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ОПФР по Свердловской области сообщает о переименовании  

и завершении процедуры реорганизации ряда управлений 

 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Белоярском районе Свердловской области сообщает о переименовании в 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Белоярском районе Свердловской области (межрайонное) и сообщает о завершении 

процедуры реорганизации путем присоединения к нему Государственного учреждения 

– Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Заречном 

Свердловской области. 

УПФР в Белоярском районе (межрайонное) будет осуществлять свою 

деятельность на территории Белоярского городского округа, Городского округа 

Верхнее-Дуброво, Муниципального образования «поселок Уральский», городского 

округа Заречный Свердловской области. 

Все права, обязанности и функции реорганизованного УПФР в городе Заречном 

переходят к УПФР в Белоярском районе (межрайонному). 

Изменений в выплате и доставке пенсий не будет. 

УПФР в Белоярском районе Свердловской области (межрайонное) располагается 

по адресу: Фактический:624030, Свердловская область, Белоярский район, 

р.п.Белоярский, ул. Центральная, д. 33.  

Юридический: 624030, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 

ул. Ленина, д.259. 

Начальник Управления ПФР - Лариса Федоровна Белоносова.  

Телефон «горячей линии » в п. Белоярский:  

(34377) 2-15-02 – для граждан, по вопросам  материнского капитала, заказ 

справок по телефону, запись на прием; 

(34377) 2-10-19 – по вопросам пенсионного обеспечения  граждан; 

34377)  2-11-04, 2-25-53 – по вопросам персонифицированного учета; по вопросам 

электронной отчетности;  

(34377) 2-15-02 - горячая линия по вопросам инвестирования средств пенсионных 

накоплений.  

Время приема граждан и страхователей: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, 

пятница с 8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.  

На территории городского округа Заречный осуществляет деятельность 

обособленное подразделение межрайонного УПФР. Прием граждан и страхователей 

проводится по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Комсомольская, 

д.12. Ответственный руководитель – Расковалова Елена Геннадьевна.  

Телефоны «горячей линии» в г. Заречный: 

(34377)7-35-32 – для граждан и страхователей,   
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(34377)7-24-38–телефон специалистов, занимающихся досрочным пенсионным 

обеспечением. 

Время приема граждан и страхователей: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, 

пятница с 8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45. 

Также завершена процедура реорганизации УПФР в г. Верхней Салде.   

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Верхней Салде Свердловской области сообщает о переименовании 

в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г.Верхней Салде Свердловской области (межрайонное) и сообщает о 

завершении процедуры реорганизации путем присоединения к нему 

Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской 

Федерации в городе Нижней Салде Свердловской области. 

УПФР в г.Верхней Салде  (межрайонное) будет осуществлять свою деятельность 

на территории Верхнесалдинского городского округа, Городского округа ЗАТО 

Свободный, городского округа Нижняя Салда Свердловской области. 

Все права, обязанности и функции реорганизованного УПФР в городе Нижней 

Салде переходят к УПФР в г.Верхней Салде (межрайонному). 

Изменений графика выплаты и доставки пенсий не будет. 

УПФР в г.Верхней Салде Свердловской области (межрайонное) располагается по 

адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул.Молодежный поселок, 

№ 104.  

Начальник Управления ПФР – Хоренженко Нина Петровна 

Телефоны «горячей линии » в УПФР в г.Верхней Салде :  

(34345) 5 06 95 – для граждан, по вопросам  материнского капитала, заказ справок 

по телефону, запись на прием,  по вопросам пенсионного обеспечения. 

(34345) 5 34 67 – по вопросам персонифицированного учета, электронной 

отчетности; по вопросам инвестирования средств пенсионных накоплений.  

Время приема граждан и страхователей: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, 

пятница с 8.30 до 16.30, без перерыва на обед. 

На территории городского округа Нижняя Салда осуществляет деятельность 

обособленное подразделение межрайонного УПФР – клиентская служба. 

 Прием граждан и страхователей проводится по адресу: 624740, Свердловская 

область, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, № 40. Ответственный руководитель – 

Митьковская Юлия Сергеевна.  

Телефон «горячей линии»  в г. Нижняя Салда: 

(34345) 3 15 60 – для граждан и страхователей,   

(34345) 3 15 30 -  по вопросам досрочного пенсионного обеспечения. 

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 12.45. 

 


