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В
изит главы региона начал-
ся с посещения стадиона 
«Труд», где завершается 

укладка искусственного покры-
тия на нижнем футбольном поле , 
а в ближайшее время появится и 
модульный хоккейный павильон.

«Спортивное ядро Миасса 
нужно развивать. Хорошо, что 
появятся тренировочный искус-
ственный газон и крытый лед. 
Мы также отдельно рассмотрим 
вопрос поддержки местной фут-
больной команды «Торпедо», — 
отметил Борис Дубровский.

Губернатор вместе с главой 
Миасского округа Геннадием 
Васьковым осмотрел пешеходную 
зону «Колесо времени», где их уже 
ждал первый заместитель мэра 
Александр Качев, доложивший о 
реализации в Миассе федеральной 
программы «Городская среда», в 
рамках которой и сделан ремонт на 
центральной улице города.

«Выглядит благоустроенный 
участок симпатично, необходимо 
продолжать работы по приведе-
нию города в порядок. Прави-
тельство Челябинской области 
готово рассмотреть этот вопрос 
и поддержать, поскольку самому 
Миассу потянуть это будет слож-
но», — сказал Борис Дубровский.

Конечным пунктом обхода 
территории стала центральная 
площадь города и мемориал Скор-
бящей матери, где глава региона 
побеседовал с несколькими гуляв-
шими там школьниками. Разговор 
зашел об учебе. На один из вопро-
сов Бориса Дубровского: «Сколько 
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Строительство дороги Хребет - 
Златоуст  начинали с нуля в 2016 
году, сообщает пресс-служба 
губернатора. Прежняя — имела 
грунтовое покрытие. Проезд 
транспорта был затруднен из-за 
неудовлетворительного техни-
ческого состояния. Длина новой 
автодороги составила более пяти 
километров, ширина проезжей 
части — шесть метров. Меж-
муниципальная трасса связыва-
ет поселки Сыростан и Хребет 
со Златоустом и обеспечивает 
транспортную доступность гор-
нолыжного центра «Солнечная 
долина»,  златоустовского биат-
лонного комплекса и националь-
ного парка «Таганай».

будет дважды семь?» — завол-
новавшийся школьник невпопад 
ответил: «Сорок девять», — что 
вызвало общий смех делегации. 
«Видимо, мы продаем!», — с улыб-
кой заметил губернатор. Такая вот 
миасская арифметика.

Завершился визит губернато-
ра в Миасс участием в совеща-
нии по развитию Миасса и Зла-
тоуста, входящих в агломерацию 
«Горный Урал».

Инициатива главы региона о 
создании проекта агломерации 
призвана решить проблему 
оттока населения из малых 
городов и обеспечить их инве-
стиционную привлекательность 
и комфортность проживания.

Одним из преимуществ соз-
дания агломерации «Горный 
Урал» станет появление новых 
систем инфраструктуры. Но 
главное — агломерация обе-
спечит доступность объектов 
инфраструктуры для жителей 
муниципалитетов, а также повы-
шение инвестиционной привле-
кательности небольших городов.

Дополнительным импульсом 
для развития агломерации «Гор-
ный Урал» и проекта туристи-
ческого кластера «Синегорье» 
должна стать новая автомо-
бильная дорога, соединяющая 
поселки Сыростан, Хребет и 
трассу Миасс-Златоуст. На ее 
строительство из областного 
бюджета было выделено 300 
миллионов рублей. Открытие 
новой автодороги запланиро-
вано на 25 октября. Степень 

готовности Борис Дубровский 
оценил по пути в Миасс из Зла-
тоуста, где он также побывал в 
минувший четверг.

«Мы давно говорим и действу-
ем в рамках развития туристиче-
ского кластера. И строительство 
новой дороги — это реальная ин-
вестиция. Сегодня мы проехали 
по новому транспортному пути 
от начала до конца, оценили со-
стояние и определились для себя, 
что на следующий год будем в 
рамках содержания приводить 
ее в нормативное состояние. 
Именно такое поручение по 
итогам осмотра я дал министру 
дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области», — 
подчеркнул Борис Дубровский.
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Раньше для того, чтобы 

угомонить развеселившихся 
соседей, необходимо было 
пригласить сотрудника по-
лиции, который должен 
был собирать материалы, 
а после передать их упол-
номоченным сотрудникам 
администрации (в Миассе 
— начальникам отделов по 
управлению территориаль-
ными округами). И уже они, 
в свою очередь, составляли 
протоколы о совершении 
административных право-
нарушений, после чего пере-
давали их мировым судьям. 
Напомним, так называемый 
закон о тишине был принят 
Законодательным Собрани-
ем Челябинской области еще 
в 2010 году. В течение шести 
лет протоколы о правонару-
шениях составляли сотруд-
ники полиции. Однако в 2016 
году в него были внесены 
поправки, и составлением 
протоколов стали заниматься 
сотрудники администрации. 
4 июля этого года между МВД 
России и правительством 
Челябинской области было 
заключено соглашение, со-
гласно которому часть полно-
мочий по составлению таких 
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КСТАТИ

Закон о тишине  на Южном Урале был принят  
Законодательным Собранием Челябинской области 
в 2016 году (ст. 13 Закона Челябинской области от 
02. 06. 2010 г. № 584-ЗО «Об административных право-
нарушениях в Челябинской области  (нарушение покоя 
граждан и тишины)». 

За 10 месяцев этого года только в центральной части 
Миасса собрано 349 материалов по фактам нарушения 
тишины и покоя граждан. По 206 случаям судом вынесено 
определение о прекращении, еще 67 материалов отправ-
лены на доработку. 76 горожан понесли, по решению суда, 
наказание за нарушение закона о тишине. 

протоколов вновь перешла 
в компетенцию сотруд-
ников полиции. Стражи 
п о р я д к а 
приступили 
к своим но-
вым обязан-
ностям  уже 
с 1 октября. 

Н  

! 
Н а п о м -

ним, к деяни-
ям, которые 
могут класси-
фицироваться как наруше-
ние тишины, относится не 
только использование звуко-
воспроизводящих устройств 
(телевизоров, радиоприем-
ников, магнитофонов и т. д.). 
В рабочие дни с 22 до 6 часов 
и в выходные (праздничные) 

дни с 23 до 8 часов запреща-
ется включать устройства 
звукоусиления, в том чис-

ле на транс-
п о р т н ы х 
с р е д с т в а х , 
в  киосках, 
павильонах 
и т. д. Нель-
зя кричать, 
петь, свис-
теть, играть 
н а  м у з ы -
кальных ин-
струментах, 
а также вос-
производить 

другие громкие звуки, ко-
торые могут нарушить по-
кой и сон граждан. 

Кстати, то же касается 
и автовладельцев, кото-
рые ленятся своевременно 
отключать сработавшую 
сигнализацию на машинах. 

Под запретом и действия, 
совершаемые в процессе 
эксплуатации транспорт-
ных средств (в том числе 
ночные гонки на мотоци-
клах, мопедах и скутерах), 
использование пиротех-
нических средств, а так-
же проведение излишне 
громких ремонтных, стро-
ительных и разгрузочно-
погрузочных работ. 

И  

 
Как и в любом правиле, в 

законе о тишине существует 
ряд исключений. К ним от-
носятся действия граждан и 
юридических лиц, предот-
вращающих правонаруше-
ние и аварии, стихийные 
бедствия и прочие чрезвы-
чайные ситуации. Обеспече-

ние общественной и личной 
безопасности и функцио-
нирование объектов жиз-
необеспечения населения 
также не попадают под 
нарушение статьи. 

Праздновать Новый год 
люди тоже могут спокой-
но: в этот праздник мож-

но забыться и не бояться 
административного нака-
зания. Кроме того, закон 
не распространяется на 
действия юридических лиц 
и граждан при совершении 
ими богослужений и других 
религиозных обрядов и 
церемоний, но только в том 
случае, если это не выходит 
за рамки канонических тре-
бований соответствующих 
конфессий. Культурно-
массовые и спортивные 
мероприятия также могут 
проводиться поздно и шум-
но, но только в том случае, 
если они организованы в 
соответствии с действую-
щим законодательством. 

Ш ! 
С начала действия новых 

поправок в течение первой 
недели в отношении 20 жи-
телей Челябинской области 
были составлены протоко-
лы об административных 
правонарушениях. Напом-
ним, нарушение статьи 13 
закона «Об администра-
тивных правонарушениях 
в Челябинской области (на-
рушения покоя граждан и 
тишины)» предусматривает 
наказание для граждан в 
виде штрафа в размере от 
одной до пяти тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 
пяти до 25 тысяч рублей и от 
10 до 100 тысяч рублей для 
юридических лиц.
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В филиале Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской области 
регулярно проводятся информационно-
разъяснительные мероприятия для граж-
дан. Тем не менее у  миасцев возникают 
вопросы, входящие в компетенцию Када-
стровой палаты. О возможности одновре-
менного осуществления государственного 
кадастрового учета и регистрации прав 
на недвижимое имущество разъяснения 
дала начальник Территориального отдела 
№ 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Челябинской области Елена ГРУДИНИНА.

Д  —
— В каких случаях можно про-

вести одновременную процедуру по-

становки на учет и регистрацию прав?

— Во-первых, при создании 
объекта недвижимости, под которым 
подразумевается строительство зданий, 
строений, сооружений (в том числе, на 
месте сносимых объектов капитального 
строительства). Таким образом, по-
строенные здания, сооружения — это 
созданные объекты недвижимости. В 
отношении их возможны одновременно  
постановка на кадастровый учет и реги-
страция прав.

Во-вторых, при образовании объекта 
или части объекта недвижимости из дру-

гого объекта недвижимости в результате 
какого-либо действия (раздела, выдела, 
реконструкции и т.д.).

При прекращении существования объ-
екта или части объекта недвижимости 
также одновременно осуществляются 
государственный кадастровый учет и ре-
гистрация прав.

— Какой документ выдадут в 

результате одновременной подачи 

заявления на регистрацию прав и 

кадастровый учет?

— В этом случае вам выдадут выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости.

— Можно ли направить запрос на 

эту процедуру в электронном виде?

— Да, конечно, это можно сделать 
через официальный сайт Росреестра 

(rosreestr.ru) в разделе «Государственные 
услуги», в подразделе «Подать заявление 
о ГКУ и ГРП». На последнем шаге форми-
рования заявления документы необходимо 
заверить электронной подписью. 

Многие южноуральцы оценили пре-
имущества единой процедуры кадастро-
вого учета и регистрации прав, отметив, 
что это упрощает процесс оформления 
объектов недвижимости, существенно 
экономит время и повышает качество 
предоставляемых государственных услуг.

?

? ?



21 октября исполнится 10 лет, 
как трагически погиб 

дорогой муж, папа, дедушка

ЖМАЕВ Леонид Николаевич

А 23 октября ему исполнилось бы 72 года. 
Жена, дети, внуки помнят, любят, скорбят. 

Все, кто знал Леонида Николаевича, 
вспомните вместе с нами.

Семья Жмаевых
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С 20.09.2017 вступили в силу изменения 
в Правила пользования газом в части обе-
спечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению», утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410 (далее — Правила № 410), которые 
коснулись в том числе периодичности осу-
ществления технического обслуживания 
внутридомового газового оборудования и 
внутриквартирного газового оборудования 
(далее — ТО ВДГО, ТО ВКГО).

С указанной даты ТО ВДГО и ТО 
ВКГО должны осуществляться не реже 
одного раза в год.

Поскольку Правила № 410 являются 
обязательными для сторон при заключении 
и исполнении публичных договоров, с уче-
том пункта 4 статьи 426 ГК РФ положения 
Правил, в том числе в части изменения пе-
риодичности технического обслуживания, 
применимы они не только к вновь заклю-
чаемым договорам на ТО ВДГО и ТО ВКГО, 
но и к договорам, заключенным до введения 

 1-комн. кв-ру в Челябин-
ске (5/10, 41,2 кв.м., лоджия 6 
кв.м., встроенный кух. гарни-
тур, гардеробная). Северо-за-
пад, р-он лед. арены «Трактор». 
Тел. 8-922-015-03-84.

 дрова берез. (колотые, 
пиленые, в хлыстах), сосн. 
сухие. Доставка а/м Урал, 
КамАЗ, ГАЗ-3307, Газель. 
Предоставляем документы  
для соцзащиты. Тел.: 8-950-721-
82-20, 8-922-71-12-960.

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

СДАЮ

ПРОДАЮ

 стар. холодильники, 
стир. машинки, газ. и эл. пли-
ты. Наш вывоз. Расчет на ме-
сте. Тел. 8-908-57-70-929.

ИЩУ РАБОТУ
 Уборка. Мойка окон. 

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

КУПЛЮ
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной (кв. 
аттестат № 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева 21 «а», тел: 8- 9043088179), 
в отношении земельного участка с кад.№ 74:34:0305001:560, располо-
женного по адресу: Челябинская область, г.Миасс, коллективный сад 
«Северный-1», №391 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик ка-
дастровых работ — Кормилицин Валерий Владимирович, (Челябинская 
область, г.Миасс, пр-кт Октября, д.43, кв.38, тел: 8-950-73-66-217).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 17.11.2017г. в 10:00 по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская область, г.Миасс, ул.Академика Павлова, 32 
(«Кадастровый инженер»). Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17.10.2017г. по 17.11.2017 
г., по адресу: Челябинская область, г.Миасс, ул.Академика Павлова, 32 
(«Кадастровый инженер»).

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

— Челябинская область, г.Миасс, коллективный сад «Северный-1», 
№390 (кад.№ 74:34:0305001:268);

— Челябинская область, г.Миасс, коллективный сад «Северный-1», 
№440 (кад.№ 74:34:0305001:303);

— Челябинская область, г.Миасс, коллективный сад «Северный-1», 
№441 (кад.№ 74:34:0305001:304).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru , контактный тел. 
8-950-737-12-59, квалификационный аттестат №74-14- 704 от 25.11.2014) 
в отношении земельного участка с кадастровым №74:34:2501001:88 , 
расположенного в г. Миассе, коллективный сад «Чашковский», №178, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шевелева Юлия Евгеньевна 
(адрес: г. Миасс, ул. Шишкина, д. 7а, тел. 8-908-043-20-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 
20 ноября 2017 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 октября 2017г. по 20 ноября 2017г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

— кадастровый №74:34:2501001:89, г. Миасс, к/с «Чашковский», №179.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьев-
ной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул.Лихачева 21 «а», 
тел: 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад.№ 
74:34:1301001:745, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г.Миасс, коллективный сад «Автомобиль», №816 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ — Габитдинова 
Эльвира Геннадьевна (Челябинская область, г. Миасс, ул. Нахимова, 
д.16, кв.22, тел: 8-908-06-25-332).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 17.11.2017г. в 11:00, по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул.Академика Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская область, г.Миасс, ул.Академика Павлова, 32 
(«Кадастровый инженер»). Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17.10.2017г. по 
17.11.2017 г., по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул.Академика 
Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— Челябинская область, г.Миасс, коллективный сад «Автомобиль», 
№817 (кад.№ 74:34:1301001:1056);

— Челябинская область, г.Миасс, коллективный сад «Автомобиль», 
№815 (кад.№ 74:34:1301001:744).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а 
г. Миасс, ул. Лихачева, 23, 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 
№74:34:2501001:32 , расположенного в г. Миассе, коллективный сад 
«Чашковский», №54, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Лариса Владими-
ровна (адрес: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 148, кв. 12, тел. 8-919-129-46-29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, 
оф. 2, 20 ноября 2017 в 10:00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 октября 2017г. по 20 ноября 2017г. 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

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

 — кадастровый №74:34:2501001:154, г. Миасс, к/с «Чашковский», №59.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ 
депутата Миасского городского округа

Илсура Нурисламовича 
МУЛЛАГАЛИЕВА

за содействие в ремонте кровли.

Коллектив библиотеки-филиала № 3
МКУ «ЦБС» г. Миасса
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В городе Миассе расположен одноименный таможенный 
пост, подразделения которого имеются в городах Сатка и Аша. 
В регион деятельности таможенного поста входят: Ашинский, 
Катав-Ивановский, Саткинский, Чебаркульский, Кусинский 
районы; города областного подчинения: Аша, Катав-Ивановск, 
Сатка, Усть-Катав, Златоуст, Чебаркуль, Миасс, Трехгорный.  
В указанных городах активно осуществляют внешнеэкономи-
ческую деятельность такие крупные предприятия как ООО 
«Ивеко-АМТ», АО «Автомобильный завод «УРАЛ», ООО «ЗПТ 
«Пожавто», АО «Папилон», АО «Златмаш», ООО «ЗЭМЗ», 
ПАО «Комбинат «Магнезит», АО «Саткинский чугуноплавиль-
ный завод», ИП Волков А.Е., ПАО «Ашинский метзавод», ПАО 
«Уральская кузница», ООО «Илеко» и другие. 

В текущем году по итогам работы в федеральный бюджет 
перечислено более 270 млн. рублей, а в связке с Южно-
Уральским таможенным постом (ЦЭД) поступления в фе-
деральный бюджет исчисляются десятизначными цифрами. 
Деятельность Миасского таможенного поста не ограничива-
ется фискальными функциями, пост также осуществляет: та-
моженный контроль в виде таможенного досмотра (осмотра) 
товаров и транспортных средств, проведение таможенных 
операций, связанных с транзитом товаров и транспортных 
средств, проведение документального контроля предостав-
ляемых товаросопроводительных документов, оформление 
международных почтовых отправлений. Кроме перечис-
ленного, пост выполняет другие задачи, возложенные на 
таможенные органы. 

За неполный текущий год выявлено более 20 админи-
стративных правонарушений в области таможенного дела. 
На таможенном посту работает немногочисленный, но сла-
женный, профессиональный и ответственный коллектив.
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Коллектив 
Миасского таможенного поста 

 

Уважаемые собственники (пользователи) квартир, 
индивидуальных домов, а также организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами!

их в действие, и применимы в отношении 
сторон вне зависимости от внесения соот-
ветствующих изменений в договор.

С 20.09.2017 г. ТО ВДГО и ТО ВКГО будут 
осуществляться не реже одного раза в год не-
зависимо от периодичности обслуживания, 
зафиксированной в договоре.

В связи с изменением периодичности тех-
нического обслуживания общая стоимость 
услуг по заключенному договору увеличится 
пропорционально изменению периодично-
сти ТО ВДГО и ТО ВКГО.

Подписание дополнительных соглашений 
к договорам, перезаключение договоров 
будет осуществляться планомерно в ходе 
проведения работ по ТО ВДГО и ТО ВКГО.

Вместе с тем, вы вправе в любое время 
обратиться в филиал АО «Газпром газо-
распределение Челябинск» в г. Миасс по 
адресу ул. Ак. Павлова, 2 для заключения 
дополнительного соглашения, перезаклю-
чения договора, учитывающего изменение 
периодичности проведения работ по ТО 
ВДГО и (или) ТО ВКГО.

 АО «Газпром газораспределение 
Челябинск»


