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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Чемпионами 
становятся! 2 СТР.

а 1918 г.

« Министр спорта и культуры 

Челябинской области Леонид 

Одер положительно оценил 

крытый хоккейный павильон, 

возведенный на стадионе 
«Труд», и дал старт работе 
нового объекта, где, несомненно, 

будут расти новые чемпионы — 

условия для этого созданы.   

«

Что рассказал 

миасцам 

глава округа 

Геннадий Васьков 

в ходе 

прямой линии? 
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В ГОРОДЕ М...
№ 17 (17512) 13 марта 2018 года

На Южном Урале будет реализована комплексная 

программа экологического развития. 
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Максим ТУМАНОВ

Машгородок — 
в лидерах

Наибольшую активность 
проявили жители север-
ной части города, в список 
для голосования включены 
сразу восемь предложен-
ных ими эскизов. Среди 
них уже получивший ши-
рокую известность «Парк 
УрФО», который предлага-
ется разбить по нечетной 
стороне проспекта Макеева 
от ТЦ «Восток» до улицы 
Молодежной, так и не-
сколько скверов на улицах 

Двойной 
отбор
18 марта миасцы смогут проголосовать 
за понравившийся проект благоустройства города
35 проектов благоустройства парков, 
скверов, спортивных площадок и даже 
пешеходных переходов представили жители 
города в комиссию по отбору заявок на 
вхождение в программу «Формирование 
комфортной городской среды». 18 из 
них будут предложены для рейтингового 
голосования, которое пройдет 18 марта 
параллельно с выборами Президента России.

Олимпийской, Менделеева 
и проспекте Октября.

А вот жителям централь-
ной части города придется 
выбирать только из трех 
проектов (если, конечно, 
они не захотят поддержать 
жителей других районов) — 
благоустройства проспекта 
Автозаводцев, подъездных 
путей к горбольнице № 2 
и сквера «Молодежный» у 
врачебно-физкультурного 
диспансера.

Хорошей проработкой 
и красочной презентацией 
отличается проект рекон-

струкции и благоустройства 
исторического центра Ми-
асского округа, включаю-
щего исторический квартал 
«Старгород» и сквер на пло-
щади Труда в южной части 
Миасса. На первом этапе 
предполагается создание 
многофункциональной пе-
шеходной зоны, на втором 
— благоустройство гостевого 
маршрута, на третьем — соз-
дание и развитие дополни-
тельных «точек притяжения» 
для горожан — спортивно-
досугового комплекса, ре-
месленных мастерских и т. д.

Поселки 
не отстают

Жители поселка Строите-
лей предлагают благоустро-
ить сквер перед Центром 
досуга «Строитель», миасцы 
из поселка Динамо — рекон-
струировать мини-стадион 
на берегу Поликарповского 
пруда, а жители Первомай-
ского — привести в порядок 
сквер у ДК «Горняк».

Не остались в стороне 
и жители других поселков 
округа. Сыростанцы мечта-
ют о благоустройстве цен-
тральной площади и терри-
тории вокруг храма, жители 
Смородинки — о приведе-
нии в порядок площади у 
ДК и территории памятника 
павшим на полях войны 
односельчанам, а миасцы из 
поселка Ленинск предлага-
ют благоустроить террито-
рию на улице Нефтяников.

Окончательный выбор 
— за жителями города. Для 
того чтобы его сделать, нуж-
но лишь прийти на выборы 
президента 18 марта и, про-
голосовав за одного из кан-
дидатов, выбрать один из 
проектов благоустройства. 
С дизайн-проектами миас-
цы смогут ознакомиться. 
Добавим, можно отметить 
не более двух обществен-
ных территорий. 

В настоящее время про-
екты размещены на сайтах 
администрации МГО и 
Миасский рабочий.ру.

ВЫБОРЫ-2018

Почему я иду на выборы?
Евгений КИРС, 
тренер по спортивной борьбе:
— Необходимо проявить свою 

гражданскую позицию и поуча-
ствовать в большом событии, от 
которого зависит будущее Рос-
сии. Все мы видим, что в стране 
постепенно наводится порядок, 
нужно, чтобы этот процесс про-
должался и дальше, и наша поддержка — меньшее, 
что мы можем сделать для своей Родины.

Валентин КОГАН, 
почетный гражданин Миасса:
— Это право предоставлено всем 

гражданам России Конституцией, и 
его нужно использовать. Тем более 
теперь, когда палитра выбора более 
чем достаточна. Я буду принимать 
участие в выборах президента, к этому 
же призываю и всех земляков. Не могу 

сказать, что от моего голоса зависит судьба страны, но 
от волеизъявления всех нас — конечно! 

Жители южной части Миасса 
предлагают благоустроить 
исторический квартал «Старгород» 
и сквер на площади Труда.

Спортобъект предварительно 
презентовали месяц назад. С тех пор 
здесь устранены практически все 
недоделки — проведено освещение, 
установлено ограждение за воротами, 
закрыты щели в нижней части стен. 
В будущем планируется установить 
трибуны для зрителей и построить 
переход от раздевалок.  

Со словами приветствия и поздравления к юным 
спортсменам обратились министр физической 
культуры и спорта Челябинской области Леонид 
Одер, глава Миасского округа Геннадий Васьков, 
представители депутатского корпуса Миасса. 

— Два года назад мы ввели такой модуль в селе 
Светлое Чесменского района, — рассказал Леонид 
Одер. — Мне так понравился этот модуль, что я решил 
его «тиражировать» по всей области. И в этом зимнем 
спортивном сезоне мы ввели два модуля в течение двух 
месяцев —  в Уйском, где неделю назад проходили об-
ластные Сельские игры, и вот теперь в Миассе. Сейчас 
главы городов и районов выстроились в очередь, чтобы 
такие модули поставить у себя. Как мне объяснили 
сегодня мои коллеги из Миасса, они хотят сделать еще 
второй слой тента, чтобы павильон был более теплым, 
и, может быть — искусственный лед. Сейчас они про-
рабатывают этот вопрос, и, возможно, в Миассе мы 
обкатываем пилотный проект, чтобы распространить 
этот опыт по всей области. Еще меня очень радует, что 
шорт-трек в Миассе развивается. Семья тренеров Хво-
ростухиных вернулась в Миасс, думаю, что это будет 
еще одна точка роста по развитию данного вида спорта. 

На строительство павильона было было потрачено 
около 10 млн рублей, семь из них выделила область, 
еще три миллиона добавил Миасс. 

— Это очередной хороший плановый шаг на пути 
развития и совершенствования материально-техниче-
ской базы, чтобы наши мальчишки и девчонки, кото-
рые играют в хоккей, катаются на коньках, занимаются 
шорт-треком, имели возможность делать это в лучших 
условиях, — отметил Геннадий Васьков. —  Но нам 
есть к чему стремиться, мы по-прежнему ставим перед 
собой задачу строительства полноценного ледового 
ФОКа, который нужен городу и который, я уверен, 
будет в Миассе.

Модульный 
хоккейный павильон 
официально открыт

Чемпионами 
становятся! 
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За безопасностью миасцев будут следить десятки 

камер видеонаблюдения.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ОФИЦИАЛЬНО
№ 17 (17512) 13 марта 2018 года

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

 

I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами регио-
нальный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, кото-
рые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а по-
требитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных 
отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных 
отходов, а также информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются 
согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов — ______________________
__________________________________,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать 

какие), предоставленные региональным оператором, - указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов — __________________________________
_________________________________________.

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов - указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами "___" 
____________ 20__ г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

5.  Под расчетным периодом  по  настоящему  договору  понимается один календарный  месяц.  
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утверж-
денного в установленном порядке единого

тарифа на услугу регионального оператора: ____________________________________  
      (размер оплаты указывается региональным оператором).

6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) 
оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующем порядке:

35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, 50 про-
центов стоимости указанных услуг в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 
истечения текущего месяца;

оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве опла-
ты за такие услуги, оказанные в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объем фактически 
оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за истекший месяц мень-
ше объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма засчитывается 
в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу 
по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором 
и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления 
и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой сто-
роне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникаци-
онная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. 
Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его 
получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего 
варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта свер-
ки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, 

прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за 
обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммуналь-
ных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, несет ___________________________
______________________________.

(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по 

содержанию общего имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, — указать нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных 
отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, несет _____________________________________________________________.

(собственник земельного участка, на котором расположены такие площадка и территория, иное лицо, указанное в соглашении, — указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон

11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в при-

ложении к настоящему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых 

твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия инфор-

мации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением на-
стоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, при-
надлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с 
Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов";

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены 
настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места 
в соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, 
а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам 
исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Ин-
тернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты по-
требителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов

15. Стороны  согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил  коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов», следующим способом: ___________________________________
___________________.

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для складирования твердых коммуналь-

ных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов — нужное указать)

VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору 
потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении 
региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю региональ-
ного оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет 
указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием 
фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному опе-
ратору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, опреде-
ленного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его 
и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор 
вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия 
и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, 
региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения 
на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и 
подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмо-
треть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, 

в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, право-
мочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств 

по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон

21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по 
оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установ-
ленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складиро-
вания твердых коммунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, определенных 
настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы.

________________________________                                                   «__» _________  20__ г.
    (место заключения договора)

________________________, именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице 

______________________, ___________________________ действующего на основании 

_______________________________________________________________________ 

с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем потребителем, 

в лице _________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________, с другой стороны, именуемые в

 дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                  (наименование организации)

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)

                                                                                                                (положение, устав, доверенность — указать нужное)

                                                     (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)  

                (паспортные данные — в случае заключения договора физическим лицом, наименование должности,
                 фамилия, имя, отчество, — в случае заключения договора юридическим лицом)

                                        (положение, устав, доверенность — указать нужное)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

Публикацией данного сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Центр комму-
нального сервиса» направляет всем потребителям по адресу многоквартирного или жилого дома, 

адресу указанному в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей предложение о заключении договора на оказание 

услуг по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) и проект такого договора.

 На основании Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Карабашского кластера Челябинской области от 5 марта 2018г. между 
Министерством экологии Челябинской области и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Центр коммунального сервиса», оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории следующих муниципальных образований – Златоустовский городской округ, 
Карабашский городской округ, Миасский городской округ, Кусинский муниципальный район, 
Уйский муниципальный район, Чебаркульский муниципальный район, Чебаркульский городской 
округ, осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса».

 Предлагаем всем потребителям (собственникам твердых коммунальных отходов) — собственни-
кам жилых помещений в многоквартирном доме или собственникам жилого дома (домовладения) 
адрес которых относится к территории указанных муниципальных образований, а также юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям адрес государственной регистрации которых, 
указанный в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, относится к территории указанных муниципаль-
ных образований, после утверждения Министерством тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области тарифа регионального оператора на услугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО), заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
коммунального сервиса» Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Проект договора прилагается.

Информация об утверждении Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области тарифа регионального оператора на услугу по обращению с ТКО будет размещена 
дополнительно  в телекоммуникационной сети интернет на сайте Общества с ограниченной от-
ветственностью «Центр коммунального сервиса» по адресу http://cks174.ru/. 

Приложения:

Приложение №1. Проект договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.
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При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 
этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять 
все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без 
промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о 
наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени насту-
пления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоя-
тельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора

26. Настоящий договор заключается на срок ____________________________________.
         (указывается срок)

27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 
один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению 
сторон.

X. Прочие условия

29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены пе-
чатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона 
обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законода-

N п/п Наименование 
объекта

Объем при-
нимаемых твер-
дых коммуналь-
ных отходов

Место сбора 
и накопле-
ния твердых 
коммунальных 
отходов

Место сбора 
и накопления 
крупногабаритных 
отходов

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 
отходов

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место сбора и накопления твердых коммунальных отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых комму-
нальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов).

Региональный оператор
_______________________________

«__» __________________ 20__ г.

Потребитель
_______________________________

«__» __________________ 20__ г.

Приложение к проекту договора на оказание
услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами

тельством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

МНТК «Микрохирургия глаза 

им. акад. С.Н. Федорова»

проводит отбор пациентов 

на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний.

23 марта 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, 
контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 74:34:1405001:196, расположенного
в г. Миассе, коллективный сад «Железнодорожник», уч-к № 222, выполняются кад. 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коробатова Танзиля Ядгаровна
(п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 130-53, контактный тел. 8-951-44-28-731).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 13 апреля 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 13 марта 2018г. по 13 апреля 
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. № 74:34:1405001:184 (г. Миасс, к/с «Железнодорожник», уч-к № 208);
— кад. № 74:34:1405001:185 (г. Миасс, к/с «Железнодорожник», уч-к № 209);
— кад. № 74:34:1405001:274 (г. Миасс, к/с «Железнодорожник», уч-к № 223);
— кад. № 74:34:1405001:395 (г. Миасс, к/с «Железнодорожник», уч-к № 221).
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, 
контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 74:34:1405001:395, расположенного
в г. Миассе, коллективный сад «Железнодорожник», уч-к № 221, выполняются кад. 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малакаев Шакирьян Хусаинович
(п/а: г. Миасс, ул. Городская, 12-24, контактный тел. 8-906-861-89-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 16.04.2018 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 15 марта 2018г. по 15 апреля 
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. № 74:34:1405001:195 (г. Миасс, к/с «Железнодорожник», уч-к № 220);
— кад. № 74:34:1405001:196 (г. Миасс, к/с «Железнодорожник», уч-к № 222).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Миасс, 

ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru, контакт. тел. 8-950-737-12-59,
кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отношении земельного участка 
с кад. № 74:34:1301001:906, расположенного в г. Миассе, коллективный сад «Авто-
мобиль», № 218, выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Конаныхина Марина Ивановна 
(адрес: г. Миасс, ул. Нахимова, 22, 103, тел. 8-912-801-38-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 16 апреля 2018г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 14 марта 2018г. по 
16 апреля 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

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

— кад. № 74:34:1301001:1141, г. Миасс, к/с «Автомобиль», № 217;
— кад. № 74:34:1301001:186, г. Миасс, к/с «Автомобиль», № 209.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергеевичем

(п/а: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Миасская, 23, e-mail: alexandr.s.smirnov@gmail.com,
 тел. 8-950-736-89-31; кв. аттестат № 74-13-584) выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кад. № 
74:34:1405001:138, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный 
сад «Железнодорожник», № 155.

Заказчиком кад. работ является Сайфуллина Лариса Данировна 
(п/а: Челяб. обл., р-он Чебаркульский, с. Травники, ул. Советская, 39б-20, 
тел. 8-908-815-94-55).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 17 апреля 2018г. в 12:00 по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Ро-
маненко, 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
направить обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности можно 
с даты опубликования извещения по 13 апреля 2018г. по адресу: Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Романенко, 24. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1405001:139, г. Миасс, к/с «Железнодорожник», № 156.
При ознакомлении с проектом межевого плана и проведении согласования 

местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие право на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Шафиковым Денисом Александровичем

(п/а: 456300, Челяб. обл., г. Миасс, бульвар Карпова, 2а-71, e-mail: 2354938@mail.ru,
тел. 8-908-046-10-67; рег. № в гос. реестре 13656) выполняются кад. работы в отно-
шении земельного участка с кад. № 74:34:1302001:165, расположенного по адресу: 
г. Миасс, СНТ «Строитель-1», уч-к № 156, квартал 74:34:1302001.

Заказчиком кад. работ является Густова Н.В. (п/а: г. Миасс, ул. Пионерская, 3-28, 
тел. 8-919-317-31-32).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 14 апреля 2018г. в 9:00 по адресу: г. Миасс, бульвар Карпова, 2а-71.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, бульвар Карпова, 2а-71.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 марта 2018г. по 13 апреля 2018г. по адресу: 
г. Миасс, бульвар Карпова, 2а-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1302001:163, г. Миасс, СНТ «Строитель-1», уч-к № 154.
При ознакомлении с проектом межевого плана и проведении согласования 

местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ООО «Гранит» доводит до сведения потребителей, 
что в соответствии с решением Златоустовского городского 
суда от 09.02.2018г. по делу № 2-307/18, признаны недействи-
тельными пункты 2.7, 2.8, 4.2, 4.3 типового договора подряда 
на установку ограждающей конструкции. На основании чего 
ООО «Гранит» внесло соответствующие изменения в типовую 
форму указанного договора.

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 
12 кв.м., комната 13 кв.м.) на 
ул. Колесова, 19, 6/10. Санузел — 
в кафеле, совмещенный, но доста-
точно большой по размеру. Лод-
жия 6 кв.м. — застекленная. Квар-
тира в нормальном состоянии 
— заезжай и живи. Цена 1290 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
2-комн. кв-ру. Тел. 53-83-63. 
 пеленки впитывающие 

60х90 (1 упак. 30 штук — 250 руб). 
36 упаковок. Тел. 8-908-706-99-04.
дрова берез. (колотые, пи-

леные, в хлыстах), сосн. сухие. 

ПРОДАЮ

 стар. холодильники, стир. 
машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.
 старинные: иконы, картины 

от 50 тыс.руб., буддийские фи-
гуры дорого, книги до 1920 г.в.,
з о л о т ы е  м о н е т ы ,  с т а т у э т -
ки, самовары, колокольчики, 
мебель. Тел. 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru. 

КУПЛЮ

Доставка а/м Урал, КамАЗ, 
ГАЗ-3307, Газель. Предоставля-
ем документы для соцзащиты. 
Тел.: 8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.


