области к Государственному учреждению – Управлению Пенсионного 

фонда Российской Федерации в г.Ревде Свердловской области (межрайонное). 

УПФР в г.Ревде (межрайонное) будет осуществлять свою деятельность на 

территории городских округов Ревда, Дегтярск и Бисертский, а также 

Нижнесергинского муниципального района Свердловской области. 

Все права, обязанности и функции реорганизованного УПФР в Нижнесергинском 

районе переходят к УПФР в г.Ревде (межрайонное). Изменений в выплате и доставке 

пенсий не будет. 

УПФР в г.Ревде (межрайонное) будет располагаться по адресу: 623281, 

Свердловская область, г.Ревда, ул. Энгельса,д.51. Начальник УПФР — Наталья 

Васильевна Губанова.  

Телефон «горячей линии» для граждан: (34397) 3-29-67; для страхователей: 

(34397) 3-52-63. Время приема граждан и страхователей: понедельник-четверг с 8.00 до 

17.00, пятница с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48.  

На территории г. Дегтярска осуществляет деятельность структурное 

подразделение межрайонного УПФР. Прием граждан и страхователей проводится по 

адресу: 623280, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 25А. Ответственный 

руководитель – Галилина Ирина Ивановна.  

Телефоны «горячей линии» для граждан: (34397) 6-14-24, для страхователей: 

(34397) 6-14-24. Время приема граждан и страхователей: понедельник-четверг с 8.00 до 

17.00, пятница с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48. 

Дополнительно сообщаем, что на территории Нижнесергинского муниципального 

района и городского округа Бисертский  будет осуществлять деятельность структурное 

подразделение межрайонного УПФР. Прием граждан и страхователей 

Нижнесергинского муниципального района и городского округа Бисертский будет 

проводиться по прежнему адресу: 623090, Свердловская область, г.Нижние Серги, ул. 

Ленина, 37.Ответственный руководитель -  Чекасина Любовь Юрьевна 

Телефон «горячей линии» в Нижнесергинском районе и ГО Бисертский для 

граждан: (34398) 2-17-08, для страхователей: (34398) 2-18-89,  для страхователей по 

вопросам ПУ: (34398) 2-12-04. Время приема граждан и страхователей: понедельник-

четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48. 
 

 

 

 


