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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
извещает о проведении торгов по продаже 

имущества в Свердловской области, 
Богдановичский р-н, с. Грязновское 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-
tr.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения 
настоящих торгов просим сообщать в Департамент по управ-
лению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газ-
пром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс 
(343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 07 
апреля 2015 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д. 14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство): 

Объекты имущества производственной базы (14 ед.), в том 
числе: корпус административный цеха переработки помета, 
электроснабжение от ТП до ЩСУ цеха переработки помета, 
электрические сети наружные цеха переработки помета, 
теплотрасса цеха переработки помета, водоснабжение цеха 
переработки помета, выгреб канализационный 25 м3 цеха 
переработки помета, трубопровод пожарного водоснабже-
ния, водосбора дымовой трубы, связь цеха переработки по-
мета, благоустройство цеха переработки помета, резервуар 
пожарный цеха переработки помета, дорога подъездная 
цеха переработки помета, здание цеха переработки помета, 
склад готовой продукции цеха переработки помета, КТП цеха 
переработки помета.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екате-

ринбург» на Имущество зарегистрировано.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Грязновка, ул. Березовая, 5.
Начальная цена  Имущества: 2 046 897 (Два миллиона 

сорок шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 62 коп.  
с учетом НДС.

Шаг повышения цены: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Размер задатка: 204 000 (Двести четыре тысячи) рублей 

(НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам Организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 02 марта 2015 г. 
по 02 апреля 2015 г. с 10 до 15 часов местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Дополни-
тельную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить 
по телефону (343) 359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
03 апреля 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте Организатора торгов – http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/noncore-assets в разделе «Реализация не-
профильных активов».

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ УРАЛГУФК объявляет конкурс 
претендентов на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава.

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85.
Телефон 234-63-44

Окна нараспашкуСамым неожиданным вопросом, который прозвучал на «Прямой линии»  с директором Многофункционального центра Свердловской области,  стал вопрос о… возможности устроиться туда на работу
Центры, где граждане мо-
гут получить государствен-
ные и муниципальные услу-
ги в формате «одного окна», 
стали действовать в стране 
с 2010 года. За это время лю-
ди успели оценить удобство 
такого формата. К примеру, 
только за 2014 год филиалы 
МФЦ Свердловской области 
обслужили более 1,3 милли-
она человек.
«Прямая линия» в «ОГ» под-
твердила интерес граждан 
к работе этого учреждения. 
За час в редакцию поступи-
ло 25 телефонных звонков, 
почти столько же вопросов 
читатели оставили на сайте 
издания. Жителей области 
интересовал широкий круг 
тем: от режима работы МФЦ 
и перечня предоставляе-
мых услуг до подробностей 
регистрации юридическо-
го лица и перехода в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд. Кроме того, звучали 
предложения по улучшению 
качества обслуживания.
На вопросы читателей отве-
тил директор Многофунк-
ционального центра пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг Свердловской области 
Игорь БАБКИН.

Окон будет 
больше, работать 
станут дольше
Сергей КУСТОВ, Екате-

ринбург: 
– Я заинтересовался та-

ким фактом. В Екатеринбур-
ге работает несколько фи-
лиалов МФЦ, но некоторые 
из них называются «Мои до-
кументы». Какая между ни-
ми разница?– Летом 2014 года пра-вительством РФ было при-нято решение о переходе на всероссийский бренд, еди-ный для всех многофункциональных центров стра-ны – «Мои документы» – с це-лью повышения узнаваемо-сти и усиления доверия насе-ления к «единому окну». МФЦ Свердловской области запу-стил процесс ребрендинга, то есть смены фирменного сти-ля и названия. Поэтому сей-час у нас переходный период: часть центров действуют под старой вывеской МФЦ, часть – как «Мои документы», но при этом набор госуслуг для граж-данина во всех этих центрах одинаковый. В городе Екате-ринбурге сложилась уникаль-ная ситуация: здесь работают муниципальные «Мои доку-менты», которыми руководит администрация Екатеринбур-га, и областные «Мои доку-менты». Разница между ни-ми существенная, так как му-ниципальные «Мои докумен-ты» предоставляют гражда-нину только муниципальные услуги.

Елена Дмитриевна, Ека-
теринбург:

– Планируется ли откры-
тие МФЦ на Уктусе?– Уже к концу второго квартала текущего года от-кроется большой филиал в торговом центре «Глобус» на Щербакова, где запланиро-вано 38 окон. Пользоваться этим филиалом будет удобно жителям Уктуса, Химмаша и Ботанического района.

Марина ГОРОДОСТАЕВА, 
Нижняя Тура:

– В нашем городе орга-
низован отдел МФЦ, но лю-
дям, которые приезжают ту-
да на машинах, трудно даже 
подъехать к зданию, так как 
там в три ряда паркуются 
таксисты. Можно как-то ре-
шить этот вопрос?– Нам известно об этой проблеме, мы обсуждали её с администрацией вашего го-рода. Пока безуспешно. Сей-час мы готовим письмо в от-дел ГИБДД Нижней Туры, что-бы установили знак, пред-упреждающий, что стоянка только для посетителей Мно-гофункционального центра.

Марат, Екатеринбург:
– Есть ли какие-то спо-

собы заранее записаться на 
приём в МФЦ, чтобы не тра-
тить время в живой очере-
ди?– Записаться на приём в МФЦ можно через наш сайт. Там открыта электронная очередь для заявителей, где 

необходимо сделать запись на любой удобный для вас день, указав время, в которое вы бы хотели получить услу-гу. Также можно записать-ся также через наш центр те-лефонного обслуживания  
8–800–200-84–40.

Татьяна Михайловна, го-
род Михайловск:

– Когда в Михайловске 
откроется МФЦ? Нам посто-
янно приходится ездить в 
филиал МФЦ в город Ниж-
ние Серги.– Мы знаем об этой про-блеме. Я недавно был в ад-министрации вашего муни-ципального образования, и мы согласовали помещение, где будет открыт филиал – по улице Кирова, 55. Его от-крытие запланировано на ок-тябрь 2015 года.

Александр ЗОлОТАРёВ, 
Екатеринбург:

– У меня вопрос по гра-
фику работы МФЦ. В Екате-
ринбурге только три фили-
ала работают до восьми ча-
сов вечера, остальные от-
крыты с 9.00 до 18.00. Но это 
очень неудобно для работа-
ющих граждан. И почему в 
филиале на Героев России, 
2 работает меньше полови-
ны окон?– Сегодня до 20.00 рабо-тают наши филиалы по адре-сам: 8 Марта, 13; Карла Либ-кнехта, 2; ВИЗбульвар, 25; Громова, 145; переулок Ремес-ленный, 6. Филиал, располо-женный на Героев России, 2, работает до 21.00. Все графи-ки работы можно посмотреть на нашем сайте mfc66.ru. В ближайшее время до 20.00, а также в субботу начнут рабо-тать филиалы в Орджоникид-зевском районе Екатеринбур-га. В некоторых филиалах не все окна работают, потому что сейчас большое количество людей у нас проходит обуче-ние. В ближайшее время они пройдут стажировку и при-ступят к работе.

Светлана, город Верхняя 
Пышма:

– Мне 22 года. Могу ли я 
устроиться к вам работать 
оператором в Екатеринбур-
ге или Верхней Пышме? Что 
для этого нужно сделать?– Мы планируем расши-рение штата. Поэтому ес-ли человек грамотный и нас устраивает, он вполне мо-жет быть соискателем на должность оператора. Сле-дует отправить резюме нам на адрес электронной почты  
mfc@mfc.ru c пометкой «ре-зюме» или напрямую обра-титься к руководителю по од-ному из адресов в Верхней Пышме: улица Победы, 11 ли-бо улица Юбилейная, 20.

Как быть  
с правами  
на недвижимость?

Галина КОРЖАВИНА, 
Екатеринбург:

– Мы собираемся прода-
вать сад, какие документы 
нужно приготовить, чтобы 
совершить сделку?– В первую очередь вам понадобится кадастровый 

паспорт. Заказать документ можно в любом отделении МФЦ. Для этого необходимо иметь паспорт и знать точ-ный адрес объекта. Госпош-лина составит 200 рублей. В случае если вам для поста-новки на кадастровый учёт потребуется техническая ин-формация, вы можете полу-чить её в БТИ, это учрежде-ние находится на улице Вай-нера, 9а (если объект недви-жимого имущества находит-ся в городе Екатеринбурге) или в областное БТИ, которое находится по адресу улица 8 Марта, 13.
Татьяна Владимировна 

ТИПНИНА, Екатеринбург:
– У меня такой вопрос: в 

1996 году купили квартиру. 
А в 2002 году я меняла па-
спорт. Нужно или нет мне 
менять документы на квар-
тиру?– Я не вижу никакой не-обходимости менять доку-менты. В базе данных есть вся информация, кроме того, у вас есть штамп о смене па-спорта.

Татьяна Александровна, 
Екатеринбург:

– У меня имеется дого-
вор передачи квартиры в 
собственность граждан от 
1993 года. Мне необходимо 
получить документ о праве 
собственности на квартиру 
и одновременно оформить 
завещание. Куда мне обра-
титься?– В формате «одного ок-на» сделать это не получит-ся, так как оформлением этих документов занимаются два разных ведомства. В первую очередь вам нужно обратить-ся в любой из филиалов Мно-гофункционального центра в Екатеринбурге, чтобы по-лучить свидетельство о го-сударственной регистрации собственности. Полный пере-чень документов, необходи-мых для регистрации права собственности, а также раз-мер госпошлины вы можете узнать на сайте Росреестра. После получения свидетель-ства нужно будет обратиться к нотариусу.

Нужен СНИлС? 
Получите

Андрей, Екатеринбург:
– Есть ли возможность 

получить в МФЦ СНИлС – 
страховой номер индивиду-
ального лицевого счёта, на 
который заносятся взносы, 
уплаченные в Пенсионный 
фонд?– Сегодня уже есть такая возможность. Чтобы офор-мить СНИЛС заявителю не-обходимо заполнить анкету в любом отделении МФЦ и пре-доставить документ, удосто-веряющий личность, через 10 рабочих дней вы сможете получить его в районном от-делении Пенсионного фонда.

Вячеслав, Екатерин-
бург:

– Меня интересует та-
кой момент. Хотел через 
МФЦ зарегистрировать 
ООО, уплатил госпошли-
ну. В регистрации мне от-

казали, хотя причины на-
звать не смогли. В итоге ме-
ня зарегистрировали в на-
логовой инспекции после 
консультаций, на которых 
разъяснили, что не все бу-
маги первоначально были 
правильно оформлены. По-
чему в МФЦ не проводится 
первичная проверка доку-
ментов?– Мы к этому готовимся, в том числе и к оказанию юри-дических услуг, чтобы в каж-дом филиале были юристыконсультанты, которые мог-ли бы проверить, правильно ли оформлены документы, а также оказать консультаци-онные услуги. На сегодняш-ний момент бесплатная юри-дическая помощь в вопросах, находящихся в компетенции МФЦ, оказывается для опре-делённых категорий граж-дан, к примеру, пенсионеров, инвалидов, ветеранов.

Елена, Екатеринбург:
– Скажите, будет ли воз-

можность сдать в МФЦ на-
логовую декларацию с це-
лью получения налогового 
вычета?– В настоящий момент в нашем соглашении с налого-вой инспекцией такая услуга не прописана. Но в планах – расширять количество услуг, предоставляемых МФЦ. Ду-маю, что в будущем мы будем принимать декларации. Ска-зать точно, когда это будет, к сожалению, я пока не могу. Однако в МФЦ можно офор-мить электронную подпись держателям универсальной электронной карты (УЭК) бесплатно. Усиленная квали-фицированная подпись яв-ляется аналогом собственно-ручной подписи гражданина. Гражданин может подтвер-дить авторство электронных документов, подключиться к различным сервисам, таким как личный кабинет нало-гоплательщика для физиче-ских лиц на сайте Федераль-ной налоговой службы, и по-давать налоговые деклара-ции удалённо.

Александр Борисович 
СОлОМАТОВ, Екатеринбург:

– В данный момент на-
хожусь в екатеринбургском 
филиале МФЦ на улице Ста-
чек, 4. Здесь я сдавал доку-
менты на получение свиде-
тельства о праве собствен-
ности. Мне сказали, что ка-
дастровый паспорт просро-
чен, нужно получить но-
вый, и отправили на лени-
на, 69. Там я потерял целый 
день, был вынужден даже 
отпроситься с работы. Но 
так и не решил свою про-
блему. Вернулся в МФЦ, но 
девочки здесь не могут объ-
яснить, что мне делать.– Не надо волноваться. Сообщите нам адрес объекта, который вы регистрируете, и номер своего телефона. Мы в ближайшее время разберём-ся в проблеме и сообщим вам.

Галина Гавриловна  
КУЗьМИНА, Екатеринбург:

– У меня предложение: 
сделать в МФЦ отдельное 
окно для риэлторов. Пото-
му что они забирают очень 

много времени у специали-
ста – от двух до трёх часов. 
А остальные люди вынуж-
дены сидеть и ждать. Осо-
бенно затягивается ожида-
ние, если не работают дру-
гие окна.– Спасибо. Мы прислуша-емся к вашему совету.

Юлия ЧАЧИНА, Екате-
ринбург:

– Слышала о программе 
для молодых семей по пре-
доставлению участков под 
строительство жилья. Воз-
можно ли в МФЦ встать на 
учёт?– Если вы состоите в офи-циальном браке, не достигли 35летнего возраста и прожи-ваете на территории Сверд-ловской области, вы може-те подать заявление на по-лучение земельного участка. Для этого вам надо обратить-ся в любой МФЦ на террито-рии области либо в региональное министерство госимущества. Супругам необхо-димо совместно написать за-явление на предоставление земельного участка, а также иметь копии паспортов или иных документов, удостове-ряющих в соответствии с за-конодательством Российской Федерации личности супру-гов и подтверждающих факт их постоянного проживания на территории Свердловской области, и копию свидетель-ства о заключении брака.

Елена леонидовна, го-
род лесной:

– У меня вопрос: как пе-
рейти из государственного 
пенсионного фонда в него-
сударственный?– У нас сегодня заключён договор с Пенсионным фон-дом об оказании такой услу-ги. Вам нужно обратиться в любой филиал МФЦ и напи-сать заявление о переходе в негосударственный пенсион-ный фонд или о переходе из негосударственного пенси-онного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации для передачи им средств пен-сионных накоплений. Необ-ходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и страховое свиде-тельство обязательного пен-сионного страхования.

Даниил ФОМЕНКО, Ека-
теринбург:

– Я хочу зарегистриро-
вать юридическое лицо. 
Можно ли это сделать че-
рез МФЦ, если я проживаю 
в Свердловской области, а 
зарегистрирован в Перм-
ском крае?– К сожалению, нельзя. Если бы вы были прописа-ны в любом городе Свердлов-ской области, мы бы приня-ли у вас документы в любом МФЦ на территории региона. Но если вы зарегистрирова-ны не в Свердловской обла-сти, такой возможности нет. У нас пока не реализована схема взаимодействия меж-ду субъектами РФ, поэтому мы не сможем передать до-кументы в подразделение на-логовой инспекции Пермско-го края. А по временной реги-страции с подобным вопро-

сом могут обращаться толь-ко люди, не имеющие россий-ского гражданства.
Татьяна Алексеевна, 

Екатеринбург:
– Недавно узнала, что 

когда обращаешься в МФЦ, 
например, при замене па-
спорта, надо платить гос-
пошлину по специальной 
квитанции. Проконсульти-
руйте пожалуйста, что это 
за квитанция?– Действительно, в ян-варе 2015 года многофунк-циональному центру Сверд-ловской области присвоен код бюджетной классифика-ции (КБК) – 321 1 08 0702001 8000 110. Теперь часть госу-дарственной пошлины при обращении гражданина в МФЦ за госуслугой будет пе-речисляться в областной бюджет. Квитанцию вам вы-дадут в любом банке на тер-ритории Свердловской обла-сти, если поясните, что опла-чиваете госпошлину за услу-гу, получаемую через МФЦ. При предъявлении квитан-ции с некорректным КБК оператор МФЦ при проверке документов предложит напи-сать заявление на уточнение кода и приложит его к паке-ту. Кроме того, оплатить го-спошлину можно непосред-ственно в любом из филиа-лов Многофункционального центра: у нас стоят платёж-ные терминалы банков,  где уже указаны реквизиты.

Валерий МЕНьшОВ, 
Екатеринбург:

– Почему операторы при 
приёме документов на ре-
гистрацию сделок с недви-
жимостью самовольно уве-
личивают сроки оказания 
услуг на два-три дня и даже 
больше?– Допустим, если срок оказания услуги в Росреестре – десять дней, нужно учиты-вать, что у нас время уходит, чтобы принять документы, доставить их в ведомство, привезти обратно. Кроме то-го, по техническим или дру-гим объективным причинам задержка может проходить в органе государственной вла-сти. Наши операторы под-страховываются.

Софья ИВАНОВА, Екате-
ринбург:

– Необходимо поменять 
загранпаспорт. Можно ли 
это сделать у вас и сколько 
это будет стоить?– Вы к нам можете обра-титься только если хотите получить паспорт, действую-щий в течение пяти лет. Пока нельзя оформить заявление на получение паспорта на де-сятилетний срок. Если вас устраивает пятилетний па-спорт, вы можете обратить-ся в любой филиал МФЦ. В этом году госпошлина на по-лучение загранпаспорта уве-личилась, теперь она состав-ляет две тысячи рублей, ес-ли пас порт получает взрос-лый человек. Если ребёнок – одна тысяча рублей. Срок изготовления документа –  30 дней.

Подготовила  
Елена АБРАМОВА

   кСтати
В настоящее время в Свердловской области работает 66 филиа-
лов МФЦ в 53 муниципальных образованиях. Количество окон для 
приёма посетителей в общей сложности составляет 470. В планах 
– до конца текущего года увеличить количество филиалов до 82, 
они будут открыты в 73 муниципальных образованиях. Количество 
окон превысит 900.

Губернатор Свердловской области поставил перед руковод-
ством МФЦ задачу: в 2015 году получить госуслуги в формате «од-
ного окна» должны не менее 1,7 миллиона человек.

Услугами МФц сегодня пользуются жители 53 муниципальных образований

в отдалённые поселения сотрудники МФц выезжают  
на специально оборудованных автомобилях
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СегоДня – День наРоДного  
поДвига по ФоРМиРованию 
УРальСкого ДобРовольчеСкого 
танкового коРпУСа
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны великой отечественной войны и труженики тыла!

Сегодня мы 
отмечаем памят-
ную дату в исто-
рии нашего регио-
на – день народно-
го подвига по фор-
мированию ураль-
ского доброволь-
ческого танкового 
корпуса.

В преддве-
рии 70-летия Побе-
ды в Великой оте-
чественной войне 
эта дата имеет для 
нас особое значе-
ние. Формирование 
уральского добро-
вольческого танко-
вого корпуса – яр-
кий пример массо-
вого трудового ге-
роизма, самопо-
жертвования и па-
триотизма. идея сделать уникальный подарок фронту – создать целый 
танковый корпус сверх плана – была опубликована в газете «уральский 
рабочий» в начале 1943 года. её подхватили рабочие всех предприятий 
Свердловской области и всего урала.

Всё, что было необходимо: боевое оснащение, обмундирова-
ние для личного состава – всё производилось только за счёт само-
отверженного сверхпланового труда во внерабочее время, за счёт 
добровольных взносов и личных сбережений уральцев. Повышен-
ные обязательства брали на себя работники всех предприятий ре-
гиона. Танкостроители выпустили сверх плана боевые машины, ору-
жейники – артиллерийское вооружение. Коллективы фабрик «урал- 
обувь» и «одежда» шили для воинов-добровольцев обмундирова-
ние. Все трудовые коллективы региона вложили свою лепту в созда-
ние уральского добровольческого танкового корпуса.

Тысячи добровольцев оспаривали друг у друга право стать вои-
ном нового танкового соединения, заявлений поступило в десятки раз 
больше, чем было необходимо. Мощный заряд трудового энтузиазма 
уральцев передался бойцам и обеспечил грандиозный успех ураль-
ского добровольческого танкового корпуса на полях сражений.

За отличные боевые действия, мужество и отвагу уральским 
танкистам было вручено более 42 тысяч орденов и медалей, 27 сол-
дат и сержантов стали полными кавалерами ордена Славы, 38 гвар-
дейцев – Героями Советского Союза. Москва 27 раз салютовала во-
енным победам уральского добровольческого танкового корпуса.

Трудовой и военный подвиг уральцев по формированию танко-
вого корпуса служит нам примером настоящего неподдельного па-
триотизма, готовности бескорыстно и самоотверженно трудиться на 
благо родной страны, во имя сохранения её независимости и укре-
пления её мощи. Сегодня в непростые для нашей страны времена 
особенно важно следовать примеру наших отцов и дедов, быть до-
стойными наследниками традиций и славы поколения героев.

губернатор Свердловской области  
евгений кУйвашев
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