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Отметим, что документ уже принят комите-
том по законодательству. В нем говорится, что 
полиции позволят составлять протоколы на тех, 
кто шумит по ночам и мешает соседям. В зако-
нопроекте также названы случаи, при которых 
штрафовать нарушителей не будут, пишет URA.
RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО.

По действующему закону протоколы состав-
ляли местные административные комиссии. 
Материалы по жалобам граждан представляла 
полиция. Такой порядок неудобный и длитель-
ный. Теперь полиция будет на месте составлять 
протоколы. Отметим, что за нарушение закона 
штраф на граждан составит от одной до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти до 
25 тысяч, на юрлицо — от 10 до 100 тысяч рублей.

Напомним, в будние дни нельзя шуметь с 22 часов 
до 6 утра, в выходные и нерабочие праздничные 
дни — с 23 до 8 часов. Исключения составляют дей-
ствия юридических лиц и граждан, если речь идет 
о предотвращении правонарушений, ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий, иных 
ЧС. Также шуметь разрешается во время праздно-
вания Нового года и во время культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. Исключения могут быть 
сделаны для юридических или физических лиц при 
совершении ими богослужений, других религиоз-
ных обрядов и церемоний.
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Новая автомобильная дорога, соединяющая ту-
ристически привлекательные города агломерации 
«Горный Урал», будет запущена уже в октябре. 
Межмуниципальная трасса соединит поселки Сы-
ростан и Хребет (а также одноименную железнодо-
рожную станцию) и автодорогу Миасс — Златоуст. 
Благодаря этой дороге туристам будет удобнее 
добираться до горнолыжного центра «Солнечная 
долина», златоустовского биатлонного комплекса 
и национального парка «Таганай».

Строительство дороги начинали с нуля. На ее возве-
дение из областного бюджета было направлено около 
300 млн рублей. Сообщается также, что в ближайшее 
время южноуральские чиновники в Златоусте обсудят 
стратегию дальнейшей работы ассоциации «Горный 
Урал».  Предполагается, что единое пространство горно-
заводской зоны объединит семь моногородов с общей 
численностью населения порядка 500 тыс. человек. Это 
позволит создать новые точки роста для социально-
экономического развития территорий.
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Депутаты внесли изменения в бюджет Миасского 
округа на 2017 год, рассмотрели вопрос о протесте про-
курора Миасса на Устав городского округа и учредили 
медаль «За верность педагогической профессии», ко-
торой будут награждаться миасцы, отработавшие в му-
ниципальных учреждениях образования 40 и более лет. 
Ежегодная церемония будет приурочена ко Дню учителя, 
который отмечается 5 октября.

После того, как повестка была исчерпана, депутат 
Елена Безденежных подняла вопрос о бывшем помеще-
нии городского суда на ул. Романенко, 26, где, по словам 
народного избранника, «открыты все двери, выноси, 
что хочешь». Депутаты, обеспокоенные сохранностью 
муниципального имущества, решили в ближайшее время 
разобраться в ситуации на месте.
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Жители одного из районов машгородка остались 
без горячей воды. Горячее водоснабжение будет 
отключено в трех домах на проспекте Макеева: № 42, 
44, 46, а также в нескольких домах на улице Олимпий-
ская: № 4, 6, 10, 10 а, 12, 14. Об отключении сообщили 
в МУП «Городское хозяйство». Причина временного 
прекращения подачи ГВС — капитальные работы по 
замене трубопровода. Восстановить водоснабжение 
планируют после 1 октября. 
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Подрядчиком сданы 13 дворов. Еще 16 объектов проходят 
проверку, организованную специалистами «Стройконтроля».

Согласно контракту рабочие расширили  и отремонти-
ровали дворовые проезды, сделали тротуары, установили 
лестницы, устроили автомобильные парковки и  ливнеот-
воды, выполнили ограждение подпорной стенки, сообща-
ет пресс-служба администрации. Все работы должны быть 
завершены до 15 октября.

Напомним, в Миассе общий объем финансирования 
программы «Формирование комфортной городской 
среды» в 2017 году составляет 59 миллионов 745 тысяч 
рублей, из них 41 миллион 595 тысяч рублей — средства 
федерального бюджета, остальная сумма пришла из обла-
сти. За счет этих денег в округе ремонтируют центральную 
площадь города, делают пешеходную зону на проспекте 
Автозаводцев и благоустраивают 47 дворов.
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О
топление в много-
квартирных домах 
традиционно дают 

после «холодной пятиднев-
ки», то есть при установле-
нии среднесуточной темпе-
ратуры воздуха на отметке 
+8 градусов в течение пяти 
суток. Однако, как показы-
вает практика, такая систе-
ма не всегда работает, как 
положено. Так, в прошлом 
году после того, как в до-
мах появилось долгождан-
ное тепло, на Южный Урал 
пришла очередная волна 
бабьего лета, и горожане 
начали жаловаться на то, 
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что в квартирах нечем ды-
шать. Но правила — есть 
правила. Что будет в этом 
году, покажет время. По про-
гнозам синоптиков, со среды 
температурные значения не 
будут превышать  четырех 
градусов днем. В первую 
очередь тепло появится в 
учреждениях социальной 
сферы: уже родители жалу-
ются на повышение уровня 
заболеваемости детей из-за 
холода в группах и классах. 

Надо сказать, что в не-
которых детсадах, где рас-
положены младшие группы, 
предусмотрены теплые полы, 

но работают они от отопле-
ния, так что осенью, до на-
чала отопительного сезона, 
толку от них немного. Тем не 
менее, во многих садиках ста-
ли активно их устанавливать. 
Так, в рамках проведения 
ремонтных работ, в допол-
нительных группах теплые 
полы появились в детском 
саду № 92 в старой части 
города. Оборудуют полы и в 
новых группах детсада № 10 
на улице Уральской. Сейчас 
здесь идет ремонт.

О том, что делать роди-
телям, если их дети мерз-
нут в образовательных уч-
реждениях, рассказал ру-
ководитель координации 
хозяйственной деятельно-
сти МКУ МГО «Образова-
ние» Павел Костылев: 

— Согласно постанов-
лению главы Миассского 
городского округа Геннадия 
Васькова, начало отопитель-

ного сезона запланировано 
на 1 октября. Подача ото-
пления начнется сначала в 
центральной части города, 
затем — в машгородке. По-
сле тепло станет в домах 
южной части города. Что 
касается отопления учреж-
дений социальной сферы, на 
данный момент происходит 
информирование руководи-
телей школ и детских садов 
о начале отопительного се-
зона. Они уже могут подать 
заявление на досрочное под-
ключение отопления. 

Кстати, если дети замер-
зают в садиках и школах, их 
родители могут обратиться 
к заведующей или директо-
ру с просьбой отправить за-
явку на подключение тепла.

По данным управления 
образования, уже есть та-
кие обращения, а значит, 
тепло в некоторых учреж-
дениях скоро появится.
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С
реди них были как учащиеся образовательных уч-
реждений, так и работники городских предприятий 
и сотрудники городской администрации. Миасцы 

смогли попробовать свои силы в выполнении нормативов 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Они отжимались, подтягивались, 
бегали на короткие и длинные дистанции, прыгали в длину, 
толкали гирю, метали гранату и мяч, выполняли упражнения 
на гибкость и пресс, стреляли из пневматической винтовки 
в первом муниципальном тире, открытом специально к 
фестивалю в подтрибунном помещении стадиона «Труд».

Наградой выполнившим нормативы станет знак ГТО 
соответствующего достоинства — золотой, серебряный 
или бронзовый. Тем же, кто по каким-то причинам не 
смог этого сделать, такой шанс еще предоставится: как 
сообщил руководитель миасского Центра ГТО Алексей 
Кочарин, такие фестивали планируется сделать ре-
гулярными и проводить весной и осенью. Выполнить 
нормативы можно не дожидаясь мероприятия, а по рас-
писанию Центра ГТО. Справки по телефону 55-04-01.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ, кадастровый инженер М. Н. Федорова инфор-
мирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Заказчиком по подготовке проекта межевания является Федоров 
Сергей Геннадьевич, почтовый адрес: 456387, Челябинская область, 
г. Миасс, с. Устиново, ул. Нагорная, 22, контактный тел. 8951-808-10-39. 

Работы выполняются кадастровым инженером Федоровой Ма-
рией Николаевной (456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 
Крупской, 12 а, marr-fedorowa2014@yandex.ru, тел.8902-617-15-84).

Кадастровый номер исходного земельного участка 74:34:0000000:15. 
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Миасс, ТОО «Усти-
ново». Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка площадью 454375 кв. м. 

Ознакомиться с проектом межевания, а также направить обо-
снованные возражения, относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет долей земельного участка и предложения по 
доработке проекта межевания, заинтересованные лица могут вручить 
или направить по адресу: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, 
ул. Крупской,12 а, marr-fedorowa2014@yandex.ru, с 10:00 до 17:00 кроме 
выходных в течение 30 дней со дня опубликования.

При проведении согласования и ознакомлении с проектом ме-
жевания земельного участка, при себе иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность за № 14065, Челябинская область, г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 21 а; тел. 8-904-308-81-79; 9043088179@mail.ru), в 
отношении земельного участка 74:34:240403:27 расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Миасс, с. Черновское, ул. Кирова, 
уч-к №111 выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчик кад. работ — Колосков Вик-
тор Викторович (Челябинская область, г. Миасс, с. Черновское, ул. 
Кирова, уч-к №111, тел. 8-908-052-30-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 30.10.2017 г. в 10:00 ч., по адресу: г. Миасс, ул. 
Лихачева, 21 а. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21 а. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 26.09.2017 г. по 30.10.2017 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Челябинская область, 
г. Миасс, с. Черновское, ул. Кирова, уч-к № 109, (кад. № 74:34:2404003:185).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 
28-45-76; квалификационный аттестат № 74-11-232) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 74:34:0908001:75, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллективный 
сад «Надежда», уч-к № 204 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Т. В. Мурашова (Челя-
бинская область, г. Миасс, ул. Готвальда, 8-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 26.10.2017 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 с 27.09.2017 г. по 27.10.2017 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. 

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

 — кад. № 74:34:0908001:372, г. Миасс, к. с. «Надежда», уч-к № 322;
 — кад. № 74:34:0908001:121, г. Миасс, к. с. «Надежда», уч-к № 206.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«    » 
   

   .

Для удобства пользователей филиалом Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области 
подготовлен перечень разъяснений по актуальным вопро-
сам, возникающим при работе с электронным сервисом 
Росреестра «Личный кабинет кадастрового инженера».

При пользовании сервисом «Личный кабинет када-
стрового инженера» у кадастровых инженеров возника-
ет ряд некоторых вопросов. Специалисты Кадастровой 
палаты по Челябинской области составили список часто 
задаваемых вопросов по использованию сервиса. Вот 
— один из них.

? Можно ли через «Личный кабинет кадастрового 
инженера» направить документ (технический или ме-
жевой план) большого объема, например технический 
план, подготовленный в отношении многоквартирного 
дома? Есть ли ограничения на размер файла?

— На текущий момент ограничение файла составляет 
300 Мб. При проведении проверки межевого/технического 
плана, в случае наличия в ZIP- архиве файлов, не описанных 
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АЗБУКА ПРАВА

в XML, возникает ошибка:  «Пакет содержит файлы — вло-
жения, которые отсутствуют в XML-файле». 

Ситуация не является ошибочной. Все файлы, 
включенные в состав межевого/технического плана, 
должны быть описаны в XML.

При проверке «Проверка площадей исходных и образу-
емых земельных участков» возникает ошибка: «Площадь 
образуемых земельных участков не совпадает с площадью ис-
ходных земельных участков». При этом фактически площадь 
исходного и образуемых земельных участков совпадают. 
Ошибка была связана с тем, что при расчете учитывалась 
декларированная площадь исходного земельного участка.

Напомним, что новый электронный сервис Росреестра 
«Личный кабинет кадастрового инженера» позволяет 
осуществлять предварительную автоматизированную про-
верку межевых и технических планов, актов обследования, 
карт (планов) объектов землеустройства, просмотр исто-
рии проведенных предварительных проверок и протоколов 
проверок, помещение пакета проверенных документов на 
временное хранение в электронное хранилище, подготовку 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, фор-
мирование ключа для доступа к ФГИС ЕГРН.

Ф  Ф     
  

    
   

   «  » ( Ф ), 
       

   .

МФЦ предоставляет заявителям комфортные условия обслу-
живания, удобное расположение в шаговой доступности, мини-
мальное время ожидания в очереди. Кроме того, МФЦ работает 
шесть дней в неделю. В основу работы центра заложен принцип 
«одного окна», позволяющий заявителю получить государствен-
ные услуги в одном месте. Гражданину теперь не нужно ходить 
по разным инстанциям, он может просто обратиться в МФЦ.

 
В каждом отделении установлены банковские термина-

лы, воспользовавшись которыми заявитель сразу же может 
оплатить государственную пошлину на оказание услуги. Не-
обходимо отметить, что терминалы берут дополнительную 
комиссию за проведение денежной операции.

В многофункциональных центрах по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг можно воспользо-
ваться услугами Росреестра по приему и выдаче документов 
для государственной регистрации права собственности, по-
становки на кадастровый учет, предоставлению сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости. Отметим, 
что услуги Росреестра являются наиболее популярными в 
МФЦ и занимают лидирующую позицию.

Информацию об услугах и работе офисов можно найти на 
официальном сайте МФЦ Челябинской области: www.mfc-74.ru.

     
      

   .

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Челябинской области разъясняет, какие требования 
предъявляются к кадастровым инженерам, и куда мож-
но обратиться с заявлением об обжаловании решений о 
приостановлении кадастрового учета.

Кадастровая палата по Челябинской области напомина-
ет, что с декабря прошлого года кадастровым инженером 
признается физическое лицо, являющееся членом само-
регулируемой организации кадастровых инженеров (СРО). 
Таким образом, для кадастровых инженеров обязательным 
условием является членство в СРО, которое осуществляет 
контроль за работой своих членов, а также рассматривает 
жалобы заказчиков о некачественно выполненных работах. 
Если кадастровый инженер нарушает определенные условия, 
он может быть исключен из СРО, и тогда он теряет право на 
осуществление кадастровой деятельности.

Для вступления в члены саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров для физических лиц определены 
некоторые условия: наличие гражданства РФ и высшего об-
разования по специальности или направлению подготовки, 

опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера 
не менее двух лет, сданного теоретического экзамена, от-
сутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение 
законодательства в сфере государственного кадастра недви-
жимости, отсутствие непогашенной или неснятой судимости, 
наличие действующего договора обязательного страхования 
гражданской ответственности кадастрового инженера.

Стоит отметить, что при Управлении Росреестра по Челя-
бинской области (г. Челябинск, ул. Елькина, 85) функционирует 
апелляционная комиссия по рассмотрению заявлений об обжа-
ловании решений о приостановлении осуществления государ-
ственного кадастрового учета или решений о приостановлении 
осуществления кадастрового учета и регистрации прав.

В течение 30 дней с даты принятия решения о приостанов-
лении заявитель или его представитель, кадастровый инженер 
(юридическое лицо) могут обратиться с заявлением в апелляци-
онную комиссию лично или по почте. Решение об отклонении 
или удовлетворении заявления принимается апелляционной 
комиссией в срок не более 30 календарных дней со дня его по-
ступления. В течение одного рабочего дня с момента принятия 
решения апелляционная комиссия информирует заявителя 
по электронной почте. При этом обжалование решения о при-
остановлении в судебном порядке возможно только после его 
обжалования в апелляционной комиссии.

  

ПРОДАЮ
 дом в п. Михеевка, ру-

бленый, 28 кв.м., баня,уч.13 
с., насаждения, летняя кух-
ня утепленная, баки, дрова. 
К зиме будет газ. Цена 750 т.р. 
Тел.: 8-952-514-76-71, 57-42-66.

а/м КРАЗ-250 бортовой (ка-
бина со спальником, автономка, 
эл. стеклоподъемники, т/б 2х500 
л. к машине дополнительно); за-
днюю телегу (от а/м КамАЗ, 13 
тн); высокую крышу кабины от 
КамАЗ.  Торг при осмотре. Тел. 
8-912-773-55-16, Андрей, до 21:00.

перегной с домашнего под-
ворья. А/м ГАЗель. Недорого. Тел. 
8-951-26-06-363.

шифоньер с зеркалом, шка-
фы, буфеты, комоды, столы, 
сундуки и др. Недорого. Тел. 
8-904-308-78-51.

дрова березовые, пиленые. 
А/м ЗИЛ, 6 куб.м. Доставка. Тел. 
8-951-483-11-11.

дрова берез. (колотые, пи-
леные, в хлыстах), сосн. сухие. До-

Уборка. Мойка окон. Чистка 
диванов и ковролина. Тел.: 8-904-
942-96-20, 59-06-09.

стар. холодильники, стир. 
машинки, газ. и эл. плиты. Наш 
вывоз. Расчет на месте. Тел. 
8-908-57-70-929.

2-х комн. кв-ру (меблир.) 10 
т.р.+эл-во. Тел. 8-9222-333-812

ставка а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, 
ГАЗель. Предоставляем документы 
для соцзащиты. Тел.: 8-950-721-82-
20, 8-922-71-12-960.   

навоз, перегной. А/м ГАЗ-53 
самосвал. Тел. 8-904-308-13-61.  

зерно с земельного пая в с. 
Устиново.  1 т. пшеницы, 1 т. ячме-
ня. Тел.: 57-52-85, 8-912-472-47-83, 
8-952-525-51-74.

КУПЛЮ

СДАЮ
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