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На водоемах области 

утонули уже 12 детей. 

Как не допустить 

новых трагедий?
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Ежегодная беда

Почему собственники Почему собственники 
жилья переплачивают жилья переплачивают 

за коммунальные услуги? за коммунальные услуги? 

Читайте об этом Читайте об этом 
в следующем номере «МР».



2

1 стр.

МОЯ ГУБЕРНИЯ
№ 53 (17641) 23 июля 2019 года

Челябинск примет деловую, культурную, спортивную программы 
саммитов ШОС и БРИКС. При этом делегации глав государств 
будут размещены в Санкт-Петербурге.

Ежегодная беда

А КАК У НАС?

Руководитель 
Челябинской 
области возложил 
на чиновников 
персональную 
ответственность за 
гибель детей на 
водоемах.

 «Двенадцать погиб-
ших детей — это шокиру-
ющая цифра и настоящая 
трагедия. Мы получаем 
эту информацию,  как 
вести с фронта. Это зна-
чит,  что сложившаяся 
система себя не оправ-
дывает, ее пора менять. 
И если прежние методы 
п р о ф и л а к т и к и  н е  р а -
ботают,  нужно искать 
нестандартные и новые 

решения. Чиновники на 
уровне области и муни-
ципалитетов будут не-
сти персональную от-
ветственность за гибель 
детей»,  — подчеркнул 
Алексей Текслер.

Все трагические слу-
чаи с гибелью несовер-
шеннолетних произошли 
на водоемах,  не пред-
назначенных для купа-
ния. В связи с этим глава 
региона поручил уве-
личить число рейдов и 
патрулирований мест, 
где, несмотря на запре-
щающие аншлаги, люди 
продолжают отдыхать и 
купаться, привлечь к ра-
боте волонтеров, а также 
достучаться до жителей 
области через СМИ и  
социальные сети, чтобы 
объяснить, к чему может 
привести их беспечность.

Кроме того, в ближай-
шее время на предмет 
безопасности проверят 
основные базы отдыха 
области, а сотрудники 
Г о с у д а р с т в е н н о й  и н -
спекции по маломерным 
судам станут чаще про-
верять водные объекты.

«Помимо экстренных 
мер мы должны позабо-
титься и о будущем, ведь 
проблема безопасности 
на воде будет актуаль-
ной ежегодно, особен-
но с учетом того, какое 
количество водоемов в 
Челябинской области. 
Запретить людям отды-
хать на этих водоемах 
невозможно, нужно соз-
дать им безопасные ус-
ловия, то есть увеличить 
количество организован-
ных пляжей», — уверен 
Алексей Текслер.

образом, запоминаются лучше и остаются в памяти 
надолго.

«Безопасный отдых детей — очень важная и, наверное, 
главная задача для всего нашего коллектива, — подчер-
кнула заместитель директора центра «Алые паруса» Елена 
Астанина. — В любое время года мы плотно сотрудничаем 
с ГИМС, приглашаем их на профилактические беседы 
с воспитанниками. Инспекторы доступно преподносят 
очень важную для детей информацию о мерах безопасно-
сти при нахождении на водоемах. В очередной раз благо-
дарим сотрудников ГИМС за неравнодушное отношение 
к проблемам безопасности воспитанников, ведь такие 
важные вопросы требуют особого внимания».

Шутки в сторону
Для снижения рисков происшествий 
на водных объектах сотрудники МЧС 
организовали мастер-класс по спасению 
утопающих. Мероприятие прошло на 
городском пляже озера Тургояк для 
подопечных Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
«Алые паруса» и отдыхающих.

Погода балует южноуральцев жарким солнцем и 
отсутствием осадков. Закономерно, что к водоемам об-
ласти потянулись желающие освежиться и позагорать. 
Вот только не всегда отдых на воде проходит безопасно. 
В этом году произошло уже более 30 трагических случа-
ев, которые унесли жизни взрослых и детей, сообщили 
в пятом отряде ФПС России по Челябинской области.

Пожарные, работники Миасского инспекторского отде-
ления Центра государственной инспекции по маломерным 
судам (ГИМС) и воспитанники центра «Алые паруса» — 
давние знакомые. Беседы о безопасности систематически 
проходят в социальном учреждении. На этот раз решили 
перейти от теории к практике и совместить приятное с по-
лезным: отточить навыки и искупаться. Дружная компания 
детей и педагогов собралась у спасательного поста.

«Давайте вместе вспомним правила, которые мы с 
вами уже знаем. Во-первых, купаться можно только в 
оборудованных местах и под контролем взрослых. Во-
вторых, нельзя заплывать за буйки, шалить и играть на 
воде», — обратился к ребятам государственный инспек-
тор по маломерным судам Николай Ащин.

Далее матросы-спасатели рассказали и показали де-
тям, как «вычислить» утопающего, вытащить его из воды 
и оказать первую помощь. После этого ребята учились 
пользоваться спасательными средствами. По очереди 
бросали спасательный круг и конец Александрова (спе-
циальную веревку с петлей и поплавками) условному 
пострадавшему. Напоследок дети и взрослые получили 
памятки с правилами безопасного поведения у воды.

Вот таким нестандартным может быть урок безо-
пасности, а главное — правила, доведенные таким 

Сотрудники МЧС и матросы-спасатели учат 
детей безопасному поведению на воде

Отдыхать можно, 
но осторожно
Управление ГОЧС МГО напоминает: в Миассе 

купание разрешено только на официально зареги-

стрированных пляжах. Купание на «диких» пляжах 
часто приводит к несчастным случаям.

В Миасском городском округе установлены следую-
щие разрешенные для организации массового отдыха и 
купания водные объекты:

� ЧУДОЛ «Еланчик» ЧТПЗ (озеро Б. Еланчик); 

� б/о «Еланчик» (озеро Б. Еланчик); 

� ДОЛ «Ильмены» (озеро Ильменское); 

� б/о «Лесное озеро» (пос. В. Атлян, разрез № 4) 

� «Золотой пляж» (озеро Тургояк); 

� «Фонград Резорт Отель» (озеро Тургояк); 

� б/о «Лесная поляна» (озеро Тургояк); 

� «Золотые пески» (озеро Тургояк); 

� б/о «Автозаводский пляж» (озеро Б. Еланчик); 

� соц. сфера филиал ОАО «РЖД» ЮУЖД 

(озеро Б. Еланчик). 

В такую жару, которая установилась сейчас на 
Южном Урале, врачи рекомендуют пить больше 
жидкости, не выходить на улицу в разгар дня, 
использовать легкую, но закрытую одежду 

из натуральных тканей. 
Берегите себя и своих близких!

«Запретить людям отдыхать на водоемах невозможно, нужно создать «Запретить людям отдыхать на водоемах невозможно, нужно создать 
им безопасные условия», — считает глава региона Алексей Текслерим безопасные условия», — считает глава региона Алексей Текслер

Страницу подготовил Максим Туманов. Страницу подготовил Максим Туманов. 
Фото предоставлены 5 отрядом ФПС Фото предоставлены 5 отрядом ФПС 

по Челябинской области.по Челябинской области.

Находясь на водных 
объектах, запрещено:

 купаться в незнакомых, необорудованных 

для этих целей местах;

 заходить в воду в состоянии алкогольного

 опьянения;

 заплывать за буйки и пытаться переплыть 

водоем;

 оставлять детей без присмотра вблизи 

открытой воды;

 заходить в воду после длительного нахождения

 на солнце или большой физической нагрузки.

При возникновении происшествий 

незамедлительно звоните 

по номерам «01», «101» или «112».

Для недопущения несчастных случаев нужно увеличивать количество 
организованных пляжей.
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Американская студентка 3-го курса Йельского университета (США) 
Эмма Уилсон приехала в Миасский филиал ЧелГУ для участия 
в фольклорной экспедиции студентов-филологов.

В ГОРОДЕ М...
№ 53 (17641) 23 июля 2019 года

Шпалы — 
бордюры

Градоначальник проин-
спектировал южную часть 
города. Первой остановкой 
стал памятник воинам-же-
лезнодорожникам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны, располо-
женный на улице Герцена 
в районе Миасс-2. На этот 
объект потрачено около 900 
тысяч рублей. На площади 
возле памятника появилась 
просторная парковка, уло-
жена тротуарная плитка, 
бетонные шпалы стали бор-
дюрами. По периметру об-
новлено уличное освещение, 
сам памятник отреставриро-
ван, сообщает пресс-служба 
администрации МГО. 

Глава округа положи-
тельно оценил изменения 
на территории памятника, 
а также выразил благодар-
ность местным жителям, ко-
торые активно принимают 
участие в сохранении мемо-
риального комплекса. Благо-
устройство территории про-
шло в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», а идейным вдохнови-
телем стал местный житель 
Александр Космич, который 
активно участвовал в рестав-
рации мемориала и продол-
жает ежедневно ухаживать 
за территорией. 

«Осталось установить 
небольшой контейнер для 
сбора мусора, потому что 
здесь находится конечная 
остановка общественно-
го транспорта, и водители 
маршрутного такси не знают, 
куда его выбрасывать», — 
считает Александр Космич. 

Григорий Тонких по-
ручил специалистам про-
думать оформление разво-
ротного кольца и остано-
вочного комплекса. 

Приемка — 
с общественностью

Второй точкой объезда 
стала площадь Труда, а имен-
но территория вокруг па-
мятника Ленину. Она была 
реконструирована в про-
шлом году, сейчас силами 
МБУ «Городское хозяйство» 
здесь косят траву. 

Григорий Тонких выска-
зал замечания по уборке 
этой территории начальнику 
управления ЖКХ, энергети-
ки и транспорта администра-
ции Роману Комарову.

«Главный принцип та-
ков: когда мы сдаем объект, 
за ним нужно постоянно 
следить, а не просто сде-

Комфортный Миасс
В разных частях города продолжается благоустройство 
по федеральной и областной программам
Глава Миасского городского круга Григорий 

Тонких совершил традиционный рабочий 

объезд объектов, благоустраиваемых в рамках 

федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды». 

лать и забыть», — отметил 
градоначальник. 

В планах — посадка зеле-
ных насаждений на террито-
рии и включение этого объ-
екта в муниципальное зада-
ние для обслуживания МБУ 
«Городское хозяйство». 

Продолжается благо-
устройство общественной 
территории «Историческо-
го квартала «Старгород». 

Григорий Тонких про-
контролировал ход работ на 
береговой линии городского 
пруда возле дамбы. Сейчас 
для удобства жителей здесь 
асфальтируют пешеходную 
дорожку. Асфальтирование 
продлится до переулка Ши-
рокого. Береговая линия 
будет очищена от мусора и 
лишней растительности. 

На эти работы выделе-
но около пяти миллионов 
рублей. Объект должен 
быть сдан до конца августа. 
Отметим, что если набе-
режная окажется востре-
бованной, будет решаться 
вопрос о декоративном 
освещении территории. 

Как отметил мэр города, 
здесь необходимо новое 
решение по установке под-
порной стенки: «Сейчас кон-
струкция защищает скорее 
автомобили, а не пешеходов. 
Обеспечить же нужно как 
раз второе». 

Кроме того, Григорий 
Тонких акцентировал вни-
мание на том, что на всех 
объектах, благоустроенных 
в этом году, необходимо 
побывать с представителя-
ми общественности, чтобы 
люди могли высказать свои 
пожелания, замечания, ко-
торые будут учтены в даль-
нейшем. В связи с чем на-
чальнику управления ЖКХ, 
энергетики и транспорта 
Роману Комарову дано по-
ручение составить список 
и определить время, когда 
будет осуществлена прием-
ка этих территорий. График 
приемки будет размещен на 
официальном сайте админи-
страции округа.

Фонари и Айболит
Продолжаются работы 

по благоустройству и в дру-
гих частях города. Так, в 
сквере у фонтана на про-

спекте Макеева в машго-
родке установят восемь 
фонарей, а у детской поли-
клиники на улице 8 Марта 
появился новый арт-объект 
— фигура Айболита. Об-
щественные пространства 
также преображаются по 
федеральной программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» и об-
ластной — «Реальные дела».

В машгородке подряд-
чик, выигравший аукцион, 
организует парковочные за-
ездные карманы на участке 
проспекта Макеева и благо-
устраивает сквер у фонтана.

— Фонари уже изготовле-
ны. Подрядчик приступает к 
работам. Для освещения тер-
ритории и более комфортно-
го времяпрепровождения в 
сквере было принято реше-
ние установить восемь све-
тообъектов, — прокоммен-
тировал начальник управ-
ления ЖКХ, энергетики и 
транспорта администрации 
МГО Роман Комаров. 

Как сообщил старший 
инспектор профильного 
управления Анатолий Бур-
мантов, работы идут как на 
дорогах, так и в сквере, где 
уже установили восемь ла-
вочек, столько же урн, идет 
монтаж парковых фонарей 
уличного освещения. 

Преобразилась и терри-
тория детской поликлиники, 
расположенной в доме № 148 
на улице 8 Марта. Здесь под-
рядчик также организовал 
долгожданный парковочный 
карман, заасфальтировал 
въезд во двор и выполнил 
благоустройство у самой 
поликлиники. Радует глаз 
юных посетителей и их роди-
телей и новый арт-объект — 
сказочный Айболит. 

На обустройство 

набережной 

выделено 

5 млн рублей.

На площади возле памятника в районе Миасс-2 появилась просторная парковка, 
уложена тротуарная плитка, по периметру обновлено уличное освещение.

Продолжается благоустройство общественной территории «Исторического 
квартала «Старгород». Сейчас для удобства жителей здесь асфальтируют 
пешеходную дорожку.

«Главный принцип таков: когда мы сдаем объект, 
за ним нужно постоянно следить, а не просто сделать 
и забыть», — напомнил Григорий Тонких 
своим подчиненным.
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Дзюдоистка из Миасса стала серебряным призером международных 
детских игр. В соревнованиях по дзюдо участвовало более 30 команд 
из 15 стран и около 160 человек.

КУПЛЮ

 б/у неисправные хо-
лодильники, стиральные
машины, батареи, ванны, 
газовые плиты, цветной, чер-
ный лом и многое другое. Сами 
приезжаем, сами выносим.
Тел.: 8-908-936-19-86.

ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙРЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫСЛУЖБЫ

57-23-55.57-23-55.

СНТ «Благодатный» сообщает о проведении
общего собрания членов СНТ

27. 07. 2019 г. в 12:00 на территории СНТ.

Явка членов СНТ обязательна.

Правление.

Постановление № 3334 от 12.07.2019 г.
Об утверждении состава Совета по улучшению 

инвестиционного климата в Миасском городском 
округе и признании утратившим силу 

постановления Администрации Миасского 
городского округа от 17.12.2018 г. № 5849 

В целях обеспечения благоприятных условий для 
улучшения инвестиционного климата в Миасском город-
ском округе, согласно постановлению Администрации 
Миасского городского округа от 20.06.2019 г. № 2829 
«Об утверждении положения «О Совете по улучше-
нию инвестиционного климата в Миасском городском 
округе», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить состав Совета по улучшению инвестици-

онного климата в Миасском городском округе согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Миасского городского округа от 17.12.2018 г. 
№ 5849 «Об утверждении состава Совета по улучшению 
инвестиционного климата Миасского городского округе».

3. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Миасского городского 
округа в информационно — коммуникационной сети 
интернет.

4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского го-
родского округа) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Округа (по экономиче-
скому развитию и инвестициям).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Приложение к постановлению Администрации 
Миасского городского округа от 12.07.2019 г. № 3334

Состав Совета по улучшению 
инвестиционного климата

в Миасском городском округе
Тонких Григорий Михайлович — Глава Миасского 

городского округа (председатель Совета).
Сесюнин Сергей Анатольевич — заместитель главы 

округа по экономическому развитию и инвестициям (за-
меститель председателя Совета).

Качев Александр Александрович — заместитель Главы 
Округа (по городскому хозяйству).

Бруль Мария Ивановна — заместитель Главы Округа 
(по имущественному комплексу).

Пономарева Елена Михайловна — начальник Управ-
ления экономики.

Маленьких Анна Викторовна — начальник Правового 
управления.

Башлыков Константин Васильевич — депутат Собра-
ния депутатов Миасского городского округа.

Семенова Елена Николаевна — депутат Собрания 
депутатов Миасского городского округа.

Федоров Сергей Александрович — депутат Собрания 
депутатов Миасского городского округа.

Лобко Анатолий Вадимович — исполнительный ди-
ректор НКО «Союз промышленных предприятий «За 
развитие Миасса».

Кадылкин Виктор Сергеевич — председатель  Прав-
ления НКО «Союз промышленных предприятий «За 
развитие Миасса».

Толкунов Виктор Николаевич — вице-председатель 
Челябинского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ».

Степанов Игорь Николаевич — общественный предста-
витель Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в МГО. Председатель НП «Союз Предпринимателей 
г. Миасса».

Сюткина Елена Викторовна — президент Торгово-про-
мышленной палаты Миасского городского округа.

Портной Сергей Михайлович — руководитель едино-
личного исполнительного органа ОАО «Миассводоканал».

Матвеев Максим Сергеевич — директор МУП «Город-
ская управляющая компания».

Филипенкова Лидия Евгеньевна — управляющий Ми-
асским филиалом ПАО «Челябинвестбанк».

Шеломенцева Оксана Викторовна — региональный ди-
ректор — начальник отдела по работе с корпоративными 
клиентами ПАО «Сбербанк».

Васильев Максим Константинович — директор опера-
ционного офиса Ильменский в г. Миасс Банка ВТБ.

Надыршин Ильдар Данилович — директор ООО «ИН-
ЖЕНЕРИНВЕСТ».

Марина Ольга Владимировна — директор АНО «Агент-
ство инвестиционного развития Миасского городского 
округа».

Сахарова Елена Павловна — начальник отдела страте-
гического планирования и управления.

Левикина Марина Павловна — начальник отдела инве-
стиций и малого бизнеса (секретарь Совета).

Постановление № 3336 от 12.07.2019 г.
О проведении ХVI межлагерной Спартакиады среди 
детских загородных оздоровительных учреждений 

в летний период 2019 года 
В соответствии с постановлением Администрации 

Миасского городского округа от 27.12.2018 г. № 6093 
«Об утверждении плана проведения на территории 
Миасского городского округа в 2019 году физкультур-
но-массовых и спортивных мероприятий», с целью 
приобщения детей и подростков к здоровому образу 
жизни, привлечения детей и подростков к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести 30.07.2019 г. ХVI межлагерную Спартакиаду 

среди детских загородных оздоровительных учреждений 
в летний период 2019 года. Место проведения — стадион 
«Труд», ул. Набережная, 29 а. Начало в 10:00.

2. Ответственность за организацию, проведение, без-
опасность и медицинское обслуживание мероприятия 
возложить на начальника Управления по физической 
культуре и спорту Администрации Миасского городского 
округа Васильева В. В.

3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по 
городу Миассу обеспечить охрану правопорядка во время 
проведения мероприятия.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации Миасского городского округа 
разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Округа в информационно-комму-
никационной сети интернет.

5. Пресс-секретарю (Помощнику Главы Округа) опу-
бликовать информацию о проведении мероприятия в 
средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по социальным 
вопросам).

Г. ТОНКИХ,  глава Миасского городского округа.

ОФИЦИАЛЬНО Уважаемые миасцы!
Вовремя оплачивать коммунальные услуги выгодно! 

Иначе судебные издержки и пени увеличат ваши расходы 
в разы. Своевременно и полностью вносить плату пред-
писывает Жилищный кодекс РФ (ст. 153 ЖК РФ). Закон 
четко регламентирует срок внесения платежей — ежеме-
сячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем (ст. 155, 157 ЖК РФ).

Размер платы за услугу обращения с твердыми комму-
нальными отходами утверждает министерство тарифного 
регулирования Челябинской области. Тариф включает толь-
ко расходы на сбор, транспортировку, обработку и утилиза-
цию отходов. Региональный оператор «Центр коммунально-
го сервиса» надлежащим образом выполняет свою работу.

Чтобы соблюдать график вывоза мусора, компания 
нуждается в ваших своевременных платежах. Если пла-
тельщик недобросовестный, мы вынуждены взыскивать 
плату в судебном порядке. В этом случае должнику при-
ходится выплачивать все пени и понесенные судебные 
расходы (государственная пошлина (200 рублей), расходы 
на оказание юридических услуг). Мерами взыскания дол-
га являются опись и арест имущества должника, включая 
находящиеся в собственности транспортные средства, 
списание долга из заработной платы, пенсии, со счетов и 
вкладов в банковских учреждениях. 

При наличии задолженности просим вас срочно ее 
погасить!

Также если фактическое количество зарегистрирован-
ных лиц не совпадает с количеством указанных в квитанции, 
убедительно просим срочно обратиться в пункты приема на-
селения, указанные ниже, для корректировки данных и на-
числений. Благодарим за понимание.

Адреса для обращений по вопросам оплаты
в Миассе следующие:

 ул. Гвардейская, 4;  пр. Октября, 10;
 ул. Севастопольская, 31/7;  ул. Ленина, 11; 

 ул. Готвальда, 28
Телефон колл-центра: 8 (3513) 690-567.

Производственному предприятию 

в связи с развитием ТРЕБУЕТСЯ

инженер-технолог 
по механической обработке
Требования: умение составлять маршрутный техпро-
цесс изготовления деталей и рассчитывать трудоем-
кость, подбор режущего и мерительного инструмента.

Условия: оформление по ТК РФ, полностью обо-
рудованное рабочее место, обучение специальным 
программам, повышение квалификации, профессио-
нальный коллектив.

Иногородним поддержка при переезде.

Адрес: г. Челябинск, 
ул. Машиностроителей, 7.
Тел.: 8 (351) 245-06-17, 247-74-42. 
E-mail: job@btomo.ru.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, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Ильмены-Южные» 
№ 47 (кад. № 74:34:0806001:43), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Циклистов В. И. (456317, 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 28-96; тел. 8-902-610-31-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 23 августа 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23.07.2019 г. по 23.08.2019 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположеие границ:

— г. Миасс, к/с «Ильмены-Южные» № 48 (кад. № 74:34:0806001:304).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


