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озеро Тургояк, являющееся  

особоохраняемым памятником 

природы, получило очередную 

порцию загрязнения. 

На этот раз в него попали 

канализационные стоки. 

Кого обвиняют в нарушениях, 

какие меры предпринимают 

экологи? 
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Степовик считает, что при 
рациональном использова-
нии муниципального иму-
щества доход предприятия 
мог бы вырасти на шесть 
миллионов рублей. В резуль-
тате дискуссии народные 
избранники единогласно 
рекомендовали управлению 
пассажирских перевозок 
совместно с управлением 

ЖКХ до конца марта под-
готовить проект решения, 
реализация которого при-
несла бы дополнительные 
доходы в местный бюджет.

На комиссии по экономи-
ческой и бюджетной поли-
тике были также рассмотре-
ны вопросы о назначении 
заместителя председателя 
и аудитора Контрольно-
счетной палаты Миасского 
городского округа, об ут-
верждении перечня объек-
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Евгений Степовик 
считает, что 
при рациональном 
использовании муници-
пального имущества доход 
МУП «Управление 
пассажирских перевозок» 
мог бы вырасти 
на 6 миллионов рублей. 

В Миассе общественная комиссия внесла в предварительный список 
несколько проектов, подготовленных горожанами, 
для рейтингового голосования 18 марта.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Могли, 
но не получили

Особенно оживленное 
обсуждение на бюджетной 
комиссии вызвало рассмо-
трение вопроса о доходах, 
получаемых МУП «Управле-
ние пассажирских перевоз-
ок» от использования кон-
тактных сетей, находящих-
ся в хозяйственном 
ведении предприятия.

Как выяснилось в 
результате проверки 
Контрольно-счетной 
палаты Миасского 
округа, по состоянию 
на 1 декабря 2017 года 
доходы МУП «УПП» 
от размещения обору-
дования провайдеров 
на опорах контактной 
сети составили 5,7 млн 
рублей в год.

— Мы пришли к 
выводу, что управле-
ние пассажирских 
перевозок могло бы полу-
чать доход не с одной опо-
ры, а с каждого крепления 
кабелей связи, которых на 
ряде опор установлено по 
несколько штук, — отме-
тила Татьяна Рыжикова. – 
Доход МУП в этом случае 
мог бы увеличиться, по на-
шим подсчетам, на 2,3 млн 
рублей, то есть до восьми 
миллионов в год.

А вот председатель Со-
брания депутатов Евгений 

Нужен результат

тов и движимого имущества, 
предлагаемых к передаче из 
областной в муниципаль-
ную собственность, об ут-
верждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному переч-
ню услуг по погребению 
на территории МГО, о по-
рядке исчисления и уплаты 
МУПами Миасского округа 
части прибыли от использо-
вания имущества, находя-
щегося в их хозяйственном 
ведении, и другие.

Сети — на карту
Основным докладчиком 

на комиссии по городско-
му хозяйству был первый 
заместитель главы Миас-
ского округа Александр 
Качев. Он рассказал депу-
татам о работе, которую 
администрация проводит 
по восстановлению лив-
невой канализации, регу-
лированию численности 
безнадзорных животных и 
по очистке общегородских 
территорий. Так, по словам 
первого вице-мэра, только 
в южной части округа для 
полного восстановления 
ливневой канализации с 
устройством водоотводных 
канав с водопропускны-
ми трубами необходимо 
82,4 млн рублей. Понятно, 
что единовременно выде-
лить такую сумму из город-
ского бюджета нереально, 
тем не менее подвижки 
в решении этой «борода-
той» проблемы есть. В част-
ности, в этом году совмест-
но с депутатами Каиржаном 
Тургумбаевым и Сергеем 
Собиновым планируется 
решить вопросы с ливнев-
ками на улицах Попова и 
Ветеранов. Кроме того, спе-
циалисты управления ЖКХ 

Миасские депутаты заинтересованы в эффективном использовании 
муниципального имущества и решении проблем городского хозяйства 

Около 20 вопросов рассмотрели на 
заседаниях комиссий по городскому 
хозяйству и экономической и бюджетной 
политике миасские депутаты. Часть из 
них будет вынесена на сессию Собрания, 
которая состоится 22 февраля.

работают над нанесением 
найденной недавно схемы 
ливневой канализации на 
Google-карты для привязки 
к конкретным домам. Эта 
работа займет еще около 
месяца, после чего депутаты 
вернутся к рассмотрению 
данного вопроса.

О бродячих 
собаках

Не менее остро сто-
ит в Миассе и проблема 
с отловом безнадзорных 
животных. Как рассказал 
Александр Качев, в про-
шлом году было отловлено 
693 собаки, в том числе 
251 — за счет субвенций 
из областного бюджета на 
сумму 198,4 тыс рублей и 
442 — за счет финансиро-
вания из местного бюджета 

на сумму 349,3 тыс рублей. 
В 2018 году предусмотрен 
отлов 667 собак. 179 жи-
вотных отловят на средства 
областного бюджета, 488 
— местного. Для сравне-
ния: в 2014 — 2016 годах 
отлавливали не менее 1100 
животных в год. Был озву-
чен и механизм действий 
при обнаружении без-
надзорных собак: жители 
сообщают об этих фактах в 
территориальные отделы, 
а те — исполнителю муни-
ципального контракта по 
отлову животных, который 
приезжает на место и вы-
полняет свои обязанности. 

— При этом, если делать 
все как положено, то собак 
нужно отловить, привез-
ти, пролечить, десять дней 
содержать, чипировать и 
выпускать, — отметил Алек-
сандр Качев. — Это стоит от 
5,5 до 6,5 тыс рублей за одну 
голову. Умерщвление жи-
вотного по закону возмож-
но, только если его нельзя 
вылечить или оно проявляет 
признаки агрессии.

Интересовали депутатов 
и перспективы организа-
ции в Миассе приюта для 
безнадзорных животных, 
который должен появиться 
в городе по решению суда. 
Как выяснилось, работа 
в этом направлении также 
ведется, однако о конкрет-
ных сроках его появления 
говорить еще рано.

Депутаты рекомендова-
ли администрации к апрелю 
подготовить предложения 
по решению этой проблемы 
с указанием конкретных 
сроков и ответственных.

В «режиме ЧС»
По-прежнему вызыва-

ет вопросы у жителей и 
народных избранников 

и уборка общегородских 
территорий, которой за-
нимается МБУ «Центр ком-
мунального обслуживания 
и благоустройства». 

Как сообщил Александр 
Качев, действующим му-
ниципальным заданием, 
которое выдано на сумму 
8,9 млн рублей, предусмотре-
на уборка только 210,6 тыс 
квадратных метров, притом, 
что площадь всех общегород-
ских территорий, которые 
нужно регулярно приво-
дить в порядок, составляет 
994,2 тыс квадратных ме-
тров. Для этого необходимо 
26,4 млн рублей. А для того, 
чтобы осуществлять работы 
хотя бы на уровне прошлого 
года, дополнительно тре-
буется около восьми млн 
рублей. Эта сумма может 
быть выделена при уточне-
нии бюджета в течение года. 

При этом сотрудники 
МБУ, по словам первого 
замглавы, «закрывают» тер-
риторию гораздо большую, 
чем предусмотрено утверж-
денным муниципальным за-
данием, работают зачастую 
«в режиме ЧС», откликаясь 
на сигналы жителей. 

Депутаты предложили 
рассмотреть возможность 
более широкого примене-
ния механизации работ, 
повышения производи-
тельности труда. Народ-
ные избранники вернутся 
к рассмотрению этой темы 
во втором квартале.

На комиссии по город-
скому хозяйству депутаты 
обсудили вопросы об из-
менении функциональ-
ного назначения, видов 
и границ земельного участ-
ка на улице 60 лет Октября, 
где планируется построить 
магазин автозапчастей, и об 
инвентаризации бесхозных 
коммунальных сетей. 

Уборка общегородских территорий проводится, но 
депутаты держат вопрос на контроле, так как часто 
поступают жалобы от жителей. Чтобы увеличить 
производительность, народные избранники 
предложили механизировать работы.

Депутаты Собрания МГО готовятся к первой в 2018 году сессии. 
На комиссиях рассматриваются важнейшие вопросы жизнедеятельности 
города, решения по которым, возможно, будут приняты уже на этой неделе. 
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Миасские горнолыжники успешно выступили 
на всероссийских соревнованиях.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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55 лет как один день
Супруги Лаптевы, которые вместе более полувека, делятся секретами 
счастливой семейной жизни

ПРАВДА

Он же памятник!
Сообщения о сбросе канали-

зационных вод недавно стали 
размещать в социальных сетях 
представители общественности. 
Под подозрение миасцев попали 
находящиеся поблизости отели 
«Золотой пляж» и «Фонград». 

На информацию оператив-
но отреагировали сотрудники 
администрации: на место про-
и с ш е с т в и я  в ы е х а л и  л и ч н о 
глава МГО Геннадий Васьков, 
помощник по социальным во-
п р о с а м  Т а д и й  У м и н с к и й 
и руководитель управления 
по экологии и природопользова-
нию Петр Брусянин.

П о  п о р у ч е н и ю  Г е н н а д и я 
Васькова был разработан комплекс 
мероприятий для решения пробле-
мы. В месте сброса канализацион-
ных стоков в Тургояк Роспотребнад-
зор произвел забор воды. На полный 
химический анализ взято 10 проб, 
еще две — на бактериологический. 

Как рассказал Петр Бруся-
нин, в Министерство экологии 
Челябинской области было на-
правлено письмо с просьбой о воз-
буждении административного про-
изводства по факту загрязнения 
озера Тургояк сточными водами и 
о привлечении к ответственности 
лиц, нарушивших природоохран-

ное законодательство. Кроме того, 
в спа-отель «Фонград» и клуб-отель 
«Золотой пляж» направили письма 
с требованием предоставить ин-
формацию о ежегодном водозабо-
ре из озера. Обратились специали-
сты-экологи и в ОАО «Водоканал», 
чтобы узнать, какое количество 
канализационных стоков еже-
годно поступало в центральный 
канализационный коллектор. 

Разница между этими пока-
зателями как раз и является тем 
предположительным объемом 
сточных вод, попавших в озеро, 
считает Петр Брусянин. Как со-
общил на аппаратном совещании, 

прошедшем на прошлой неделе в 
администрации МГО, главный ми-
асский эколог, на данный момент в 
отношении ООО «Золотой пляж» 
возбуждено административное 
расследование и производство по 
факту загрязнения озера в соот-
ветствии со статьей 8.39 КоАП РФ 
«Нарушение правил охраны и ис-
пользования природных ресурсов 
на особо охраняемых природных 
территориях». Санкции ее пред-
усматривают наказание в виде 
штрафа от 300 до 500 тысяч рублей 
для юридических лиц. Кроме того, 
специалистами ведется постоян-
ный мониторинг ситуации. 

Жемчужина Южного 
Урала переживает 
нынче непростые 
времена. 
С увеличением 
антропогенной 
нагрузки вода в озере 
стала менее чистой. 
Как выяснилось, 
мусор, который 
оставляют после себя 
отдыхающие , 
— не единственная 
причина загрязнения 
памятника природы.

В далеком 1958 году на праздновании Первомая 
в поселке Федоровка познакомились двое молодых 
людей — Татьяна и Владимир. Через пять лет 
пара сыграла свадьбу. И вот уж 55 лет прошло с того 
момента, когда образовалась семья Лаптевых, 
а им кажется, что было это недавно. Все потому, что 
жили счастливо. 
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Дождалась!
Спустя некоторое время по-

сле знакомства — в 1959 году — 
Владимира Лаптева призвали в ар-
мию на три года и четыре месяца. 
Служил он в войсках противовоз-
душной обороны.

«Самое яркое впечатление 
о службе — первый полет Юрия 
Гагарина в космос 12 апреля 1961 
года, мы отслеживали его по лока-
торам», — вспоминает Владимир 
Петрович. В декабре 1962 года 
свершилось: Татьяна дождалась 
своего суженого и ... предложе-
ния руки и сердца от него.

Свадьба молодоженов Лаптевых 
состоялась 22 февраля 1963 года. 
Торжество отметили скром-
но, пригласили только близких 
родственников. Жили Татьяна 
и Владимир в поселке Федоров-
ка, под Челябинском. Он работал 
на часовом заводе, она — на же-
лезной дороге. Жили, как в пого-
ворке «С милым рай и в шалаше», 
на пороге бедности, в бараке. 

«Отопление печное, за водой 
приходилось ходить с ведрами, все 
удобства — на улице», — вспоми-
нает Татьяна Максимовна. Зато 
в семье всегда царил мир и покой. 
Муж и жена всю жизнь понимали 
друг друга, поддерживали во всех 
делах, начинаниях и даже мечтах.

С места на место
За многолетнюю семейную 

жизнь Лаптевы не раз переезжали. 
Судьба заносила их в Узбекистан, 
где семье даже квартиру предо-
ставили. Но не пожилось. Жили 

Лаптевы и на Севере. Первые де-
вять лет обитали в балке. Так здесь 
называют вагончики для временно-
го проживания. Целых 23 года при-
шлось провести в холодных краях, 
а в 1999 году Татьяна и Владимир ре-
шили переселиться на Урал. Выбор 
пал на Миасс, где купили квартиру, 
в которой живут до сих пор.

Сердце помнит
В 2000 году Владимир Лаптев 

дал заметку в СМИ с призывом: 
«Дети войны — объединитесь!» 
Отец Владимира Петровича 
погиб при боевых действиях 
и похоронен в братской могиле на 
территории сегодняшней Белару-
си. С этого обращения началась 
работа по созданию обществен-
ной организации «Память серд-
ца. Дети погибших защитников 
Отечества», которую Владимир
Петрович возглавлял с 2001 по 
2015 годы. За 14 лет ему удалось 
объединить не одну тысячу детей 
(на момент руководства Лаптева 
организацией в Миассе их на-
шлось более трех тысяч), родители 
которых погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

За добросовестный и много-
летний труд Татьяна Максимовна 
и Владимир Петрович Лаптевы 
получили звание «Ветеран труда». 
Глава семейства имеет правитель-
ственные награды за хорошую ра-
боту, множество благодарностей, 
в том числе от Законодательного 
Собрания и губернатора Челя-
бинской области; награжден зна-
ком «Общественное признание».

Ценности
И все же главным достижени-

ем в своей жизни они считают 
создание большой и дружной 
семьи. В семействе Лаптевых 
21 человек. Среди них две дочери, 
две внучки, два внука, четыре 
правнука и четыре правнуч-
ки. Все проживают в Миассе. 
Владимир Петрович и Татьяна 
Максимовна, несмотря на по-
чтенный возраст, до сих пор 
помогают своим внукам и прав-
нукам, самому младшему из ко-
торых исполнился только месяц. 
«В нашей семье принято ценить, 

уважать и поддерживать друг дру-
га, все проблемы решать сообща», 
— делится глава семейства.

Раскроем секрет
В чем секрет крепких и дол-

гих отношений? На главный во-
прос, который интересует всех, 
Лаптевы отвечают так: 

— Любовь и верность. Это 
и есть фундамент для крепких 
отношений. Чувства с годами не 
проходят, а только растут и усили-
ваются. Со временем появляются 
общие интересы и цели, к которым 
родные люди двигаются вместе. 

Еще взаимопонимание. Мы ценим 
чувства друг друга, выслушиваем и 
поддерживаем. Если и повздорим, 
то миримся уже через три минуты, 
прощая друг друга. Любую про-
блему разрешаем, доверившись 
супругу и поговорив по душам. Все 
трудности легко преодолеваются, 
если решать их вместе.

Особых секретов-то и нет. 
Надо просто принимать человека 
таким, какой он есть, со всеми 
его качествами и недостатками, 
и оставаться вместе, даже если 
все складывается не так, как 
хотелось бы. 

ЮБИЛЕЙ
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На Южном Урале построят большую ледовую арену. 
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Бозовой Еленой Владимировной (п/а: 456300, 

г. Миасс, ул. Некрасова, 91, e-mail: lena-84026@yandex.ru, тел. 8-950-730-71-03,
рег. № 25811) выполняются кад. работы в отношении земельного уч-ка с кад. 
№ 74:34:1002011:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/г № 6, уч-к № 177.

Заказчиком кадастровых работ является Иванкин Андрей Олегович
(п/а: г. Миасс, ул. Кирова, 2, тел. 8-904-305-81-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 23.03.2018г. в 13:30 по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 2 эт., оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 2 эт., оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 20.02.2018г. по 
22.03.2018г. по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 2 эт., оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

— кад. № 74:34:1002011:140, г. Миасс, к/г № 6, уч-к № 178.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЮБИЛЕЙ

Родилась в Кировской 
области и была третьим ре-
бенком в семье. Отец был 
охотником, пчеловодом, 
но в 1931 году умер. Бабуш-
ка осталась одна с пятью 
детьми. Но, несмотря на голод 
и нищету, все дети получили 
образование, трое дочерей 
стали учителями. Годы учебы 
мамы в педучилище были 
голодными, но счастливыми. 

И вот 21 июня 1941-го
 под утро после выпускно-
го вечера они услышали 
страшную весть — война! 

Работала в деревне Угрюмово, селе Тихово. В трех километрах 
от этого села находился Вятский лагпункт, где отбывали срок за-
ключенные по 58-й политической статье и немцы. Девчонками 
они бегали на танцы, смотрели спектакли. И там мама встре-
тила своего будущего мужа, нашего папу, Германа Шрайтеля. 
В апреле 1946-го они поженились, а в декабре папу вместе с 
другими заключенными ночью погрузили в товарные вагоны 
и увезли в неизвестном направлении. Мама осталась беремен-
ная в Тихове. Состав остановился на станции Миасс, куда был 
эвакуирован завод «УралЗИС». Папу приняли на работу в клуб.    
Он по образованию актер драмтеатра, музыкант и режиссер. 

В марте 1947-го приехала в Миасс наша мама. А с 1952-го года 
до самой пенсии она работала учителем начальных классов 
в школе № 17. 

У нас была замечательная семья, счастливое детство, 
мы помним веселые застолья с пением любимых песен под 
аккомпанемент баяна папы. Мы с сестрой Валей получили 
музыкальное образование, закончили музыкальное училище 
в Тюмени, обрели свои семьи. Папы с нами нет уже 34 года. 
Мама живет со мной. Незаметно пролетело время, вот и 
выросли внуки, получили достойное образование. 

И, как поется в песне, «Будут внуки потом, все опять по-
вторится сначала». Наша мама была замечательным учителем, 
до сих пор она общается со своими учениками, которые 
разменяли восьмой десяток.

Очень любит своих внуков, которые подарили ей четверых 
долгожданных правнуков: Алексея — студента второго курса 
ЮУрГУ, Диму — студента второго курса ВШЭ г. Москвы 
(прабабушка научила их писать и читать) и двух правнучек: 
семиклассницу Катюшу и двухлетнюю Дзерочку, которая 
живет во Владикавказе.

Дорогая мамочка! Поздравляем с днем рождения! 

Спасибо тебе за всех нас! Мы желаем, чтобы настроение 

было солнечным, а все трудности пусть останутся позади,

в истории, которую ты смогла достойно прожить!

Дочь Нина Шрайтель.

Моей маме Зое Алексеевне Мильчаковой (Шрайтель) Моей маме Зое Алексеевне Мильчаковой (Шрайтель) 

в феврале 2018 года исполнилось 95 лет.в феврале 2018 года исполнилось 95 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной (кв. аттестат 

№ 74-11-258, № в гос.реестре 14065, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-308-81-79, 
email: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. № 74:34:2002001:79, 
расположенного по адресу: г. Миасс, к/с «Расцвет», уч-к № 71 выполняются кад. 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юшина Анна Ивановна
(п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 147-87, тел. 8-351-907-07-97).

Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 23.03.2018г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19-19. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 19-19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.02.2018г. 
по 23.03.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19-19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

— кад. № 74:34:2002001:293, Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Расцвет».

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 12 
кв.м., комната 13 кв.м.) на ул. Коле-
сова, 19, 6/10. Санузел — в кафеле,  
совмещенный, но достаточно боль-
шой по размеру. Лоджия 6 кв.м. — за-
стекленная. Квартира в нормальном 
состоянии — заезжай и живи. Цена 
1290 тыс. Тел. 8-909-071-8645.
дрова берез. (колотые, пиле-

ные, в хлыстах), сосн. сухие. До-
ставка а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, 
Газель. Предоставляем документы 
для соцзащиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

старинные: иконы, картины от 
50 тыс.руб., статуэтки, золотые мо-
неты, книги до 1920 г.в., самовары,
 колокольчики, мебель, буддийские
фигуры. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru. 
 б/у холодильники, стир. 

машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз, расчет на месте.
Тел. 8-908-577-09-29.

www.miasskiy.ruwww.miasskiy.ru

КУПЛЮ

Поздравляем врачей
 Городской больницы №2 г. Миасса 

ГАЛЛЯМОВА Рамила Касимовича 
и ГАЛЛЯМОВА Дениса Рамиловича 

с Днем защитника Отечества

Людские жизни вы храните
И вам хотим мы пожелать,

Чтоб ангел вас берег хранитель
И не давал вам унывать.

Больших желаем вам зарплат
И еще большего терпенья,

Чтоб белый докторский халат
Носили вы без сожаленья!

Семья Кашаповых,
г.Златоуст 

МНТК «Микрохирургия глаза 

им. акад. С.Н. Федорова»

проводит отбор пациентов 

на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний.

24 февраля 2018 г. 
в оптике «Сфера» по адресу:

г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись Предварительная запись 

по тел. 8-951-471-16-83.по тел. 8-951-471-16-83.

Лиц. №ФС-13-01-000465 от 02.10.2015. РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: г. Миасс, 

ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, тел. 8-902-600-22-
87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:2002001:84, расположенного в г. Миассе, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Расцвет», уч-к № 76,выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Платонова Евгения Павловна
(п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 179-19, тел. 8-904-975-45-18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 23 марта 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20.02.2018г. по 23.03.2018 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:2002001:293 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», земли общего пользования);
— кад. № 74:34:2002001:73 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», уч-к № 66);
— кад. № 74:34:2002001:85 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», уч-к № 77).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: г. Миасс,

 ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, тел. 8-902-600-22-
87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:2002001:81, расположенногов г. Миассе, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Расцвет», уч-к № 73, выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Платонова Евгения Павловна
(п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 179-19, тел. 8-904-975-45-18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 23.03.2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20.02.2018г. по 23.03.2018 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:2002001:293 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», земли общего пользования);
— кад. № 74:34:2002001:70 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», уч-к № 63);
— кад. № 74:34:2002001:82 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», уч-к № 74).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: 

г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, тел. 
8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного 
участка с кад. № 74:34:2002001:95, расположенного в г. Миассе, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Расцвет», уч-к № 86, выполняются кад. работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Платонова Евгения Павловна
(п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 179-19, тел. 8-904-975-45-18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 23 марта 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20.02.2018г. по 23.03.2018 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:2002001:293 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», земли общего пользования);
— кад. № 74:34:2002001:106 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», уч-к № 96);
— кад. № 74:34:2002001:94 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», уч-к № 85).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: 

г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, тел. 8-902-
600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:2305001:344, расположенного в г. Миассе, с. Смородинка, ул. Строительная, 8, 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бекишов Алексей Николаевич
(п/а: г. Миасс, с. Смородинка, ул. Береговая, 16-1, тел. 8-951-795-55-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 23 марта 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20.02.2018г. по 23.03.2018 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:2305001:30 (г. Миасс, с. Смородинка, ул. Строительная, 10);
— кад. № 74:34:2305001:21 (г. Миасс, с. Смородинка, ул. Земледельцев, 7).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: 

г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, тел. 8-902-
600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного участка с 
кад. № 74:34:1405001:274, расположенного в г. Миассе, к/с «Железнодорожник», 223, 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Решетов Сергей Владимирович
(п/а: г. Миасс, ул. Шишкина, 8-40, тел. 8-951-463-87-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 23 марта 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20.02.2018г. по 23.03.2018 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1405001:187 (г. Миасс, к/с «Железнодорожник», 211);
— кад. № 74:34:1405001:186 (г. Миасс, к/с «Железнодорожник», 210).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

д


