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31 августа в Челябинске
состоялись финальные бои,
а также прошло торжественное
закрытие чемпионата мира
по дзюдо 2014 года.
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Президент  Путин уверен, что наши спортсмены могут и выигрывать у японцев.

2 СТР.

Все решения —
социально
значимые

2 СТР.

FFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFF

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

СОБЫТИЯ

Японцам —
не зазорно
Владимир Путин лично поздравил российских дзюдоистов
с серебром чемпионата мира

В
  последний день чемпионата в Че-
лябинск прибыл Президент РФ
Владимир Путин. Вместе с главой

государства за финальными поединками на-
блюдали и. о. губернатора Челябинской об-
ласти Борис Дубровский, министр спорта
РФ Виталий Мутко и др. официальные лица.

Мужская сборная России заняла второе
место в командных соревнованиях, усту-
пив в решающем матче японским дзюдои-
стам со счетом 2:3. Свои схватки выиграли
Камал Хан-Магомедов и челябинец Денис
Ярцев, уступили — Мурат Хабачиров, Ма-
гомед Магомедов и Аслан Камбиев. Всего
российские спортсмены завоевали три се-
ребряных и шесть бронзовых наград.

Женская сборная России осталась без
медали в командном турнире. Российские
дзюдоистки проиграли схватку за бронзу
японским спортсменкам со счетом 2:3.

После финальных схваток Владимир
Путин пообщался со спортсменами муж-
ской сборной России по дзюдо.

«Хочу вас поздравить со вторым
местом — это очень почетно. Было
видно, что вы могли стать и чемпио-
нами. Но проиграть японцам — родо-
начальникам дзюдо — ничего здесь
зазорного нет. Я уверен, что вы може-
те у них и выигрывать. И вы показали,
что вы это можете — первые две
схватки у двух чемпионов мира выиг-
рали, причем сделали это красиво,

Министр спорта РФ Виталий Мутко
отметил отличный уровень проведения
международного турнира, подчеркнув,
что в Челябинске созданы все условия для
спортсменов, тренеров, журналистов.

А президент Международной феде-
рации дзюдо Мариус Визер пожелал Ас-
тане, которая принимает чемпионат
мира-2015, провести его на таком же
высоком уровне, как это сделал Челя-
бинск.

И. о. губернатора Челябинской об-
ласти Борис Дубровский совместно с ми-
нистром спорта РФ Виталием Мутко про-
инспектировал крупные спортивные
объекты Челябинска и изучил планы их

мощными бросками. Но и у других ребят,
конечно, возможности есть», — сказал
президент.

После закрытия чемпионата Владимир
Путин провел рабочую встречу с Борисом
Дубровским. Во время беседы президент
поблагодарил и. о. главы региона за блестя-
щую организацию крупного спортивного
мероприятия и поинтересовался социально-
экономической ситуацией в регионе.

развития. Министр спорта высоко оценил
спортивную составляющую областного
центра и работу, проделанную в этой сфере
региональными властями. Кроме того, он ре-
комендовал руководителям всех объектов
активно включаться в государственные про-
граммы поддержки.

Чемпионаты мира по дзюдо проводят-
ся с 1956 года, самый первый состоялся в
Японии. За почти 60-летнюю историю лич-
ный чемпионат мира среди мужчин и жен-
щин только один раз проводился на тер-
ритории нашей страны — в 1983 году в
Москве. Спустя 31 год возможность про-
вести мировое первенство появилась у Че-
лябинска.
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Исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Борис
Дубровский на своем вчерашнем тра-
диционном аппаратном совещании с
заместителями и членами правитель-
ства Челябинской области проком-
ментировал итоги своей встречи с
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным, которая прошла в рамках зак-
лючительного дня чемпионата мира
по дзюдо.

«В воскресенье состоялся визит
президента страны в нашу область. В
ходе личной встречи я доложил Вла-
димиру Владимировичу о ситуации в
экономике и социальной сфере на-
шей области. Президент в целом раз-
деляет оценку положения как ста-
бильную, с тенденцией роста как в
целом по экономике, так и в ее базо-
вых отраслях, — отметил Борис Дуб-
ровский. — Я информировал главу го-
сударства о своей предстоящей поез-
дке в Урумчи, где в рамках Междуна-
родной выставки «Евразия-Экспо»
состоится мое выступление с эконо-
мической презентацией Челябинской
области и будут обсуждаться перс-
пективы реализации проекта ТЛК
«Южноуральский».

Борис Дубровский сообщил, что
они обсудили направления развития
Челябинской области в рамках Стра-
тегии до 2020 года, и подчеркнул, что
Владимир Путин по всем вопросам
поддержал обращения области и на-
ложил на них свои резолюции. «За-
ручившись поддержкой Владимира
Владимировича, мы продолжим рабо-
ту по актуальным для области воп-
росам на федеральном уровне», —
сказал глава региона.

С большим вниманием президент
отнесся к теме формирования ново-
го транспортного коридора из Китая
через Казахстан в Россию. «Мы так-
же связываем с этим проектом боль-
шие перспективы для развития на-
ших внешнеторговых связей с Кита-
ем, наряду с открытием прямого авиа-
рейса Урумчи-Челябинск и формиро-
ванием индустриальной зоны на базе
ТЛК «Южноуральский». Поддержка
федерального центра в этих вопро-
сах крайне необходима, и я благода-
рен президенту за его внимание к
нашей области», — заявил исполняю-
щий обязанности губернатора Борис
Дубровский.

О чем Путин говорил
с Дубровским



Плата за найм
снижена
На минувшей 65-й сессии депутаты приняли
несколько социально значимых решений

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Подорожала
утилизация

В числе социально зна-
чимых вопросов было рас-
смотрено и утверждено
увеличение размера платы
за услугу по сбору и выво-
зу ТБО для нанимателей
жилых помещений по дого-
ворам соцнайма муници-
пального жилфонда и соб-
ственников помещений в
многоквартирных домах,
которые на общем собра-
нии не приняли решение об
установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт
жилого помещения. При-
чем эта плата увеличена
только на ту величину, ко-
торая установлена Единым
тарифным органом Челя-
бинской области в части
регулируемой цены на ути-
лизацию ТБО, выполняе-
мую ООО «Эко-Сервис».  В
итоге плата за услугу по
сбору и вывозу ТБО уста-
новлена в размере 1,84 руб-
ля с квадратного метра.

Сделают
перерасчет

Еще один социально
значимый проект решения
был также утвержден на
депутатской сессии. Речь в
нем идет о плате за найм для

Открывая очередную сессию, глава МГО
Игорь Войнов напомнил депутатам,
что в свете последних изменений
законодательства остался ровно год до новых
выборов в Собрание депутатов МГО,
которые также пройдут в сентябре.
Он призвал народных избранников
отработать оставшееся время
конструктивно и плодотворно.
Что они и продемонстрировали, утвердив все
15 вопросов, вынесенных для рассмотрения
на августовскую сессию.

нанимателей муниципаль-
ного жилфонда МГО. Как
мы уже писали в предыду-
щих номерах, решение
уменьшить плату за найм
уже обсуждалось на депу-
татских комиссиях.

Инициатором рассмот-
рения этого вопроса стал
депутат Иван Бирюков, ко-
торый обратился через Со-
брание депутатов к адми-
нистрации с тем, что не-
корректно начислять нани-
мателям муниципального
жилфонда повышенную
плату прежде, чем с соб-
ственников (включая муни-
ципалитет) начнут взимать
плату за капремонт. Адми-
нистрация с доводами депу-
тата согласилась, посколь-
ку в экономическом обо-
сновании базовой ставки в
размере 8,9 рубля за квад-
ратный метр как раз содер-
жится,  в том числе, и плата
за капремонт, которую,
как известно, еще не нача-
ли начислять.

В связи с тем, что повы-
шение базовой ставки до
8,9 рубля уже состоялось
(решение Собрания депута-
тов МГО от 28.03.2014 года
№ 12 «Об утверждении пла-
ты за пользование жилым
помещением (платы за
найм) для нанимателей му-
ниципального жилфонда

МГО»), администрация
МГО предложила внести
изменения в это решение и
с 1 сентября 2014 года уста-
новить  плату за найм в раз-
мере 2,9 рубля с квадратного
метра и только с 1 января 2015
года — в размере 8,9 рубля с
квадратного метра.

Жильцам, у которых
плата за найм уже была вы-
ставлена с 1 июля по 1 сен-
тября в размере 8,9 рубля с
квадратного метра, будет
сделан перерасчет с начис-
лением 28 копеек с квадрат-
ного метра, как было пре-
дусмотрено предыдущим
действующим  решением
Собрания депутатов, заве-
рил председатель комитета
по ЖКХ Александр Качев.

В ходе рассмотрения
этого вопроса поступило
предложение от депутатс-
кой комиссии по законно-
сти, которое озвучил Эль-
дар Галимов: Собранию де-
путатов в декабре 2014 года
в порядке контроля вновь
вернуться к рассмотрению
данного решения в части
обоснованности примене-
ния повышенной тариф-
ной ставки именно с 1 ян-
варя 2015 года. Администра-
ция согласилась с предло-
жением комиссии по за-
конности, поскольку пока
неизвестно, с какого все-
таки  месяца (с января, с
февраля или же с марта)
региональный оператор
начнет начислять соб-
ственникам многоквартир-
ных домов плату за капре-
монт в размере шести руб-
лей за квадратный метр.

Взяли на баланс
Депутаты поддержали

решение администрации
взять в муниципальную  соб-
ственность из госсобствен-
ности Челябинской области
комплекс зданий на ул. Про-
летарской, 121 (там размеща-
лось СПТУ № 9), которые

включают в себя учебный
корпус, столовую, котель-
ную, склады, учебные мас-
терские и автогараж. Дан-
ное предложение было про-
диктовано тем, что несколь-
ко сокращается объем обу-
чаемых в СПТУ и учебные
группы переводятся в СПТУ
№ 49. А у муниципалитета,
таким образом, появляется
возможность после соответ-
ствующей реконструкции
разместить в этих помеще-
ниях школу № 28, а в здании
школы  — детский сад.

Раскрываемость
возросла

В разделе «Разное» депу-
таты с интересом заслуша-
ли выступление и. о. началь-
ника отдела полиции МВД
России по г. Миассу Челя-
бинской области Констан-
тина Козицына об итогах
работы отдела за шесть ме-
сяцев текущего года. Руко-
водитель, в частности, рас-
сказал о том, что на терри-
тории МГО отмечается сни-
жение на 13,9%  (до 1365) об-
щего количества зарегистри-
рованных преступлений.

Показатель раскрытия
тяжких и особо тяжких
преступлений повысился
на 6,5% и составил 59,4% (в
области — 56,1%). На город-
ских улицах совершено на
6,7% (до 292) меньше пре-
ступлений, чем за этот же
период прошлого года, в то
время как по области заре-
гистрировано увеличение
числа уличных преступле-
ний на 8,5%.

Принесли ожидаемые
результаты и меры по про-
филактике подростковой
преступности. Несовер-
шеннолетними совершено
на 35,2% меньше преступ-
ных деяний, чем за этот же
период прошлого года. В
области снижение состави-
ло 21,3%.

Выбери меня!Выбери меня!Выбери меня!Выбери меня!Выбери меня!
Газета «Миасский рабочий»

приглашает школьников стать
участниками уникального кон-
курса «Выбери меня!».

Мы предлагаем юным южно-
уральцам принять участие в
«губернаторских выборах» и
написать  свою «предвыбор-
ную программу», с которой
бы они обратились  к «избирателям».

Есть идеи, как сделать наш город и нашу область
красивее, благоустроеннее и более комфортными для
проживания? Нужно рассказать о них всем!

Представьте себя в роли кандидата в губернаторы и
фантазируйте, фантазируйте, фантазируйте... чтобы
выбрали именно вас!

Лучшие проекты будут опубликованы на страни-
цах газеты «Миасский рабочий». Работы принимают-
ся до 5 сентября этого года.

Проекты можно принести в редакцию «МР» (ул. 8
Марта, 130) или прислать на электронный адрес
miass_rab@list.ru.  Обязательно указывать свои кон-
тактные данные.  Информация по телефону 57-26-55.

КОНКУРСЫ

Медиахолдинг «Гранада Пресс» объявляет о кон-
курсе фотографий «Семья идет на выборы». Ищите
специальные стенды «Все идут на выборы!», делайте
оригинальные семейные фотографии на их фоне и
выкладывайте в социальные сети.

Присылайте ссылки на адрес vybory20142014@yandex.ru.
Лучшие фото будут размещены на страницах http://
vk.com/vse_idut_na_vybory и http://odnoklassniki.ru/
group/51989000749200.

Семьи, чьи фотографии наберут большее число
«лайков», получат призы!

Главным призом будет семейная поездка в одну из
южноуральских здравниц и подписка на «Вечерний
Челябинск»; за второе место вы имеете шанс получить
планшет и подписку на газету «МК-Урал», а за третье
— фотоаппарат плюс подписку на газету «Южноураль-
ская панорама».

В Миассе акция «Все идут на выборы!» будет
проводиться:

5, 6 и 7 сентября в эти же часы в машгородке у
ДК «Прометей»;

12, 13 и 14 сентября на пр. Автозаводцев —
уДома быта, время то же.

Почему надо голосовать
Директор управления культуры администрации

МГО Людмила ОРЛОВА:
— Я считаю, что идти на вы-

боры надо потому, что впер-
вые за последние годы на моей
памяти народу самому дове-
рено выбрать губернатора
Челябинской области —

прежде они назначались
Президентом Российс-

кой Федерации. Это
действительно все-

народные выборы.
И, кроме того,

это прекрасная воз-
можность показать
свою гражданскую
позицию,               поли-
тическую зрелость.
Поэтому я иду на
выборы 14 сентября!

Народные избранники продемонстрировали завидное единодушие в утверждении решений сессии.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото автора

Сначала на выборы — потом на отдых



С новым годом! Учебным
Школы города распахнули свои двери не только для миасских учеников,
но и для украинских
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Вчера во всех школах

города прошли торже-

ственные линейки, посвя-

щенные 1 сентября. И хотя

денек выдался не совсем

погожим, как поется в из-

вестной всем без исключе-

ния песне, тепло от волне-

ния и радостных эмоций

было всем…

Не осталось в стороне от
праздника и руководство
города. Учащихся лицея № 6
с началом учебного года по-
здравил глава администра-
ции МГО Станислав Треть-

яков. Руководитель поже-
лал ученикам успешной
учебы и выразил надежду на
то, что шестой лицей вско-
ре станет первым и самым
лучшим в области.

Всего же вчера за парты
сели более 17000 миасских
детей. Среди них 1952 учени-
ка, которые впервые пере-
ступили порог школы. Кро-
ме того, классы пополнились
новыми учениками — деть-
ми из Украины. В основном
они будут учиться в п. Тур-

гояк в общеобразователь-
ной школе № 2, куда из
лагеря имени Феди Го-
релова их будет приво-
зить школьный авто-
бус.

Стоит отметить,
что все 38 школ горо-
да приняты специ-
альной комиссией и
готовы к новому

учебному году.

Фото Андрея КУЗЬМЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНО

О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.08.2014 г. № 5301

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки

территории, ограниченной ул. Всероссийской, ул. Фрезер-
ной, охранной зоной газопровода высокого давления и ав-
тодорогой на санаторий «Кошкуль» в г. Миассе.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с тех-
ническим заданием.

3. Подготовку и выдачу технического задания возложить
на управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Миасского городского округа.

4. В течение десяти дней со дня подписания данного
постановления направить уведомление главе Миасского
городского округа Войнову И. В. о принятии решения о
подготовке проекта планировки территории, ограничен-
ной ул. Всероссийской, ул. Фрезерной, охранной зоной га-
зопровода высокого давления и автодорогой на санаторий
«Кошкуль» в г. Миассе.

5. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администра-
ции www.миасс.рф в сети Интернет.

6. Со дня опубликования настоящего постановления фи-
зические или юридические лица вправе предоставить в ад-
министрацию Миасского городского округа свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании данной
документации по планировке территории.

7. Организацию проверки проекта планировки террито-
рии, ограниченной ул. Всероссийской, ул. Фрезерной, ох-
ранной зоной газопровода высокого давления и автодоро-
гой на санаторий «Кошкуль» в г. Миассе на соответствие
техническому заданию и требованиям, установленным ч. 10
ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации
Миасского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления архитектуры и градост-
роительства (главного архитектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельно-
го участка из земель населенных пунктов в г. Миассе, северо-
западнее ГСК № 12, ориентировочной площадью 11471 кв. м,
для проектирования и строительства гостиничного комплекса.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,
время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городскогс округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, расположен-
ного: Челябинская область, г. Миасс, с. Смородинка, ул. Со-
ветская, ул. Детская, ориентировочной площадью 1000,0 кв.м,
для проектирования и строительства газопровода низкого дав-
ления (до 0,005 мПа) для газификации жилых домов № 16, 18
на ул. Советской, № 15 на ул. Детской в с. Смородинка.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20,
время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов для организации подъездных
путей к земельному участку:

— г. Миасс, прилегающий с северной стороны к участку
на ул. Всероссийской, 1а, предполагаемой площадью 400
кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20.

Время приема: пн., вт. с 8:00 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00.

2-комн. кв-ру в с. Смо-
родинка (43,5 кв. м, заст. лод-
жия, разд. с/у, 1/2-эт. дома).
Тел. 8-904-81-72-758.

гараж в пос. Строите-
лей на территории УПТК
(около заправки, 21 кв. м).
Тел. 8-908-82-00-065, с 10 до
22 час.

печь для бани
( 5 0 0 х 5 0 0 х 1 3 0 0 ,
500х600х1300 мм, 6 мм,
диам. 530х1500, б/у, 8 мм) —

ПРОДАЮ

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и эл.
плиты; др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

Администрация Миасского городского округа сообщает
об итогах аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков

Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская
область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Лот 1 — с 11:00 до 11:10 по местному времени 27 августа
2014 г.

Лот 2 — с 11:20 до 11:30 по местному времени 27 августа
2014 г.

Предмет аукциона.
Право на заключение договоров аренды земельных участ-

ков сроком на 4 года 11 месяцев.

Условия аукциона.
Начальный размер арендной платы за 4 года 11 месяцев:
Лот 1. 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот 2. 278 000 (двести семьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона:
Лот 1. 13 750 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб-

лей — 5%.
Лот 2. 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) рублей — 5%.
Сумма задатка:
Лот 1. 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей — 20%.
Лот 2. 55 600 (пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей — 20%.
Решением аукционной комиссии, участниками торгов

были признаны:
По лоту 1.
Юдин Андрей Николаевич,
Мединцев Максим Вадимович.
По лоту 2.
ИП Юдин Андрей Николаевич,
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой».
Решение аукционной комиссии:
По лоту 1.
Ни один из участников торгов при проведении аукцио-

на, открытого по форме подачи предложений о размере
арендной платы, после троекратного объявления начально-
го размера арендной платы не поднял билет.

В соответствии с пунктом б статьи 30 Постановления Пра-
вительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 (ред. от 15.09.2011 г.)
«Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков» аукцион признан
несостоявшимся.

По лоту 2.
Признать победителем аукциона по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка для обще-
ственно-деловых целей под размещение временного нека-
питального сооружения — пейнтбольной площадки, пло-
щадью 6304 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская
область, г. Миасс, ул. Бакулина, в южной части, сроком на 4
года 11 месяцев, общество с ограниченной ответственнос-
тью «ИнвестСтрой», интересы которого представлял дирек-
тор Мединцев Максим Вадимович.

Размер арендной платы за 4 года 11 месяцев, предложен-
ный победителем аукциона, составляет 305 800 (триста пять
тысяч восемьсот) рублей.

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной; адрес:
456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73; e-mail:
kadastr.m@gmail.com; контактный телефон: 8 (3513) 57-45-42;

№ квалификационного аттестата кадастрового: 74-11-297 от
25.08.2011 г.

Настоящим извещаю вас о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Миасс, с. Сыростан, ул. Советская, 44.

Заказчиком кадастровых работ является Сычев Александр Василь-
евич, проживающий по адресу: Челябинская область, г. Миасс, с. Сы-
ростан, ул. Советская, 44, конт. телефон 8-951-240-69-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: г. Ми-
асс, ул. Академика Павлова, 40-73, 2 октября 2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 1 сентября 2014 г. по 1 октября
2014 г. по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, с. Сыростан,
ул. Школьная, 27-29 с кадастровым номером 74:34:0910001:41.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о правах на земельный участок.

Оплата налогов —
конституционная обязанность
каждого гражданина

Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской
области напоминает налогоплательщикам,

что приближаются сроки уплаты
имущественных налогов с физических лиц за 2013 год.

В соответствии со статьей 57 Конституции РФ каж-
дый россиянин обязан платить законно установлен-
ные налоги и сборы.

Налог на имущество физических лиц необходимо
уплатить не позднее 1 ноября 2014 года,
транспортный налог —

не позднее 5 ноября 2014 года.
Сроки уплаты земельного налога — установлены ре-

шениями представительных органов местного самоуправ-
ления. Конкретный срок уплаты можно уточнить в нало-
говом органе по месту расположения земельного участ-
ка, в администрации муниципального образования или вос-
пользовавшись интернет-сервисом «Имущественные на-
логи: ставки и льготы» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Размер исчисляемых имущественных налогов напрямую
зависит от налоговой базы, налоговой ставки и установ-
ленных налоговых льгот. Источником информации о вели-
чине налоговой базы по имущественным налогам являют-
ся соответствующие регистрирующие органы (ГИБДД,
Росреестр, Гостехнадзор и др.), на основании сведений ко-
торых налоговые органы ежегодно исчисляют налоги.

Для того чтобы суммы налогов были исчислены кор-
ректно, налогоплательщики должны своевременно
предоставлять в налоговые органы документы, под-
тверждающие свое право на налоговые льготы.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ исполь-
зование налоговых льгот является правом, а не обязан-
ностью налогоплательщика и носит заявительный ха-
рактер. То есть налогоплательщик сам решает, исполь-
зовать налоговую льготу, отказаться от нее либо при-
остановить ее использование.

Следует напомнить, что каждый гражданин может
исполнить свою обязанность по уплате налогов дос-
рочно, не откладывая на последний день, ведь при не-
уплате налогов в установленный срок в адрес налого-
плательщика будет направлено требование об уплате
налога, но уже с начисленными пенями за каждый ка-
лендарный день просрочки платежа.

ПРОДАЮ ГАРАЖ
 В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.
7000 руб. Тел.
8-951-43-04-395.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел.: 8-950-72-18-220,
8-963-47-04-052.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 77 на
ул. Красносельской, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 25 на
ул. Ускова, предполагаемой площадью 150 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 15 в
пер. Крутом, предполагаемой площадью 100 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 146
на ул. Пушкина, предполагаемой площадью 63 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 1 на
ул. Чайковского, предполагаемой площадью 137 кв. м;

— г. Миасс, с. Сыростан, прилегающий к земельному
участку № 5 на ул. Степана Разина, предполагаемой площа-
дью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку № 116 на ул. Аносова, предполагаемой площадью
228 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных учас-
тков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20.

Время приема: пн., вт. с 8:00 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00.


