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ВНИМАНИЕ!

Ребенку срочно нужна  помощь!!!
Поломошных Николай Николаевич, 2008 г.р.

диагноз  ДЦП спастический квадрипарез.
Необходимо срочное лечение в реабилитационном центре.

У семьи нет возможности собрать необходимую сумму для лечения 

(182 760 рублей)
Каждая капелька помощи бесценна,

ПОМОГИТЕ, не оставайтесь равнодушными!
Р/счет:40817810818352070572
Получатель: Поломошных Татьяна Викторовна
Банк получателя: Байкальский банк ПАО Сбербанк
ИНН банка получателя:7707083893
БИК Банка получателя:042520607
Кор/счет: 30101810900000000607
Карта сбербанк 5336 6902 2971 2825
Мобильный банк   89021786650
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Уважаемые  наниматели, занимающие жилые помещения 
муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма!

В соответствии со ст. 153, 154, 156 Жилищного кодекса РФ у нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма с момента заключения такого договора возникает обязанность по внесению 
платы за пользование жилым помещением (плата за наем).

Постановлением администрации Ульканского городского поселения от 25.05.2018 г. № 137 утверж-
дено Положение об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Ульканского городского муниципального образования.

Обращаем внимание что, оплату необходимо производить ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем. Счета на оплату необходимо получать в администрации кабинете 
№ 5.

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского го-
родского поселения в кабинете № 4.

Заявление о предоставлении документов из государственного 
фонда анных землеустроительной документации 

теперь можно подать на сайте Росреестра
Управлением Росреестра по Иркутской области реализована возможность подачи заявлений 

о предоставлении в пользование документов государственного фонда данных, полученных в 
результате проведения землеустройства, через официальный сайт Росреестра. Ранее такие заявления 
принимались только в офисах ведомства и Иркутского областного многофункционального центра, а 
также почтовым отправлением.

Управление Росреестра по Иркутской области осуществляет ведение государственного фонда 
данных, а также оказывает услугу по предоставлению информации из фонда данных. Информация, 
содержащаяся в государственном фонде данных, является открытой и общедоступной, за исключением 
сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации.

Государственный фонд данных содержит:
- Землеустроительные дела, изготовленные до 2008г., в отношении земельных участков физических 

и юридических лиц, садоводческих и дачных товариществ;
 - Материалы по установлению границ населённых пунктов (1991г.), карты (планы) границ 

населённых пунктов;
- Материалы, определяющие границы долевых земель сельскохозяйственных предприятий 

(земельные доли, паи); 
- Ортофотопланы на территорию Иркутской области.
Информация из государственного фонда данных предоставляется в виде копий, выкопировок и 

сканированных образов документов.
«Нововведение многократно повысит доступность и удобство услуги. На сайте заявление можно 

подать в любой момент и при этом не тратить время на посещение офисов МФЦ или Росреестра. 
Электронные обращения отрабатываются быстрее бумажных, поскольку не тратится время на доставку 
документов из МФЦ. Электронное заявление подается напрямую в ведомство и незамедлительно 
принимается к рассмотрению», - говорит руководитель Управления Росреестра по Иркутской области 
Виктор Жердев.   

Подать заявление о предоставлении в пользование документов государственного фонда 
данных можно на сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан online». К электронной форме 
обращения необходимо также прикрепить заявление о предоставлении в пользование документов 
государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Получить консультацию по вопросам выдачи информации из государственного фонда данных 
можно на региональном сайте Управления Росреестра по Иркутской области в разделе «Консультации 
по ГФД». 

По информации Управления Росреестра по Иркутской области


