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Фото Д. Ахмедова.

Около 250 спортсменов вышли
на старт трех дистанций
«Бега чистой воды»,
прошедшего на берегу Тургояка.
Как выступили
миасские участники?

«Водные»
забеги
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Алексей Текслер на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России»
объявил старт нового проекта под названием «Команда Челябинской
области» на замещение вакантных должностей и включение
в кадровый резерв областного правительства.

Наказ по осени
считают
Депутаты Собрания согласились подождать
выполнения работ в округах до середины сентября
Пятьдесят первая по счету сессия
Собрания депутатов получилась
с закольцованным сюжетом.
Причиной тому стало желание депутатского
корпуса получить ясный ответ, когда
избиратели дождутся исполнения
собственных наказов.


В июньской сессии приняли участие 19 депутатов,
которые рассмотрели более двух десятков
вопросов повестки.

Дмитрий СКЛЯРОВ
фото Максима Туманова

Обивание
порогов

Решимость прояснить
ситуацию стала очевидна накануне сессии, когда заседала комиссия по
вопросам законности,
правопорядка и местного
самоуправления. Депутаты воспользовались присутствием заместителя
главы округа по городскому хозяйству Александра
Качёва, чтобы отойти от
обсуждения правил благоустройства и обратиться
к злободневной теме. Поводом для этого стали не
выполненные в ряде округов работы — речь, прежде
всего, о монтаже детских
городков, появления которых жители заждались.
Александр Качёв объяснил перенос сроков тем,
что его подчиненные загружены и не успевают
готовить документацию.
Приоритетом до недавнего
времени было заключение
контрактов по программе
«Формирование комфортной городской среды»,
необходимых, чтобы Миасс не лишился предусмотренных ею федеральных
денег. Теперь, по словам
заместителя главы округа,
основные усилия направляются на дворовые территории.
— Трудности ваши понятны, — сказал председатель комиссии по вопросам законности Павел
Логинов, — но мы принимали структуру, выделяли
новые ставки. Где люди,
которые исполняют свои
обязанности?
— Некоторые работы не
выполнены с позапрошлого года, хотя в других городах, например, асфальт
кладут вовремя. Закон, по
которому работают Челябинск, Магнитогорск и
Златоуст, — одинаковый.
Странно также слышать в
свой адрес обвинения, будто мы не сообщаем, куда

направлять средства. Как
такое может быть, если два
года бегаешь и обиваешь
пороги? — недоумевал депутат Сергей Гаврюшкин.
Когда не реализованы
планы прошлых лет, трудно составлять планы на
следующий год. И об этом
факте тоже было сказано
на депутатской комиссии.
Накопившиеся и высказанные вслух претензии
делали неизбежным обсуждение проблемы на
общем заседании.
— Необходимо вопрос
рассматривать не в разделе
«Разное», как у нас принято, а в основной повестке.
Пусть будут указаны сроки
и ответственные, предусмотрены наказания за
срывы, — предложил депутат Виктор Голяновский.
— Неправильно, когда мы
много говорим, а последствий никаких нет.

Предметный
разговор

Повышенный эмоциональный фон, на котором
проходило обсуждение,
сохранился и спустя сутки, когда депутаты собрались на пленарное заседание сессии. До его начала
комиссия по вопросам

Крайней датой
исполнения
наказов
избирателей
на текущий
год должна
стать середина
сентября.
законности, правопорядка
и местного самоуправления не успела собраться в
полном составе и не приняла никакого решения

по данной теме. Тем не
менее при формировании
повестки депутат Валерий Фролов настаивал на
том, чтобы исполнение
наказов обсуждали как
полноценный вопрос, с последующим голосованием
по нему. Процедурный
нюанс имел значение, и
потому депутаты решили
дождаться перерыва, собрать комиссию по законности, после чего в соответствии с регламентом
дополнить повестку. Так
в итоге и вышло — на десерт депутаты обсудили
важную для избирателей
проблему.
— Ситуация с исполнением наказов в прошлом
году казалась беспредельной, когда работы выполнялись ближе к зиме, а
некоторые были вообще
перенесены. Сейчас мало
что изменилось. И по срокам, и по причинам, и по
общей ситуации мы имеем ту же самую картину,
— так объяснил Валерий
Фролов необходимость
предметного разговора.
Реагируя на замечания
депутатов, глава округа
Григорий Тонких признал,
что нет должного взаимодействия с отвечающим за

ЖКХ подразделением администрации, и попросил
дать ответ своего заместителя Александра Качёва.
— В прошлом году мы
действительно по некоторым работам уходили в
зиму, но теперь делаем все,
чтобы наказы до 15 сентября были выполнены, —
подчеркнул Александр Качёв. — По программе «Городская среда» контракты
заключены, а в прошлом
году это было сделано в
августе. Составлены сметы
по дворовым территориям, и после 1 июля процедуры тоже пойдут. По
асфальтированию и установке детских городков
план-график составлен, до
5 июля будет размещена
необходимая для проведения торгов аукционная
документация. Считаю, что
ошибки прошлого года мы
не повторим.
— У вас есть уверенность в том, что данные
работы выполним до 15
сентября? — спросил
у своего заместителя
Григорий Тонких.
— Конечно, выполним,
— заверил Александр Качёв.
— Напоминаю о персональной ответственности
за объем работ и недо-

пустимости формального
отношения к депутатам —
в части согласования объемов работ, сроков и ответов на письма. Прошу
подготовить пояснительную записку с указанием
путей исполнения всех
наказов, — добавил глава
Миасского округа.

Срок установлен

Примерно полчаса
длился нелицеприятный
и откровенный разговор,
в ходе которого были высказаны различные замечания. Многие депутаты указывали на недостаточную координацию
в работе подразделений
администрации.
— Решение всех вопросов есть, но аппарат
Собрания устал работать в ручном режиме
и указывать на то, как
это делать, — отметил
председатель Собрания
Евгений Степовик.
— Главная причина в
том, что уровень квалификации сотрудников не
выдерживает никакой
критики, в том числе и
недавно принятых. Есть
в бюджете средства на
переобучение, надо этим
срочно заниматься, — вы-

Аукционная
документация
для проведения
торгов по
асфальтированию и установке
детских
городков будет
размещена
до 5 июля.
сказал мнение депутат
Игорь Войнов.
Александр Качёв заявил
о планах поиска в местных
вузах молодых специалистов, которых будут учить
и тренировать. По итогам
обсуждения депутаты приняли во внимание, что
крайней датой исполнения
наказов на текущий год
должна стать середина
сентября. Этот срок утвержден голосованием,
которое открывает возможности для контроля.
Выполнение намеченного
— в интересах и жителей,
и обеих ветвей власти.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта
Челябинской области по просьбам садоводов отремонтировало
остановочный комплекс вблизи Миасса. Его покрасили внутри и
снаружи и установили антивандальную скамейку.

НА СТАРТ!
№ 47 (17635) 2 июля 2019 года

3

Месяц испытаний

Миасское «Торпедо» продолжает борьбу за чемпионство
Июнь для миасского
«Торпедо»
стал временем
ответственных
матчей, когда надо
подтверждать
чемпионские
амбиции. Квартет
лидеров определился,
и по воле календаря
с главными
конкурентами наша
команда играла три
матча подряд.



Наша команда задержалась в Перми до вторника,
2 июля, чтобы сыграть еще
один календарный матч —
против местной «Академии».
После этого миасцы весь
месяц проведут дома, где на
своем поле сыграли пять матчей подряд, ближайший —
7 июля, против дубля футбольного клуба «Тюмень».
Начало матча на стадионе
«Труд» — в 18 часов.

Матч за матчем

Дмитрий
СКЛЯРОВ
фото Д. Елизарова

Легкая прогулка

Перед серьезными испытаниями встреча с молодежным составом ФК
«Челябинск» стала легкой
прогулкой, что видно по статистическим данным. Ранний гол внес раскованность
в игру, и за 13 минут первого
тайма торпедовцы довели
счет до разгромного. Зрители
стали очевидцами даже такого нечастого явления, как
двойной автогол. Не отстали
от неудачливого челябинца
Сергей Чистяков и Артём
Логовчин, только они отличились у чужих ворот.
Выезд к принципиальному сопернику в Ашу ожидался с большим интересом. Его подогревало то, что
«Металлург» неожиданно
«забуксовал», чем породил
надежды на благополучный исход. Две ничьи перед
игрой с «Торпедо» в Коркино и Челябинске подпорти-

Матч с магнитогорским «Мет-Магом» прошел в лучших традициях
южноуральского дерби и завершился победой миасского «Торпедо».
ли турнирное положение
прошлогоднего чемпиона.
Но потерянные очки, как
оказалось, только добавили
настроя «Металлургу». После перерыва он вырвал желанную победу (3:1) и по набранным очкам продолжал
лидировать. Миасцы теперь,
чтобы сохранить шансы на
первое место, практически
не имеют права на ошибку.

Холодный душ

В поединке против еще
одного грозного конку-

рента из Магнитогорска
«Торпедо» завоевало драгоценные три очка. Достались они в нелегкой
борьбе. Даже достигнутый
за десять минут до конца перевес в два мяча не
гарантировал спокойной
концовки. Но тем значимей
стала победа (2:1), которая
на тот момент вывела торпедовцев на второе место
по набранным очкам и на
первое — по потерянным.
Выезд в Пермь обернулся
холодным душем для по-

тенциального лидера. Игра
против СШОР «Звезда»
проходила в манеже, что
непривычно и даже странно
для разгара лета. Любопытно, что перед встречей с
«Торпедо» пермяки, как и
до этого ашинский «Металлург», потеряли очки против
соперника из нижней части
таблицы, сыграли дома 0:0
против дубля ФК «Тюмень».
Но спустя четыре дня «Звезду» словно прорвало, что
и привело к крупному поражению «Торпедо» — 1:5.

Наверху таблицы положение после выходных таково: «Металлург»
(Аша) — 27 очков (после
11 игр), СШОР «Звезда»
— 23 (10), «Торпедо» —
21 (9), ФК «МеталлургМагнитогорск» — 16 (7),
«Тюмень»-Д — 15 (8). Разное количество сыгранных
матчей вынуждает считать
потерянные очки, и по ним
ашинский «Металлург» и
«Торпедо» идут вровень, а
теневыми лидерами являются пока магнитогорцы.

8 июня. «Торпедо» —
«Челябинск»-М 7:0 (5:0).
Голы: Прутов, 7 (1:0), Логовчин, 22 (2:0), Чистяков,
24 (3:0), Киселев, 28, в
свои ворота (4:0), Киселев, 35, в свои ворота (5:0),
Чистяков, 64 (6:0), Логовчин, 69 (7:0).
15 июня. «Металлург»
(Аша) — «Торпедо» 3:1
(1:1). Голы: Мазур, 5 (1:0),
Мирошниченко, 45 (1:1),
Шайхлисламов, 58 (2:1),
Холодов, 69 (3:1).
22 июня. «Торпедо» —
ФК «Металлург-Магнитогорск» 2:1 (0:0). Голы: Замятин, 53 (1:0), Чистяков,
80 (2:0), Терехин, 88 (2:1).
30 июня. СШОР «Звезда» (Пермь) — «Торпедо»
5:1 (2:1). Голы: Забродин,
6 (1:0), Шевырин, 11 (2:0),
Марков, 24 (2:1), Краев, 71
(3:1), Краев, 82, с пенальти
(4:1), Мелехов, 86 (5:1).
Бомбардиры: Чистяков
— 8, Логовчин, Замятин,
Марков — по 4, Прутов —
3, Федосюк, Лопатько — по
2, Привалихин, Коротков,
Емельянов, Анохин, Баранов, Мирошниченко
— по 1.

«Водные» забеги

АО «ГРЦ Макеева» поддерживает экологический марафон «Бег чистой воды»


1 стр.

Фото А. Мизурова.

Около 250 спортсменов приняли участие
в традиционном легкоатлетическом
марафоне «Бег чистой воды», генеральным
спонсором которого ежегодно выступает
АО «ГРЦ Макеева».

Участников «Бега чистой воды» поприветствовал
генеральный директор, генеральный конструктор
АО «ГРЦ Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь.

Перед стартом с приветственным словом к спортсменам обратился генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», академик РАН
Владимир Дегтярь. Он напомнил, что идея организовать
марафон в защиту жемчужины Южного Урала — озера
Тургояк — родилась 28 лет назад среди работников
Государственного ракетного центра, и пожелал всем
участникам удачи на выбранной дистанции.
На дистанции пять километров весь пьедестал почета
заняли миасские юноши 2002-2003 годов рождения и девушки 2004-2005 годов рождения. На высшую ступеньку
поднялись Дмитрий Ямалетдинов и Татьяна Брагина.
Победу также праздновали Екатерина Реброва среди

девушек 2002-2003 годов рождения и Максим Колбун
среди юношей 2004-2005 годов рождения.
В абсолютном зачете среди женщин на дистанции
полумарафона (21 км) победила миасская бегунья Татьяна Курамшина, опередившая второго призера на
14 (!) минут. Олег Копытин был третьим на этой дистанции среди мужчин. Победил здесь Андрей Брызгалов
из Челябинска.
Среди полумарафонцев были специалисты ГРЦ: председатель спортивного комитета Совета молодых специалистов, инженер-конструктор Сергей Киселёв, начальник
отдела Павел Мелехин, начальник бюро Анна Тимошук,
инженер-конструктор 3 категории Игорь Сычёв. Они
успешно преодолели дистанцию, а Павел Мелехин показал довольно высокий — 11-й результат — в общем зачете,
сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».
На дистанции классического марафона (42 км
195 м) первенствовали Артём Забалуев из Магнитогорска и Антонина Юшина из Челябинска. Лучшими среди миасских спортсменов оказались Фнун
Фаезов, занявший седьмое место в абсолютном зачете, и
Светлана Балакина, финишировавшая пятой.
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ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

Постановление № 2965 от 26.06.2019 г.
Об утверждении Перечня услуг и
(или) работ по капитальному ремонту,
сроков проведения, сметной стоимости,
источников финансирования
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного
кодекса Российской Федерации, с частью 4 статьи 18 Закона Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО «Об
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Челябинской области», руководствуясь
Федеральным законом от 6.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроки проведения, сметную стоимость,
источники финансирования для многоквартирных
домов, расположенных на территории Миасского городского округа, собственники помещений которых не
приняли решение о проведении капитального ремонта в
соответствии с Региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Челябинской области в 2014-2043 годах, предложениями
специализированной некоммерческой организации —
фонд «Региональный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Возложить полномочия по согласованию актов
приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах Миасского
городского округа на заместителя начальника Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации
Миасского городского округа.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети
интернет.
4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского Городского округа)опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Округа (по городскому
хозяйству).
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление №2829 от 20.06.2019 г.
Об утверждении положения
«О Совете по улучшению инвестиционного
климата в Миасском городском округе»
и признании утратившим силу постановления
Администрации Миасского городского округа
от 17.12.2018 г. № 5846
В целях обеспечения благоприятных условий для
улучшения инвестиционного климата в Миасском городском округе, руководствуясь Федеральным законом от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить положение «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Миасском городском округе»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского городского округа от 17.12.2018 г.
№ 5846 «Об утверждении положения о Совете по улучшению инвестиционного климата в Миасском городском
округе».
3. Начальнику отдела организационной и контрольной
работыразместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского
округа в информационно — коммуникационной сети
интернет.
4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского
городского округа) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям).
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

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, квалификационный аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:2005062:95, расположенного в г. Миасс, ул. Демидова,
34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фаттахов Виль Шарифуллович (п/а: г. Миасс, ул. Демидова. 34 , контактный тел. 8-902-16-10-41-17).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 2 августа 2019г. 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 со 2 июля 2019г. по 2 августа 2019 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:2005062:191 (г.Миасс, ул. Демидова, 32);
— кад. № 74:34:2005062:193 (г.Миасс, ул. Демидова, 36).
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 Комиссаренко Александром Сергеевичем
(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513)
28-45-76, № квалификационного аттестата № 74-15-739) в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Миасс, ул. Волгоградская, 41 (кад. № 74:34:1002062:20), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сопромадзе Н.А. (454000,
г. Миасс, ул. Волгоградская, 41, 8-908-048-37-78).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 августа 2019 г. в 10:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2.07.2019г. по 5.08.2019г. по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 17.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположеие границ:
— кад. № 74:34:1002062:8 (г. Миасс, ул. Станочная, 42).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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знание агротехники;
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СРЕДА,
СРЕД
СР
ЕДА
ЕД
А,
3 июля

57-30-70 главный редактор,
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57-23-55.

Крупной сети АЗС на постоянную работу
в г. Миасс требуются:

 оператор АЗС;  газонаполнитель АЗС
(график работы - сутки через трое);
 водители газовозов, бензовозов.

Телефоны:
8-904-974-04-39, 8-908-570-35-90.

ÎÎÎ «Âåëðûáïðîì» ïðèãëàøàåò íà
ðàáîòó âàõòîâûì ìåòîäîì ïîäñîáíûõ ðàáî÷èõ
(óêëàä÷èê, íàíèçùèê ðûáû).
Ìîæíî ñåìåéíûå ïàðû. Âàõòà 30-45 äíåé.
Îïëàòà òðóäà ñäåëüíàÿ.
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Íàø àäðåñ:
Ïñêîâñêàÿ îáë., ã. Âåëèêèå Ëóêè, 47à.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8-960-229-18-12.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за №14065, п/а: Чел.
обл., г.Миасс, ул.Лихачева, 19-19, тел: 8-9043088179, e-mail:
9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад.
№ 74:34:0603001:135, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Миасс, коллективный сад «Смородинка», 292, выполняются кад. работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кад. работ — Быков Илья Александрович (Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. Богдана Хмельницкого, д.62, к. 2, кв.29, тел: 8-908-062-67-64).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 5.08.2019г. в 12:00 ч. , по адресу: г.Миасс,
ул.Лихачева д.19. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Миасс, ул.Лихачева д.19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2.07.2019г. по 5.08.2019г., по адресу: г.Миасс, ул.Лихачева д. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— кад. № 74:34:0603001:132 (Челябинская область, г. Миасс, коллективный
сад «Смородинка»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем
(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-4576, № квалификационного аттестата № 74-15-739) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс,
ул. Ленина, 142 (:ЗУ1), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Шерстнева В. А. (456315,
г. Миасс, ул. Ленина, 142, 89507486732).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 августа 2019 г. в 10:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2.07.2019г. по 5.08.2019г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположеие границ:
— кад. № 74:34:2005024:19 (Челябинская область, г. Миасс,
ул. Ленина, 140);
— кад. № 74:34:2005024:13 (Челябинская область, г. Миасс,
пер. Луговой, 31).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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