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Р
еформирование успешно завершилось, и сегодня 
колония в Нижнем Атляне официально является 
Атлянской колонией-поселением № 7 ГУФСИН 

по Челябинской области. Как рассказали в ведомстве, 
первые поселенцы — около десяти человек — живут 
здесь с прошлого года. Они занимаются строительными 
работами, приводят помещения в порядок и благоустраи-
вают территорию. Одним словом, готовят поселение к 
прибытию основной массы осужденных, приезд которых 
ожидают весной. Тем не менее, учреждение в полной 
мере функционирует в плане личного состава: сегодня 
штат составляет 70 человек. В день заступает в среднем 
по два с половиной десятка человек. Отбывающие срок 
пределы колонии не покидают.

Жи   ?
А а  и  а а и : 

вы  ы  ваива  в  

Принимая в декабре 2015 года решение о перепро-
филировании учреждения, миасские депутаты хоть и 
пошли навстречу руководству ГУФСИН, но оговорили 
ряд условий. В целом Атлянская колония-поселение рас-
считана на 420 человек. Направлять сюда будут только тех 
граждан, которые привлекаются впервые и за преступле-
ния небольшой тяжести. В основном это — причинение 
смерти по неосторожности в результате ДТП, а также 
неуплата алиментов. Из колоний общего и строгого ре-
жимов переводить в колонию не будут. 

Кроме того, все поселенцы должны быть трудоустрое-
ны. Большая часть обитателей колонии, предположитель-
но, будет трудиться в сельскохозяйственной сфере и на 
швейном производстве. Что особенно важно — покидать 
пределы поселения осужденные смогут, но только для 
работы и исключительно в сопровождении сотрудника 
ФСИН, который будет контролировать их действия. К 
слову, возможно привлечение осужденных к уборке 
городских территорий: по законодательству посвящать 
общественно-полезным работам обитатели колонии обя-
заны два часа в неделю. 

Не получив в 2015 году согласия на перепрофилирова-
ние, ГУФСИН сделало бы в Атляне филиал Златоустов-
ской колонии. Там было бы намного меньше охранников, 
и попадали бы в колонию осужденные по более тяжелым 
статьям. Поэтому депутаты в свое время выбрали мень-
шее из двух зол.
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Недавно жители поселка Атлян оставили на сайте Миас-
ский рабочий.ру информацию: «Мы, жители Атляна, обра-
щаемся за помощью. Автобус, идущий по маршруту в наш 
поселок, переполнен, мы не можем уехать ни в город, ни 
из города. В салоне — грязь, кондуктор продает какие-то 
нечистые билеты. Обращаемся с просьбой к администра-
ции: дайте на маршрут второй автобус!»

«Проблема большая и с рейсом в Атлян, и на маршрутах в 
Сыростан и Хребет, — рассказала жительница Верхнего Ат-
ляна Тамара Степановна. — А ведь в округе много студентов, 
которым необходимо попасть на первый рейс — это минимум 
30 человек. Многие жители работают в Миассе, да еще и 
немалое количество пенсионеров, едущих в больницу, — в 
поселках же только фельдшерские пункты, а потому каждого 
обязательно направят в ГБ № 2 на анализы и так далее. И все 
должны уместиться в маленьком «ПАЗике». Утром в автобус 
невозможно попасть. Крайне необходимо хотя бы два раза в 
день на рабочие перевозки отправлять большой автобус, а не 
«ПАЗик», где открывается лишь одна дверь». 

Пытаясь пролить свет на ситуацию, мы обратились в 
официальные инстанции. В пресс-службе администрации 
МГО нас адресовали в отдел транспортного и дорожного 
обслуживания, где попросили официальный письменный 
запрос (к слову, ответ на него готовится 30 дней). Хотя, что 
тут комментировать? Ведь транспортные темы в последнее 
время стали регулярно появляться на страницах газеты. А 
чиновники лишь говорят о контроле за ситуацией, нехватке 
денег, а то и вовсе отрицают наличие проблемы. 

Депутат избирательного округа, в который входит Атлян, 
находится в командировке, поэтому с ним тоже пообщаться 
не удалось. Подтвердил слова жителей начальник отдела 
Сыростанского территориального округа: 

— Конечно, транспортом поселок не избалован: в будние 
дни в наличии только шесть рейсов муниципального авто-
буса и столько же маршруток, — поделился Александр Де-
рин. — Выбор у жителей, не имеющих личного транспорта, 
небольшой. Попытались отстоять рейсы маршрутных такси 
по выходным дням, но прямых рычагов воздействия на 
частных лиц у администрации нет. С вопросом о качестве 
обслуживания жители на меня не выходили. Кстати, по 
многочисленным просьбам недавно заменили кондук-
тора рейсового автобуса — пассажиры жаловались на 
грубость. Если эта мера не помогла, можно обратиться 
в отдел Сыростанского территориального округа по тел. 
55-84-22 или по адресу: ул. Ленина, 22. 

Кстати, официальный запрос на получение информации 
о том, что думают об этой ситуации чиновники и собирают-
ся ли что-то предпринимать, сотрудники «МР» отправили 
в администрацию округа. Весной ждем ответ. 
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На прошлой неделе «МР» рассказал о ситуации с 
городскими маршрутками, которые перестали курси-
ровать после 19:00 в некоторые районы города, отчего 
люди не могут добраться вечером даже с автозавода 
в машгородок. Кто чинит маршрутные войны, зачем 
в Миасс приезжало руководство областного ГИБДД? 
Об этом  — в следующем номере «МР». 

НАША СПРАВКА 
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В поселках Верхний Атлян, Нижний Атлян и Горный 
Атлян  проживает более полутора тысяч человек. 

Автобус «ПАЗ» вмещает 54 пассажира, маршрутное 
такси — 15.  То есть общественный транспорт — по данным 
руководства территориального округа, это всего 12 единиц 
в день — способен перевозить чуть более 400 атлянцев. 

Выскажите свое мнение на сайте Миасский рабочий.ру.

К  щ я? 
По вопросам несоблюдения требований 

безопасности перевозок водителями обществен-
ного транспорта можно сообщить в отдел ГИБДД 
Отдела МВД России по г. Миассу Челябин-
ской области (Динамовское ш., 7а), тел.: 299-
616, 299-542, в электронной форме — через сайт 
www.gibdd.ru, а также в Управление государственно-
го автодорожного надзора по Челябинской области 
(г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15д), тел. 8 (351) 266-61-34, 
адрес электронной почты: ugadn74@list.ru.  
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Новый раздел создан для будущих родителей приемных детей. В нем 
можно найти портфолио ребят с кратким рассказом об особенностях 
характера и увлечениях, а также телефоны специалистов, которые 
могут помочь и ответить на все интересующие вопросы. Кроме того, 
опубликовано много счастливых историй про мам и пап, сумевших 
стать родными для приемных детей. В отдельном разделе перечислены 
все меры социальной поддержки семей, решивших усыновить (удо-
черить) ребенка или оформить опекунство.

Сейчас существуют несколько форм устройства ребенка в семью. 
«Приоритетная форма — усыновление или удочерение, когда человек 
не нацелен на материальную составляющую и полностью берет всю 
ответственность за содержание ребенка на себя. Самые распростра-
ненные формы, при которых положены меры соцподдержки, — это 
приемная семья и опекунство», — комментирует министр соцотно-
шений Челябинской области Татьяна Никитина.
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Бланки для замены водительских прав в 
конце прошлой недели появились в миасском 
ГИБДД. Напомним, об их отсутствии, а, со-
ответственно, о невозможности получить 
новые удостоверения «МР» писал в № 6 от 
31 января.

— Водители Миасса могут заменить 
старые удостоверения на новые, поскольку 
бланки завезли в достаточном количестве, — 
сообщил начальник РЭО ГИБДД Владимир 
Пучков.

В течение прошлого месяца всем миасским 
автолюбителям отказывали в замене води-
тельских удостоверений, так как в городском 
РЭО ГИБДД закончились бланки.
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Л и  …
Любопытно читать воспоминания Е. Г. Пепеляева о том, 

каким был Александр Павлович Шишкин.
«Был он небольшого роста, очень подвижен и быстр в 

решениях и действиях. Во многом стремился подражать 
своему командующему В. И. Сталину, с которым связы-
вала его долгая служба и боевая дружба: с ним он прошел 
почти всю войну. С друзьями и товарищами Шишкин 
был дружелюбен и общителен, но, казалось, для него не 
существует жизнь вне аэродрома. Любил футбол, был бо-
лельщиком, организатором и шефом полковой футбольной 
команды. Главное же — Александр Павлович очень любил 
летать…» 

После двух катастроф самолета Ла-15 в 196-м полку 
командующий ВВС Московского военного округа Васи-
лий Сталин полеты на Ла-15 запретил, а все имеющиеся 
машины были переданы в части ПВО страны...

Окончание. Начало в № 7 от 2 февраля 2017 г.

Т и Ши и
, , …

Александр Шишкин был награжден орденами Ленина 
(дважды), Красного Знамени (трижды), Александра Невско-
го, Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

 Именем Героя Советского Союза была названа Борисов-
ская школа Пластовского района. В самом районном центре 
на городской площади установлен бюст Шишкина. 

В нашем городе память о герое увековечена мемори-
альной доской (установлена в 1980 году по ходатайству 
Миасского  педучилища на доме № 8 на улице Пушкина) 
и стендом на аллее Славы.

 Является ли улица Шишкина в поселке Миасс-2 еще 
одним свидетельством того, что  память о нем жива?.. 

Е   и
Расследование можно было 

бы считать завершенным (и, к 
большой досаде ребят, недоста-
точно результативным), если бы 
неожиданно не появился… еще 
один кандидат. Произошло 
это так…

После публикации мате-
риала о поисковой работе 
краеведов школы № 11 
в редакцию «МР» по-
звонил известный ми-
асский фермер Вик-
тор Яценко (на фото), 
который утверждал, что 
лично знал человека, в честь 
которого была названа улица 
Шишкина.

Ребята встретились  c Виктором Прокопьевичем и вот 
что от него узнали.

— Наша семья давно занимается фермерством. В старой 
части города был участок Варламовской сельхозтехники, 
работники которого арендовали наших лошадей (в 60-е годы 

их у нас было около ста голов) для перевозки культиваторов, 
плугов, сеялок, хомутов. В то время как раз шло активное 
строительство в поселке Миасс-2. «Сельхозтехника» по-
могала в строительстве и добивалась выделения квартир 
для своих работников. Руководил предприятием Павел 
Васильевич Шишкин, человек интеллигентный, обходитель-
ный, знающий. Главный архитектор города Олег Карпов 
и секретарь горкома КПСС Анатолий Ефимов, которые 
имели непосредственное отношение к строительству, были 
в приятельских отношениях с Шишкиным. Я тоже хорошо 
знал Павла Васильевича. Однажды, когда он, будучи пенсио-
нером, пришел к нам за медом, сказал ему: «Рано ты, Павел 
Васильевич, на пенсию собрался. Оставался бы да работал!». 
А он засмеялся в ответ: «Хватить уже работать! Памятник 
себе построил — пора и отдохнуть!». Какой смысл вложил 
Шишкин в слово «памятник»?.. Уж не улицу ли?..

И - и — ?….
Выслушав версию 

Яценко, школьники ре-
шили  проверить полу-
ченную информацию и 
выяснили: да, действи-
тельно, жил в Миассе та-
кой уважаемый человек, 
руководил «Сельхозтех-
никой». 

Но Виктор Проко-
пьевич в своем рассказе 
упустил одну деталь. Па-
вел Васильевич Шиш-
кин был еще и участни-
ком Финской и Великой 
Отечественной войн, где 
в звании старшины ко-
мандовал авторотой, кото-
рая занималась подвозом 
боеприпасов и продовольствия на передовую. Имел орден 
Отечественной войны, медаль за «Отвагу», а также много 
медалей за добросовестный труд в послевоенное время. 

 И вот тут-то вопрос, который намеревались решить школь-
ники в процессе своих поисков, встал наиболее остро: так кто 
же из троих Шишкиных дал свою фамилию улице?.. 
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А как считаете вы, дорогие наши читатели? Есть 
ли у вас своя отгадка на эту загадку? Можете ли под-
твердить ее достоверность и чем именно? Были ли вы 
знакомы с Павлом Васильевичем Шишкиным? А может 
быть, принимали участие в строительстве улицы-
загадки и знаете историю ее имени?..

Пишите, звоните, приходите, рассказывайте, де-
литесь своим мнением! 

Исследователи из школы № 11 ждут вашей помощи. 
Да и нам всем, думаю, будет интересно докопаться до 
истины.

 а  а а  а-15, 
А а  Ш      а. 

П   и и
В мирное время 63-й Гвардейский Виленский ордена 

Кутузова 3-й степени истребительный авиационный полк 
под руководством Александра Павловича Шишкина за-
нялся учебно-боевой подготовкой. 

В марте 1948 года гвардии подполковник Шишкин 
принял командование 196-м истребительным авиаполком 
(ИАП) на аэродроме Волосово.

Ровно через год на аэродроме Кубинка началась под-
готовка двух десятков новых реактивных истребителей 
Ла-15 к первомайскому параду. Вести их должны были 
летчики 196-го ИАП. Поскольку Ла-15 официально еще 
не был принят на вооружение ВВС, то одновременно 
велись войсковые и государственные испытания нового 
истребителя.

 …
После парада 196-й истребительный авиаполк начал 

готовиться к показательным полетам в честь Дня Воз-
душного Флота СССР. 

21 июля 1949 года гвардии полковник А. П. Шишкин 
погиб при выполнении тренировочного полета. 

По словам известного советского летчика-истребителя 
Героя Советского Союза Е. Г. Пепеляева, бывшего в ту пору 
заместителем командира 196-го ИАП, «выполняя пилотаж в 
зоне на самолете Ла-15, Шишкин попал в штопор. Выйти из 
штопора не сумел. На высоте 200- 300 метров катапультиро-
вался, но парашют не успел наполниться воздухом...». 

Происшедшее Пепеляев объясняет тем, что «техника 
вывода из штопора реактивного самолета Ла-15 со стрело-
видным крылом намного отличалась от подобной техники 
истребителей с поршневыми моторами. А соответствую-
щей инструкции еще не было…».
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Ю    

М ю ю ю.

П  —   М  .

ПРОДАЮ

а/м ВАЗ-1118 Калина 
(1,6, 8 клап., 2008 г. в., цвет 
темно-синий, ЭСП, датчик 
света, сигнал. с а/з, музы-
ка, зим. резина, собствен-
ник) — 150 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-23-33-812.

 дрова берез. (коло-
тые, пиленые, в хлыстах), 
сосн. сухие. Доставка  а/м 
«Урал», «Камаз», «ГАЗ-
3307», «ГАЗель». Предо-
ставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

КУПЛЮ

стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 

Совет ветеранов спорта ОМВД 
России по г. Миассу

 поздрав яет своих уважае ых 
пенсионеров и ветеранов с юби ее :

Юрия Николаевича ВОЛКОВА

Альберта Закировича ЗИГАНШИНА

Владимира Николаевича КОЧЕШОВА

Валентину Васильевну ПИРОГОВУ

Олега Михайловича ЮДИНА

и с дне  рождения:
Нину Эдуардовну АБАКУМОВУ

Игоря Викторовича БОРИСОВА

Андрея Владимировича БУГАКОВА

Василия Борисовича БУРЕЕВА

Михаила Федоровича ГОЛУШКОВА

Владимира Михайловича ЗОРИНА

Олега Васильевича ЗУЕВА

Сергея Юрьевича ИШЕНИНА

Евгения Николаевича КОРЕНКОВА

Анвара Мухамедовича КАЮМОВА

Бориса Юрьевича ЛОБКОВСКОГО

Виктора Васильевича КРУТОВА

Валентину Николаевну МЕЩЕРЯКОВУ

Александра Николаевича РЕЗАНОВА

Андрея Александровича РОСС

Бориса Юрьевича САРАТЦЕВА

Андрея Геннадьевича СИДОРЕНКОВА

Игоря Сергеевича СМИРНОВА

Сергея Федоровича СОРОКИНА

Владимира Ивановича ТКАЧЕНКО

Баходира Файзиевича ХАКИМОВА

Александра Николаевича КОЛОСКОВА

Сергея Васильевича ХЛЫЗОВА

Валерия Антоновича ХИВРЕНКО

Дмитрия Васильевича ШАРМАНОВА

Людмилу Ивановну ШУМЯКОВУ

Валерия Ивановича ЯКОВЕНКО

Рифа Минишарифгалеевича МИНГАЛЕЕВА

Андрея Сергеевича КОЛОБАНОВА

Же ае  ва  не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод.

Творить, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое и еть!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хайритдиновым Ринатом Ханисовичем, 

почтовый адрес: 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гвардейская, 
д. 17, кв. 101; cadastralengineer@yandex.ru, тел. 8-909-090-02-78, рее-
стровый № 1103; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 74:34:0908001:56, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный 
сад «Надежда», № 151.

Заказчиком кадастровых работ является Плеханова Л. А., 
почтовый адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 140, 
кв. 62, тел. 8-919-115-93-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 
10 марта 2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 7 февраля 2017 г. 
по 10 марта 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 7 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 г., по 
адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 74:34:0908001:391, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллектив-
ный сад «Надежда»; 74:34:0908001:57, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, коллективный сад «Надежда», № 152; 
74:34:0908001:152, расположенный по адресу: Челябинская обл., 
г. Миасс, коллективный сад «Надежда».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 2 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru, кон-
тактный тел. 8-950-737-12-59, квалификационный аттестат № 74-14-704 
от 25.11.2014) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:1600027:61, расположенного по адресу:  г. Миасс, ул. Ватутина, 42, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка;

в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:1600027:38, 
расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Партизанская, 47а, выполня-
ются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении 
границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Егорова Людмила 
Николаевна (адрес: г. Миасс, ул. Ватутина, 42, тел. 8-951-462-48-97), 
Викулов Алексей Петрович (адрес: г. Миасс, ул. Партизанская, 47а, 
тел. 8-951-462-48-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22,
оф. 2, 3 марта 2017 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 3 февраля 2016 г. по 2 марта 2017 г. по адресу: г. 
Миасс,  ул. Романенко, 22, оф. 2.

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

— кадастровый № 74:34:1600027:16, г. Миасс, ул. Ватутина, 40;
— кадастровый № 74:34:1600027:7, г. Миасс, ул. Партизанская, 47;
— кадастровый № 74:34:1600027:8, г. Миасс, ул. Партизанская, 51.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

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

С 1 января 2017 года вступило в силу 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 
№ 1498, которым утверждены изменения, вноси-
мые в акты Правительства РФ по вопросам пре-
доставления коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквартирном доме.

Постановлением устанавливается, что органы 
государственной власти субъектов РФ не позднее 
1 июня 2017 года должны утвердить нормативы 
потребления холодной и горячей воды, отведения 
сточных вод, электрической энергии в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме. 

При этом учитывают, что в случае включения в 
состав платы за содержание жилого помещения рас-
ходов на оплату холодной и горячей воды, электриче-
ской энергии, тепловой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме размер 
таких расходов вычисляют в порядке, обозначенном 
для определения размера платы за содержание обще-
го имущества.

Вносимые изменения означают, что при выборе 
единицы измерения нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме используются 
следующие показатели:

а) в отношении холодной воды — куб. метр на один 
кв. метр общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме;

б) в отношении горячей воды — куб. метр холодной 
воды и Гкал на подогрев одного куб. метра холодной 
воды на один кв. метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, или куб. метр горячей воды на один 
кв. метр общей площади помещений, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме;

в) в отношении электрической энергии — кВт•час на 
один кв. метр общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме;

г) в отношении объема отводимых сточных вод — 
куб. метр общей площади помещений, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме.

Органы государственной власти субъектов РФ в 
течение десяти календарных дней после вступления 
постановления в силу должны опубликовать в офи-
циальных печатных СМИ информацию о продол-
жительности отопительного периода, которая была 
использована для определения в установленном 
порядке нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению, утвержденных на отопитель-
ный период. Также разместить на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Д. ПОПСУЕВ,
старший помощник прокурора г. Миасса.

АЗБУКА ПРАВА
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в 12:00 
в здании МЭМТ 

состоится 

отчетно-

перевыборное

собрание 

СНТ «Сад УРАЛ-3».

Правление.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хайритдиновым Ринатом Ханисовичем, 
почтовый адрес: 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гвардей-
ская, д. 17, кв. 101; cadastralengineer@yandex.ru, тел. 8-909-090-02-78, 
реестровый №1103; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 74:34:0908001:213, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный 
сад «Надежда», №272.

Заказчиком кадастровых работ является Лёшкина В.Ю., почтовый 
адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 28, кв. 63, тел. 
8-902-60-40-620.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 
10 марта 2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 7 февраля 2017 г. по 
10 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 7 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 г., по адресу: Челя-
бинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 74:34:0908001:391, рас-
положенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Надежда»; 74:34:0908001:97, расположенный по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, коллективный сад «Надежда», № 271; 74:34:0908001:98, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный 
сад «Надежда», № 272а; 74:34:0908001:266, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, коллективный сад «Надежда», № 304.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

плиты и др. лом. Наш вы-
воз. Расчет на месте. Тел. 
8-908-57-70-929.

куплю любое авто. До-
рого.  Тел.: 8 951-43-000-20, 
8-951-48-00-514.


