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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Выходной
с пользой
Заключительный в этом году День здоровья и спорта
поддержали более 1600 чебоксарцев.
Традиционно каждый месяц в городе бесплатно распахивают свои
двери тренажерные и спортивные
залы, катки, бассейны и другие спортплощадки. Чебоксарцы откликаются
с удовольствием. Так, в прошлую
субботу на катке «Новое поколение»,
где прошли открытие первенства
школьной хоккейной лиги и сеанс
массового катания на коньках, побывало почти 300 человек. Свыше ста
жителей столицы приняли участие
в открытом чемпионате и первенстве города Чебоксары «Открытие
зимнего сезона» на лыжной базе
спортшколы им. А.И. Тихонова. Более
220 детей собрал предновогодний
турнир по мини-футболу. Спорт объединяет людей всех возрастов.
Мария НОВОСЕЛОВА.

В России
официально
стартовала
президентская избирательная
кампания.

В 2017
году более
5600 семей
республики
улучшили
жилищные
условия при
бюджетной
поддержке.

Маленький принц
Пятилетний
чебоксарец
стал участником телевизионного шоу «Лучше всех».
Эфир передачи прошел 17 декабря на Первом канале. Воспитанник
детского сада № 110, сидя на «облаках» вместе с ведущим Максимом
Галкиным, совершил путешествие
по планетам солнечной системы.
Малыш подробно рассказал о небесных телах, ответил на все вопросы шоумена и поразил того своими
знаниями о Вселенной.
Как рассказали родители «звездочета», астрономией ребенок
заинтересовался в три года: сначала был мультфильм, потом книги. Сейчас малыш сам находит в
Интернете интересующие его сюжеты о космосе.
Ольга ЧЕРНОВА.

При слове ЗАГС у многих перед глазами сразу встает картинка: невеста в белом, жених
при «бабочке», вальс Мендельсона, море цветов. Но отработавшие здесь немало лет специалисты говорят, что ЗАГС — это целая жизнь, вобравшая в себя важные моменты в
судьбе любого человека от рождения и до последнего дня. А еще это история. Сегодня в
городском Дворце бракосочетаний можно узнать, кто родился или женился в столице Чувашии, начиная с XIX века.

18 декабря все ЗАГСы России
отметили свое столетие. В 1917
году в молодой советской стране
был подписан один из первых декретов — «О гражданском браке,
о детях и о ведении книг актов
состояния». При волостных, земских, городских управах начали
появляться отделы, ведущие учет
всех рождающихся, вступающих
в брак, умерших и разведенных.

В

Небо в красках
В Чебоксарах определили
места для запуска фейерверков в новогодние праздники.
В списке — 56 точек, которые
соответствуют требованиям пожарной безопасности. 38 площадок для
самостоятельного запуска пиротехники расположились в Московском
и Калининском районах. Самые
крупные из них — территория перед торговым домом «Овас», набережная Чебоксарского залива,
парк им. 500-летия г. Чебоксары
и стадион «Волга». В Ленинском
районе организовано 14 площадок
для салюта, в Заволжье — 4.
Мария ДАНИЛОВА.

Моменты биографии
становятся историей

В Чувашии
усилена
охрана хвойных молодняков.

Чебоксарах
первый
ЗАГС разместился в деревянном доме на улице
Дзержинского. Сюда в начале
1918 года свозились метрические
книги из всех церквей города (их
в ту пору было около сорока).
Архив скопился огромный, ведь
с 1722 года, когда по приказу
Петра I в России впервые была
установлена регистрация населения, и до революции 1917-го все
записи о рождении, венчании и
смерти велись в православных
храмах.
В самом первом столе актов гражданского состояния при
Чебоксарском городском Совете
работали три человека: делопроизводитель, писец и рассыльный.
В 1920 году первым заведующим ЗАГСом был назначен Иван
Прокопьевич Агеносов. Только
почти через полвека — 5 ноября
1966 года ЗАГС переехал в здание, которое действительно можно было назвать дворцом — в красивый особняк купца Ефремова
на ул. Володарского (сейчас это
ул. Композиторов Воробьевых).
В доме с величественными колоннами и парадной лестницей, где
так любили фотографироваться
молодожёны, вальс Мендельсона
звучал для чебоксарцев до лета
1992 года.
А потом на Московском
проспекте распахнул свои двери построенный по спецпроекту Дворец бракосочетаний.
Заведующей ЗАГСом тогда была
Александра Бурова. В новых залах появились свои изюминки:
много света, красивый витраж,
пусть не та же, но просторная
лестница. А вот фасад дворца
был совсем не дворцовым. И
специалисты ЗАГСа стали пробивать идею по более парадному
оформлению крыльца. В 2012 году торжественно открылась пристроенная ротонда с колоннами
и стеклянным куполом — Дворец

бракосочетаний стал таким, каким
мы его видим и по сей день.
Накануне юбилея журналист
«ЧН» ознакомился с тайнами
«дворцовой» жизни изнутри. Вот
совсем небольшое помещение,
стройные ряды обычных стеллажей, но как много знают и помнят эти полки! Проработавшая
здесь, в архиве ЗАГСа, более
37 лет Елена Асташкина достает огромную книгу и листает
ее пожелтевшие страницы. «В
Новоилларионовской деревне у
крестьянина Андрея и законной
жены его Анастасии родился сын
Алексей. Младенец крещен 5 июня 1917 года». Это только одна
из записей в метрической книге
Введенского собора, а всего их —
несколько тысяч. В документе отмечены все крещенные в данном
храме с 1897 по 1918 год. Записи
сделаны красивым, ровным почерком, каждая буковка прописана с соблюдением всех принятых
нажимов на перо. Удивляет и качество старинных чернил, сохранившихся так, словно они легли
на бумагу только вчера.

Т

акой идеальный порядок —
не во всех книгах, рассказывает Елена Алексеевна.
Некоторые записи прочесть бывает сложно: то ли хранились книги
в неподходящих условиях, то ли
экономили на чернилах. А вот
архивам Введенского собора можно только позавидовать. По ним
можно изучать историю целых
поколений чебоксарцев и жителей деревень близ старого города.
В церковные метрические книги
фамилии раньше записывались
только у знатных, богатых родителей. Но для всех сословий было
обязательным указывать имена
крестного и крестной младенца, а
грамотные оставляли еще и свои
подписи. Сегодня в архиве ЗАГСа
хранится около миллиона записей
(по истечении ста лет они передаются в Госархив). Все метрические книги с 1919 года переведены в электронную базу, но
остались и бумажные варианты.
А вот не менее интересная
комната ЗАГСа — отдел регистрации перемен. Здесь уже 28
лет трудится Ольга Костерина.
На счету Ольги Геннадьевны не
одна тысяча замен имен, отчеств
и фамилий. В год приходит от 250
до 300 человек. Чаще всего это

женщины, которые после развода хотят вернуть добрачную фамилию или же, напротив, после
рождения детей перейти на мужнину, чтобы у всей семьи была
одна фамилия.

С

пециалисту отдела перемен достаточно часто приходится исправлять ошибки, которые когда-то по какимто причинам допустили коллеги.
Случается всякое, рассказывает
Ольга Геннадьевна. Вот в одной
деревушке неправильно записали
фамилию в свидетельстве о рождении. Всего одна неверная буква, а через годы мужчине, вступая
в наследство, пришлось доказывать, что он сын своих родителей, переворачивать кипу бумаг.
Или другая история. Когда пришла компьютеризация, все легко
отнеслись к тому, что на первых
клавиатурах не оказалось буквы
«ё». Только из-за этого маленького нюанса осложнилась жизнь у
Семёновых, Фёдоровых и других,
в чьей фамилии есть эта буква.
Теперь доказывают, кто они на
самом деле.
— А Нина Александровна уже
четверть века проводит торжественные регистрации новобрачных, — представила заведующая
ЗАГСом Светлана Михайлова
Нину Чибрикину. — Ее знают
очень многие. Нина Чибрикина
улыбается: «Вроде бы уже и
слова все разучены, и моменты
ритуала знакомы до последнего
движения, но всегда выходишь к
молодым с волнением. Хочется
для каждой пары найти что-то
особенное, чтобы этот праздник
запомнился им на всю жизнь. А
еще у нас бывают серебряные,
золотые и даже бриллиантовые
(60 лет совместной жизни) свадьбы. Это же особая история — для
каждой такой пары мы пишем
отдельный сценарий, встречаемся с родственниками, расспрашиваем о жизни юбиляров. Они
потом удивляются: «Откуда вы
все про нас знаете?». А нам не
то что знать, нам всем молодым
хочется рассказать о том, как
людям удается прожить много
лет в любви и согласии!». Что и
говорить, работа у сотрудников
ЗАГСа замечательная. Наверное,
поэтому многие выбирают ее раз
и навсегда.
Любовь МИХЕЕВА.
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Глава
администрации города
Чебоксары
Алексей Ладыков 20 декабря в 18.00
во Дворце
культуры
тракторостроителей
проведет
встречу с
горожанами
в рамках
проекта
«Открытый
город».

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

В администрации г. Чебоксары состоялась городская планерка, которую
провел глава администрации Алексей Ладыков с участием главы города
Евгения Кадышева.
Начальник отдела транспорта
и связи столичной мэрии Андрей
Васильев доложил, что в 4 квартале
проведены мероприятия по оптимизации деятельности троллейбусного управления: скорректировано
расписание движения троллейбусов, на предприятии отказались
от непрофильных видов деятельности, сокращен административноуправленческий персонал. Данные
меры позволили вдвое сократить
убытки предприятия за октябрь
— ноябрь по сравнению с предыдущими месяцами текущего года.
На сегодняшний день стоимость
проезда в троллейбусах остается
самой низкой среди крупных городов ПФО.
В 2015-2016 годах стоимость
проезда в Чебоксарах в троллейбусах по безналичному расчету
составляла 15 рублей, наличными — 16 рублей. В начале 2017 года
тарифы составляли соответственно
14 и 15 рублей.
С 25 декабря 2017 года стоимость проезда в троллейбусах вернется к уровню января текущего
года и составит 14 рублей по безналичной системе, плата за наличный
расчет составит 18 рублей.
«Проще говоря, если пассажир,
оплачивая 14-рублевый проезд,
хочет подарить перевозчику еще
почти треть этих денег, это его
решение, его никто не заставляет.

И когда администрацию города
упрекают в «беспрецедентном»,
чуть ли не спекулятивном подъеме цены проезда до 18 рублей,
это несправедливо потому, что
существует безналичная цена
14 рублей — это во-первых, а вовторых — реальная, экономически
обоснованная стоимость проезда гораздо выше», — подчеркнул
Алексей Ладыков, попросив также
довести через СМИ эту информацию до горожан.
Безопасность горожан в период
новогодних праздников и школьных каникул обеспечат сотрудники
УМВД по г. Чебоксары, народная
дружина Чебоксар и работники
охранных организаций. Заместитель главы администрации Алексей Маклыгин доложил, что информация обо всех планируемых
мероприятиях передана в правоохранительные органы, определены
ответственные, проведены инструктажи с руководителями образовательных организаций, уточнен
расчет сил и средств сотрудников
внутренних дел.
Салюты и фейерверки горожане могут запускать на 56 разрешенных площадках. Они соответствуют всем требованиям пожарной безопасности. «Больше
всего точек для самостоятельного
запуска пиротехники организуем в Московском и Калининском

районах — 38 площадок. Самые
крупные из них — территория перед торговым домом «Овас», набережная Чебоксарского залива,
«Амазония» и стадион «Волга». В
Ленинском районе определили
14 площадок, в Заволжье — 4», —
озвучил он.
Алексей Ладыков обратил внимание на качество организации
мест для активного отдыха горожан: Красная площадь, набережная, Лакреевский лес, детский
парк им. Николаева, этнокомплекс
«Амазония» и другие. «Они должны
быть эталоном благоустройства с
точки зрения сервиса и комфортных условий для пребывания там
горожан и туристов. Это места наибольшей посещаемости жителей
и гостей столицы», — подчеркнул
он и поручил руководителям ответственных служб качественно
убирать территорию центральных
и других мест.
Флешмобом «Мы хотим на
Олимпиаду!» открылись соревнования школьной хоккейной
лиги города Чебоксары. В ней
принимают участие 32 команды. Игры состоятся в два этапа
до апреля 2018 года на 21 хоккейной коробке, включая новую
по Эгерскому бульвару, 33, катки
в ледовом дворце «ЧебоксарыАрена» и «Новое поколение».
Алексей Ладыков подчеркнул,

что игры ШХЛ проводятся при поддержке депутата Государственной
Думы РФ Леонида Черкесова
и депутата Чебоксарского городского Собрания, президента
Благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта Олега Кортунова.
«У детей есть желание заниматься
спортом, тренироваться. Значит,
нам надо приложить все усилия,
чтобы хоккей развивался», — отметил глава администрации и поручил руководителям учреждений
физкультуры и спорта предоставлять для игр качественные площадки, содержать их по установленным
стандартам.
В завершение планерки глава города Чебоксары Евгений Кадышев
от лица всех горожан, депутатского
корпуса столицы, администрации
города поздравил сотрудников городского отдела ЗАГС со 100-летием образования органов записи
актов гражданского состояния РФ
и отметил, что жизненный путь
каждого чебоксарца тесно связан с
их работой. Он выразил благодарность работникам органов ЗАГС за
добросовестное выполнение служебного долга, большой вклад в
укрепление престижа семьи, нравственных устоев и семейных ценностей.
Пресс-служба
администрации города.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

График проведения Единого информационного дня
в г. Чебоксары 20.12.2017 г.
Темы Единого информационного дня:
— об избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году;
— о мерах, направленных на улучшение демографической ситуации в Российской Федерации и Чувашской Республике;
— о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Чувашской Республики в период новогодних и рождественских праздников,
а также в зимний период 2017/2018 года.

Встречи и прием граждан по личным вопросам состоятся:

В Чебоксарах прошел
новогодний
фестиваль
«Зимняя
сказка» для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья.

Ф.И.О., должность
руководителя
информационной
группы
Иванов Владимир
Николаевич —
министр транспорта
и дорожного
хозяйства Чувашской
Республики

группа от
администраций
города и района

В Чебоксары
доставлена
подозреваемая в краже
около полутора миллионов рублей
из банка.

Филимонов
Валерий
Николаевич —
председатель
Государственного
Совета Чувашской
Республики

Место встречи
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
ОАО «Чувашвтормет»
(Гремячевский проезд, 5а)
Чувашский филиал ООО «Татнефть - АЗСцентр» (Складской проезд, 20)
ГА ПОУ «Чебоксарский профессиональный
колледж имени Никольского»
(ул. Декабристов, 17)
МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа № 6 им. Акцыновых»
(ул. 324 стр. дивизии, 11а)
ОАО «Букет Чувашии» (проезд Соляное, 7)
ЗАО «Универмаг «Шупашкар»
(пр. Тракторостроителей, 1/34)
ОАО «Чувашкабель» (Кабельный проезд, 7)
БУ «Вторая городская больница» Минздрава
Чувашии (ул. Гагарина, 53)
БУ «Чувашский государственный художественный музей» Минкультуры Чувашии
(ул. Калинина, 60)
ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2»
(ул. 324 стр. дивизии, 19а)
ООО «Техмашхолдинг»
(пр. Машиностроителей, 1)
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
АУ «Республиканская поликлиника восстановительного лечения (вертебрологии и
мануальной терапии)» Минздрава Чувашии
(Школьный проезд, 8а)
БУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии (ул. Хузангая, 29а)
ООО «Кондитерская «Планета»
(ул. Николаева, 6)
Чебоксарский филиал ФГБУ науки Главного
ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук
(пр. И. Яковлева, 31)
АУ «Русский драмтеатр» Минкультуры Чувашии (ул. Гагарина, 14)
Филиал ПАО «Ростелеком» в Чувашской
Республике (пр. Ленина, 2)

Время

10.00
11.00
11.20
13.00
14.30
09.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.00

08.15

09.00
09.00
11.00
13.00
14.30

Ф.И.О., должность
руководителя
информационной
группы
группа от
администраций
города
и района

Место встречи

БУ «Национальная библиотека Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии
(пр. Ленина, 15)
ООО «ВНИИР-Прогресс» (пр. И. Яковлева, 4)
ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов»
(ул. Пристанционная, 1)
Чебоксарский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Московский политехнический
университет» (ул. К. Маркса, 54)
ЗАО «ЧЭАЗ» (пр. И. Яковлева, 5)
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии
(ул. Хузангая, 18)
БОУ «Чебоксарская общеобразовательная
школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии (ул. Хузангая, 31/15)
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии
(ул. Гагарина, 15а)
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Александров
Чебоксарский институт (филиал) АНО ВО
Андрей Юрьевич — «Московский гуманитарно-экономический
депутат
университет»
Государственного
(ул. Гражданская, 85)
Совета ЧР,
КУ «Республиканский противотуберкулезректор ФГБОУ
ный диспансер»
ВО «Чувашский
(ул. Пирогова, 4в)
государственный
МБОУ «СОШ № 2»
университет имени
(ул. Афанасьева, 11)
И.Н. Ульянова»
группа от
администраций
города
и района

Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства (пр. Московский, 35)
ООО УК «Сфера»
(ул. 139 стр. дивизии, 20)
АО «ЭЛАРА» (пр. Московский, 40)
БПОУ ЧР «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» Минкультуры
Чувашии (ул. Энтузиастов, 26)
МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная
школа № 3» (ул. Промышленная, 10а)
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Чувашской Республике - Чувашии (ул. Энтузиастов, 34а)

Время

08.15
10.00
11.30
12.50
14.00
14.30

15.00
15.00

11.45

13.00
13.30
10.00
10.00
11.00
11.00
11.30
14.00
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Кладовая солнца

2017 год в России был объявлен Годом экологии. В Чебоксарах основными вопросами в этой области стали обращение с отходами, озеленение и благоустройство, а также экологическое просвещение.

Грамотный подход
Экологические мероприятия в
столице Чувашии проводятся в
рамках муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности
в городе Чебоксары» на 2014-2020
годы. В городе уделяется максимальное внимание оптимизации
в сфере обращения с отходами
производства и потребления.
Специализированные организации
заменили 5808 металлических контейнеров для сбора ТБО на евроконтейнеры (в текущем году — 301).
В 2017 году муниципальные учреждения передали на утилизацию
в специализированную организацию 21186 единиц ртутьсодержащих отходов. Также в Чебоксарах
появилось 147 специальных контейнеров для сбора ртутьсодержащих
ламп и приборов от населения.
С начала года во время весенних
и осенних экологических мероприятий были приняты необходимые
меры по ликвидации 253 захламленных участков в частном жилом
секторе.

Рекультивация свалки
В рамках федеральной программы «Охрана окружающей среды»
идет рекультивация Пихтулинской
свалки. Напомним, что эксплуатация Чебоксарской санкционированной свалки твердых бытовых
отходов (ТБО) прекращена с 1 октября 2015 года.
1 июля 2014 года Минприроды
Чувашии заключило концессионное соглашение с ЗАО «Управление
отходами» в отношении коммунальной инфраструктуры — межмуниципальной системы переработки и утилизации ТБО на территории Чувашии. Завершен первый
этап строительства современного
полигона твердых коммунальных
отходов (ТКО). Запущены в эксплуатацию первый участок складирования полигона ТКО и мусоросортировочный комплекс в
Новочебоксарске и мусороперегрузочный комплекс с элементами
сортировки в Чебоксарах.
На объектах работает современная автоматизированная система
контроля и учета поступающих
отходов. ТКО проходят радиационный контроль, взвешиваются и
сортируются на двух заводах, после
чего 18 видов вторсырья отправ-

ляются на переработку. Остальной
мусор прессуют и размещают на
первой карте современного полигона. Весь фильтрат по отдельной
трубе перекачивается для очистки
на биологические очистные сооружения. Проектная мощность утилизации (захоронения) полигона ТКО
составляет 200 тысяч тонн в год.

Зеленая столица
Ежегодно в Чебоксарах проводятся осенние и весенние мероприятия по очистке территории от
мусора и посадке зеленых насаждений. В 2017 году организовано
более 300 экологических акций,
в которых участвовало свыше 100
тысяч человек.
В рамках Года экологии в городе
прошли акции по посадке зеленых
насаждений, такие как «Посади и
вырасти свое дерево», «Мой зеленый город!», Всероссийский день
посадки леса, День дерева «Посади
дерево и сохрани его».
Активными участниками экологических мероприятий стали сотрудники министерств и ведомств,
администрации Главы республики,
столичной мэрии и районных администраций г. Чебоксары, депутаты Госсовета и Чебоксарского
городского Собрания, работники
учреждений образования, культуры, здравоохранения, торговли и
сферы обслуживания, промышленных предприятий, управляющих организаций и коммунальных служб,
студенческая молодежь, школьники, неравнодушные горожане.
Чебоксары — один из самых зеленых городов России. Общая площадь зеленых насаждений составляет 11444 га. В городе уделяют
большое внимание их сохранению
и восстановлению.
Во время экологических мероприятий в 2017 году в Чебоксарах
высажено 384 дерева и 3860
кустарников (всего 4244 шт.).
Заложены 16 новых озелененных
территорий, реконструированы 14
существующих. По итогам проведенной инвентаризации 2016 года
выживаемость зеленых насаждений составляет 82%.

Реки и леса
под защитой
В 2017 году в рамках муниципального контракта проводилась
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уборка прибрежных зон рек
Малая Кувшинка, Кукшум, Шалмас,
Чебоксарка. Там постоянно появляются захламленные участки —
рядом гаражные формирования,
садоводческие товарищества и
частный жилой сектор. В итоге
было собрано и вывезено 4313
куб. м отходов.
Для поддержания порядка в
Дубовой роще, рощах Гузовского
и «Шупашкар», в Обиковском лесу
организованы работы по текущему содержанию территорий.
Также организован вывоз мусора
из контейнеров, установленных
в лесных массивах, в том числе
в Заволжье.
В текущем году в рощах
«Шупашкар» и Гузовского, в
Берендеевском лесу проведена
санитарная рубка сухостойных
и аварийных деревьев. В роще
Гузовского установлены новые металлические урны для мусора.

100 лет — заповедной
системе России
2017 год — Год экологии и особо
охраняемых природных территорий (ООПТ). Сто лет назад в России
появились первые заповедники.
Сегодня на долю всех ООПТ в нашей стране приходится около 10%
территории.
В Чувашии существует 63 ООПТ
(61 — регионального и местного
значения, две — федерального).
В рамках Года экологии Кабинет
Министров республики принял
постановление о создании государственного природного заказника регионального значения
«Заволжский».
В состав заказника «Заволжский»
вошли озера Астраханка, Изъяр,
Большое и Малое Лебединые,

Светлое, земли лесного фонда Чебоксарского лесничества
и муниципальные земли города
Чебоксары. Общая площадь заказника — 2323 га.

Просвещение
В рамках Года экологии в
Чебоксарах проводились конференции, конкурсы, семинары, круглые столы, классные часы, видеоуроки, экскурсии, игры, праздники
и выставки по эколого-натуралистическому направлению.
Чебоксарские школы подключились к всероссийскому экологическому проекту «Заповедные уроки», экологическим урокам в масштабах страны «Сделаем вместе!» и
«Разделяй с нами». Также в городе
реализовывались городские проекты «Живые уроки», «Стань природе другом!». Во время Дней защиты
от экологической опасности (они
проходят ежегодно с 15 апреля
по 5 июня) в столице республики
проводились тематические мероприятия в рамках календарных
природоохранных дат.
Под эгидой Года экологии стартовали различные республиканские проекты (акции «Охрана природы — дело каждого» и «Эко — я!
Эко — мы! Эко — мир!», культурно-досуговый проект «Времена
года», просветительские проекты
«ВторБум» и «Образовательный
экомарафон» и т.д.), а также городской конкурс детских рисунков «Берегите первоцветы-2017»,
конкурс «Семь шагов к природе»,
фотовыставка «Край родной, навек
любимый» и другие.
Материал подготовлен
специалистами
МБУ «Управление экологии
города Чебоксары».

Природа — кладовая солнца со всеми сокровищами жизни.
Рыбам нужна вода, птицам — небо, животным — лес, степи и
горы, а человеку нужен весь окружающий мир — красивый,
чистый, сохраненный для будущих поколений.
Дорогие горожане! Цените и охраняйте то, что нас окружает,
берегите природу.

Более
5,4 тысячи
одиннадцатиклассников
Чувашии
написали
итоговые
сочинения.
С заданием
справились
99,7%
школьников.

Чебоксарская лыжница Кристина Кускова
выиграла
всероссийские
соревнования
по скиатлону
в Тюмени.

Школа № 2
отметила
85-летие.

3 января
2018 года
стартует
проект
«Новогоднее
путешествие
по Чувашии».
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Вниманию жителей города!

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 15 декабря 2017 года № 188 в 16 часов
30 января 2018 года в Большом
зале администрации города Чебоксары состоятся публичные
слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Внеплощадочные
инженерные сети и сооружения жилого района «Новый

город» г. Чебоксары. Коллектор
дождевой канализации с очистными сооружениями № 2».
Предложения и замечания
по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного
объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения
жилого района «Новый город»
г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными

сооружениями № 2» направлять
в управление архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары по
адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, дом 36 (тел. 23-51-77).
Постановление главы г. Чебоксары от 15 декабря 2017
года № 188 размещено на официальном сайте г. Чебоксары
(http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 15 декабря 2017 года № 189 в 16 часов
23 января 2018 года в Большом
зале администрации города Чебоксары состоятся публичные
слушания по проекту планировки
и проекту межевания территории
АО «Санаторий «Чувашиякурорт».
Предложения и замечания
по проекту планировки и проекту межевания территории АО

«Санаторий «Чувашиякурорт» направлять в управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары по
адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, дом 36 (тел. 23-51-77).
Постановление главы г. Чебоксары от 15 декабря 2017 года
№ 189 размещено на официальном сайте г. Чебоксары
(http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».

chebnovosti.ru

Официально

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа, проекту внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории,
ограниченной улицами Юрия Гагарина, Калинина, Молодежным переулком г. Чебоксары
14.12.2017 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального
образования г. Чебоксары — столицы
Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 30.11.2005 г. № 40,
Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528, на основании постановления главы г. Чебоксары
от 13.11.2017 г. № 181 «О проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории,
ограниченной улицами Юрия Гагарина,
Калинина, Молодежным переулком
г. Чебоксары», размещенного на официальных сайтах управления архитектуры
и градостроительства администрации

г.Чебоксары и Чебоксарского городского Собрания депутатов, объявления о
публичных слушаниях, опубликованного в газете «Чебоксарские новости» от
14.11.2017 № 125, управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары организовано
проведение публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами
Юрия Гагарина, Калинина, Молодежным
переулком г. Чебоксары.
Публичные слушания состоялись
14.12.2017 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по ул.
К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин
В.В., заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары — главный
архитектор города.
В публичных слушаниях приняли участие жители города, представители предприятий и учреждений города — 10 чел.

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017 № 2797
Об утверждении перечня ярмарок,
планируемых к проведению в 2018 году на
территории
города Чебоксары
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей
11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
26.08.2010 № 277 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Чувашской Республики и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них», в целях создания условий для розничной продажи собственной произведенной продукции сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики и более
полного обеспечения населения города Чебоксары
сельскохозяйственной продукцией администрация города Чебоксары постановляет:
1. Утвердить перечень ярмарок, планируемых к проведению в 2018 году на территории города Чебоксары
(далее — Перечень) (приложение № 1) и План мероприятий, связанных с проведением ярмарок в 2018
году на территории города Чебоксары (далее — План)
(приложение № 2).
2. Главам администраций районов города Чебоксары
организовать исполнение Плана с учётом Перечня.
3. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города
Чебоксары опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации —
руководителя аппарата А.Ю. Маклыгина.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации города Чебоксары.

2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены проект планировки и проект межевания территории,
ограниченной улицами Юрия Гагарина,
Калинина, Молодежным переулком
г. Чебоксары.
Заказчик: ООО «Спорт».
Разработчик документации по планировке территории: ООО «Кадастровый
инженер».
3. С даты опубликования объявления
предложения и замечания по проекту
планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Юрия
Гагарина, Калинина, Молодежным переулком г. Чебоксары, не поступали.
В ходе проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от Шакеева Ю.А., Онькова В.Н.,
Пичугина Ю.В., не имеющие отношения
непосредственно к проекту планировки и проекту межевания территории,
ограниченной улицами Юрия Гагарина,
Калинина, Молодежным переулком

г. Чебоксары.
Иные предложения и замечания в
ходе проведения публичных слушаний
не поступали.
Выводы Комиссии:
1.
Установить, что порядок и
процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в г. Чебоксары, утвержденному решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528.
2.
Считать указанные публичные
слушания состоявшимися.
3.
Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном
порядке документации по планировке
территории, ограниченной улицами
Юрия Гагарина, Калинина, Молодежным
переулком г. Чебоксары.
В. МАМУТКИН,
председательствующий.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Чебоксары
от 05.12.2017 № 2797
Перечень ярмарок, планируемых к проведению в 2018 году на территории города Чебоксары *
№
п.п. Место проведения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тип, наименование (при наличии),
сроки проведения

Организатор

в районе д. 22 по ул. 324 стр. дивизии
Администрация Калининсков районе д. 59а по ул. Ашмарина
го района г. Чебоксары
в районе д. 3 по пр. Тракторостроителей
Администрация Ленинского
в районе д. 14 по ул. К. Николаева
района г. Чебоксары
в районе д. 40 по пр. Московский
Администрация Московского
в районе д. 32 по ул. Университетской
района г. Чебоксары
в районе д. 34 по ул. Энтузиастов
в районе д. 105а по ул. Калинина
Администрация Калининского района г. Чебоксары
в районе д. 21а по ул. Л. Комсомола
в районе д. 4 б по пр. И. Яковлева
Администрация Ленинского
в районе д. 1 по ул. Гагарина
района г. Чебоксары
в районе д. 10 по ул. Гладкова
в районе д. 38/3 по пр. Московский
Администрация Московского
района г. Чебоксары
в районе д. 10/1 по пр. М. Горького

15

в районе Красной площади и на территории, прилегающей к Чебоксарскому
заливу

16.

по ул. Ашмарина, д. 59 б

17.

по Марпосадскому шоссе, д. 32

- универсальная, «Масленичная», 12 —
18 февраля;
- специализированная, «Весна-2018», 21,
22, 28, 29 апреля и 5, 6, 12, 13, 19, 20 мая;
- специализированная, «Дары осени», 8,
9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября и 6, 7, 13,
14 октября;
- универсальная, «Новогодняя», 20 — 31
декабря

- универсальная, «Новогодняя», 20 — 31
декабря

- универсальная, «Новогодняя», 1 — 8
января;
Администрация г. Чебоксары, - универсальная, приуроченная к Дню
Администрация Ленинского Республики, 23, 24 июня;
района г. Чебоксары
- универсальная, приуроченная к Дню
города, 18, 19 августа
- универсальная, ежедневно с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов; в
ООО «Южное»
субботу и воскресенье с 6 до 20 часов
30 минут
- специализированная (по продаже
ООО «Дальго»
автотранспортных средств), ежедневно с
7 до 17 часов, кроме понедельника

*Примечание: в перечне возможны изменения и дополнения.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Чебоксары
от 05.12.2017 № 2797
План мероприятий, связанных с проведением ярмарок в 2018 году на территории города Чебоксары*
№
п.п.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1.

Приглашение продавцов товаров, исполнителей услуг общественного
питания, производителей сельскохозяйственной продукции, предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики

за 10 дней до начала ярмарки и в
ходе мероприятий

Администрации районов города Чебоксары

2.

Организация санитарной уборки территории ярмарки

в период проведения и после
окончания ярмарки

Администрации районов города Чебоксары

3.

Организация:
- музыкального сопровождения в день открытия ярмарки;
- обеспечения ярмарок торговым оборудованием (по необходимости), мусорными контейнерами, биотуалетами;
- доставки товаров, приобретенных на ярмарке инвалидами и пожилыми
людьми

в день проведения ярмарки

Администрации районов города Чебоксары

4.

Размещение итогов проведения ярмарки в СМИ и на официальном сайте
администрации города Чебоксары

в течение одного рабочего дня
после проведения ярмарки

Администрации районов города Чебоксары, управление по связям со
СМИ и молодежной политики и управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары

*Примечание: распространяется на мероприятия, организатором которых выступают органы местного самоуправления города Чебоксары.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017 № 2858
О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 14.11.2017 № 2638
В целях приведения муниципального нормативного правового акта
города Чебоксары в соответствие
с действующим законодательством
Российской Федерации администрация города Чебоксары постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от
14.11.2017 № 2638 «Об установлении

тарифов на ритуальные услуги,
предоставляемые при погребении
умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего, на 2017
год» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наименовании приложения к постановлению

слова «, на 2017 год».
2. Управлению информации,
общественных связей и молодежной политики администрации города
Чебоксары опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой
информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации — руководителя аппарата
А.Ю. Маклыгина.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации
города Чебоксары.

5
№ 140
19 декабря
2017 года
chebnovosti.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.11.2016 № 3102
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 4 366 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020405:569;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 14 656 000 (Четырнадцать
миллионов шестьсот пятьдесят шесть
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 439 680 (Четыреста тридцать девять тысяч шестьсот
восемьдесят) рублей;
— сумма задатка — 14 656 000
(Четыр надцать миллионов шестьсот
пятьдесят шесть тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 483 278
(Четыреста восемьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 61 копейка;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
17;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 4 200 кв.
м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в зоне санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения, в иных зонах (15 км
от аэропорта).
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 14.06.2016 № 1596
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пр-кт Максима Горького, дом 49;
— площадь 480 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010106:93;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 480 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта —
для размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 54 600 (Пятьдесят четыре
тысячи шестьсот) рублей;
— шаг аукциона — 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восемь) рублей;
— сумма задатка — 54 600 (Пятьдесят
четыре тысячи шестьсот) рублей;

— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 22.06.2016 № 1726
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 50 м
от ориентира по направлению на югозапад. Почтовый адрес ориентира: в
районе жилого дома № 62;
— площадь 330 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010804:61;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта —
для размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 37 550 (Тридцать семь тысяч
пятьсот пятьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 1 100 (Одна тысяча сто) рублей;
— сумма задатка — 37 550 (Тридцать
семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 25.08.2017 № 2008
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 968 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020702:57;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта —
для размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 109 000 (Сто девять
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 3 270 (Три тысячи
двести семьдесят) рублей;
— сумма задатка — 109 000 (Сто девять тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 87 815
(Восемьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 08 копеек;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 22.11.2016 № 3124
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Керамзитовый;
— площадь 25 349 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021203:232;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: канализация — 2 213 кв. м, электрокабель — 339 кв. м, газопровод —
560 кв. м, водопровод — 183 кв. м;
— разрешенное использование —
для производственной деятельности;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 2 836 000 (Два миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей;

— шаг аукциона — 85 080 (Восемьдесят пять тысяч восемьдесят) рублей;
— сумма задатка — 2 836 000 (Два
миллиона восемьсот тридцать шесть
тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 1 174 484
(Один миллион сто семьдесят четыре
тысячи четыреста восемьдесят четыре)
рубля 83 копейки;
— срок аренды земельного участка — 4 года 6 месяцев (54 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — не регламентировано;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 13 000 кв.
м.
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 22.11.2016 № 3124
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Керамзитовый;
— площадь 5 000 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021203:236;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 351 кв. м, теплотрасса — 480,5 кв. м, газопровод —
529,4 кв. м;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения производственной базы
IV-V классов вредности;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 496 000 (Четыреста
девяносто шесть тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 14 880
(Четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей;
— с умма задатк а — 496 000
(Четыреста девяносто шесть тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 1 174 484
(Один миллион сто семьдесят четыре
тысячи четыреста восемьдесят четыре)
рубля 83 копейки;
— срок аренды земельного участка — 3 года 2 месяца (38 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — не регламентировано;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 6 000 кв.
м.
Лот № 7 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 22.11.2016 № 3124
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в
районе ул. Гремячевская;
— площадь 18 562 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030207:998;

— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: водопровод — 1 946 кв. м,
канализация — 190 кв. м, кабель связи —
829 кв. м, электрокабель — 1 895 кв. м;
— разрешенное использование —
объекты торговли;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 2 072 000 (Два миллиона
семьдесят две тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 62 160
(Шестьдесят две тысячи сто шестьдесят) рублей;
— сумма задатка — 2 072 000 (Два
миллиона семьдесят две тысячи) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 6 месяцев (54 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
7;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 11 137 кв.
м.
Лот № 8 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.03.2017 № 692
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей;
— площадь 658 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030304:692;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 497 кв. м, электрокабель — 174 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — размещение временной стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 74 000 (Семьдесят четыре
тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 2 220 (Две тысячи
двести двадцать) рублей;
— сумма задатка — 74 000 (Семьдесят
четыре тысячи) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 9 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 30.08.2016 № 2289
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в
районе ГК «Авторемонтник»;
— площадь 1 691 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020703:222;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 439 кв. м, электрокабель — 1 066 кв. м, кабель связи —
27 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта —
для размещения временной автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 163 000 (Сто шестьдесят три
тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 4 890 (Четыре
тысячи восемьсот девяносто) рублей;
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— сумма задатка — 163 000 (Сто
шестьдесят три тысячи) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 91 379
(Девяносто одна тысяча триста семьдесят девять) рублей 20 копеек;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 10 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 14.06.2016 № 1596
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Университетская;
— площадь 487 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010306:78;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта —
для размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 55 400 (Пятьдесят
пять тысяч четыреста) рублей;
— шаг аукциона — 1 662 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля;
— сумма задатка — 55 400 (Пятьдесят
пять тысяч четыреста) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 11 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 14.06.2016 № 1596
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в
районе ул. Чапаева, дом 22, корпус А;
— площадь 332 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020502:227;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод (надземный) — 45 кв.
м, электрокабель — 40 кв. м, канализация — 9 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта —
для размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 37 800 (Тридцать семь тысяч
восемьсот) рублей;
— шаг аукциона — 1 134 (Одна тысяча сто тридцать четыре) рубля;
— сумма задатка — 37 800 (Тридцать
семь тысяч восемьсот) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 12 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 14.06.2016 № 1596
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в районе пр. Тракторостроителей, XIII мкр.
НЮР;
— площадь 1 859 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030407:48;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта —
для размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 200 250 (Двести тысяч двести пятьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 200 250 (Двести
тысяч двести пятьдесят) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 13 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 20.05.2016 № 1251
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в
районе кафе «Звездный» по ул. 324-й
Стрелковой дивизии, 3;
— площадь 170 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030401:206;
— сведения о правах — муниципальная собственность;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 170 кв. м, газопровод — 56 кв. м, воздушный электрокабель — 78 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта —

для размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 19 350 (Девятнадцать тысяч
триста пятьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 500 (Пятьсот) рублей;
— с ум м а з а д атк а — 1 9 3 5 0
(Девятнадцать тысяч триста пятьдесят)
рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 14 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 20.05.2016 № 1251
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей;
— площадь 1 681 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030306:461;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: теплотрасса — 953 кв. м, дренажная канализация — 159 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — размещение открытой автостоянки для постоянного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 118 000 (Сто восемнадцать
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 3 540 (Три тысячи
пятьсот сорок) рублей;
— сумма задатка — 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 15 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 13.02.2017 № 396
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ю.
Гагарина, в районе жилого дома № 17;
— площадь 174 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020409:167;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
обслуживание жилой застройки — размещение стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 19 800 (Девятнадцать тысяч
восемьсот) рублей;
— шаг аукциона — 594 (Пятьсот девяносто четыре) рубля;
— сумма задатка — 19 800 (Девятнадцать тысяч восемьсот) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 16 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 23.11.2017 № 2734
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 277 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020301:1564;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения временной гостевой
парковки для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 35 875 (Тридцать пять тысяч
восемьсот семьдесят пять) рублей;
— шаг аукциона — 1075 (Одна тысяча семьдесят пять) рублей;
— сумма задатка — 35 875 (Тридцать
пять тысяч восемьсот семьдесят
пять) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Преимущественное право на заключение договора аренды данного земельного участка имеется у предыдущего
арендатора.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
19.12.2017.
Дата окончания приема заявок —
26.01.2018.
Поступление задатка на счет ор-

ганизатора аукциона — не позднее
25.01.2018.
Прием заявок на участие в аукционе
осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка на местности) по тел.: 23-41-06,
23-41-18.
Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
01.02.2018 в 14.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 02.02.2018 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников
аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах
аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона;
— если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы
за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Информация о наличии технических
условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1768/19 от 25 апреля
2016 года, выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 858/19 от 11 февраля 2015 года, выданы ОАО «Водоканал»;

— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1255/19 от
06 августа 2015 года, выданы ОАО
«Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1994/19 от 27 июля
2016 года, выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 1 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ 15/56 от 26 октября 2016 года, выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лотам №№ 5, 6 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ
АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в выдаче технических условий на
подключение к газораспределительным
сетям в связи с высокой степенью загрузки газораспределительной станции
завод промтракторов и перегруз кой
газораспределительных сетей, не имеющих резерва пропускной способности для подключения дополнительной
нагрузки);
— по лоту № 7 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям в связи с перегрузкой
газораспределительных сетей, расположенных в районе данного земельного
участка и отсутствием резерва пропускной способности для подключения
дополнительной нагрузки. Решение
вопроса газоснабжения объектов возможно после ввода в эксплуатацию
планируемого к строительству газопровода для газоснабжения микрорайона
«Гремячево» в г. Чебоксары);
— по лоту № 1 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 789 от 29 апреля 2016 года, выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 5, 6, 7 технические
условия на подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные
технологии» в выдаче технических условий на подключение к сетям централизованного теплоснабжения в связи
с большой удаленностью земельного
участка от тепловых сетей источников
теплоснабжения, находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 1 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-52, выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 5, 6 технические
условия на подключение к электрическим сетям — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение
к электрическим сетям в связи с отсутствием в районе предполагаемого
строительства объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе
общества);
— по лоту № 7 технические условия
для присоединения к электрическим сетям № 38П-114 от 09 августа 2016 года,
выданы ООО «Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001 УФК
по Чувашской Республике (Чебоксарское
горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001. Назначение платежа:
задаток за участие в аукционе 02.02.2018
(Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно
ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.

Лот № 1 Право на заключение договора аренды
Объект
недвижимости

Гараж с распределительной подстанцией

Место расположения объекта

г. Чебоксары, ул. Лесная, д. 1

Площадь объекта, кв. м

135

График проведения осмотра объектов имущества с 9.00 до 12.00 и с
14.00 до 16.00 по рабочим дням, но
не позднее чем за два рабочих дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок — 22.12.2017 с 9.00.
Дата и время окончания приема
заявок — 10.01.2018 до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе —
11.01.2018 с 10.00.
Форма подачи предложений о
цене — открытая.
Участниками аукциона могут
являться только субъекты малого
и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами государственной власти и
органами местного самоуправления
в соответствии с частями 3 и 5 статьи
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
подавшие заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену права на заключение договора аренды, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем
желании заключить договор аренды по
объявленной аукционистом наиболее
высокой цене.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в двух экземплярах по форме, указанной в документации об аукционе, и содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;

— размеры по наружному обмеру
составляют: 23 м×10 м,
высота — 3,5 м;
Описание объек- — размеры по
та и технические внутреннему обмеру
характеристики составляют: 15 м×9 м,
высота — 3 м;
— этажность — 1;
— материал стен —
кирпич, ж/бетон
Срок аренды

35 лет

Целевое назначение объекта

Автомастерская, в соответствии с требованиями надзорных
органов

Начальная цена
договора (размер арендной
платы в год с учетом НДС, без уче- 153 900,00
та коммунальных
и эксплуатационных расходов),
рублей
Размер задатка,
рублей

не установлен

Величина
повышения
начальной
цены договора
(шаг аукциона),
рублей

7 695,00

Особые условия

К аукциону допускаются только субъекты
малого и среднего
предпринимательства

Контактный
телефон для про- +7-919-672-46-38
ведения осмотра

АО «Чебоксарский речной порт»,
расположенное по адресу: г. Чебоксары,
пл. Речников, д. 5, проводит внеочередное общее собрание акционеров в
форме совместного присутствия акционеров 10 января 2018 года в 10.00 по
адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5,
каб. 212, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение Устава Общества в
новой редакции.
2. Уменьшение уставного капитала
Общества путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций.
3. Уменьшение уставного капитала
Общества путем уменьшения номинальной стоимости привилегированных
типа А акций.
Регистрация участников общего собрания акционеров, имеющих право

на участие в общем собрании акционеров — 10 января 2018 года с 09 час.
00 мин.
Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 18 декабря 2017
года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров
эмитента: вид, категория (тип) — акции
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг —
1-05-55947-D, дата государственной регистрации — 26.05.2005; вид, категория
(тип) — акции привилегированные типа
А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер

Организатор торгов — финансовый управляющий имущества должника Павлова
Валерияна Леонидовича — Коробейникова
Светлана Генриховна (428000, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса,
д. 28, оф. 207, npsgau-cheb@mail.ru,
8 (903) 065-46-46) сообщает о реализации
имущества: автомобиль легковой Lada Priora,
2008 г.в., с начальной ценой продажи 95
000 рублей.
Продажа осуществляется путем публичного предложения с шагом снижения 5%
от начальной цены продажи по истечении
периода — 7 дней.
Задаток для участия в торгах — 5% от
начальной цены продажи перечисляется
на счет № 42307810175004901539, открытый на имя Павлова В.Л. в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк России,
БИК 049706609, к/с 30101810300000000609.
Задаток возвращается всем заявителям, за
исключением победителя торгов или единственного участника торгов, в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах проведения торгов.
Заявка подается оператору электронной
площадки ЗАО «РУССИА ОнЛайн» на сайте
http://www.rus-on.ru, составляется в произвольной форме на русском языке и должна
содержать наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные

б) полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку
из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без
доверенности (далее — руководитель).
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенную печатью
заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов

выпуска ценных бумаг — 2-06-55947-D,
дата государственной регистрации —
26.05.2005.
При себе необходимо иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий
личность, в случае невозможности
вашего личного участия в собрании
акционеров вы можете предоставить
это право своему полномочному представителю. Согласно ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на
голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4,
5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ
или удостоверяется нотариально.
Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям)
будет производиться при прохождении регистрации, предварительное

данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной
почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является финансовый управляющий. К заявке прилагаются
документы в электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью
заявителя: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица); ОГРН и ЕГРИП (для предпринимателя); копия документа, удостоверяющего
личность, и ИНН (для физического лица/
предпринимателя), заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица, зарегистрированного в
качестве предпринимателя (иностранным
лицам); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя, копия квитанции об
оплате задатка.
Оплата имущества производится в течение 30 дней с даты подписания договора
на счет, на который перечислялся задаток.
Ознакомиться с имуществом можно по
согласованию с организатором торгов.

заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются
крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
ул. Лесная, д. 1 (здание администрации
МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес»), в
соответствии с официально установленным графиком работы учреждения.
Справки по тел. 20-15-13.
Документация о проведении открытого аукциона размещена на официальном сайте в сети Интернет по
адресу: http://torgi.gov.ru, а также на
сайте организатора аукциона http://
www.go2park.ru.
Документация о проведении аукциона на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляется в электронной форме на съемный носитель информации заявителя,
либо в письменной форме по адресу:
428003, г. Чебоксары, ул. Лесная, д. 1
(здание администрации МАУК ЦПКиО
«Лакреевский лес»), 2 этаж. Плата за
документацию о проведении аукциона
не взимается.

направление бюллетеней акционерам
осуществляется заказным письмом.
Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней
для голосования: 428032, Чувашская
Республика, город Чебоксары, пл.
Речников, дом 5.
Предоставление акционерам информации для ознакомления будет
производиться в рабочие дни с 09.00
до 16.00 с 21 декабря 2017 года по
адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д.
5, кабинет 201, юридическая служба.
Дополнительно данная информация будет размещена в сети Интернет на сайте
Общества по адресу: http://www.chport.
ru/Page.aspx?id=357&title=Akcioneram.
Совет директоров
АО «Чебоксарский речной порт».

Кадастровый инженер Михайлов Александр Николаевич,
адрес: 428008, Чувашск а я
Республика, г. Че боксары, ул.
Текстильщиков, д. 8, каб. 500,
тел./факс (8352) 27-11-07, e-mail:
nppmeridian@yandex.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ:
1)
земельного
у ч а с тка с кадастровым номером
21:01:020401:45, расположенного: Чувашская Рес публика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Пионерская, д. 2.
Заказчик: Чернов Денис Вадимович, 428000, Чувашская
Рес публика, г. Чебоксары, ул.
Пионерская, д. 2.
2)
земельного
у ч а с тка с кадастровым номером
21:01:020401:48, расположенного: Чувашская Рес публика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Пионерская, д. 4.
Заказчик: Чернова Людмила
Петровна, 428009, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. А. Игнатьева, 4-74.
С проектами межевого плана
можно ознакомиться у кадастрового инженера, Чернова Дениса Вадимовича, Черновой Людмилы

Петровны и по указанным адресам
со дня опубликования данного
объявления.
Возражения и замечания после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются
кадастровым инженером в письменном виде по адресу электронной почты: nppmeridian@
yandex.ru и почтовому адресу:
428008, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Текстильщиков,
д. 8, каб. 500, до 19 декабря 2017 г.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границ указанных земельных участков состоится 19 декабря 2017 года в
11 часов 00 минут по адресу:
428008, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Текстильщиков,
д. 8, каб. 500.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами
21:01:020401:45 и 21:01:020401:48.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документы о праве на
земельный участок и удостоверение личности.
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Объявления

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор аукциона — муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный парк культуры и отдыха
«Лакреевский лес» муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики
(местонахождение: г. Чебоксары, ул. Лесная, д. 1; почтовый адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лесная, д. 1;
адрес электронной почты: lakreevpark@mail.ru; номер контактного телефона 20-15-13) 12 января 2018 года в 10.00 по адресу:
г. Чебоксары, ул. Лесная, д. 1 (здание администрации МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес»), 2 этаж,
проводит аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества
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ТИРАЖИ
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
Результаты тиража № 120
17 декабря 2017 г.
Тур

Порядок
выпадения
чисел

1

83, 03, 15, 57,
81, 82, 56, 66

2

17,
47,
90,
02,
26,
77,
16,

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
осадков
не ожидается.
Ветер
юговосточный,
4–9 м/с.
Температура
воздуха
днем
–8… –10°С,
ночью
–10… –12°С.
Среда
20 декабря

днем
–11°С
ночью
–5°С

Четверг
21 декабря

3

4

18, 34,
79, 84,
36, 87,
14, 23,
42, 53,
08, 30,
49, 63,
28, 71

Выигравших
билетов

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 264
17 декабря 2017 г.
Выигрыш,
руб.

1

68,
44,
19,
75,
01,
41,
50,

100 000

1

22, 55, 59, 89,
43, 52, 37, 27,
61, 04, 38, 67,
65, 09, 06, 12,
80, 25, 88, 10,
32, 40, 54, 78,
76, 07, 60

2

69

2

500 000

3

15 001

5

29

2001

15

1501

10

48

39

1001

11

74

78

700

13

72

98

45

500

137

400

14

05

252

301

15

64

375

254

16

62

506

219

17

11

897

192

18

70

1357

170

19

31

2722

154

20

21

3813

142

21

86

5185

132

22

13

7985

125

23

73

11 717

119

24

51

17 497

117

25

20

1

37, 21, 24

1

5

77, 50

1

90
79
39
29
42
28
14
52
56
73
78
85
59
49
44
80
08
57
82
10
20
Счастливый номер.
27 Выигрышная комбинация - 200
28
Суперприз

5000

17

85

1

4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

500 000

2

24

Выигравших
билетов
1

500 000

35

12

11, 76, 30, 22, 34, 60
16, 63, 45, 89, 62, 32,
01, 31, 07, 36, 26, 55,
88, 40, 27, 86, 74, 72,
13, 17, 33, 87, 61, 43,
09, 67, 75, 66, 70, 15,
71, 41, 54, 47, 69
48, 64, 84, 04, 03, 81,
46, 23, 06, 25, 53, 02,
65, 18, 51, 83, 38, 19,
12

3

58

9

1

500 000

6
8

Порядок
выпадения чисел

2

5
7

Тур

26 413

115

Невыпавшие числа: 33, 39, 46.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.12.2017 до 29.06.2018.

7
7
10
17
33
57
86
227
376
517
675
1362
2398
3380
4629
8001
13 014
20 176
27 544
41 428
62 375

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1210
17 декабря 2017 г.
Выигрыш,
руб.

2 000 000
или квартира

2 000 000
или квартира
2 000 000
или квартира
2 000 000
или квартира
1 142 857
10 001
2000
1500
1000
700
500
400
300
257
223
196
174
157
143
134
126
120
115
112
111
2000
16 000 000

Какая
погода
на Николу
Зимнего,
таким
будет день
Николы
Вешнего
(22 мая).

140 000

2

1

700 000 или
загородный дом

3

30, 41, 16, 52, 06, 50,
72, 83, 02, 28, 15, 04,
73, 54, 53, 87, 20, 05,
07, 43, 85, 59, 66

2

700 000 или
загородный дом

4

63

3

700 000 или
загородный дом

5

14

2

350 000

6

71

12

30 000

7

60

5

10 001

8

46

10

5001

9

61

22

2000

10

90

48

1501

11

01

59

1000

12

75

132

701

13

84

308

501

14

89

465

451

15

34

862

410

16

09

1047

374

17

32

2025

343

18

88

2862

318

19

64

4102

295

20

23

6198

276

21

37

10 771

259

22

12

15 060

245

23

40

26 252

233

24

55

48 404

221

25

58

69 084

214

26

80

94 948

205

27

56

142 756

200

Невыпавшие числа: 39, 44, 70, 78.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.12.2017 до 29.06.2018.

СКАНВОРД

Сдаю в аренду или продаю
ЗУ по переулку Бабушкина. Тел.
89196527797.
Требуются
охранники на вахту
14/14, 28/14, 42/14.

З/плата от 27000 руб./мес.
(1000 руб./сутки) + соц.пакет +
доставка + питание +
проживание + помощь в
оформлении лицензии.

Телефон 89376662223.

ООО «СпецТехАвто»
услуги по механизированной
уборке и вывозу снега
с территории заказчика.
Тел. 89023279399
эл. почта spec_avto@bk.ru

Ответы
на сканворд

реклама
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19 декабря,
день
Николы
Зимнего.
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62,
76,
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42,

реклама

днем
–6°С
ночью
–7°С

1
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Невыпавшие числа: 05, 35, 58, 68.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.12.2017 до 29.06.2018.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
днем
–4°С
ночью
–3°С

Выигравших
билетов

210 000

0
0

Порядок
выпадения чисел

Тур
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