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Библиотеке – 25!

«Осень – унылая пора»… Так писал великий Пушкин. Но для Талинской библиотеки – это радостные и
торжественные дни. Мы отмечаем двадцатипятилетний юбилей! А двадцатилетний юбилей отмечает и
клуб для людей старшего поколения «Очаг», который
работает при библиотеке (руководитель - главный библиотекарь Мальцева Татьяна Сергеевна).
На торжество съехалось много гостей – из Нягани,
Октябрьского, Сергино, Приобья, а также пришли
друзья библиотеки, с которыми мы сотрудничаем многие годы.
И отрадно то, что именно к этой дате было приурочено открытие нового большого, светлого помещения.
Праздник начался с официальной церемонии. Заведующая отделом культуры администрации Октябрьского района Брезгина Ольга Петровна и глава поселения Талинка Шевченко Сергей Борисович перерезали
алую ленту, а заведующая библиотекой Денисова Валентина Георгиевна пригласила всех гостей на экскурсию по помещениям новой библиотеки. То, что увидели гости, обрадовало по – настоящему. Просторный
зал взрослого абонемента сменяет красочный детский
отдел, где гостей ждал сюрприз – ожившие герои книг
(дети из театральной студии «Светлячок», руководитель Качаева Н.Н.) поздравили с новосельем, воздавая
хвалу библиотеке. Затем гостям был представлен зал
информационной культуры. Здесь читатели смогут
полистать газеты, журналы и воспользоваться центром общественного доступа - выйти в Интернет, сделать
копии, отправить почту и многое другое.
Гости и друзья высказали много добрых слов и пожеланий, а Валентина Георгиевна поблагодарила всех
причастных людей, кто словом и делом помог сбыться долгожданной мечте – переезду в новое помещение.
Праздник продолжился в МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка», где Корлыханова Ирина Викторовна провела игровую программу «От азбуки до энциклопедии». Гости, поделенные на три команды, участвовали в веселых, шуточных конкурсах. И, конечно, победила дружба! Все участники получили сладкие призы.
Юбилейное празднование прошло в теплой, семейной обстановке и закончилось дружеским чаепитием.
Библиотека выражает огромную благодарность всем тем, кто разделил с нами эти радостные мгновения.
Мы открыты и ждем наших читателей по новому адресу: 1 мкр., д. 44, 2 этаж. Добро пожаловать!
Коллектив библиотеки МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка»
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Доброе сердце.

Военно-спортивная игра «Щит».

28 - 30 сентября 2017 года на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» в городском поселении Приобье состоялся 9
ежегодный районный слет волонтеров «Доброе сердце».
Цель слета: популяризация социально-значимой деятельности, добровольческих идей, деятельности районного волонтерского движения.
Молодежный центр городского поселения Талинка представила команда, сформированная из участников волонтерского объединения
«Доброволец».
В рамках программы прошла диалоговая площадка «Территория неравнодушия», площадка «Есть идея!», большая психологическая игра
«Спасение ученого космонавта», мастерская «Своими руками». Разрабатывали проекты для облагораживания своих поселков. Впервые
прошел фестиваль-ярмарка «Тепло сердец», где участниками являлись
люди с ограниченными возможностями здоровья.
На протяжении всего мероприятия участники учились и осваивали
новые знания: знакомились с различными видами добровольческой
деятельности, развивали личностные, творческие и организаторские
способности, принимали активное участие в мастер-классе.
Итог: все три дня, которые ребята провели на слете, им не пришлось
скучать. Огромное количество положительных эмоций, впечатлений,
и, конечно же, опыта привезли с собой наши участники.

07 октября 2017 года в поселении Сергино, МКОУ «Сергинская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Н.И. Сирина» состоялась военно - спортивная игра «Щит» среди трудящейся молодежи Октябрьского района.
МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» представили ребята
из общественного движения «Союз Талинской Молодежи» и участники пейнтбольного клуба в количестве 5 человек.
Военно - спортивная игра «Щит» занимает важное место в военно
- патриотическом воспитании современной молодежи. Она представляет собой комплекс мероприятий гражданско - патриотического и
военно - прикладного характера, которые способствуют формированию военно- технических знаний, физической закалки, закладывают
основы морально – волевой, психической подготовки, развивают самостоятельность.
После торжественного открытия военно - спортивной игры «Щит»
участникам было не просто побороться за звание лучшей команды.
Игра прошла в несколько этапов. В одном из этапов участники
показали свои навыки в строевой подготовке. В следующем этапе все
участники продемонстрировали свои знания в разборке/сборке автомата АК-74. В операции «снайперская дуэль» ребята проверили себя
на меткость в движении. А на этапе общефизическая подготовка все
участники доказали свою готовность к сдаче норм ГТО. И на завершающем этапе состоялись соревнования по пейнтболу.
Игра проводилась с целью привлечения молодежи к активным занятиям военно-прикладными видами спорта, выявления и обобщения
современного опыта организации и проведения военно-спортивных
игр на местности среди трудящейся молодежи Октябрьского района.
Команды, занявшие призовые места в общем зачете, были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Участникам, не вошедшим в число победителей, были вручены памятные подарки.
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Кадастровая палата информирует
Прекращение приема-выдачи документов Кадастровой палатой.

Как оформить право собственности на квартиру в новостройке.

Кадастровая палата сообщает, что с 31.10.2017 будет прекращен прием и выдача
документов в офисах, расположенных в следующих городах округа: Нягань, Югорск,
Сургут, Нижневартовск, Лангепас и Нефтеюганск. Несмотря на прекращение приема и выдачи документов в указанных офисах, специалисты Кадастровой палаты
будут обеспечивать выдачу документов, принятых до 31.10.2017, а так же осуществление приема документов для лиц, записавшихся предварительно.
Основной целью прекращение приема и выдачи в офисах Кадастровой палаты является реализация схемы бумажного документооборота, т.е. сотрудники Кадастровой палаты будут осуществлять полномочия по первичной правовой экспертизе
документов, поступающих от МФЦ, а так же удостоверение электронных образов
ЭЦП.
Подать документы на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав или запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, будет возможно следующими способами:
- в электронном виде через портал Росреестра – www.rosreestr.ru, для этого необходимо получить Электронную цифровую подпись. Для удобства пользователей и
повышения доступности электронных услуг Росреестра Кадастровая палата выдает
сертификаты электронной подписи удостоверяющего центра. Заявитель, обладающий электронной подписью, может беспрепятственно получать онлайн услуги. Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку
на сайте Удостоверяющего центра uc.kadastr.ru. После этого заявителю нужно будет
только один раз обратиться в офис для удостоверения личности и подачи пакета документов. После завершения всех необходимых процедур заявитель может скачать
сертификат на сайте Удостоверяющего центра uc.kadastr.ru. Не смотря на закрытие
приема и выдачи документов в указанных офисах, получить услугу Удостоверяющего центра можно в городах: Ханты-Мансийск, Нягань, Югорск, Сургут, Нижневартовск, Лангепас и Нефтеюганск.
- Кроме того, подать документы можно через Многофункциональные центры, что
значительно упрощает получение государственных услуг для граждан. Обратившись
за услугами в МФЦ «Мои документы», заявитель получает ряд преимуществ, такие
как отсутствие очередей (большое количество окон приема-выдачи документов позволяет сократить ожидание заявителя в очереди), удобный график работы (МФЦ
работают 6 дней в неделю) и, конечно, работа по принципу «одного окна» - в МФЦ
можно получить много услуг, касающихся владения недвижимостью: оформление
прописки, регистрацию недвижимости, получение разрешения на строительство и
другие. Заявителю не нужно ходить по разным инстанциям и ведомствам, он может
подать и получить документы в одном месте.
Дополнительно хотим отметить, что на сегодняшний день, самые квалифицированные сотрудники филиала, пользуясь огромным опытом в сфере недвижимости, готовы к оказанию консультационных услуг, связанных с оборотом объектов
недвижимости, а так же консультационных услуг по подготовке договоров. Таким
образом, любому заинтересованному лицу здесь будет оказана квалифицированная
помощь в виде консультации или подготовки договора. Данные услуги являются
платными, но при этом цены на услуги, оказываемые Кадастровой палатой значительно ниже, чем в иных организациях, занимающихся юридической практикой, а
качество гарантировано. Прекращение приема и выдачи документов так же не повлияет на оказание этих услуг.
Информацию о порядке оказания услуг, можно получить на сайте kadastr.ru. в
разделе «Деятельность» или по телефону 8(3467)300059.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжают активно строиться
многоэтажные жилые комплексы, а его жители не менее активно вкладываться в новостройки. Рекомендации кадастровой палаты о том, что необходимо сделать после
того, как дом сдан в эксплуатацию и получены ключи от заветной квартиры:
После ввода в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и все входящие в него
квартиры, нежилые помещения, машино-места (если таковые предусмотрены), а
также общее имущество многоквартирного дома должны быть одновременно поставлены на государственный кадастровый учет. При этом учет осуществляется по
заявлению уполномоченного органа, которым выдано разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию. Таким образом, теперь постановка на учет квартиры, в отличие от прошлых лет, не забота граждан. После того, как дом и все помещения в нем поставлены
на учет, то есть каждый объект получил свой уникальный кадастровый номер, можно
обращаться за государственной регистрацией права собственности на квартиру (машино-место) - одним словом, объект долевого строительства. Для этого заявителю потребуется уплатить государственную пошлину в размере 2000 рублей и представить
пакет документов:
1. Договор участия в долевом строительстве или договор об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве, если такой договор об уступке
прав требований заключен. Необходимо иметь в виду, что на государственную регистрацию права участника долевого строительства на объект долевого строительства
представляется подлинный экземпляр договора участия в долевом строительстве или
договора об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве,
который после государственной регистрации права возвращается правообладателю.
2) Передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства (в двух подлинных экземплярах). С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве», согласно которым к
передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства
прилагается инструкция по эксплуатации объекта долевого строительства, которая
является неотъемлемой частью передаточного акта или иного документа о передаче
объекта долевого строительства. Поэтому если акт приема-передачи квартиры подписан после 1 января текущего года, к нему в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по эксплуатации квартиры. Наличие в указанном документе или
в приложении к указанному акту записей о недоделках или дефектах объекта долевого строительства не является препятствием для государственной регистрации права
собственности на квартиру.
3) если объект приобретался, в том числе на кредитные средства, то необходимо
представить кредитный договор и, как правило, закладную, выдаваемую банком. В
этом случае помимо регистрации права будет осуществлена регистрация залога в силу
закона. Если право собственности регистрируется без ипотеки, то срок регистрации
составляет 7 рабочих дней. Если регистрируется с ипотекой, то 5 рабочих дней. Проведенная государственная регистрация права в настоящее время удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
К сведению: В отличие от прошлых лет, когда право на общее имущество регистрировалось по волеизъявлению собственников квартир и иных помещений многоквартирного дома, с 01.01.2017 года при регистрации права на квартиру или нежилое помещение в этом доме одновременно осуществляется регистрация доли в праве общей
собственности на помещения и земельный участок, составляющие общее имущество в
нем. То есть отдельного заявления для этого не требуется. В состав общего имущества
входят: земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации,
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри помещения и обслуживающее более одного помещения.

Ошибка в реестре недвижимости: как ее исправить?

Как помогает электронная подпись в получении Государственных услуг.

Как известно, где работают люди, возможно наличие ошибок, так называемый человеческий фактор встречается везде. Так, в процессе осуществления государственной регистрации прав или государственного кадастрового учета недвижимости (т.е.
при вводе данных о земельном участке) сотрудник может случайно допустить опечатку или совершить другую ошибку (арифметическую, грамматическую и др.). В
подобной ситуации считается, что произошла техническая ошибка, которая четко
прописана в Законе о государственной регистрации недвижимости. Совершение таких ошибок приводит к тому, что в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) вносят сведения, которые не соответствуют изначальной информации.
Возможно, конечно, наличие и другого типа ошибок: когда ошибка содержалась
изначально в документе, на основании которого данные ошибочные сведения были
перенесены в Единый государственный реестр недвижимости (так называемая реестровая ошибка). Но сегодня мы рассмотрим именно порядок исправления технических ошибок в сведениях ЕГРН.
Техническая ошибка может быть исправлена по решению государственного регистратора прав при обнаружении такой ошибки в записях или же при получении от
любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки в
записях. Также техническая ошибка может быть исправлена на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой ошибки. Следует отметить, что исправление ошибки производится в течение трех рабочих дней.
По результатам исправления ошибки орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня исправления технической ошибки в записях обязан уведомить
заинтересованных лиц об исправлении технической ошибки.
При этом Законом о государственной регистрации недвижимости оговорено, что
исправление технической ошибки в записях осуществляется в случае, если такое исправление не влечет за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект недвижимости.
И так, в случае если Вы обнаружили, что для объекта недвижимости в сведениях
ЕГРН имеются сведения, отличные от изначальных документов, следует подать заявление об исправлении технической ошибки в орган регистрации прав (если только
вы действительно ранее не подавали никаких документов на проведение учета изменений характеристик объекта).
Заявление может быть подано лично через многофункциональный центр по предоставлению государственных или муниципальных услуг, в орган регистрации прав,
также может быть направлено почтовым отправлением с объявленной ценностью,
описью вложения и уведомлением о вручении.
В форме электронного документа заявление может быть направлено в орган регистрации прав через единый портал государственных и муниципальных услуг и
официальный сайт.
Следует иметь в виду, что форма заявления об исправлении технической ошибки
в записях Единого государственного реестра недвижимости установлена приказом
Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920.

Для удобства пользователей и повышения доступности электронных услуг Росреетсра Кадастровая палата выдает сертификаты электронной подписи удостоверяющего центра. Заявитель, обладающий электронной подписью, может беспрепятственно получать онлайн услуги самых разных ведомств, например:
-Поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности
на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
- Отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет;
- Оформить анкету для получения паспорта; - Получить ИНН;
- Подать заявление для поступления в вуз (с каждым годом все больше учебных
заведений вводит в практику прием от иногородних абитуриентов заявлений, заверенных электронной подписью);
- Официально оформить документы о сотрудничестве (например, договор о выполнении работы для физлиц, работающих на дому и получающих заказы через сеть
Интернет).
Электронная подпись дает возможность подать документы самостоятельно, избежав общения с чиновниками. Обладатель усиленной квалифицированной подписи
может не терять времени на визит в офис, а получить услугу или воспользоваться
сервисом на портале Росреестра или другого ведомства, находясь дома или на работе.
Усиленная квалифицированная электронная подпись надежно защищена от подделок и создается с использованием криптографических средств, подтвержденных
ФСБ РФ. Гарантом подлинности выступает корневой сертификат головного удостоверяющего центра Минкомсвязи.
Документ, поданный в режиме онлайн и подписанный электронной подписью,
имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно.
Устоявшееся представление о том, что электронная подпись нужна в основном
бизнесменам или людям, имеющим дело с оформлением большого количества документов, уходит в прошлое. Сегодня, благодаря широком распространению информационных технологий, созданию общероссийской системы электронного правительства, электронная подпись может быть полезной обычным гражданам. Она
стала реальным заменителем обычной подписи – современной технологией, упрощающей нашу жизнь.
Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра uc.kadastr.ru. После этого заявителю нужно будет
только один раз обратиться в офис для удостоверения личности и подачи пакета документов. После заверения всех необходимых процедур заявитель может забрать в офисе
сертификат, записанный на токен – специальное устройство, внешне схожее с «флешкой», или же скачать сертификат на сайте Удостоверяющего центра uc.kadastr.ru.
За получением сертификата в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре вы можете обратиться в офисы Кадастровой палаты, расположенные по следующим адресам:
- в городе Ханты-Мансийске: ул. Мира, д.27;
- в городе Сургуте: ул. Григория Кукуевицкого, д.12/1;
- в городе Нефтеюганске: 10 мкр., д.4;
- в городе Нижневартовске: ул. Пионерская, д.7а;
-в городе Нягань: 2 мкр., д.22;
- в городе Югорск: ул.Ленина, д.29;
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Кадастровая палата информирует
Рекомендации, на что обратить внимание при покупке
земельного участка.

Приобретая землю, необходимо знать, на что в первую очередь обращать внимание:
1)Проверьте право собственности. Приобретая земельный участок, важно убедиться, что он находится в собственности у конкретного физического или юридического лица, и у участка нет обременения. Такие сведения об объекте содержатся
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. Продавец может
вам ее предоставить или ее можно заказать, используя ресурс www.rosreestr.ru и
получить затем в Кадастровой палате. Можно также обратиться за выпиской в ближайший офис МФЦ. Услуга платная. Но именно выписка из ЕГРН даст вам исчерпывающую информацию об объекте недвижимости: местоположение, статус, точную
площадь, кадастровую стоимость, форму собственности и даже дату постановки на
государственный учет.
2)Проверьте границы участка. Очень часто в поселениях участки, граничащие с
лесом, поймой реки незаметно «расширяются» в сторону «ничейной» земли. Или
палисадник «выдвинулся» к дороге. Или сарайчик поместился на полосе отчуждения. И вот уже перед вами не скромные десять соток, а прекрасные пятнадцать. Вот
тут уместно взглянуть в документы продавца: проведено ли межевание, установлены ли границы участка.
Хорошо, если участок используется давно, сведения о разработанном участке
обязательно содержатся на Публичной Кадастровой карте России. Просто наберите в Интернете фразу «публичная кадастровая карта» и используйте ресурс http://
pkk5.rosreestr.ru. У земельного участка есть уникальный кадастровый номер, набрав
который в строке поиска, вы увидите его местоположение, площадь, разрешенное
использование, категорию земель на публичной кадастровой карте. Если площадь
приобретаемого участка совпадает с данными Росреестра – отлично, а вот если значительно превышает, то можно говорить о признаках самовольного занятия и использования указанной территории без прав, что является правонарушением, предусмотренным ст.7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Перед приобретением земельного участка необходимо удостовериться, что постройки, ограждения, элементы благоустройства, ограничивающие доступ на территорию, находятся в границах земельного участка.
3)Проверьте назначение. Использовать купленный участок придется в соответствии с целевым назначением, как требует того ст.42 Земельного кодекса РФ.
Сведения о целевом назначении земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Информацию эту можно получить путем
запроса выписки. А также информацию об объекте недвижимости справочно бесплатно можно посмотреть в режиме он-лайн на публичной кадастровой карте страны, либо воспользоваться сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости» в режиме он-лайн на сайте www.rosreestr.ru.
Допустим, вы купили участок с видом разрешенного использования «сельскохозяйственного назначения», но решили на нем построить автомойку. Для использования земельного участка с иным целевым назначением необходимо внести изменения в ЕГРН. Только после внесения указанных изменений можно говорить о
законности использования земельного участка с иным целевым назначением.
Кадастровая палата обращает внимание, что использование земельного участка не по целевому назначению влечет наложение административного штрафа (ч.1
ст.8.8 КоАП РФ). Размер административного штрафа при этом является существенным, так как напрямую зависит от кадастровой стоимости земельного участка.

Как узнать, кому принадлежит земельный участок.

Если вблизи частного сектора имеется пустое пространство, как узнать, кому оно
принадлежит? И если принадлежит городу, то как его можно приобрести в собственность под ИЖС?
В соответствии со ст. 6 Земельного кодекса РФ земельный участок как объект
права собственности и иных прав на землю является недвижимой вещью, которая
представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие рассматривать ее в качестве индивидуально определенной вещи. Согласно ст. 5
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости,
имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории РФ кадастровый номер, присваиваемый органом регистрации прав. Любому земельному участку должен быть присвоен кадастровый номер. Тогда он является сформированным
объектом недвижимого имущества, который может находиться в собственности физических или юридических лиц, в собственности РФ, субъекта РФ, муниципального
образования. Если кадастровый номер земельного участка вам неизвестен, вы можете воспользоваться сетевым информационным ресурсом «Публичная кадастровая
карта» на официальном сайте кадастровой палаты (kadastr.ru).
Выписку из ЕГРН можно получить в электронном виде, воспользовавшись электронными сервисами на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) или на бумажном носителе, путем обращения в филиалы в АУ «МФЦ» по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Кадастровая палата рекомендует сервис «Личный кабинет кадастрового инженера».

Кадастровая палата информирует кадастровых инженеров, осуществляющих
свою деятельность в нашем регионе, что с начала 2017 года на сайте kadastr.ru успешно функционирует электронный сервис «Личный кабинет кадастрового инженера».
«Личный кабинет кадастрового инженера» значительно облегчает работу кадастровых инженеров, делает их деятельность более упорядоченной и эффективной.
В новом сервисе специалистам доступны те же функции, которые находятся в
«Личном кабинете правообладателя», а также есть возможность в режиме «онлайн»
проводить предварительную автоматизированную проверку межевых и технических планов, актов обследования, карт-планов территории.
В результате проверки межевые, технические планы, акты обследования, карты-планы территории проверяются на обеспечение считывания и контроля представленных данных, на наличие пересечения границ земельного участка, в отношении которого осуществлялись кадастровые работы, с границами других земельных
участков, а также объектов землеустройства и иных объектов, сведения о которых
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
Для документов, прошедших предварительную автоматизированную проверку
посредством электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера», обеспечивается возможность их помещения на временное хранение в электронное хранилище, ведение которого осуществляется органом регистрации прав.
Срок хранения информации в электронном хранилище ограничен тремя месяцами. Каждому документу присваивается уникальный идентифицирующий номер
(УИН). УИН может быть указан в заявлении об осуществлении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, поэтому нет необходимости предоставления вместе с указанным заявлением межевого плана, технического плана, карты-плана территории, акта обследования.
Для доступа к личному кабинету необходимо зарегистрировать учетную запись
на Едином портале государственных услуг Российской Федерации. Регистрация осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Следует отметить, что целью данной услуги является уменьшение ошибок при
подготовке технических и межевых планов, а также снижение количества отказов
при внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости, поскольку кадастровые инженеры имеют возможность заранее выявить и исправить ошибки, что способствует более качественному оказанию услуг клиентам.
Таким образом, использование данного сервиса ускорит получение необходимых
документов гражданами и юридическими лицами и повысит уровень защищенности прав собственников недвижимости.

Услуги кадастровой палаты по экстерриториальному принципу.
Кадастровая палата по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
напоминает, что осуществить государственную регистрацию прав и кадастровый учет можно по экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости
от места нахождения объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации.
Такая возможность существенно экономит временные и финансовые затраты для гражданина, к примеру, особенно
это актуально для тех заявителей, которые получили наследство или хотят приобрести недвижимость в другом субъекте нашей страны.
Всего на территории ХМАО было
принято около 800 обращений на осуществление регистрационных действий
по объектам, расположенным в других
регионах.
После успешной процедуры регистрации правообладатель получает выписку
их Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН).
Выписка подтверждает проведение
регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о
государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и
заверяется государственным регистратором по месту приема документов. Регистрационная надпись на документах
проставляется государственным регистратором по месту приема документов
и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а
также наименование соответствующего
территориального органа Росреестра.
Кадастровая палата обращает внимание жителей Ханты-Мансийского
автономного округа, что подать заявление на государственную регистрацию
по экстерриториальному принципу
можно по следующему адресу:
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27.

Выплатили ипотеку - снимите обременение.
Специалисты Кадастровой палаты
напоминают - для проведения сделок с
недвижимостью необходимо снять с нее
обременение по ипотеке. Эта несложная
процедура после погашения банковского кредита является обязательной для
каждого собственника. Однако только в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре о необходимости подачи сведений в Единый Госреестр недвижимости
забывают более половины владельцев
квартир, купленных по ипотечным программам. «Нет острой необходимости»,
- именно так большинство собственников квартир объясняют отсутствие записи о погашении ипотеки в Едином Государственном реестре недвижимости.
Ведь в банке кредит закрыт, а это значит,
ипотека выплачена и можно спать спокойно. Но это спокойствие заканчивается, когда возникает острая необходимость продать квартиру или провести
другие сделки.
Регистрационная запись об ипотеке
погашается только органом регистрации прав - Росреестром. Процедура подачи заявления простая. В банке берется закладная с отметкой о погашении
кредита. Далее ее владелец обращается
в многофункциональный центр или в
офис Кадастровой палаты для оформления документов. При отсутствии закладной, банк готовит к определенной
дате документы, подтверждающие погашение долга и подает совместное с клиентом заявление в Росреестр. Во втором
случае посещение заемщиком происходит в сопровождении сотрудника банка-кредитора (залогодателем).
Чаще всего такой документ запрашивает покупатель, чтобы убедиться, что
ипотеку за бывшего владельца ему погашать не придется. На самом деле, все
сведения хранятся в электронном виде.
К слову, через информационный сервис «Личный кабинет правообладателя»
владелец может сразу увидеть, есть на
его квартире обременение или нет.
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ООО «Производственное объединение «Талинка»»
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.
Описание процесса подключения
(технологического присоединения) к
тепловым сетям ООО «ПО»Талинка»
В соответствии с Федеральным законом № 190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении» (далее – 190-ФЗ) подключение
объектов капитального строительства
к тепловым сетям осуществляется на
основании договора на подключение
(п. 2 ст. 14 190-ФЗ) в соответствии с
требованием Градостроительного кодекса и Правилами подключения к
системам теплоснабжения (п. 1 ст. 14
190-ФЗ) и состоит из следующих этапов:
1.Получение технических условий и
(или) информации о плате за подключение
2.Предоставление заявки на заключение договора о подключении
3.Подписание договора о подключении
4.Исполнение сторонами заключенного договора о подключении
5.Подписание сторонами Акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования
и Акта о подключении к системе теплоснабжения
6.Заключение договора теплоснабжения
В ООО «ПО»Талинка» функции сопровождения процесса подключения
выполняются специалистами отдела
главного инженера, расположенной
по адресу: г.п.Талинка, центральный
мкр., д. 4б, к. 34.
Описание процесса получения технических условий и (или) информации
о плате за подключение
В соответствии с п. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса порядок определения и предоставления технических
условий и определения платы за подключение утвержден постановлением
Правительства РФ № 83 от 13.02.2016.
В соответствии с п. 8 данных Правил
технические условия и (или) информации о плате за подключение выдаются
по письменному запросу правообладателям земельного участка при предоставлении следующих документов:
1.наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
2.нотариально заверенные копии
учредительных документов, а также
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
3.правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
4.информацию о границах земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство объекта
капитального строительства или на
котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
5.информацию о разрешенном использовании земельного участка;
6.
информацию о предельных параметрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих
данному земельному участку;
7.необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды
подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
8.планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
9.планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при
наличии соответствующей информации).
ООО «ПО»Талинка» обязано в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса предоставить технические
условия или информацию о плате за
подключение, либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения.
Предоставление заявки на заключение договора о подключении
В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства № 307 от 16.04.2012, заявка
на подключение к системе должна содержать следующие сведения:

1.реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование
организации, дата и номер записи о
включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для
индивидуальных предпринимателей фамилия, имя, отчество, дата и номер
записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, для физических
лиц - фамилия, имя, отчество, серия,
номер и дата выдачи паспорта или
иного документа, удостоверяющего
личность, почтовый адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты);
2.местонахождение подключаемого
объекта;
3.технические параметры подключаемого объекта:
•расчетные максимальные часовые
и среднечасовые расходы тепловой
энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на
технологические нужды, отопление,
вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;
•вид и параметры теплоносителей
(давление и температура);
•режимы теплопотребления для
подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);
•расположение узла учета тепловой
энергии и теплоносителей и контроля
их качества;
•требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности,
периодам года и др.);
•наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);
1.правовые основания пользования
заявителем подключаемым объектом
и земельным участком, на котором
планируется создание подключаемого
объекта;
2.номер и дата выдачи технических
условий;
3.планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;
4.информация о границах земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;
5.информация о виде разрешенного
использования земельного участка;
6.информация о предельных параметрах разрешенного строительства
(реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.
К заявке на подключение к системе
теплоснабжения прилагаются следующие документы:
1.копии
правоустанавливающих
документов, подтверждающих право собственности или иное законное
право заявителя на подключаемый
объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре,
представляются копии свидетельств о
государственной регистрации прав на
указанный подключаемый объект или
земельный участок);
2.ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта
или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;
3.топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием
всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается
в случае, если заявителем является
физическое лицо, осуществляющее
создание (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства);
4.документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);
5.для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных
документов
Заявку по установленной форме (2
экземпляра) на заключение договора
направляется в адрес ООО «ПО»Талинка»вместе с сопроводительным
письмом на бланке организации (в
случае если заявитель – юридическое

лицо). В заявке не допускаются исправления, она является приложением
к договору.
Подписание договора о подключении.
В случае представления сведений
и документов в полном объеме, ООО
«ПО»Талинка» в течение 30 дней с
даты их получения направляет заявителю подписанный проект договора о
подключении в 2 экземплярах.
В случае необходимости установления платы за подключение к системе
теплоснабжения в индивидуальном
порядке подписанный договор направляется заявителю в 2 экземплярах
в течение 30 дней с даты установления
РЭК Свердловской области платы за
подключение.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 30 дней с даты получения указанных проектов договора и
направляет 1 экземпляр в адрес ООО
«ПО»Талинка» с приложением к нему
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.
В случае неполучения от заявителя
проекта договора о подключении в течение 45 дней после его направления
либо в случае отказа заявителя от его
подписания поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется.
Исполнение сторонами заключенного договора о подключении
В соответствии с заключенным договором о подключении ООО «ПО»Талинка» обязано в срок, не превышающий 18 месяц с даты подписания
договора, подключить объект капитального строительства заявителя, а
заявитель – согласовать с проектную
документацию и оплатить услуги ООО
«ПО»Талинка» в соответствии с графиком платежей, согласованном сторонами в договоре о подключении.
В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства № 307 от 16.04.2012, ООО
«ПО»Талинка» имеет право перенести
дату подключения объекта заявителя
на более позднюю при нарушении заявителем графика внесения платежей.
Подписание сторонами Акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования и Акта о
подключении к системе теплоснабжения
В течение 5 рабочих после получение
от заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения ООО «ПО»Талинка»
проверяет выполнение заявителем
Условий подключения (приложение к
договору о подключении) и при отсутствии замечаний в течение 5 рабочих
дней с момента окончания проверки
ООО «ПО»Талинка» составляет и направляет заявителю подписанный Акт
готовности внутриплощадочных и
(или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения.
Подписание Акта готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения со стороны ООО
«ПО»Талинка» подтверждает выдачу
последней разрешения на осуществление присоединения Объекта подклю-

чения к тепловым сетям
В течение 5 рабочих дней после завершения работ по присоединению
тепловых сетей Объекта Заказчика в
точке подключения к тепловым сетям
и при условии подписаниями обеими
Сторонами Акта готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых
сетей и оборудования Объекта подключения, ООО «ПО»Талинка»
направляет в адрес Заказчика подписанный со своей стороны Акт о подключении к системе теплоснабжения.
Подписанный с двух сторон Акт о
подключении к системе теплоснабжения является документом, подтверждающим подключение теплопотребляющих установок Заказчика к системе
теплоснабжения и необходимым для
заключения договора теплоснабжения
(в соответствии с п. 36 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012).
NB! В соответствии с п. 42 Правил
подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением
Правительства № 307 от 16.04.2012, до
начала подачи тепловой энергии, Заказчик должен:
1.получить разрешение на ввод в
эксплуатацию подключаемого объекта;
2.заключить договор теплоснабжения;
3.предъявить в случаях, установленных нормативными правовыми
актами, устройства и сооружения,
созданные для подключения к системам теплоснабжения, для осмотра и
допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный
энергетический надзор.
ДОКУМЕНТЫ:
1.Федеральный закон от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
3. Правила подключения к системам
теплоснабжения, утв. Постановлением
Правительства РФ от 16 апреля 2012 г.
N 307.
4.Договор о подключении
5. Заявка о подключении
6.Форма запроса о выдаче ТУ
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
ВТОРНИК, СРЕДА – с 14-00 до 17-00
Главный инженер
– Садин Олег
Анатольевич, тел.346 72 -4 -95-27,
каб.34,г.п.Талинка,
Администрация
МО Талинка, центральный мкр., дом
27.
Инженер ТЭТО – Головченко Наталия Ивановна, тел.346 72 -4 -95-27,
каб.34,г.п.Талинка,
Администрация
МО Талинка, центральный мкр., дом
27.
Группа технического надзора
Мастер - Коленов Владимир Владимирович, тел. 8 34672 4-93-08, г.п. Талинка, котельная №1.

Объявление ООО «ПО «Талинка»»!
Уважаемые жители г.п.Талинка!
Общество с ограниченной ответственностью «Производтвенное Объединение «Талинка» осуществляет прием заявок на выдачу технических условий о
подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к инженерным сетям тепло - и – водоснабжения.
В течение 14 дней Вы сможете получить технические условия на подключение
объектов капитального строительства к инженерным сетям тепло - и – водоснабжения!
Для этого Вам необходимо:
-подать заявку о выдаче технических условий, согласно предоставленных
бланков;
- приложить сопутствующие документы к заявке, согласно представленного
перечня документов.
За предоставлением данной услуги Вы сможете обратиться в ООО «Производственное объединение «Талинка», по адресу: г.п.Талинка, Центральный мкр,18.
Тел./факс: 8(34672)4-95-27
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Информация

ООО «Талинское благоустройство»
Подключение объекта к системе коммунального
водоснабжения и (или) водоотведения
Законодательство, регламентирующее подключение
•Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 №416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
•Постановление Правительства РФ от 13 февраля
2006 № 83 «Правила определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения»
•Постановление Правительства РФ от 29 июля
2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в
области холодного водоснабжения и водоотведения»
•Постановление Правительства РФ от 29 июля
2013 года № 644 «Правила холодного водоснабжения
и водоотведения»
•Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения»
•Постановление Правительства РФ от 3 ноября
2016 № 1134 «О вопросах осуществления холодного
водоснабжения и водоотведения»
Получение технических условий.
Технические условия и (или) информация о плате
за подключение объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения и (или) водоотведения предоставляются в соответствии «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83).
Технические условия и (или) информация о плате
за подключение предоставляются по запросам:
- федеральных органов исполнительной власти;
- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;
- правообладателей земельных участков,
Куда обращаться.Порядок подключения.
Этап 1 - подача заказчиком заявления о подключении;
Этап 2 - заключение договора о подключении (технологическом присоединении);
Этап 3 - исполнение сторонами условий договора
о подключении.
Законодательство, регламентирующее подключение.
•Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 №416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
•Постановление Правительства РФ от 13 февраля
2006 № 83 «Правила определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения»
•Постановление Правительства РФ от 29 июля
2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в
области холодного водоснабжения и водоотведения»
•Постановление Правительства РФ от 29 июля
2013 года № 644 «Правила холодного водоснабжения
и водоотведения»
•Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения»
•Постановление Правительства РФ от 3 ноября
2016 № 1134 «О вопросах осуществления холодного
водоснабжения и водоотведения»
Получение технических условий.
Технические условия и (или) информация о плате
за подключение объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения и (или) водоотведения предоставляются в соответствии «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83).
Технические условия и (или) информация о плате
за подключение предоставляются по запросам:
-федеральных органов исполнительной власти;
-органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
-органов местного самоуправления;
-правообладателей земельных участков.
Запрос о предоставлении технических условий и
(или) информации о плате за подключение объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения должен содержать:
•наименование лица, направившего запрос, его
местонахождение и почтовый адрес;
•нотариально заверенные копии учредительных
документов, а также документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего запрос;
•правоустанавливающие документы на земельный
участок;
•информацию о границах земельного участка, на
котором планируется осуществить строительство
объекта капитального строительства или на котором
расположен реконструируемый объект капитального
строительства;
•информацию о разрешенном использовании земельного участка;
•информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному
земельному участку;
•необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также
виды подключаемых сетей инженерно-технического
обеспечения;
•планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта
капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
•планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).
Технические условия и (или) информация о плате
за подключение объекта капитального строительства
предоставляются в течение 14-ти рабочих дней без
взимания платы.
Технические условия содержат следующие данные:
•Максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
•Сроки подключения объекта капитального стро-

ительства к сетям водопровода и канализации, определяемые в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;
•Срок действия технических условий (не менее 3
лет с даты их выдачи или не менее 5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного
строительства). По истечении этого срока параметры
выданных технических условий могут быть изменены.
При смене правообладателя земельного участка,
которому были выданы технические условия, новый
владелец вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив об этом МУП «Водоканал».
После получения технических условий заказчику
(правообладателю земельного участка) в течение 1
года (при комплексном освоении земельного участка
в целях жилищного строительства в течение трех лет
с момента, п. 7 Градостроительного кодекса РФ) - необходимо определить подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении.
Куда обращаться.
Прием документов для подготовки технических
условий и выдача подготовленных технических условий осуществляется Службой Документационного
Обеспечения (СДО). Служба работает по принципу
«единого окна».
Документы можно сдать по адресу: г.п. Талинка,
центральный мкр., д. 18, Тел. +7(346)72 4-97-64 - приемная. График работы: ПН -ПТ с 8.30 до 17.30, перерыв: с 12.12 до 14.00, технологический перерыв:
с 10.00 до 10.15.
Порядок подключения (технологического присоединения).
Подключение объекта капитального строительства (реконструкции) к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с «Правилами холодного
водоснабжения и водоотведения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644)».
Подключение объекта капитального строительства (реконструкции) к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании договоров о подключении
(технологическом присоединении) после получения
заявления о подключении от заказчика (правообладателя земельного участка). При этом предварительное
получение технических условий не требуется.
Договоры о подключении заключаются в соответствии с типовыми формами, которые установленыПостановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №645
«Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».
Этапы подключения:
1. подача заказчиком заявления о подключении;
2. заключение договора о подключении (технологическом присоединении);
3. исполнение сторонами условий договора о подключении.
Этап 1. Подача заказчиком заявления о подключении.
Заказчик направляет в ООО «Талинское Благоустройство» и заявление о подключении, содержащее
документы, определенные п.90 «Правил холодного
водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644),
а именно:
•Заявление о подключении, содержащее полное и
сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;
•Наименование подключаемого объекта;
•Кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект;
•Данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов
А. Копии учредительных документов и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление
Б. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
В. Ситуационный план расположения объекта с
привязкой к территории населенного пункта, с указанием прилегающих градостроительных объектов,
землеотводов и ландшафтной планировки, позволяющим определить виды взаимодействия данного земельного участка с близлежащими дорогами, застройками, коммуникационными сетями;
Г. топографическая карта застраиваемого земельного участка со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, согласованной с эксплуатирующими организациями, с указанием точек
проектируемого присоединения внутриплощадочных
и внеплощадочных сетей на границе землеотвода;
Важно! В связи с обязанностью ООО «Талинское
Благоустройство» подключить объект на границе
земельного участка (на наружной стене- в случае подключения многоквартирного жилого дома) топографическая карта должна содержать сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, координаты и геодезические отметки точки подключения на границе земельного участка
(на наружной стене многоквартирного жилого дома)
Д. информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
Е. баланс водопотребления и водоотведения
подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов
подключаемой нагрузки по видам использования, в
том числе на пожаротушение, периодические нужды,
заполнение и опорожнение бассейнов;
Ж. сведения о составе и свойствах сточных вод,
намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
З. сведения о назначении объекта, высоте и об
этажности зданий, строений, сооружений
Важно! Если заявитель ранее предоставлял ООО
«Талинское Благоустройство» требуемые документы
при получении технических условий и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторного предоставления документов не требуется. В этом случае
необходимо сообщить об отсутствии изменений в
простой письменной форме за подписью уполномоченного лица.
Важно! В случае необходимости подготовки площадки строительства в связи с расположением су-

ществующих сетей водоснабжения и водоотведения,
заказчик вправе получить технические условия для
осуществления действий по выносу (переустройству)
сетей. Для этого заказчик направляет запрос.
При отсутствии запроса и необходимости подготовки площадки строительства СПР может подготовить такие ТУ в составе документов по договору о
подключении.
Этап 2. Заключение договора о подключении
(технологическом присоединении)
Договор о подключении заключается в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», положениями «Правил холодного
водоснабжения и водоотведения» ( утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644), в
соответствии с типовыми формами договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения (утв.
постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013
года № 645).
После получения от заказчика заявления о подключении, ООО «Талинское Благоустройство» в
течение 10 рабочих дней рассматривает полученные
документы и проверяет их комплектность, соответствие представленного баланса водопотребления и
водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.
В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса
водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений ООО «Талинское Благоустройство» отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению.
В течение 10 рабочих дней после получения таких документы возвращаются заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении.
В случае принятия документов заявителя к рассмотрению, ООО «Талинское Благоустройство»
определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения должно осуществляться подключение
(технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического
присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в Инвестиционной программе предприятия.
В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения) ООО
«Талинское Благоустройство» в течение 30 календарных дней направляет заявителю 2 (два) экземпляра
подписанного договора о подключении, подготовленного в соответствии с типовой формой.
Проект договора о подключении должен быть
подписан заявителем в течение 30-ти календарных
дней после его получения от ООО «Талинское Благоустройство» Заявитель подписывает 2 (два) экземпляра проекта договора о подключении и возвращает
1(один) экземпляр в адрес ООО «Талинское Благоустройство»
Плата за подключение в индивидуальном порядке
устанавливается для заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых
превышает 10куб.м/час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или)
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопроводов более 300 куб.см) (утв.постановлением
Правительства РФ от 13 мая 2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»). В случае установления платы за подключение в индивидуальном порядке, МУП
«Водоканал» направляет заявителю проект договора
о подключении не позднее 10-ти рабочих дней после
публикации соответствующего постановления .
В случае если заявитель не представил подписанный договор о подключении в течение 30 ти дней либо
предложение об изменении представленного проекта
договора о подключении в части, не противоречащей
положениям Федерального закона «О водоснабжении
и водоотведении», Правилам холодного водоснабжения и водоотведения и условиям типового договора,
утвержденных соответствующими постановлениями
Правительства РФ (в отношении условий договора,
определяемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства и заявителем), ООО «Талинское
Благоустройство» вправе:
а) отказаться от подписания договора о подключении;
б) увеличить срок осуществления подключения
(технологического присоединения), предусмотренный договором о подключении;
Подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства при наличии
на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического
присоединения) осуществляется в срок, который не
может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не
указаны в заявке заявителя.
2.1. Выдача условий подключения (технологического присоединения)
Условия подключения внутриплощадочных и
(или) внутридомовых сетей и оборудования объекта
капитального строительства (реконструкции) предоставляются заказчику в 2-х экземплярах одновременно с проектом договора о подключении (приложение
№ 1 к типовому договору о подключении).
Условия подключения (технологического присоединения) содержат информацию, предусмотренную
пп.95,96 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением Правительства РФ от
29 июля 2013 года № 644).
В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного
водоснабжения и (или) водоотведения (приложение
№ 1 к типовому договору о подключении) заказчик
разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена
в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.
2.2. Размер платы за подключение
Размер платы за подключение (технологическое
присоединение) рассчитывается ООО «Талинское

Благоустройство» исходя из установленных тарифов
на подключение. Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа
за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения объектов заявителя до
точки подключения к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения (постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 №406
«О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»).
Этап 3. Исполнение сторонами условий договора о подключении
3.1. Исполнение договора о подключении и проверка сторонами выполнения условий подключения
Перечень мероприятий, в том числе технических
по подключению (технологическому присоединению)
объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения содержится в приложении № 2 к типовому договору о подключении.
3.1.1 Мероприятия ООО «Талинское Благоустройство»
Для обеспечения технической возможности подключения объекта ООО «Талинское Благоустройство» разрабатывает проектную и (или) рабочую
документацию;
выполняет предусмотренные договором о подключении мероприятия по увеличению мощности
и пропускной способности системы; проверяет рабочую документацию заказчика на соответствие условиям подключения (приложению №1 к типовому
договору);
Технический надзор.
Проверку строящихся заказчиком объектов систем водоснабжения и водоотведения на соответствие
согласованной рабочей документации выполняет
специалисты ООО «Талинское Благоустройство»
Регистрация начала работ по строительству внутриплощадочных (внутридомовых) сетей водопровода и (или) канализации осуществляется по адресу
ул.Царская, 6 каб.202 в приемное время Службы: вторник, среда с 14.00 до 17.00.
Для регистрации начала работ необходимо иметь
при себе подлинник согласованного проекта.
Заказчик обеспечивает доступ исполнителя
к строящимся объектам, подключаемым к сетям
инженерно-технического обеспечения. По мере
выполнения отдельных этапов работ заказчик
предъявляет к осмотру этапы работ, подлежащие
освидетельствованию: устройство оснований, фундаментов, укладка труб и устройство упоров, изоляция,
сварка, гидравлические испытания, устройство колодцев и камер, монтаж запорной арматуры. Принятые
работы оформляются Актами, в том числе скрытых
работ, и подписываются представителями заказчика и
МУП «Водоканал».
Акты технической готовности на вновь созданные
объекты оформляются в соответствии с положениями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв.Приказом Госстроя России от 30.12.1999
№168).
Заказчик обеспечивает доступ ООО «Талинское
Благоустройство» » для осуществления проверки готовности созданных им сетей и объектов.
ООО «Талинское Благоустройство» осуществляет проверку готовности созданных заказчиком
внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей
и оборудования объекта к приему холодной воды и
(или) отведению сточных вод, устанавливает пломбы
на приборах учета холодной воды и стоках (если это
предусмотрено условиями подключения), составляет
Акт на приемку прибора учета.
Осуществление указанных действий завершается
составлением и подписанием обеими сторонами Акта
о готовности (приложение № 3 к типовому договору о
подключении).
проверяет готовность к подключению сети и оборудование заказчика после получения от заказчика
уведомления о готовности (водоснабжение, водоттведение); устанавливает пломбы на приборах учета и
составляет акт на приемку прибора учета;
готовит и направляет заказчику Акт о готовности
(приложение № 3 к типовому договору) после проверки готовности.
3.1. Присоединение объекта
ООО «Талинское Благоустройство» осуществляет
фактическое подключение (технологическое присоединение) после получения от заказчика заявки на подключение к системе водоснабженияи (или) заявки на
подключение к системе водоотведения.
Подключение (технологическое присоединение)
осуществляется при наличии подписанного сторонами Акта о готовности (приложение № 3 к типовому
договору) и выполнения условий внесения заказчиком платы по договору.
После осуществления технологического присоединения стороны подписывают Акт о подключении
(технологическом присоединении) (приложение №5 к
типовому договору о подключении) и Акт о разграничении балансовой ответственности (приложение №6 к
типовому договору о подключении).
3.2. Выполнение условий подачи ресурса
До начала подачи ресурса, созданные заказчиком водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения объекта капитального
строительства, подлежат промывке и дезинфекции.
Указанные виды работ выполняются за счет средств
заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям. Промывка и дезинфекция сети оформляется Актом о промывке-дезинфекции.
Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей в состав
платы за подключение не включены. Могут быть выполнены ООО «Талинское Благоустройство» » по отдельному возмездному договору.
Водоснабжение и (или) водоотведение объекта
осуществляется после получения заказчиком Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подписания
сторонами Акта о подключении (приложение № 5 к
типовому договору), Акта о разграничении (приложение № 6 к типовому договору) и заключения типовых
договоров холодного водоснабжения, водоотведения
или единого договора.

Информация
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
ВТОРНИК, СРЕДА – с 14-00 до 17-00
Главный инженер – Самойленко Зарина
Рамазановна,
тел.8(346 72)4-95-27, каб.34,г.п.Талинка, Администрация МО Талинка, центральный мкр., дом 27.
Группа технического надзора
Начальник ЦВиВс - Кандауров Руслан
Сергеевич, тел. 8 34672 4-93-12,
г.п. Талинка, насосная станция 3-го
подъема.

Объявление ООО «ТБ»
Уважаемые жители г.п.Талинка!
Общество с ограниченной ответственностью «Талинское Благоустройство» осуществляет прием заявок о выдаче технических условий о
подключении (технологическом присоединении) объектов капитального
строительства к инженерным сетям
холодного водоснабжения и водоотведения.
В течение 14 дней Вы сможете получить технические условия на подключение объектов капитального
строительства к инженерным сетям
холодного водоснабжения и водоотведения!
Для этого Вам необходимо:
-подать заявку о выдаче технических условий, согласно предоставленных бланков;
- приложить сопутствующие документы к заявке, согласно представленного перечня документов.
За предоставлением данной услуги
Вы сможете обратиться в ООО «Талинское Благоустройство», по адресу:
г.п.Талинка, Центральный мкр,18.
Тел.: 8(34672)4-95-27

Дорога в осенне-зимний
период.
Осенне-зимний период отличается
сложными погодно-климатическими и
неблагоприятными дорожными условиями, именно в этот период происходит
рост количества ДТП и тяжести их последствий.
Дожди, снег, заморозки - все это делает дорогу опасной и трудной для тех, кто
находится за рулем. И только водитель,
умело применяющий все меры предосторожности, сможет преодолеть трудные участки пути.
На мокром асфальте и дороге, покрытой льдом, опасны обгоны и резкое торможение.
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ: совершенно
недопустима высокая скорость на поворотах, на мокрой дороге и в гололед.
Перед поворотом необходимо до минимума снизить скорость, не применяя
резкого торможения. Но если возник
занос, без суеты и нервозности следует
принять следующие меры: не выключая
сцепления, повернуть руль в сторону заноса, плавно притормаживая, вывести
автомобиль из создавшейся ситуации.
Особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного
транспорта, когда дорога заснежена, они
становятся особенно скользкими из-за
постоянного торможения автомобилей.
Общие правила движения на скользкой дороге:
- своевременно снижайте скорость,
- увеличивайте дистанцию и боковой
интервал по отношению к другим транспортным средствам,
- выполняйте все действия плавно, не
делайте никаких резких движений.
Необходимо помнить, что в осенне-зимнее время световой день короче
и водителю приходится больше пользоваться светом фар. Строго соблюдайте
правила дорожного движения, не ослепляйте друг друга на разъездах, своевременно переключайте фары на ближний
свет.
При движении автомобиля в дождь и
снег необходимо помнить, что уменьшается обзорность, поскольку стеклоочи-
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стители очищают только часть переднего стекла.
Увеличивается тормозной путь значит, повышается общая опасность
движения. При движении на подъем
выбирайте такую передачу, чтобы не
пришлось переключаться до полного завершения подъема.
При спуске не выжимайте сцепления,
ведите автомобиль на включенной передаче, плавно притормаживая.
Не выезжайте на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое
управление, шины, приборы освещения
- залог безопасной работы на линии.
ВОДИТЕЛИ! Безопасность движения
на скользкой дороге зависит только от
вас. Опыт и мастерство, внимательность
и дисциплинированность - надежная
гарантия безаварийной работы в осенне-зимний сезон.
ОГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому району.

Информация о ДТП
за 9 месяцев 2017 года
по вине водителей со стажем
управления менее 2 – х лет.
В сентябре 2017 года на территории
Октябрьского района по вине водителей
со стажем управления менее 2 – х лет зарегистрировано - 0 ДТП (АППГ - 1).
По итогам 9-ти месяцев 2017 года
по вине водителей со стажем управления менее 2 – х лет зарегистрировано
2 (АППГ – 4) дорожно - транспортных
происшествия, в которых погибло - 0
(АППГ – 1), получили телесные повреждения различной тяжести - 3 (АППГ -2)
человека.
Из числа произошедших ДТП 2017
год – 2 (АППГ 2016 год - 4) по вине водителей данной категории «начинающих» за указанный период времени они
прошли подготовку и получили водительские удостоверения на следующих
территориях РФ:
- в других субъектах РФ - 0 (АППГ – 2),
- на территории ХМАО - 2 (АППГ –1),
- на территории Октябрьского района
- 0 (АППГ – 1).
Уважаемые водители транспортных
средств не забывайте, что Вы не просто
управляете транспортным средством,
а взаимодействуете в системе «ВОДИТЕЛЬ – АВТОМОБИЛЬ – СРЕДА». Главное – безопасность, поэтому надо строго соблюдать ПДД. Спешить ОПАСНО».
Поэтому сев за руль автомобиля важно
мотивировать себя уважаемый водитель
на безопасное вождение, которое выражается в безразличии к временному
параметру движения, а именно доехать
безопасно до пункта назначения гораздо
важнее, чем доехать быстро.
Профессиональная подготовка важная характеристика, о которой следует
вспоминать перед каждой поездкой,
особенно молодым и недостаточно
опытным водителям, особенно следует обращать на данную характеристику
перед поездкой по неизвестному маршруту, при изменении дорожных условий
(снег, дождь, гололед, туман), выборе
режима движения (например, движение
на большой скорости). Несоответствие
профессиональной готовности тем опасностям, которые встречаются во время
движения, приводит к дорожно – транспортным происшествиям. Правильный
выбор параметров, характеризующих
скорость, ее величина, набор, торможение, дистанция, способ маневрирования
гарантирует безопасность дорожного
движения.
В заключение еще раз подчеркиваем,
что управление собой, средством передвижения и ситуацией с последующим
выбором правильного режима вождения - психофизиологическая основа
профилактики ДТП.
ОГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому району.

в

Внесены изменения
процедуры регистрации
транспортных средств
и проведения экзаменов
в Госавтоинспекции.

14 октября вступит в силу приказ
МВД России «О внесении изменений в
нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности», вносящий
изменения в два административных
регламента МВД России по предоставлению государственных услуг – по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче
водительских удостоверений и по регистрации автомототранспортных средств
и прицепов к ним.
В частности, положениями административных регламентов установлены
дополнительные требования к местам
приема и ожидания заявителей, направленные на обеспечение доступности и
комфортного нахождения для людей с
ограниченными физическими возможностями при получении государственных услуг.
Так, места для заполнения заявлений
должны соответствовать комфортным
условиям для инвалидов и оптимальным условиям работы должностных
лиц. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, в помещении,
где предоставляется государственная
услуга, будет оказана необходимая помощь.
Вопрос уплаты государственной пошлины за проведение экзаменов на
право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверения приведен в соответствии с Налоговым кодексом – государственную
пошлину необходимо оплачивать до подачи заявления.
В административном регламенте по
предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним уточнен
вопрос выдачи дубликата паспорта
транспортных средств. При прекращении регистрации транспортного средства в случаях, связанных с утратой, хищением, окончанием срока регистрации
транспортного средства, и ряда других
оснований дубликат паспорта транспортного средства взамен утраченного
будет выдаваться только при наличии
соответствующего волеизъявления владельца транспортного средства.
Приказом внесены изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений,
обеспечивающие возможность приема
документов и выдачи оформленных подразделениями Госавтоинспекции российских национальных водительских
удостоверений при их замене, утрате
(хищении) и международных водительских удостоверений через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
В этих целях определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников
многофункциональных центров в случае обращения гражданина для замены
водительского удостоверения или выдачи международного водительского удостоверения в многофункциональный
центр, при этом установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, который составляет не более
15 рабочих дней с учетом времени передачи изготовленных подразделением Госавтоинспекции водительских удостоверений в многофункциональный центр.
Расширен перечень документов, которые заявитель может представить
по собственной инициативе. Так, при
предъявлении заявителем заграничного
паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с паспортом. При представлении

медицинского заключения в случаях,
когда его представление не требуется,
водительское удостоверение будет выдано на 10 лет.
Приказом уточнен перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений. Так, услуга будет приостановлена в случае отсутствия сведений, подтверждающих
выдачу представленных документов, не
достижения заявителем установленного
возраста, а также несоблюдения заявителем, ранее лишенным права управления
транспортными средствами, условий
возврата водительского удостоверения.
Решен вопрос о проведении экзамена
на площадке в зимних условиях – при
устойчивом снежном покрове границы
испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, при этом проведение экзамена
будет возможно при обработке поверхности площадки противогололедными
средствами.
Как отметили в Госавтоинспекции,
реализация принятого приказа будет
способствовать улучшению качества и
доступности предоставляемых государственных услуг по линии службы.
ОГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому району.

Объявление о наборе
на службу в ОГИБДД ОМВД
РФ по Октябрьскому району.
Отдел ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра доводит до
сведения граждан, прошедших в установленном порядке военную службу, не
имеющих судимости, а также получивших средне – специальное юридическое,
техническое образование, об объявлении набора на службу в отдел ГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому району
на должность инспектора дорожно-патрульной службы.
Лиц, изъявивших желание поступить
на службу, просим обращаться по адресу: пос. Приобье ул. Береговая д. 1 кабинет № 1.
Справки по условиям приема и требованиям, предъявляемым к кандидатам на службу, можно получить по телефону:
3-29-00 (начальник отдела ГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому району майор полиции Мухортиков Евгений
Юрьевич);
3-29-13 (командир отдельного взвода
ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по
Октябрьскому району капитан полиции
Вихневич Марат Спартакович).
ОГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому району.

Внимание!
Приглашаем подписаться
на официальную страницу
ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району.
Теперь Вы можете быть в курсе всех
событий Госавтоинспекции, дорожных
происшествиях, следить за новостями
в области дорожного движения, изменениях в законодательстве, проводимых мероприятиях, а также смотреть
фото и видео отчеты с различных мероприятий.
Приглашаем подписаться на официальную страницу Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения по Октябрьскому
району:
ОГИБДД_Октябрьскийрайон8630
(ogibdd_oktiabrskyiraion8630) в социальной сети Instagram.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА.
1 декабря – единый срок уплаты имущественных налогов.

Если у Вас в собственности имеется какой-либо объект недвижимого имущества
(дом, квартира, комната, дача, гараж, иное строение), транспорт или земельный участок,
Вы обязаны уплачивать соответственно налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги. Эти налоги исчисляются на основании информации,
полученной от других ведомств: по транспортному налогу – от органов регистрации
транспортных средств, по земельному налогу и налогу на имущество – от органов государственной регистрации, кадастра и картографии.
Налоговое уведомление направляется налогоплательщику не позднее 30 рабочих
дней до наступления срока платежа. Таким образом, работы по рассылке и размещению
уведомлений в электронном сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» завершатся не позднее октября 2017 года. При отсутствии налогового уведомления за месяц до срока уплаты (до 1 ноября 2017 года) настоятельно
рекомендуем обратиться в налоговый орган по месту учета для получения документов.
Во избежание образования задолженности и дополнительных расходов, связанных
с несвоевременной уплатой, имущественные налоги целесообразно заплатить заблаговременно. Сделать это, а также погасить задолженность за предыдущие годы можно в
отделениях банков или с помощью электронных сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Заплати налоги» на сайте www.nalog.ru.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Электронные сервисы ФНС России: услуги в режиме онлайн.

Федеральная налоговая служба на постоянной основе проводит работу по совершенствованию форм взаимодействия с налогоплательщиками. Наиболее эффективным является увеличение количества электронных сервисов, что освобождает налогоплательщика от личного посещения инспекции.
Навигационный сервис ФНС России «Заплати налоги» является единой точкой входа для всех налогоплательщиков, откуда можно проследовать в нескольких направлениях. Для физических лиц возможен выбор из трех онлайн-сервисов: «Личный кабинет налогоплательщика», «Уплаты госпошлины», «Уплата налогов физических лиц».
Интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика» позволяет физическим лицам получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налогов, о наличии переплат и
задолженности перед бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления;
оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; скачивать программы
для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ, заполнять декларацию в режиме онлайн, направлять декларацию в налоговую инспекцию в электронном виде; обращаться в налоговые органы с различными запросами. Так как сведения, полученные с использованием данного сервиса, составляют налоговую тайну, предусмотрен особый
порядок регистрации для получения доступа к сервису.
В случаях, когда появляется необходимость оплатить госпошлину (например, за
повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или за выдачу справки об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя), будет полезен сервис «Уплата госпошлины». Сервис позволяет подготовить в электронном виде
платежные документы для уплаты различных видов госпошлины, администрируемых
ФНС России.
Сервис «Уплата налогов физических лиц» позволяет формировать платежные документы на уплату имущественных налогов, налога на доходы физических лиц, распечатывать сформированные документы для оплаты в кредитной организации или
осуществлять безналичную оплату.
Возможность в режиме онлайн записаться на прием в инспекцию в удобное время
предоставляет сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию». После указания необходимых реквизитов на сайте, сервис сформирует и отправит на указанный адрес
электронной почты сообщение, в котором будет содержаться информация об идентификационных сведениях, времени приема, способе проезда.
При возникновении вопроса, прежде чем обращаться в инспекцию или Контакт-центр, воспользуйтесь сервисом «Часто задаваемые вопросы». Сервис, созданный для повышения качества информирования граждан, открывает доступ к базе ответов на самые актуальные вопросы налогоплательщиков.
Проверить правильность исчисленных налогов, а также получить информацию по
вопросам применения налоговых ставок и льгот поможет сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
В целях контроля и своевременного реагирования на недостатки в работе налоговых органов функционирует сервис «Анкетирование». В предлагаемой к заполнению
анкете предусмотрен раздел, где налогоплательщики могут оставить свои комментарии и предложения, на основе которых будут приняты меры по улучшению качества
работы. Предлагаем вам воспользоваться интерактивными сервисами ФНС России и
упростить взаимодействие с налоговой службой!
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Частые объявления.
С 17 октября 2017 года начинает работу мастерская по ремонту обуви
в ТЦ «Берлин», 1 этаж. Режим работы: ежедневно, с 10:00 до 19:00. Телефон: 8992-351-10-59;
***
Куплю автомобиль в любом состоянии. Телефон: 8908-880-8432;
***
В пекарню требуются пекаря. Тел.: 4-99-84;
***
ООО «МинЭл» требуется электромонтер и разнорабочий. Обращаться по тел.:4-55-69;
***
В филиал №7 АО ГК «Северавтодор» на постоянный метод работы
требуется: водитель категории С.Е, мастер дорожный, тракторист на
МТЗ, машинист фронтального погрузчика, машинист автогрейдера.
Телефон для справок: 4-92-41, 89088872884;

ООО «Линда» на постоянную работу требуются: монтажники строительных работ, изолировщики, бетонщики, подсобные рабочие.
Справки по телефону: 8-982-876-62-58;
***
Продам 3-комнатную квартиру в новом доме (№11), 68.3 м3, 3 этаж,
2 балкона, удобная планировка, ламинат, счетчики, отличные соседи!
8-912-513-8775;
***
Сдается 1 ком кв , на длительный срок , в 1 мкр-не, пластиковые окна,
очень теплая, с мебелью , без быт. техники. счетчики . НЕдорого. тел.:
+79125136285;
***
Срочно! Продается трехкомнатная квартира в новом доме (рядом с
почтой), Талинка ул Молодежная , д 20 Комнаты изолированы, санузел
раздельно. Счетчики. Звоните. Торг. 8 982 190-56-45.
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