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ОПФР по Свердловской области сообщает о начале 

работы 

УПФР в г. Ревде (межрайонного) 
 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Свердловской области сообщает о прошедшей реорганизации управлений ПФР и начале 

работы УПФР в г. Ревде (межрайонного). 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Ревде Свердловской области (межрайонное) осуществляет свою 

деятельность на территории городских округов Ревда, Дегтярск, Бисертский, а также 

Нижнесергинского муниципального района Свердловской области. 

Все права, обязанности и функции реорганизованных УПФР в г. Ревде и в 

 Нижнесергинском районе перешли к УПФР в г. Ревде Свердловской области 

(межрайонному). Начальник Управления – Наталья Васильевна Губанова 

УПФР в г. Ревде (межрайонное) находится по следующим адресам:  

- Свердловская область, г. Ревда, ул. Мира, 38Б: приемная начальника УПФР в г. Ревде 

(межрайонном), отдел оценки пенсионных прав, кадровая служба, финансово-экономическая 

группа, юрист, специалист по закупкам, заведующая хозяйством; 

- Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 37А: клиентская служба, отдел 

назначения, перерасчета и выплаты пенсий; 

- Свердловская область, г. Ревда, ул. Энгельса, 51: отдел персонифицированного учета. 

Телефоны «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 

Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 

Ревде Свердловской области (межрайонного). 

Прием граждан и страхователей города Дегтярска проводится по прежнему адресу: 

623280, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 25А. 

Телефон «горячей линии» для граждан и страхователей г. Дегтярска (37397) 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. 

На территории Нижнесергинского муниципального района и городского округа 

Бисертский осуществляет деятельность обособленное структурное подразделение 

Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в г. Ревде Свердловской 

области (межрайонного). 

Прием граждан и страхователей Нижнесергинского муниципального района и 

городского округа Бисертский проводится по новому адресу: 623090, Свердловская область, 

г. Нижние Серги, ул. Р.Люксембург, 1А, а также по месту нахождения УПФР в г. Ревде 

(межрайонного) по указанному выше адресу. 

Телефон «горячей линии» в Нижнесергинском муниципальном районе и  городском 

округе Бисертский для граждан: (34398) 2-17-08, для страхователей: (34398) 2-18-89. 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. 

 
 

 


