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Сделать обслуживание юридических лиц в многофунк-
циональном центре более удобным позволяет услуга 
выездного сервиса. Он предполагает возможность вызова 
сотрудника МФЦ в удобное для заявителя место, напри-
мер в офис, в заранее оговорённое время. Воспользовать-
ся им можно на всей территории Пермского края.

С 
помощью выездного обслу-
живания можно подать заяв-
ку на предоставление любой 
услуги, оказываемой сетью 
МФЦ, а также получить гото-

вые документы.
В общей сложности через офисы 

МФЦ можно получить более 900 госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
В это число входят и 140 специализи-
рованных услуг для юридических лиц, 
в том числе государственная регистра-
ция бизнеса, получение лицензии на 
ведение предпринимательской деятель-
ности, предоставление места для разме-
щения нестационарных торговых объ-
ектов или рекламных конструкций, 
открытие расчётного банковского счёта.

Сервис для застройщиков

Сервис выездного обслуживания 
пользуется популярностью у застрой-
щиков. В рамках одного приёма спе-
циалисты МФЦ могут принять заяв-
ку на получение градостроительного 
плана земельного участка, разреше-
ния на строительство и ввод в эксплу-
атацию объектов недвижимости, офор-
мить документы на технологическое 
присоединение здания к сетям электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, а также 
выдачу технических условий.

Напомним, что в конце прошло-
го года краевой МФЦ заключил согла-
шения о взаимодействии с четырьмя 
ресурсоснабжающими организациями: 
«Новогор-Прикамье», «МРСК Урала», 

«Т Плюс» и «Газпром газораспределение 
Пермь». Сейчас воспользоваться услуга-
ми, оказываемыми МФЦ в рамках этих 
соглашений, могут только юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели. «В рамках одного выездного обслу-
живания сотрудник многофункцио- 
нального центра может принять доку-
менты на подключение объекта к сетям 
сразу всех ресурсоснабжающих органи-
заций Пермского края, избавив заявите-
ля от необходимости обращения в раз-
ные инстанции», — говорят в МФЦ.

Выездная регистрация

Практика показывает, что наиболее 
востребованными среди клиентов МФЦ 
являются услуги оформления сделок 

с недвижимостью: с начала 2019 года от 
юрлиц было принято более 175,1 тыс. 
пакетов документов.

В качестве заявителей по услугам 
Росреестра обращаются профессионалы 
в сфере недвижимости: риелторы, пред-
ставители кредитных организаций или 
крупные правообладатели. В этом слу-
чае нередко речь идёт сразу о несколь-

ких объектах недвижимости, их может 
быть свыше 15 за один визит. Большие 
пакеты документов требуют до четырёх-
пяти часов обработки. В такой ситуации 
сервис выездного обслуживания позво-
ляет сделать процесс сдачи документов 
на госрегистрацию  более комфортным 

и быстрым — не выходя из своего офи-
са и не тратя время на поездку в МФЦ.

Как получить услуги

Выездное обслуживание специали-
стов МФЦ осуществляется на платной 
основе. Стандартная стоимость состав-
ляет 2190,20 руб. Однако в случае, если 

в течение одного вызова необходимо 
получить не одну, а несколько услуг, 
например, помимо решения вопро-
сов предприятия нескольким сотрудни-
кам дополнительно нужно оформить 
загранпаспорт, каждая последующая 
услуга будет стоить уже значитель-
но дешевле — 562,80 руб. Размер пла-
ты за доставку готовых документов 
составит 2190 руб. (за один комплект 
документов), каждый последующий — 
247,60 руб.

Для того чтобы пригласить 
сотрудника МФЦ в офис, достаточ-
но оставить заявку в любом филиале 
многофункционального центра, рас-
положенном на территории Перм-
ского края, либо позвонить по теле-
фону call-центра 8-800-550-05-03. 
Приём заявок по телефону осущест-
вляется с понедельника по пятни-
цу с 8:00 до 20:00, а также в субботу 
с 9:00 до 17:00.

Ознакомиться с порядком осуществле-
ния выездного обслуживания можно на 
официальном сайте МФЦ: mfc-perm.ru.

в рамках одного выездного обслуживания 
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всех ресурсоснабжающих организаций
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ТеКУщий МОМеНТ

По факту нападения собак на ребёнка возбуждено уголовное дело
Как сообщает пресс-служба краевого СКР, вечером 
29 ноября в Мотовилихинском районе на семилетне-
го ребёнка, который катался с горки в микрорайоне 
Висим, набросилась стая бездомных собак. Прохожий 
мужчина отогнал собак и вызвал скорую помощь. 
В настоящее время ребёнок находится в больнице: 
причинён тяжкий вред здоровью мальчика.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело 
по факту ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей сотрудниками МКУ «Пермская город-
ская служба по регулированию численности безнад-
зорных собак и кошек», повлёкшего по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. 
Следователи провели осмотр места происшествия. Сей-
час проводятся обыск и выемка документации в МКУ, 
комплекс иных неотложных следственных действий, 

направленных на установление всех обстоятельств, 
а также лиц, виновных в произошедшем.

В пятницу, 29 ноября, глава Перми Дмитрий 
Самойлов уволил директора МКУ «Пермская город-
ская служба по регулированию численности безнад-
зорных собак и кошек» игоря Сафонова. Об этом глава 
города сообщил в своём Instagram: «По данным служ-
бы по отлову безнадзорных животных, в ноябре пла-
ново бригада ловцов выезжала туда восемь раз, три 
собаки было отловлено. Сегодняшние события пока-
зывают, что такой подход не обеспечивает безопас-
ность пермяков. Кратно увеличиваем количество 
ловцов, усиливаем патрулирование, взаимодействие 
с ТОСами».

В понедельник, 2 декабря, и. о. руководителя МКУ 
был назначен заместитель начальника городского 

управления по экологии и природопользованию лев 
Третьяков. По его словам, сейчас перед ним «вся пол-
нота задач, и нет ограничений по срокам работы».
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