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Излюбленный многими бульвар Мира ожил,
хоть и к концу лета. Теперь здесь, особенно
вечером,  не протолкнуться…
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Жителям Миасса стало
доступно новое-старое
место отдыха.
Но как сохранить
воссозданную красоту?!

Будет ли бульвар и дальше радовать горожан, зависит в первую очередь от них самих.

а лавочках чинно восседают пенсионеры, в дет-
ском городке играет малышня, мамы с коляс-
ками прохаживаются по вымощенным дорож-

кам, а по пятницам все, кому за …, «зажигают» под звуки
духового оркестра. Радует глаз отдыхающих фонтан,
заработавший впервые за многие годы простоя. Омрача-
ет эту идиллию отношение горожан, готовых загадить и
сломать все.

По словам управляющей торговым комплексом «Семья-
Парк» Ирины Невраевой, очень много усилий требуется
для того, чтобы сохранить то, что сделано. За выходные
дни фонтан, например,  изрядно заполняется мусором.

— Нам очень обидно, что чашу фонтана принимают
за мусорную урну, — сетует руководитель.

Есть и другая проблема, которая также сказывается на
работе сооружения. Так, многие родители позволяют мыть
в фонтане ручки и ножки от песка своим малышам. В ре-
зультате песок засоряет фильтры, поэтому приходится
выключать фонтан и проводить работы по его очистке.

Как говорит Ирина Невраева, благоустройство террито-
рии бульвара Мира подходит к завершению. Заключитель-
ным этапом станет возведение двух эстрад. А потом придет-
ся думать, как сохранить в первозданном виде эту красоту.

Í

Развивать сельское хозяйство
и следить за ценами

И. о. губернатора Челябинской области Борис Дуб-
ровский на традиционном аппаратном совещании с за-
местителями и министрами подвел итоги совещания по
развитию АПК, прошедшего в Курске под председа-
тельством Дмитрия Медведева. Дубровский отметил,
что задачи, поставленные российским премьером,
встроены и нашли свое отражение в Стратегии разви-
тия региона в части сельского хозяйства.

Борис Дубровский обратил внимание, что Челябинская
область стала одним из немногих регионов страны, чей ру-
ководитель был приглашен на совещание Дмитрия Медве-
дева, посвященное развитию сельского хозяйства страны.
«Принимали участие в основном традиционно аграрные ре-
гионы. То, что Челябинская область попала в этот список,
—  уже конкретное признание того, что было сделано на
Южном Урале в сфере развития АПК, — подчеркнул Дуб-
ровский. — Председатель правительства Дмитрий Анато-
льевич Медведев определил три ключевые задачи.  Первое
направление — это модернизация базы семеноводства, раз-
витие отечественной селекции. Второе — развитие садо-
водства и тепличного овощеводства. И третье — развитие
логистических центров хранения и переработки сельхоз-
продукции. Все эти три направления лежат в основе Стра-
тегии развития Челябинской области в сфере сельского хо-

зяйства. И по многим позициям, обозначенным Дмитрием
Анатольевичем, у нас ведется предметная работа».

 Борис Дубровский также указал, что председатель Пра-
вительства РФ сделал особый акцент на продолжении мо-
ниторинга цен на продукты питания. В Челябинской облас-
ти, напомним, эта работа ведется региональным Минсель-
хозом совместно с антимонопольной службой. «Мы про-
должим контроль за ценами и будем пресекать любые от-
клонения в сторону повышения», — заявил Дубровский.

Капремонты — полным ходом

В городе продолжается капитальный ремонт дорог на
областные средства. С понедельника, 25 августа, подряд-
чик приступил к ремонту путепровода в пер. Подстанци-
онном (мост в районе железнодорожного вокзала).

Как сообщил на аппаратном совещании в «розовом
доме» председатель комитета по ЖКХ, энергетике и
транспорту администрации МГО Александр Качев, на
прошлой неделе удалось доработать вопрос с подрядчи-
ками, проводившими ранее капремонты, поэтому маши-
на БЦМ в рамках выполнения гарантийных обязательств
уже отработала на ул. Ломоносова. На текущей неделе,
если позволит погода, подрядчик планирует выполнить
гарантийные ремонтные работы на ул. Вернадского, про-
спектах Макеева и Октября. Глава администрации МГО
Станислав Третьяков поручил взять на контроль испол-
нение гарантийных обязательств, чтобы они были вы-
полнены в полном объеме и на должном уровне.

Вчера, кстати, рассматривалось предварительное су-
дебное заседание по исковому заявлению администра-
ции МГО к ООО «Ариадна», выполнявшему капремонт
дорог на территории МГО.

Планируется также довести до ума перекресток ул. 8
Июля — ул. Лихачева. Поскольку требуется длительная
подготовка к этой работе, капитальный ремонт этого уча-
стка начнется не ранее середины сентября. Проезд будет
закрываться по полосам, чтобы не создать в городе транс-
портный коллапс.

2 ÑÒÐ.
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До конца текущего года в четырех районах
Миасского округа появится голубое топливо
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Область поможет
В результате реализации

областной программы гази-
фикации на сегодняшний
день Миасский городской
округ газифицирован на
74,3%. Однако, если судить
по количеству населенных
пунктов, большая часть их
остается без газа. Из 29 на-
селенных пунктов, образу-
ющих наш округ, газифи-
цированы только шесть:
непосредственно город
Миасс, поселки Верхний
Атлян, Северные Печи,
Смородинка и Тургояк, а
также село Черновское.

В частности, газифика-
ция поселка Северные
Печи проводится в четыре
этапа, и последний будет за-
вершен в текущем году. На
эти цели из областного бюд-
жета было выделено около
четырех миллионов рублей.
Кроме того, в 2014 году в
рамках программы планиру-
ется провести газопроводы
на улице Трактовой и в пе-
реулке Крутом в запрудной
части города, потратив на
это 3,4 миллиона рублей из
средств области. Также бу-
дет построен подводящий
газопровод к поселку Ле-
нинску и осуществлено
строительство газопровода

Программа газификации населенных пунктов
Челябинской области реализуется с 2006 года.
Миасский городской округ не исключение.
О строительстве газопроводов в нашем округе
и ближайших планах по программе
газификации корреспонденту «МР»
рассказала и. о. директора МБУ «Комитет
по строительству» Ирина АЛЬШЕВСКАЯ.

на улицах Плотникова,
Станционной и Варламов-
ской. Таким образом, в
2014 году в рамках про-
граммы газификации МГО
должны быть выполнены
строительно-монтажные
работы по четырем объек-
там. На эти цели из средств
областного бюджета будет
направлено в общей слож-
ности более 40 миллионов
рублей.

За свой счет
Финансирование строи-

тельства газопроводов на
территории округа осуще-
ствляется за счет бюджета
области при наличии денег
в бюджете.  Поскольку вы-
деления областных средств
зачастую приходится
ждать по несколько лет, то
жители, чтобы ускорить
сроки начала строитель-
ных работ, начинают их за
свой счет. В этом случае они
должны организовать со-
брание и принять решение
о сборе средств. По иници-
ативе жителей может быть
оплачена подготовка про-
ектной документации либо
строительство газопровода
целиком. Подготовка доку-
ментации потребует от
жителей сбора исходных

данных, получения техни-
ческих условий и положи-
тельного заключения экс-
пертизы на проектно-смет-
ную документацию.

Также все чаще жители
решают частично или цели-
ком оплачивать и сами
строительные работы. По-
строенным распредели-
тельным газопроводом жи-
тели могут распорядиться
двумя способами. Первый
— безвозмездно передать
построенный и оформлен-
ный надлежащим образом
объект в муниципальную
собственность с последую-
щим проведением техни-
ческого обслуживания га-
зопровода,  ремонта и ава-
рийного прикрытия за счет
средств МГО.

Второй вариант —
оформить газопровод в об-
щедолевую собственность
и самим нести за него от-
ветственность.

Получив разрешение на
строительство и ввод
объекта в эксплуатацию,
жители обязаны зарегист-
рировать право собствен-
ности и при желании
оформить долю на каждо-
го вкладчика. В этом слу-
чае они распоряжаются
газопроводом по своему
усмотрению, но и ответ-
ственность возлагается це-
ликом и полностью на них
самих.

 Зачастую жители, кото-
рые приняли решение о са-
мостоятельном строитель-
стве разводящего (улично-
го) газопровода, нарушают
требования Градострои-
тельного кодекса РФ, не
получая разрешение на
строительство и ввод
объекта в эксплуатацию. В
результате в МГО копятся

бесхозяйные газопроводы.
Отсутствие разрешитель-
ных документов на строи-
тельство и ввод в эксплуа-
тацию газопровода делает
невозможным получение
свидетельства о праве соб-
ственности на объект. Т. е.
даже если жители за свои
средства построили газо-
провод и не оформили его,
то взимание денежных
средств за подключение с
новых абонентов является
незаконным.

Подключат
бесплатно

Наиболее актуальный
вопрос при коллективном
сборе денег на строитель-
ство газопровода — как
быть с теми, кто по каким-
либо причинам не может
или не желает вносить свою
долю? Понятно, что в та-
ком случае непокрытые
расходы на строительство
ложатся на плечи осталь-
ных жителей. Значит ли
это, что жители, не сдавшие
деньги, останутся без газа?
Как ни странно, нет. Если
построенный газопровод
передан в муниципальную
собственность или являет-
ся бесхозяйным, то чело-
век, не вносивший свою
долю, может написать заяв-
ление в компанию, занима-
ющуюся эксплуатацией се-
тей газораспределения,
после чего его дом подклю-
чат к газопроводу. Компен-
сировать затраты на стро-
ительство общего газопро-
вода остальным жителям он
не будет. Это необходимо
осознавать, принимая кол-
лективное решение о стро-
ительстве сети газораспре-
деления за свой счет.

Äåòñàä  — ïîä âîïðîñîì
Глава администрации МГО Станислав Третьяков

на вчерашнем аппаратном совещании озвучил ин-
формацию о том, что в СМИ обнародовано мнение

руководителя «Треста Уралавтострой» по поводу
того, что администрация не содействует открытию
детсада в новом здании на ул. 8 Марта, 147.

По словам Станислава Третьякова, в период его де-
ятельности с октября прошлого года по сегодняшний
день «Трест Уралавтострой» не обращался к нему с
подобной проблемой.

Заместитель главы по соцвопросам Геннадий  Вась-
ков отметил, что существует определенная процедура
обустройства приспособленных помещений под разме-
щение детсадов в рамках областной программы, и фи-
нансирование этого направления возможно только из
средств субъекта. Согласование проекта должно про-
ходить на уровне Министерства образования и Мини-
стерства строительства Челябинской области. Ничто не
мешает застройщику оборудовать помещение под дет-
сад в соответствии с СанПиНами и передать его затем
на определенных условиях в муниципалитет с последу-
ющим компенсационным возмещением затрат.

Станислав Третьяков подчеркнул, что администра-
ция МГО готова оказывать любое содействие, но ини-
циатива, прежде всего, должна исходить от застройщи-
ка. На сегодняшний же день возникает недопонимание.
«Коль мы работаем в одном округе, давайте вместе ре-
шать проблемы, а не перекладывать их с больной голо-
вы на здоровую», — призвал Станислав Третьяков.

Àóêöèîí çà àóêöèîíîì
В администрации МГО идет активная работа по под-

готовке аукционной документации и проведению аук-
ционов. Так, доработана аукционная документация по
строительству многоквартирного дома на ул. Ильменс-

кой, 81, и муниципалитет приглашает всех застройщи-
ков ознакомиться с ней и принять участие в аукционе,
который состоится в сентябре.

По словам председателя комитета по имуществу ад-
министрации МГО Валентина Вертипрахова, подготов-
лена также документация для проведения аукциона по
зданию и земельному участку в южной части города
— на ул. Первомайской, 5. Информация по этим двум
объектам размещена на сайте миасс.рф.

Состоялся аукцион по покупке двух двухкомнат-
ных квартир, что позволит расселить четверых сирот
в нашем округе. Администрация обращает внимание
жителей на то, что на сайте администрации периоди-
чески появляется информация о покупке одно- или
двухкомнатных квартир, поэтому тем собственникам,
кто имеет возможность продать квартиру на аукцио-
не городу, предлагается поучаствовать в торгах.

Готовятся также два аукциона по земельным участ-
кам для развития малого и среднего бизнеса: два учас-
тка на ул. Бакулина — под гостиницу и пейнтбольный
клуб и два участка на ул. Набережной под торговое
здание и компьютерный центр. К участию в аукционе
приглашаются все желающие.

Êëåùè «îòäûõàþò»
Клещи на территории Миасского городского ок-

руга кусают все реже и реже.
По словам заместителя начальника территориаль-

ного отдела управления Роспотребнадзора по Челябин-
ской области в Миассе и Карабаше Ивана Гелетюка, в
этом году по состоянию на 22 августа был зарегистри-
рован 1671 пострадавший от укусов клещей миасец, из
них 260 — дети. На прошедшей неделе клещи попили
кровушки еще почти у 20-ти человек.

Напомним, что в первой половине лета количество уку-
шенных зачастую превышало 100 человек в неделю, так
что можно смело говорить о том, что пик активности кле-
щей идет на спад. Однако начался грибной сезон, поэтому
количество укушенных может оставаться существенным
вплоть до конца сентября, отмечает Иван Гелетюк.

Ðûáàöêîå íåñ÷àñòüå
Миасские спасатели три дня искали тело утонув-

шего рыбака.
20 августа в службу обратились сотрудники право-

охранительных органов с просьбой оказать содействие
в поисках пропавшего рыбака. Как оказалось, 18 авгу-
ста на Тыелгинском разрезе была найдена переверну-
тая резиновая лодка, а на берегу — рыболовные снас-
ти и автомобиль марки «ВАЗ-112». Полицейские уста-
новили, что машина принадлежала пропавшему рыба-
ку 1939 года рождения, жителю Миасса.

По информации ответственного по связям со СМИ
Миасского ПСО Дмитрия Головина, мужчина предупре-
дил родственников о том, что после работы поедет на
Тыелгинский разрез порыбачить. После этого связь меж-
ду ним и его родными оборвалась. Поисковые работы дли-
лись три дня, спасатели прочесывали водоем специальным
оборудованием, и в пятницу, 22 августа, тело рыбака было
найдено.

Из 29 населенных пунктов Миасского округа полностью газифицированы только шесть.
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Посвящены работы художни-
цы бездомным животным, по-
этому основной задачей было
вызвать интерес у посетителей к
поднятой проблеме. Акцент де-
лался не на реалистическом изоб-
ражении животных, а на переда-
че через холст их характера, ин-
дивидуальности, настроения,
ведь, как говорит Дарья Анфи-
логова, каждое животное — лич-
ность, умеющая ценить любовь
и заботу и быть в ответ верной и
благодарной.

Дарья рисует с детства. Учи-
лась в миасской художествен-
ной школе № 4, потом на кур-
сах при Челябинском художе-
ственном училище, где ее пре-
подавателем был замечательный
художник Василий Николаевич
Соловьев. В 2011 году переехала
в Германию. В данный момент
учится в магистратуре Геттин-
генского университета и парал-
лельно поступила в Художе-
ственную академию города
Хильдесхайм на специальность
«Графический дизайн».

Страсть художницы к анимали-
стическим иллюстрациям появи-
лась благодаря множеству красоч-
ных энциклопедий, которые уво-
дили ее из реальности в удивитель-
ный мир фауны. До сих пор ее меч-

Ãëàçà â ãëàçà
В пятницу, 22 августа, в Картинной галерее ТЦ «Восток»
состоялось открытие персональной выставки
Дарьи Анфилоговой «Альтер Эго».

та — проиллюстрировать энцикло-
педию о животных.

Выставка «Альтер Эго» — воз-
можность художницы обратить-
ся к людям с призывом о помощи
братьям меньшим, «ведь наши
питомцы — это наше альтер эго
— второе «я».

На выставку были приглашены
волонтеры из группы помощи без-
домным животным «Добрые руки».
Они рассказали о своих питомцах
— о тех, кто уже нашел хозяев, и о
тех, кто ждет, когда их заберут из
приюта и обогреют ласковые руки.
Многие из них были изображены
на картинах художницы.

В планах Дарьи — выйти на на-
учный уровень и создать иллюс-
трированную энциклопедию о
кошках (этой темой она занима-
ется с 2009 года), продолжить ра-
боту над проектом о животных и
людях.

Также на выставке был орга-
низован сбор помощи бездом-
ным животным. Благотвори-
тельные средства пойдут на их
стерилизацию, лечение и содер-
жание.

Выставка будет открыта

до 11 сентября по адресу:
пр. Макеева, 25а, ТЦ «Восток»,

3 этаж.

Åêàòåðèíà ÊÀËÈÍÈÍÀ

ôîòî Àíäðåÿ ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

С 18 по 22 августа уже в 15-й раз в городе
прошел конкурс профессионального
мастерства среди водителей троллейбусов.

ородской кон-
курс проводился
в три этапа. Пер-

вый этап — теоретический.
В нем водители троллейбу-
сов состязались в знаниях
Правил дорожного движе-
ния. Второй этап — прием-
ка троллейбуса перед выхо-
дом на маршрут. Он вклю-
чал в себя «экипировку» —
снаряжение троллейбуса,

оборудование и «порядок
осмотра» — наружный и
внутренний осмотр. Третий
этап — непосредственно
вождение троллейбуса. Во-
дители соревновались в
ловкости управления трол-
лейбусом. Им предстояло
выполнить несколько фи-
гур и упражнений: «автома-
тическая стрелка», «кри-
вая», «въезд в бокс», «оста-

новочный пункт», «колод-
цы» и другие. Всего в кон-
курсе принял участие 51 че-
ловек.

Вчера состоялось тор-
жественное награждение
водителей, занявших пер-
вые семь мест. Самым про-
фессиональным водителем
признан Эрик Титюнев, не-
много уступил ему в мас-
терстве Александр Малань-
ин, а замкнул тройку луч-
ших из лучших Олег Барут-
кин. Дальнейшие места, с
четвертого по седьмое, по-
делили Любовь Пихтовни-
кова, Ольга Щеглова, Алек-
сандр Трушков и Светлана
Светлая соответственно.

Первые три призера до
августа следующего года
будут получать надбавку к
заработной плате. Эрику
Титюневу и Светлане Свет-
лой был присвоен первый
класс водителя троллейбуса
(остальные призеры уже
имеют эту категорию).
Сейчас решается вопрос об
отправке победителя город-
ского конкурса Эрика Ти-
тюнева в Ижевск, где прой-
дет второй этап Всероссий-
ского конкурса «Лучший
водитель троллейбуса».

Ã
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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.

зем. уч-к на ул. Ракетной
(пл. 1320 кв. м, участок в арен-
де). Тел. 8-912-77-35-516, до 21
час. Андрей Викторович.

дом на ул. Березовской,
184 (73 кв. м, 12 с. земли,

ПРОДАЮ

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

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

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; др. лом.  Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

удобства в доме, газ, вода) —
2 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-951-
48-24-114.

кухонный стол (полир.,
4 ящика, 2 дверцы, 60х115).
Тел. 8-952-50-85-702.

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.

отсев; щебень; песок
(промытый, кладочный); гли-
ну; камень; землю. Тел. 8-
952-50-96-947, 59-06-45.

литейщик, рабочий,
лаборант.

Место работы — г. Миасс.

Требуются

Тел. 8-912-40-39-219.

Изменения №1

в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Инвестиционная Строительная Компания
«Строй сити»

Строительство элитного жилого поселка
«Sunny Valley» на территории Горнолыжного центра

«Солнечная долина»

2014 г. Миасс

3.

6.

2.

I. Информация о застройщике.

 Учредители застройщика Сиротин Олег Юрьевич — 100% доли
в уставном капитале.

О финансовом результате Финансовый результат текущего
текущего года, размере года —  99 тыс. руб.
кредиторской и дебиторской Кредиторская задолженность:
задолженности на день 95 968 тыс. руб.
опубликования проектной Дебиторская задолженность:
декларации. 12 116 тыс. рубл.

II. Информация о проекте строительства.
Предполагаемый срок для получения
разрешения на ввод в эксплуатацию:

Блокированный жилой дом —
апартаменты № 1 (строительный номер — 1) II квартал 2015 г.

Блокированный жилой дом —
апартаменты № 1 (строительный номер — 11) II квартал 2015 г.

Блокированный жилой дом —
апартаменты №1 (строительный номер — 12) III квартал 2015 г.

Блокированный жилой дом —
апартаменты №1
(строительный номер — 13) IV квартал 2015 г.

Блокированный жилой дом —
апартаменты №1 (строительный номер — 7) II квартал 2016 г.

Блокированный жилой дом —
апартаменты №1
(строительный номер — 8) II квартал 2016 г.

Блокированный жилой дом —
апартаменты №1
(строительный номер — 14) I квартал 2017 г.

IV. Права застройщика на земельный участок.
Вид разрешенного использования — блокированные жи-

лые дома на несколько семей с придомовыми участками.
2. Количество, состав, технические характеристики

объектов, входящих в комплекс:
Блокированный жилой дом — аппартаменты № 1 (стро-

ительные номера 1, 7, 8, 11-14) — 7 шт.

Этажность       2

Общая площадь дома, кв. м 1005,2

Полезная площадь дома, кв. м   733,2
(площадь балконов и террас

включена в полезную площадь
с коэффициентом 0,3)

Жилая площадь дома, кв. м    681,7

IX. Планируемая стоимость строительства блокирован-
ных жилых домов — апартаментов  — 278 600 000 (двести
семьдесят восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей.

XI. Способ обеспечения исполнения обязательств заст-
ройщика по договору.

Способом обеспечения исполнения обязательств застрой-
щика перед участником долевого строительства является
страхование гражданской ответственности застройщика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещения по договору участия в доле-
вом строительстве.

XII. Сведения об иных договорах и сделках, на основа-
нии которых привлекаются денежные средства для строи-
тельства.

Застройщик осуществляет строительство с привлечением
кредитных средств ОАО «Сбербанк России». Структура фи-
нансирования проекта: собственные средства застройщика
— 15% (пятнадцать процентов), средства участников долево-
го строительства — 15,17% (пятнадцать целых семнадцать
сотых процентов), средства ОАО «Сбербанк России» — 69,83%
(шестьдесят девять целых восемьдесят три сотых).

Настоящие изменения к проектной декларации разме-
щены на официальном сайте www.sv-turgoyak.ru/project.html
в сети Интернет.

С. ПАВОЛОЦКИЙ,
директор ООО «ИСК «Строй сити».

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о предполагаемом предоставлении в

аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов по адресу: г. Миасс, в районе бывшего каменного
карьера, на правом берегу р. Миасс, предполагаемой
площадью 18000 кв. м, опубликованном в номере 86-87
«МР» от 2 августа, была допущена неточность.

Читать следует «о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка для озеленения территории
из земель населенных пунктов».

Приносим свои извинения.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Миасского городского округа извещает об итогах от-
чуждения находящегося в муниципальной собственности нежилого по-
мещения посредством реализации субъектом малого предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества:

1. Наименование имущества: нежилое помещение, общей площадью
32,9 кв.м, этаж 1.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс,
ул. Победы, 19.

Итоговая стоимость имущества: 478 000 (четыреста семьдесят восемь
тысяч) рублей без учета НДС. Покупатель: ИП Катаева Г. А.

Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами
на 5 лет.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона по прода-
же земельного участка.

Дата, место проведения торгов: 8 августа 2014 г., г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, каб. 2.

Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-

ние о проведении аукциона: администрация Миасского городского окру-
га Челябинской области, Постановление администрации Миасского го-
родского округа № 4071 от 01.07.2014 г. «Об условиях проведения открыто-
го аукциона по продаже земельных участков в собственность».

Предмет аукциона: право собственности на земельный участок:

Решения аукционной комиссии.
По лоту 1. Признать Юдина Андрея Николаевича единственным учас-

тником аукциона.
Признать аукцион несостоявшимся, в соответствии с п. 26 статьи 38.1

Земельного кодекса РФ, так как в аукционе участвовали менее двух учас-
тников.

На основании п. 27 статьи 38.1 Земельного кодекса РФ заключить до-
говор купли-продажи земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:34:0702003:131, категория земель «Земли населенных пунктов»,
площадью 1024 кв. м, с разрешенным использованием «для размещения и
эксплуатации отдельно стоящего жилого дома на одну семью с приуса-
дебным участком», расположенного по адресу: Челябинская область, г.
Миасс, ул. Акмуллы, 2а, с Юдиным А. Н. в соответствии с условиями, уста-
новленными в извещении о проведении аукциона. Цена земельного уча-
стка 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

По лоту 2.
 Признать победителем аукциона по продаже земельного участка для

размещения и эксплуатации отдельно стоящего жилого дома на одну се-
мью с приусадебным участком, расположенного по адресу: Челябинская
область, г. Миасс, восточнее дома № 2 на ул. Баумана, Шурыкина Алексея
Васильевича.

Цена земельного участка, предложенная победителем аукциона, со-
ставляет 788 400 (семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.

По лоту 3.
Признать победителем аукциона по продаже земельного участка для

размещения и эксплуатации отдельно стоящего жилого дома на одну се-
мью с приусадебным участком, расположенного по адресу: Челябинская
область, г. Миасс, северо-восточнее участка №2 на ул. Красной, Поварни-
цина Дмитрия Дмитриевича.

Цена земельного участка, предложенная победителем аукциона, со-
ставляет 596 700 (пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот) рублей.
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ООО «Аркона» приступило к проектированию и в даль-
нейшем намеревается строить дом № 6а в центральном
районе г. Миасса (район ул. МЖК).

При наличии вопросов и предложений граждане мо-
гут в месячный срок обратиться по адресу: г. Миасс,
ул. МЖК, 3, кв. № 39.

ООО «Аркона» приступило к проектированию и в даль-
нейшем намеревается строить дом № 7 в центральном
районе г. Миасса (район ул. МЖК).

При наличии вопросов и предложений граждане мо-
гут в месячный срок обратиться по адресу: г. Миасс,
ул. МЖК, 3, кв. № 39.

ООО «Аркона» приступило к проектированию и в
дальнейшем намеревается строить ТОЗ (торгово-офис-
ное здание) в центральном районе г. Миасса (район
ул. МЖК).

При наличии вопросов и предложений граждане мо-
гут в месячный срок обратиться по адресу: г. Миасс,
ул. МЖК, 3, кв. № 39.

требуется

СТОРОЖ
с проживанием

на территории сада,
предоставляется дом

(дом частично благ.).

САДУ «НАДЕЖДА»

Тел.

 8-919-31-29-802

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вакушиной Ольгой Егоровной (456300,
г. Миасс, ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 284576; №
74-12-437) в отношении земельного участка с кадастровым №
74:34:0107002:184, расположенного по адресу: г. Миасс, с. Новоанд-
реевка, ул. Потапова, 118, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Н. В. Голубева (г. Ми-
асс, пос. Северные Печи, ул. Леонова, 6, тел. 8-908-82-02-259).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лиха-
чева, 25 (ООО «Тэрра») 26.09.2014 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предста-
вить свои возражения или требования можно до дня проведения
собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г. Миасс, с. Ново-
андреевка, ул. Макурина, 211 (74:34:0107002:100); г. Миасс (к/квартал
74:34:0107002). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского городс-

кого округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов в Миасском городском округе, пос. Ленинске, ориентировочной пло-
щадью 50635,0 кв. м, для проектирования и реконструкции объекта: «ЛПДС
«Ленинск» МН НКК Челябинское НУ, Реконструкция».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобре-
сти права на земельный участок, в случае возможности его формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня на-
стоящей публикации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с
8:00 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан о

том, что принято решение о предоставлении в собственность за плату зе-
мельных участков из земель населенных пунктов, расположенных по ад-
ресу:

— г. Миасс, пос. Тыелга, ул. Речная, с кадастровым номером
74:34:0106001:445, площадью 3000 кв. м, с разрешенным использованием
— огородничество, по рыночной стоимости 759 000,00 руб. (семьсот пять-
десят девять тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Новотагилка, ул. Школьная, 93а, с кадастровым номером
74:34:0109001:257, площадью 1332 кв. м, с разрешенным использованием
— огородничество, по рыночной стоимости 455 000,00 руб. (четыреста пять-
десят пять тысяч рублей 00 коп.)

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении указанных земельных участков,
предлагается в месячный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 24, 5 эт.,  тел. 56-26-65.

Время работы: вт. с 8:30 до12:00, среда 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского городс-

кого округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв. м, расположенного: Челябинс-
кая обл., г. Миасс, северо-западнее жилого многоквартирного дома № 57
на пр. Макеева и южнее детского сада № 50, для проектирования и стро-
ительства здания почтамта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобре-
сти права на земельный участок, в случае возможности его формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня на-
стоящей публикации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13, время приема: пн., ср., чт. с
8:00 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-06-19.


