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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Никто не забыт
Из бюджета г. Чебоксары
выделено более 2 млн. рублей на ежегодную разовую денежную выплату ветеранам к Дню Победы.
В Чебоксарах сегодня проживает 4125 ветеранов Великой
Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Кроме «поздравительных» денежных выплат к 9
Мая в качестве социальной поддержки участников войны и их
вдов городская мэрия ежегодно
выделяет средства на проведение
косметического ремонта их жилья.
В 2018 году планируется ремонт
трех квартир на общую сумму 1,6
млн. рублей.
Ирина САВКИНА.

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
провел
заседание
Координационного
совета
по защите
прав потребителей.

Памятные роли
В Чебоксарах в Доме дружбы народов прошел праздничный вечер «Я актриса из
Чербай».
В этом году исполняется 115
лет со дня рождения первой чувашской кинодивы, драматурга,
переводчика Татьяны МаксимовойКошкинской (творческий псевдоним — Тани Юн). В своих работах
артистке удавалось передать своеобразие характера чувашской женщины. Фильмы с участием нашей
землячки транслировались и в
странах Европы и Америки.
Гости торжества поближе познакомились с жизнью и творчеством Тани Юн: посмотрели фильм
«Карусель судьбы» и фрагмент
пьесы «Чĕре хушнипе», послушали
песни тех времен.
Мария ДАНИЛОВА.

На маленьком
плоту
Девять лебедей Чебоксарского залива хорошо перенесли зиму.
Сейчас птицы находятся в Детском парке им. А.Г. Николаева, в
специальном вольере с теплым
бассейном зооуголка «Ковчег». Выпустить в открытый водоем их планируют к 1 мая. Обитателей «зимних квартир» уже осмотрел ветеринарный врач, провел вакцинацию.
Белые «парковые» лебеди впервые появились на Чебоксарском
заливе в 2004 году. Они не улетают
на зиму в теплые края и нуждаются
в особом уходе. Администрацией
города Чебоксары выделены дополнительные средства на закупку
корма и охрану лебедей в весеннелетний период. Для птиц на заливе
оборудован плот с домиком.
Татьяна СМИРНОВА.

В администрации
города
Чебоксары
обсудили
вопросы
соблюдения
пожарной
и антитеррористической
безопасности
в торговоразвлекательных
центрах
и на рынках.

Чарующий мир балета
Сегодня поднимет занавес XXII Международный балетный фестиваль. Он удивит ценителей искусства необычным синтезом классики и современности.
Откроет праздник танца премьера — концертная программа «Петипа-гала», посвященная
200-летию со дня рождения российского балетмейстера французского происхождения Мариуса
Петипа. Русский балет стали называть лучшим в мире благодаря
этому мастеру. Он вывел на сцену
более 60 спектаклей, не считая
постановок в операх и небольших сюжетов, создал свод правил,
которым по сей день исправно
следуют многие артисты и хореографы. Яркие образцы творческого
наследия Мариуса Петипа вошли в
концертную программу.
Вечер украсит гран-па звезд на
музыку композитора А. Визентини.
Это фрагмент не сохранившегося целиком спектакля «Приказ
короля». Единственным уцелевшим клавиром балета поделился
профессор Санкт-Петербургской
Академии русского балета. По словам руководителя балетной труппы Чувашского государственного
теат ра оперы и балета Данила
Салим баева, получился небольшой дивертисмент с солистами и
кордебалетом.
Театралы насладятся знаменитой картиной «Тени» из «Баядерки»
и музыкальным антрактом из
«Спящей красавицы». Данил Салимбаев подготовил миниатюру «Сон
Авроры» (фрагмент, когда героиню еще не поцеловал прекрасный
принц). Во втором отделении авторы красочного действа представят
уцелевший третий акт из спектакля

«Пахита», хореография которого
принадлежит Мариусу Петипа.
На сцене будут блистать этуали
Большого театра Бордо (Франция)
Сара Ренда и Роман Михалев.
Действо украсит игра солистов
оркестра Московского театра
«Кремлевский балет». «Приезжают
арфистка Екатерина Олейниченко
и скрипач Петр Лаврищев, — рассказал на пресс-конференции художественный руководитель театра
и дирижер Сергей Кисс. — Арфа —
инструмент особый, придающий
музыке романтичность, воздушность и неповторимую прелесть».
В афише фестиваля есть экск люзивные номера, которые
привезут приглашенные труппы.
Только в Перми идет балет Сергея
Прокофьева «Ромео и Джульетта»
в авторской хореографии Евгения
Панфилова. Одноактные постановки Игоря Стравинского «Весна священная» и «Жар-Птица» можно посмотреть исключительно в Москве
в театре Наталии Касаткиной и
Владимира Василева. Спектакли
знает не одно поколение артистов
и зрителей. В свое время их горячо
обсуждали и балетные критики, и
публика — и не все оценивали по
достоинству. Теперь это классика,
которая собирает аншлаги.
Сегодня балет «Ромео и Джульетта» считается самой неординарной
хореографической версией шекспировской трагедии. Он лауреат многих международных фестивалей и
конкурсов, номинант Российской национальной танцевальной премии

«Золотая Маска» сразу в трех номинациях. «Мариус Петипа тоже был
новатором. Некоторые современники балетмейстера не принимали
его творчество. Эта своеобразная
красная линия, проходящая через
фестиваль: как нечто авангардное,
новое и не всегда поначалу принимаемое становится классикой,
становится в ряд академических постановок в репертуарах театров», —
отметил Данил Салимбаев.
Театралы вновь увидят премьеру
прошлого года «Жизель». Партии в
ней исполнят мастера Большого театра Евгения Образцова и Артемий
Беляков. Подготовлен и минифестиваль для юной публики —
«Золушка» Сергея Прокофьева, побывавшая в европейском турне, и
«Чиполлино» Карена Хачатуряна,
лауреат «Узорчатого занавеса».
Фестиваль завершится галаконцертом. Наряду с солистами
чувашского театра выступят их
коллеги из разных уголков мира.
Звезды балета подготовили классические номера. Например, солисты Михайловского театра Ирина
Перрен и Марат Шемиунов привезут адажио из балета «Спартак»
Арама Хачатуряна (хореография
Георгия Ковтуна). Будут представлены и лучшие произведения современной хореографии. В рамках
балетного форума состоится творческая встреча с главным редактором московского «Музыкального
журнала» Еленой Езерской.
Мария ДАНИЛОВА.

СПОРТ

В Чебоксарах
объявлен
конкурс
творческих
работ и медиапроектов
«Святые
имена гордость
и слава
России».

Сила плюс ловкость

В Чебоксарах прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти
легендарного комдива, нашего земляка Василия Чапаева.

В борцовском зале спортивной
школы олимпийского резерва № 5
собрались сильнейшие атлеты из
18 регионов страны. С приветственным словом к участникам и гостям
обратился Глава Чувашии Михаил
Игнатьев. Он отметил, что вольная
борьба закаляет характер, воспитывает волю к победе и умение
преодолевать трудности. Этим видом спорта занимаются около трех
тысяч жителей республики, органы
власти оказывают максимальное содействие его развитию в регионе.
Первыми наградной фонд разыграли представительницы прекрасного пола. На татами было жарко.

Хозяйки ковра не собирались уступать победу своим соперницам.
На высшую ступень пьедестала
почета поднялись пять девушек
из Чувашии: Надежда Федорова,
Алена Тимофеева, Евгения Захарченко, а также студентки ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева Анастасия Яковлева и Вероника Чумикова.
Громкими аплодисментами
встречали болельщики ведущих
борцов вольного стиля — членов
молодежной и основной сборных
команд страны. Например, в финале в весовой категории до 65 кг
сразились чемпион Олимпийских
игр 2012 года Джамал Отарсултанов

и кандидат в мастера спорта из
Татарстана Ильдар Шакуров. Поначалу поединок шел на равных,
но представитель Дагестана сумел
набрать больше баллов.
В копилку сборной Чувашии
мужчины принесли шесть медалей
разного отлива. В категории до 61
кг победу праздновал Константин
Иванов. Воспитанник спортивной
школы олимпийского резерва № 5
Руслан Самарин (до 74 кг) в непростой схватке выиграл у представителя Москвы. Помимо «золотой» награды, ему достался Кубок «Лучший
спортсмен турнира».
Мария ДАНИЛОВА.
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Сегодня день
открытых
дверей
в ЧГУ имени
И.Н. Ульянова,
14 апреля –
в Чебоксарском кооперативном
институте.

ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитанники Чувашского кадетского
корпуса
ПФО к Дню космонавтики примеряют новую «лётную» форму и
составляют план
тематических экскурсий.
За право встать в почетном карауле 12 апреля у
памятников Ю. Гагарину и
А. Николаеву в Чебоксарах
среди кадетов идет соревнование — выберут лучших
и в оценках, и в строевой
подготовке. Последняя четверть учебного года всегда нелегка. Впрочем, есть
прекрасная «отдушина» —
профориентационные поездки, которые курирует лично полномочный
представитель Президента
России в Приволжском федеральном округе Михаил
Бабич, а финансирует некоммерческая организация
«Фонд содействия развитию
институтов гражданского
общества в Приволжском
федеральном округе». С начала года кадеты успели побывать на Международном
слете воспитанников кадетских корпусов, суворовских
училищ и патриотических

Ближе к небу

к лубов «Равнение на
Победу» в Пермcком крае
и I Всероссийском патриотическом форуме
«Я — ЮНАРМИЯ!» в Москве.
В Алатырском краеведческом музее осмотрели
зал воинской славы и
много интересного узнали о Герое Советского
Союза А.В. Кочетове, чье
имя носит кадетский корпус. А также посетили

уникальную экспозицию
Мемориального комплекса
летчика-космонавта СССР
А.Г. Николаева в Шоршелах.
На конец апреля намечена
поездка в филиал учебнонаучного военного центра
Военно-Воздушных Сил в
Сызрани. В ближайших планах — участие в качестве
зрителей в генеральной репетиции Парада Победы 7
мая в Москве и экскурсия в

Музей отечественной военной истории в Подмосковье.
Летом чувашские кадеты отправятся в Алабино — поболеть за земляков на IV
«Армейских международных играх» («АрМИ-2018»).
Весь год расписан увлекательнейшими экскурсиями
с учетом всех военных направлений — лётное, танковое, морское, артиллерийское и т.д.

Развитие же профильного аэрокосмического
направления в обучении
кадетов находится сейчас
на стадии активной разработки учебных планов, обеспечения оборудованием и
наглядными материалами.
— Самым напряженным участком остается
кадровый состав преподавателей, — признается дирек тор школы Татьяна
Казакова. — Отыскать среди летчиков и космонавтов
достаточное количество
педагогов не так-то просто, их самих манят полеты,
решение конструкторских
задач, новые технологии.
Но к следующему учебному году вакансии должны
быть закрыты, и в этом
бесценную помощь нам
оказывает бывший ректор
МАДИ Владимир Евсеевич
Федоров, за годы работы
завязавший обширные связи по всей России. Дело
важное, ведь аэрокосмонавтика сегодня настолько
сложна, что вникать в нее
надо начинать уже со школы, чтобы к поступлению в
вуз овладеть достаточным
объемом знаний по физике,
химии, астрономии, компьютерным технологиям и
многим другим наукам.
Ирина САВКИНА.

ЭКОЛОГИЯ

Отмотали свои километры
16 апреля
в Чебоксарах
начнутся
весенние
мероприятия
в области
охраны
окружающей
среды.

В Чувашском
государственном
театре кукол
стартует
апрельский
этап X Гастрольного
фестиваля
театров
кукол
«Карусель
сказок».

Сегодня в Чебоксарах сложно встретить дворы без автопокрышек-блокираторов на гостевых парковках. Так автомобилисты защищают «свое» место. Администрация
города считает это захватом муниципальной земли. Работникам ЖКХ поручено следить за порядком. Свои аргументы и у экологов.

— По подсчетам районных администраций, на территории города накоплено около девяти тонн автопокрышек, — отметил в интервью
«ЧН» начальник МБУ «Управление
экологии» Владимир Михайлов. —
Отработанная авторезина относится к отходам четвертого класса
опасности. Начинка старых шин
выделяет токсичные вещества, особенно летом, когда они нагреваются на солнце. Наступает теплое
время года, и городские дворы
должны быть очищены от опасного
мусора.
Утилизацией шин должна заниматься специализированная
организация. В Чебоксарах она
располагается по соседству с бывшей Пихтулинской свалкой. В конце февраля городское управление
экологии заключило с фирмой договор — утилизация одной тонны
вредной резины стоит три тысячи
рублей. Пока передано 5,95 т.
На днях журналис ты познакомились с производством.
Автопокрышки проходят здесь

ВЫБОРЫ — 2018
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
предвыборных агитационных материалов
кандидатов в депутаты Чебоксарского городского
Собрания депутатов в газете «Чебоксарские новости»
на дополнительных выборах по одномандатному
избирательному округу № 3
В целях обеспечения равных условий для проведения предвыборной агитации кандидатов в депутаты
Чебоксарского городского Собрания
депутатов на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3 редакция резервирует каждому кандидату в депутаты печатную площадь в газете для

размещения предвыборных агитационных материалов в том же объеме,
что и на основных выборах 2015 года:
16,9 кв. см — на безвозмездной основе; 25,4 кв. см — на платной основе.
Стоимость печатной площади, резервируемой для целей предвыборной
агитации, составляет 60 рублей за
1 кв. см.

Дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу
№ 3 проводятся в связи с досрочным
прекращением полномочий депутата О.В. Ялугина. Выборы назначены

на 3 июня 2018 года. По решению
Центризбиркома Чувашии их проводит Калининская районная территориальная избирательная комиссия
г. Чебоксары.

настоящую экзекуцию. Сначала из
них удаляют металлический корд:
огромные автопокрышки сжимаются до размеров небольшого
мяча, некоторые при этом «бахают». На выходе получается проволока, которую сдают в металлолом. Потом резину отправляют
на гильотину, или чипсорезку —
так называется станок, нарезающий жесткий материал на куски.
Следующий этап: переработка
чипсов в крошку.
— Современные технологии
позволяют производить из такой
фракции безвредные плитки, монолитные покрытия для спортивных
и детских площадок, беговых дорожек. Сегодня на рынке востребованы как услуга по утилизации
автопокрышек, так и изделия из
резинового вторсырья. Объемы заказов растут, — рассказал журналистам представитель фирмы Павел
Лебедев.
Вера ФОМЫЛИНА.
Фото автора.

ДОЛГИ

Расплатится «мерседес»
52-летней жительнице Чебоксар за год с небольшим было предъявлено 150 штрафов за слишком
быструю езду.
В основном правила дорожного движения нарушались на
трассе «Москва — Чебоксары».
Сумма набралась приличная —
130 тысяч рублей. Поскольку
она не погашалась, то к основному долгу набежал и солидный

исполнительский сбор. В итоге
по счетам «заплатила» машина. «Мерседес Бенц С-200» был
арестован и теперь ждет на
штрафстоянке, когда владелица
ликвидирует штрафы.
Ирина САВКИНА.

В ТЕМУ
В Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Чувашии 19 апреля пройдет День единого приема граждан. Чебоксарцы с 14 до 20 часов могут поинтересоваться
своими долгами, уточнить суммы, которые лучше быстрее
погасить. Предварительная запись по телефону 8 (8352)
30-60-01. С собой на прием необходимо взять паспорт. Свои
долги можно проверить и на сайте http://r21.fssprus.ru.

Собрались с внуками на «Тотальный диктант». Где он будет в Чебоксарах?
Всемирная проверка грамотности пройдет в эту субботу,
начало в 14 часов. К образовательной акции наш город присоединится в шестой раз. Открытая
площадка развернется в новом
корпусе ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
здесь распахнет свои двери дополнительная аудитория для
иностранцев, проинформировал региональный координатор акции «Тотальный диктант» в Чебоксарах Андрей
Обжогин. Проверить свои знания русского языка можно также в Национальной библиотеке
Чувашии, детском информационном центре им. А. Гай дара,
Институте культуры и искусств,
школе скорочтения и развития
интеллекта по ул. Водо про водной — в этих пунктах требуется
предварительная регис тра ция.
Каж дый желающий может написать диктант в онлайн-режиме.
Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном
сайте totaldict.ru.
Автором нынешнего текста стала
писательница Гузель Яхина, известная по роману «Зулейха открывает
глаза». В прошлом году на проверочный экзамен пришло более 600
участников, 44 человека получили
оценку «отлично».
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В желтом цвете
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У кого что болит

Разработан законопроект, который касается
легковых такси в Чувашии. Что ждать нового?

Без посредников

cap.ru

Когда в Чебоксарах начнутся весенние ярмарки
с участием местных сельхозпроизводителей?
В Чебоксарах месячник по реализации сельскохозяйственной
продукции «Весна-2018» начнется 21 апреля. Продукты питания,
посадочный и посевной материал предложат покупателям на
ярмарках по адресам: ОАО ТК
«Николаевский» (ул. Николаева,
14а), ООО «Дар» (ул. 324 стрелковой дивизии, 22), на площадке по
ул. Тракторостроителей, 3.
— Для пенсионеров и инвалидов организуют бесплатную доставку закупленных товаров до дома
на машине, — уточнили в администрации города Чебоксары.
— Месячник продлится до 20 мая
включительно.

Чтобы не было ЧП

cap.ru

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово по поручению Генеральной прокуратуры РФ начались проверки системы безопасности во всех торгово-развлекательных центрах страны. Какие результаты в нашей республике?
Вот что сообщили «ЧН» в
Главном Управлении МЧС России
по Чувашской Республике:
— С участием сотрудников
управления обследовано 126 объектов с массовым пребыванием
людей. В ходе данных проверок
выявлено 1528 нарушений требований пожарной безопасности.
Проверено 28 крупных торговоразвлекательных центров.
Лидером «черного списка» стал
МТВ-центр, в котором выявлено
149 нарушений пожарной безопасности. В частности, отделка стен
на путях эвакуации второго этажа,
стен и потолков третьего этажа
выполнена из горючих материалов.
В ТРЦ «Каскад» — 73 нарушения.
В ТРЦ «Мадагаскар» — 49. В универмаге «Шупашкар» зафиксировано
45 нарушений, в Доме мод — 39. В
ТРЦ «Мега Молл» — 32 нарушения.
Здесь, к примеру, система автоматического водяного пожаротушения не подключена к насосам,
отсутствует система дымоудаления
на 1-4 этажах.
В ТРК «Волжский» — 24 нарушения. Отделка кинозалов выполнена из горючих материалов.

autourist1.ru
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Для всех, кто умеет писать

Неисправна система оповещения
и управления эвакуацией людей
при пожаре. Проверка кинотеатра
«Мир-Луксор» показала, что отделка здешних кинозалов выполнена
из горючих материалов. Всего зафиксировано 16 нарушений.
Практически во всех ТРЦ детские развлекательные комнаты
размещаются выше второго этажа.
Зачастую эвакуационные проходы

в торговых залах не соответствуют
нормам; пути эвакуации проходят
через лифтовые холлы, тогда как
шахты лифтов выполнены не из
противопожарных материалов. Из
проверенных предприятий у сотрудников МЧС не было вопросов
только к эксплуатации торгового
центра «Империал» в Канаше.
Внеплановые проверки продолжатся до 25 апреля.

На вопрос ответил заместитель
министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергей
Яхатин:
— Перевозчиков обяжут обеспечить передачу данных о месте
нахождения такси в региональный
навигационно-информационный
центр. Установка оборудования —
это требование федерального законодательства. Использование спутниковой навигации полезно и для
пассажиров, и для предприятия,
поскольку гарантирует постоянный
контроль за работой автомобиля.
Документ предусматривает желтый цвет кузова легкового такси,
возможность безналичной оплаты
проезда. Также планируется ужесточить требования к перевозчикам. Неоднократные нарушения
в течение года могут повлечь за
собой прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок. Максимальное количество
легковых такси будет составлять
3500 единиц. Сегодня — около
1700.
Законопроект направлен на экспертизу в прокуратуру. В конце
апреля пройдут общественные
обсуждения. Ожидается активное
участие перевозчиков.

Команда
доброй воли
В этом году в России
впервые пройдет чемпионат мира по футболу. В
подготовке и организации престижного турнира потребуется помощь
инициативных
людей.
Есть ли среди добровольцев наши земляки?
Прием заявок от волонтеров завершился еще 31 декабря 2016
года. Среди претендентов было
немало представителей Чувашии,
рассказали в Волонтерском центре города Чебоксары. Одни из
главных критериев отбора — возраст не младше 18 лет, знание английского языка, умение работать
в команде. С подходящими по всем
параметрам кандидатами лично
связался оргкомитет.
В течение прошлого года все
потенциальные участники проходили собеседования (очные или
по интернет-связи) в сертифицированных волонтерских центрах
оргкомитета ФИФА-2018. Многие
активисты получили заветное «да»
от организаторов чемпионата.
Сейчас утвержденные волонтеры
проходят обучение.
Для добровольцев предусмотрено 20 направлений работы.
Основные — проведение церемоний открытия и закрытия чемпионата, протокольные мероприятия, языковые услуги, допинг-контроль и услуги для болельщиков.
Студенты Волжского филиала
МАДИ тоже получили возможность
отправиться на спортивное событие мирового масштаба — они будут встречать гостей (головной вуз
МАДИ выиграл грант на подготовку
волонтеров к чемпионату мира по
футболу).
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Агент страховой. Сс(в)/обр., опыт
работы с людьми, обучаемость, грамотная речь. 9489 руб.
Администратор в регистратуру
поликлиники. Высшее образование,
опыт работы, знание ПК. 15000 руб.
Администратор. 9489 руб.
Аккумуляторщик. Опыт работы
желателен. 16000 руб.
Аппаратчик 4-6 разряда. Нп(сс)/
обр. — химическое, опыт работы желателен. 15000 руб.
Бармен. 9500 руб.
Бармен. 9500 руб.
Буфетчик. 9489 руб.
Бухгалтер. Сс(в)/обр., опыт работы
от 2 лет. 15000 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «Д».
10000 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «В»,
стаж работы от 3 лет. 25000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). В/обр. — педагогическое.
9489 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Со знанием английского
языка. 12000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр. — дошкольное.
12000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр.- дошкольное.
15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/ обр. 14000 руб.
Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.
В/обр., сертификат по специальности.
14000 руб.
Врач-оториноларинголог. Высшее мед. обр., сертификат по специальности. 20000 руб.
Врач-психиатр. Высшее образование, сертификат по специальности.
23170 руб.
Врач-психиатр. Высшее образование, сертификат по специальности.
23170 руб.
Врач-психиатр детский. В/обр.,
наличие сертификата. 23170 руб.
Врач-психиатр детский участковый. В/обр., наличие сертификата.
23170 руб.
Газосварщик. Сс/обр. — техническое, опыт работы в сфере ЖКХ от 3
лет. 15100 руб.
Главный бухгалтер. Образование
высшее, опыт работы, знание 1С.
35000 руб.
Делопроизводитель. 9489 руб.
Диспетчер. Сс(в)/обр., составление расписания учебных занятий.
16000 руб.
Диспетчер. Сс(в)/обр., опыт по
машиностроительному профилю.
18000 руб.
Заточник 4-6 разряда. Опыт работы. 14000 руб.
Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
8 разряд, 0,5 ставки, в/обр. в области
гражданской обороны. 9489 руб.
Инженер по наладке и испытаниям 3 категории (класса). Высшее образование, знание принципов работы
НВА. 18000 руб.
Инженер по охране труда. 8 разряд, 0,5 ставки, в/обр. в области охраны труда. 9489 руб.
Инженер по подготовке производства. 20000 руб.
Инженер по проектно-сметной
работе. Опыт работы в сметных программах, желателен опыт в строительной отрасли. 15000 руб.
Инженер по техническому надзору. 21000 руб.
Инженер производственно-технического отдела. Знание ПК, программы AutoCad, опыт работы от 1
года. 20000 руб.
Инженер производственно-технического отдела. В/обр. — «Промыш ленное и гражданское строительство», опыт работы обязателен.
25000 руб.
Инженер, ведущий, инженерстроитель. Сс(в)/обр. — техническое
по профилю работы, стаж от 5 лет.
24400 руб.
Инженер-конструктор. Высшее
образование, опыт работы желателен.
18000 руб.
Инженер-конструктор. В/обр.,
опыт разработки схем электрических
принципиальных. 21500 руб.
Инженер-конструктор. В/обр. —
техническое, опыт работы по профилю от 1 года. 25000 руб.
Инженер-конструктор. Знание
ЕСКД, основ машиностроения и электротехники. 25000 руб.

Fotokto.ru
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Информация предоставлена КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии.
Больше вакансий вы можете найти на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru
и на www.chuvash.regiontrud.ru «Республиканский банк вакансий». Телефон для справок 58-16-14.

Инженер-конструктор, ведущий.
Электронные и электрические аппараты, опыт работы по профилю более 3
лет. 30000 руб.
Инженер-конструктор-схемотехник, ведущий. Электронные и электрические аппараты, опыт работы по
профилю более 3 лет. 30000 руб.
Инженер-программист 3 категории (класса). 25000 руб.
Инженер-строитель. Высшее
обр. — строительное, опыт работы
желателен. 21000 руб.
Инженер-технолог. Высшее образование, знания в области технологии
машиностроения. 30000 руб.
Инженер-технолог. 20000 руб.
Инструктор по физической культуре. Образование высшее, наличие
медкнижки, желателен опыт работы,
12000 руб.
Инструктор по физической культуре. 12500 руб.
Кассир. Опыт работы с материальными ценностями, без в/п, аккуратность, исполнительность. 13900 руб.
Кладовщик. 10000 руб.
Контролер станочных и слесарных работ 3-4 разряда. Образование
среднее профессиональное, опыт работы. 14000 руб.
Корреспондент редакции детских
изданий. В/обр. — факультет журналистики, филологии, опыт работы в
данной сфере желателен. 11294 руб.
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4-5 разряда. Среднее общее
или сс/обр., опыт работы. 10000 руб.
Кухонный рабочий. 9500 руб.
Кухонный рабочий. 9489 руб.
Кухонный рабочий. 13500 руб.
Лаборант ХВО. 10000 руб.
Лаборант химического анализа
5 разряда. Нп(сс)/обр. — химическое,
опыт желателен. 14000 руб.
Литейщик на машинах для литья
под давлением 5 разряда. Опыт работы. 20000 руб.
Маляр. Опыт работы. 20000 руб.
Маляр. Нп/обр., опыт работы.
9489 руб.
Маляр по дереву. В деревообрабатывающий цех, опыт работы.
15000 руб.
Машинист бульдозера. Опыт работы от 3 лет обязателен. 18000 руб.
Машинист крана, железнодорожного. Опыт работы от 3 лет обязателен. 18000 руб.
Машинист крана 5 разряда, мостового. Удостоверение, опыт работы.
18000 руб.
Машинист штукатурной станции
передвижной. Соответствующее удостоверение, опыт работы. 20000 руб.
Машинист экскаватора. 18000 руб.
Машинист экскаватора 4-6 разряда. Удостоверение, опыт работы.
21000 руб.
Медицинская сестра палатная
(постовая). В общепсихиатрическое
отделение. 16140 руб.
Медицинская сестра процедурной. В пульмонологическое отделение, сертификат, категория и опыт
работы приветствуются. 14000 руб.
Медицинская сестра участковая.
В диспансерное отделение, специальное образование, сертификат.
16140 руб.
Менеджер по работе с генподрядчиками. Знание ПК, исполнительность, коммуникабельность.
15000 руб.
Менеджер по подсчету рентабельности. Опыт работы в строительстве. 15000 руб.

Менеджер по закупкам оборудования. 25000 руб.
Менеджер по продажам. Опыт
работы. 21000 руб.
Менеджер по продажам. В/
обр. — техническое, менеджмент, опыт
участия в тендерах, помощь в разработке сайта. 18000 руб.
Менеджер активных продаж.
Опыт работы, нацеленность на результат. 15000 руб.
Младший воспитатель. Любовь к
детям, чистоплотность. 9489 руб.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Опыт
работы. 20000 руб.
Начальник производственного
отдела. В/обр. — техническое, опыт
работы в строительстве не менее 5
лет. 40000 руб.
Обрубщик 3 разряда. Среднее
(полное) общее образование, опыт
работы. 18000 руб.
Огнеупорщик 4 разряда. Среднее
(полное) общее образование, опыт
работы. 17000 руб.
Оператор абонентского отдела,
call-центра. 15000 руб.
Официант. 9500 руб.
Официант. Можно без опыта работы, наличие медкнижки.
14000 руб.
Педагог дополнительного образования. В/обр. — дошкольное, стаж
работы. 13000 руб.
Плавильщик металла и сплавов 6 разряда. Среднее (полное)
общее образование, опыт работы.
25000 руб.
Повар. 12000 руб.
Повар. 9500 руб.
Повар. 9489 руб.
Повар. Опыт работы в указанной
сфере от 3 лет. 15000 руб.
Повар. Опыт работы. 10000 руб.
Повар. 9489 руб.
Повар. В горячий цех, профильное
образование, опыт работы обязателен. 20000 руб.
Повар. 10000 руб.
Повар 4 разряда, универсал.
Опыт работы. 17000 руб.
Преподаватель. По дисциплине
«Пожарная безопасность», в/обр., желателен опыт работы. 10000 руб.
Преподаватель. Парикмахер,
в/обр., желателен опыт работы.
10000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров. На обувь. 9489 руб.
Продавец продовольственных
товаров. 15000 руб.
Продавец продовольственных
товаров, бармен. 14500 руб.
Продавец-консультант. 15500 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
18000 руб.
Рабочий строительный. 20000 руб.
Рентгенолаборант. 13500 руб.
Руководитель проекта, проектов. 20000 руб.
Сверловщик 4 разряда. 15000 руб.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
4-6 разряда. Сс/обр., опыт работы
желателен. 12000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей 5-6 разряда. Опыт работы.
11000 руб.
Слесарь строительный 5-6 разряда. Опыт работы. 20000 руб.
Слесарь-инструментальщик 5-6
разряда. Опыт работы. 15000 руб.
Слесарь-ремонтник 3-5 разряда, холодильного оборудования.
Наличие профессии, опыт работы.
17000 руб.

Слесарь-ремонтник 4-6 разряда.
Нп(сс)/обр., опыт работ желателен.
13000 руб.
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда.
На горячем участке, сс/обр. 17000 руб.
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда.
Опыт работы. 15000 руб.
Специалист гражданской обороны. Высшее (техническое) образование, опыт работы от 1 года. 19000 руб.
Специалист по кадрам. В/обр.,
знание трудового законодательства
РФ, кадрового делопроизводства.
16000 руб.
Специалист по маркетингу. Образование среднее профессиональное,
опыт работы не менее 1 года. 20000 руб.
Специалист по социальной работе. В/обр., либо профессиональная
переподготовка, опыт работы желателен. 14000 руб.
Специалист, ведущий. В/обр. —
юридическое, опыт работы не менее
2 лет. 15000 руб.
Техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра. В/обр., желателен опыт работы. 18000 руб.
Токарь. Опыт работы желателен.
13000 руб.
Токарь 6 разряда. Сс/обр., опыт
работы. 16000 руб.
Торговый представитель РФ.
Опыт работы, оплата ГСМ, мобильной
связи. 11000 руб.
Тракторист. Наличие категории «Д», опыт работы обязателен.
18000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 9489 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Дисциплинированность, ответственность. 9489 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 10000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 9489 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 10000 руб.
Формовщик машинной формовки 2-4 разряда. Среднее (полное)
общее образование, опыт работы.
22000 руб.
Фрезеровщик 4-5 разряда,
уни вер сал. Сс/обр., опыт работы.
18000 руб.
Шеф-повар. Профильное образование, опыт работы. 15000 руб.
Шеф-повар. 9500 руб.
Шлифовщик 4 разряда. Образование среднее профессиональное,
опыт работы желателен. 20000 руб.
Шлифовщик по дереву. В деревообрабатывающий цех, опыт работы.
15000 руб.
Электрик участка. Опыт работы,
без вредных привычек. 12000 руб.
Электрогазосварщик. Наличие
удос товерения, опыт работы.
20000 руб.
Электрогазосварщик 4-5 разряда. Специальное образование, стаж
работы в ЖКХ или ремонтно-строительной сфере. 20000 руб.
Электрогазосварщик 5 разряда.
Сс/обр., опыт работы. 18000 руб.
Электромеханик по лифтам 5
разряда. Образование по профилю
работы и / или опыт работы, наличие
3 группы по электробезопасности.
18000 руб.
Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию. Сс/
обр. по специальности, стаж от 3
лет в ЖКХ / ремонтно-строительной
сфере, группа допуска свыше 1000 V.
30000 руб.
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4-6 разряда.
Нп(сс)/обр. 12000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
3 разряда. Работа на высоте, группа
допуска до 1000 В, опыт работы обязателен. 12193 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4-5 разряда. Сс/обр. по специальности, стаж от 3 лет в ЖКХ / ремонтностроительной сфере, удостоверение,
группа допуска. 20000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4-6 разряда. 12000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5-6 разряда. 15000 руб.
Юрисконсульт. Высшее юридическое образование, наличие дополнительного профессионального образования по программе в сфере закупок.
18000 руб.

В соответствии со статьями 11, 49,
56.2, 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.03.2018
№ 21/000/007/2018-4618, кадастровой выписки о земельном участке от 05.03.2018
№ 21/301/18-61006, постановления администрации города Чебоксары от
11.08.2017 № 1936 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного
объекта «Реконструкция автомобильной
дороги по бульвару Электроаппаратчиков,
г. Чебоксары», в целях строительства
автомобильной дороги местного значения по бульвару Электроаппаратчиков,
г. Чебоксары администрация города
Чебоксары постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд
в целях строительства объекта местного значения (автомобильной дороги по бульвару Электроаппаратчиков,
г. Чебоксары) путем выкупа и принять
в собственность муниципального образования «город Чебоксары — столица
Чувашской Республики» из земель населенных пунктов часть земельного участка
с кадастровым номером 21:01:020103:531
площадью 452 кв. м (0,0452 га) в городе
Чебоксары, находящегося в собственности публичного акционерного общества по строительству дорог, инженер-

ных сетей и сооружений (ПАО) «Дорисс»
(Чувашская Республика, г. Чебоксары,
проезд Кабельный, д. 2, ИНН 2127008364,
ОГРН 1022100967195).
2. Муниципальному казенному учреждению «Земельное управление»
муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики (МКУ «Земельное управление» города Чебоксары):
2.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте города
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
десяти дней со дня его принятия.
2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации в течение десяти дней
со дня его принятия.
2.3. Направить ПАО «Дорисс» заказным
письмом с уведомлением о вручении копию настоящего постановления в течение
десяти дней со дня его принятия.
2.4. После постановки на государственный кадастровый учет земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, подготовить проект соглашения об изъятии земельного участка и направить ПАО «Дорисс»
заказным письмом с уведомлением о
вручении с предложением о его заключении с приложением документов согласно
пункту 4 статьи 56.10 Земельного кодекса
Российской Федерации.

2.5. Обеспечить государственную
регистрацию права собственности
муниципального образования «город Чебоксары — столица Чувашской
Республики» на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
3. МБУ «Управление территориального планирования» города Чебоксары:
3.1. Обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для образования земельного участка в соответствии с проектом планировки и проектом
межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция
автомобильной дороги по бульвару
Электроаппаратчиков, г. Чебоксары», утвержденными постановлением администрации города Чебоксары от 11.08.2017
№ 1936.
3.2. В порядке информационного
взаимодействия в течение 5 рабочих
дней направить данное постановление
в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Чувашской Республике для отображения
сведений, содержащихся в настоящем
постановлении и проекте планировки и проекте межевания территории
для размещения линейного объекта
«Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Электроаппаратчиков,
г. Чебоксары», утвержденных постановлением администрации города Чебоксары

от 11.08.2017 № 1936, на кадастровых
картах, предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.
4. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом обеспечить выполнение работ по оценке
рыночной стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего постановления.
5. ПАО «Дорисс» в течение 90 дней
со дня получения проекта соглашения
об изъятии земельного участка представить в МКУ «Земельное управление»
города Чебоксары подписанный проект
соглашения об изъятии.
6. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары
(Ефремова О.В.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой
информации в течение 10 дней со дня
подписания и разместить на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации — председателя Горкомимущества
Ю.А. Васильева.
А. ПАВЛОВ,
и.о. главы администрации
города Чебоксары.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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 № 14
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-й пятилетки г. Чебоксары»
03.04.2018 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 22.02.2018 г. № 207 «О проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Реконструкция автомобильной дороги
по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе
до кольца пр. 9-й пятилетки г. Чебоксары»,
размещенного на официальных сайтах
управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары
и Чебоксарского городского Собрания

депутатов и опубликованного в Вестнике
органов местного самоуправления
г. Чебоксары от 02.03.2018 № 3 (224),
объявления о публичных слушаниях,
опубликованного в газете «Чебоксарские
новости» от 1.03.2018 № 22, управлением архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения
линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева
от Канашского шоссе до кольца пр. 9-й
пятилетки г. Чебоксары».
Публичные слушания состоялись
3.04.2018 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 представители МБУ «Управление
ЖКХ и благоустройства», АО «Институт

«Татдорпроект», администрации Ленинского района, МБУ «Управление территориального планирования» — 5 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания были вынесены проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта
«Реконструкция автомобильной дороги
по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе
до кольца пр. 9-й пятилетки г. Чебоксары».
Заказчик: МБУ «Управление ЖКХ и
благоустройства».
Разработчик документации по планировке территории: АО «Татдорпроект».
3. С даты опубликования объявления
предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного
объекта «Реконструкция автомобильной
дороги по пр. И. Яковлева от Канашского
шоссе до кольца пр. 9-й пятилетки
г. Чебоксары» не поступали.
На вопросы, а также предложения и
замечания, поступившие в устной форме
в ходе публичных слушаний, даны аргументированные разъяснения автором
проекта. Поступившие предложения, а

также разъяснения и ответы на заданные
в ходе публичных слушаний вопросы
отражены в протоколе публичных слушаний от 3.04.2018 № 14.
Иные предложения и замечания в
письменной и устной формах 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 для размещения линейного объекта
«Реконструкция автомобильной дороги
по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе
до кольца пр. 9-й пятилетки г. Чебоксары».
В. МАМУТКИН,
председательствующий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый адрес —
428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-18)
22 мая 2018 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, кабинет 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 26.02.2018 № 309
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пр.
Мира;
— площадь 466 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030309:84;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения и эксплуатации временного полигона для сборки стрелочных
железнодорожных переводов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 40 000 (Сорок тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 1 200 (Одна тысяча
двести) рублей;
— сумма задатка — 40 000 (Сорок
тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.

Преимущественное право на заключение договора аренды данного земельного участка имеется у предыдущего
арендатора.
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.02.2018 № 309
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ш. Канашское;
— площадь 6 433 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021206:572;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электросетевой комплекс — 10
кВ № 103 «Болгарстрой» от подстанции
«Кугесьская» 110/10 кВ № б/н — 190 кв. м;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения производственной базы;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 1 235 000 (Один миллион
двести тридцать пять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 37 050 (Тридцать
семь тысяч пятьдесят) рублей;

— сумма задатка — 1 235 000 (Один
миллион двести тридцать пять тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не подлежит установлению;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 4 900 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:
— частично расположен в охранной
зоне электросетевого комплекса — 10
кВ № 103 «Болгарстрой» от подстанции
«Кугесьская» 110/10 кВ № б/н;
— полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта) и в санитарнозащитной зоне.

Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.02.2018 № 309
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пл.
И.Ф. Скворцова;
— площадь 300 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030611:580;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 300 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для стоянки в межрейсовое время (с 6.00 до
23.00) автобусов, используемых для регулярных перевозок;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 25 540 (Двадцать пять тысяч
пятьсот сорок) рублей;
— шаг аукциона — 766 (Семьсот
шестьдесят шесть) рублей;
— сумма задатка — 25 540 (Двадцать
пять тысяч пятьсот сорок) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
окончание на 6 стр.

5
№ 38
12 апреля
2018 года
chebnovosti.ru

К сведению

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2018 № 533
Об изъятии у ПАО «Дорисс» для муниципальных нужд земельного участка в городе Чебоксары

6
№ 38
12 апреля
2018 года

Объявление

chebnovosti.ru

начало на 5 стр.

Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.02.2018 № 309
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Кукшумская;
— площадь 5 562 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020908:51;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 584 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для размещения многоуровневого гаража;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 1 458 000 (Один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 43 740 (Сорок три
тысячи семьсот сорок) рублей;
— сумма задатка — 1 458 000 (Один
миллион четыреста пятьдесят восемь
тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 205 603
(Двести пять тысяч шестьсот три) рубля
20 копеек;
— срок аренды земельного участка — 4 года 6 месяцев (54 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
10;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 80%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
12 000 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 иных зонах (15 км от аэропорта), в охранной зоне Чебоксарского
водохранилища. По участку проходит
охранная зона воздушного электрокабеля, ЛЭП 220 кВ.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.02.2018 № 309
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
М. Залка;
— площадь 820 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010802:46;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель подземный —
152 кв. м, канализация — 80 кв. м;
— разрешенное использование —
магазины;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 967 000 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 29 010 (Двадцать
девять тысяч десять) рублей;
— сумма задатка — 967 000 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
4;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 500 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 иной зоне (15 км от аэропорта), также частично расположен в
охранной зоне канализации и электрокабеля воздушного.
Лот № 6 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 — 10 133 000 (Десять миллионов сто тридцать три тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 303 990 (Триста
три тысячи девятьсот девяносто) рублей;
— сумма задатка — 10 133 000 (Десять миллионов сто тридцать три тысячи)
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 № 7 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 22.03.2018 № 478
— местоположение: Чувашская
Респуб лика — Чувашия, г. Чебоксары,
3 микрорайон центральной части
г. Чебоксары, поз. 65 А;
— площадь 1 191 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030112:144;
— 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 — 9 987 000 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 299 610 (Двести
девяносто девять тысяч шестьсот десять)
рублей;
— сумма задатка — 9 987 000 (Девять
миллионов девятьсот восемьдесят семь
тысяч) рублей;
— 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 — 4 000 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
полностью расположен в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в иных зонах (15 км от
аэропорта).
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
12.04.2018.
Дата окончания приема заявок —
17.05.2018.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
16.05.2018.
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
21.05.2018 в 14.00.
Регистрация участников аукциона
производится 22.05.2018 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 (в 2 экз.);
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 инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 2 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 679/19 от 04 октября
2017 года, выданные ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 925/19 от 24 марта
2015 года, выданные ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 198/19 от 03 мая 2017
года, выданные ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1768/19 от 25 апреля
2016 года, выданные ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 718/19 от 24 октября
2017 года, выданные ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ 15/51 от 16 октября 2017 года, выданные АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 4 технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 15/59 от 01 ноября 2016 года,

выданные АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 5 технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 15/24 от 16 мая 2017 года, выданные АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 6 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ 15/56 от 26 октября 2016 года, выданные АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО
«Газпром газораспределение Чебоксары»
в выдаче технических условий ввиду отсутствия технической возможности);
— по лоту № 2 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 и источников теплоснабжения,
находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 4 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 тем, что в зоне
планируемого строительства тепловых
сетей до вышеуказанного объекта капитального строительства располагаются
металлические гаражи);
— по лоту № 5 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 851 от 12 мая 2017 года, выданные
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 789 от 29 апреля 2016 года, выданные
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 881 от 23 октября 2017 года, выданные ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 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 № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-48, выданные ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-232, выданные ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-52, выданные ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-152, выданные 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 22.05.2018
(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.

1. Собственник имущества:
Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО
«ЗПП»).
Адрес (место нахождения):
424003, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.
ОГРН 1021200779445
ИНН 1215085052/КПП 121501001.
2. Организатор продажи: акционерное общество «РТ —
Строительные технологии»
(АО «РТ — Стройтех»)
119048, Москва, ул. Усачева, д. 24,
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 / КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162.
Тел. 8 (495) 909-08-08, 8 (495)
909-00-00.
3. Объект продажи — недвижимое имущество, принадлежащее АО
«ЗПП»:
Лот № 1
Здание. Нежилое здание, корпус
№ 3.
Площадь 937 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Республика Марий Эл, город
Йошкар-Ола, улица Суворова, д. 26.
Кадастровый (условный) номер
12:05:0314001:72.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-12-01/132/2010-442 от
08.09.2010.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка из ЕГРН от 18.10.2017
№12-0-1-73/4002/2017-16414.
Земельный участок. Общая площадь 1352 +/- 13 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: Республика Марий Эл, город
Йошкар-Ола, улица Суворова, д. 26.
Кадастровый (условный) номер
12:05:0302008:0019.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного
использования: под производственные цели.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-01-103/2003-85 от
12.09.2003.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 18.10.2017
№12-0-1-73/4002/2017-16415.
Начальная цена: 15 497 100
(Пятнадцать миллионов четыреста
девяносто семь тысяч сто) рублей
(с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг
понижения): 619 884 (Шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля.
Величина повышения цены в
случае перехода к проведению
продажи с повышением цены
(шаг продажи): 309 942 (Триста девять тысяч девятьсот сорок два)
рубля.
Цена отсечения: 12 397 680 (Двенадцать миллионов триста девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС
на здания).
Лот № 2
Здание. Нежилое здание, гараж.
Площадь 607,6 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Советский р-н,
п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 13.
Кадастровый (условный) номер
12:08:1210101:671.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-12-05/019/2011-515 от
16.09.2011.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка из ЕГРН от 15.11.2017
№12-0-1-73/4002/2017-17703.
Земельный участок. Общая площадь 678 +/- 9.11 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Советский
р-н, п. Солнечный, ул. Солнечная,
д. 13.
Кадастровый (условный) номер
12:08:1210101:3.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного
использования: для производственных целей.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-01-103/2003-86 от
12.09.2003.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 15.11.2017
№12-0-1-73/4002/2017-17701.
Начальная цена: 917 000 (Девятьсот семнадцать тысяч) рублей (с учетом НДС на здание).
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг
понижения): 36 680 (Тридцать
шесть тысяч шестьсот восемьдесят)
рублей.
Величина повышения цены в
случае перехода к проведению
продажи с повышением цены (шаг
продажи): 18 340 (Восемнадцать тысяч триста сорок) рублей.
Цена отсечения: 733 600 (Семьсот тридцать три тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек (с учетом НДС на
здания).

4. Порядок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже
размещается на сайте АО «РТ —
Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией по продаже осуществляется по тел.: +7 (495) 909-08-08,
(495) 909-00-00.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в
продаже:
Прием заявок на участие
в про даже осуществляется с
12.04.2018 г. по рабочим дням с
понедельника по четверг с 10.00
до 18.00 (по московскому времени),
в пятницу и предпраздничные дни
с 10.00 до 16.30 (по московскому
времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ — Стройтех» заявку на
участие в продаже и иные предусмотренные документацией по продаже
документы в электронной форме
на следующий электронный адрес:
torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку на
участие в продаже и иные документы, предусмотренные документацией по продаже, в электронной
форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных
в электронной форме документов 23.05.2018 г. с 11.00 до 11.30
(по местному времени) по адресу:
Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Суворова, дом 26, корпус
32, кабинет 215.
Срок представления заявок
на участие в продаже истекает
17.05.2018 г. в 18.00 (по московскому времени).
6. Перечень документов, необходимых для участия в продаже,
представлен в документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ —
Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.
7. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 549 710 (Один миллион
пятьсот сорок девять тысяч семьсот
десять) рублей (НДС не облагается).
Задаток по Лоту № 2 составляет: 91 700 (Девяносто одна тысяча
семьсот) рублей (НДС не облагается).
Задаток по Лоту должен
быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный
счет АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам:
ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с
40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,
к/с 30101810245250000162,
БИК 044525162, получатель — АО
«РТ — Стройтех», в срок не позднее
17.05.2018 г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по
внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается. Внесение

суммы задатка третьими лицами
не является оплатой задатка.
Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме заявителя,
будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок комиссией по продаже: 23.05.2018 г. с 11.30 до 12.00
(по местному времени) по адресу:
Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Суворова, дом 26, корпус
32, кабинет 215.
9. Время начала регистрации
участников продажи: 23.05.2018 г.
с 12.05 до 12.30 (по местному времени) по адресу: Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, дом
26, корпус 32, кабинет 215.
10. Дата, время и место проведения продажи: 23.05.2018 г.
в 12.30 (по местному времени)
по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, дом 26,
корпус 32, кабинет 215.
Дата, время и место подведения итогов продажи: 23.05.2018 г.
в 13.00 (по местному времени)
по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, дом 26,
корпус 32, кабинет 215.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
— участнику продажи, который
подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), при отсутствии предложений
других участников продажи посредством публичного предложения;
— единственному участнику
продажи, если его заявка на участие
в продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником) продажи будет
заключен договор купли-продажи
имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после
подписания протокола об итогах
продажи.
13. По решению Комиссии срок
приема задатков, заявок и проведения продажи может быть продлен.
Извещение о продлении сроков
проведения продажи может быть
сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и
в печатном издании.
14. Организатор продажи вправе
отказаться от проведения продажи.
Извещение об отказе от проведения
продажи может быть сделано не
позднее чем за 3 (три) календарных
дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном
издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ — Стройтех» объявляет об итогах продажи посредством публичного предложения недвижимого имущества,
принадлежащего акционерному обществу «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»)
(далее — продажа), назначенной на 28.03.2018 г.
Информация о продаже была
опубликована в газете «Чебоксарские новости» 22 февраля 2018 г.
№ 20.
Предмет продажи — недвижимое имущество, принадлежащее
АО «ЗПП»:
Лот № 1
Здание. Нежилое здание, корпус
№ 3.
Площадь 937 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Республика Марий Эл, город
Йошкар-Ола, улица Суворова, д. 26.
Кадастровый (условный) номер
12:05:0314001:72.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-12-01/132/2010-442 от
08.09.2010.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Общая площадь 1352 +/- 13 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: установлено относительно

ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: Республика Марий Эл, город
Йошкар-Ола, улица Суворова, д. 26.
Кадастровый (условный) номер
12:05:0302008:0019.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного
использования: под производственные цели.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-01-103/2003-85 от
12.09.2003.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 15 497 100
(Пятнадцать миллионов четыреста
девяносто семь тысяч сто) рублей
(с учетом НДС на здание).
Цена отсечения: 13 947 390
(Тринадцать миллионов девятьсот
сорок семь тысяч триста девяносто)
рублей 00 копеек (с учетом НДС на
здания).

Лот № 2
Здание. Нежилое здание, гараж.
Площадь 607,6 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Советский р-н,
п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 13.
Кадастровый (условный) номер
12:08:1210101:671.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-12-05/019/2011-515 от
16.09.2011.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка из ЕГРН от 15.11.2017 №
12-0-1-73/4002/2017-17703.
Земельный участок. Общая площадь 678 +/- 9.11 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Советский
р-н, п. Солнечный, ул. Солнечная,
д. 13.
Кадастровый (условный) номер
12:08:1210101:3.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного

использования: для производственных целей.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-01-103/2003-86 от
12.09.2003.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 15.11.2017 №120-1-73/4002/2017-17701.
Начальная цена: 917 000 (Девятьсот семнадцать тысяч) рублей
(с учетом НДС на здание).
Цена отсечения: 825 300 (Восемьсот двадцать пять тысяч триста)
рублей 00 копеек (с учетом НДС на
здание).
Продажа посредством публичного предложения недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЗПП», назначенная на
28.03.2018, признана несостоявшейся на основании п. 15.9 документации по продаже: «на участие
в продаже не было подано ни
одной заявки».
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Объявления

Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу
«Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП») посредством публичного предложения
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
осадков
не ожидается.
Ветер
западный,
3–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+1… +3°С,
ночью
–1… –3°С.
Пятница
13 апреля

днем
+2°С
ночью
–1°С

Суббота
14 апреля

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Е.Ю., адрес: г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 31, inzhener21@
ya.ru, тел. (8352) 20-44-77, номер
регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 35822,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
21:01:010702:199 и 21:01:010702:208,
расположенных по адресу:
г. Чебоксары, СНТ «Колос», уч. 171
и уч. 175а.
Заказчиками кадастровых работ
являются: Мясникова В.В., проживающая по адресу: г. Чебоксары,
ул. М. Павлова, д. 7, кв. 5, тел.
8-951-998-29-83, и Репина Р.З., проживающая по адресу: г. Чебоксары,

ул. А. Игнатьева, д. 6/7, кв. 35, тел.
8-919-667-02-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Чебоксары,
Президентский б-р, д. 31, офис
303, «15» мая 2018 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 31, офис
303.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана

принимаются с «18» апреля 2018 г. по
«10» мая 2018 г. по адресу: 428000,
г. Чебоксары, Президентский б-р,
д. 31, офис 303.
При проведении согласова ния
местоположения границ при се бе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Колос», уч. 174
(21:01:010702:207).

Организатор торгов — ООО
«Бизнес-Консалт» (127055, г. Москва,
ул. Сущевская, д. 27, стр. 2, пом. II
б, комн. 10, тел. 8 (910) 475-15-12;
biznes-konsalt2016@yandex.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего Андреева С.Н.
(ИНН 212706590460, СНИЛС
025-620-497-33, 428000, г. Чебоксары,
а/я 67, член НП СГАУ (ОГРН
1028600516735, адрес: 121059,
г. Москва, Бережковская наб.,
д. 10, оф. 200), объявляет о проведении торгов по продаже
имущества ООО «Финансовопромышленная группа «Волга»
(428017, г. Чебоксары, ул. Гузовского,
д. 1, пом. 5, ИНН 2127312597, ОГРН
1022100980110), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Чувашской
Республики от 24.08.2017 г. по делу
№ А79-11238/2016.
Торги в форме аукциона, открытые по составу участников и
по форме подачи предложений о
цене, проводятся на электронной
площадке ООО «РУССИА ОнЛайн»
(105094, г. Москва, Семеновская
наб., 2/1, стр. 1, пом. 7, оф. 1) по
адресу: http://www.rus-on.ru.
На торги выставляются:

Лот 1: Помещение, назначение —
нежилое, общая площадь 274,1 кв.
м, этаж 1 и 2, номер на поэтажном
плане 6, адрес объекта: 428037,
Российская Федерация, Чувашская
Ре с п у б л и к а , г. Ч е б о к с а р ы ,
Монтажный проезд, д. 17, литер А,
помещение № 6 (условный номер
объекта 21-21-01/103/2006-278);
Лот 2: Доля в размере 98,87%
в уставном капитале Общества с
ограниченной ответственностью
«Торгово-энергетическая компания «Волга» (428037, Чувашская
Ре с п у б л и к а , г. Ч е б о к с а р ы ,
Монтажный проезд, д. 17; ОГРН
1072135000871).
Начальная цена продажи:
Лот 1: 5 015 000 (Пять миллионов
пятнадцать тысяч) рублей, НДС не
облагается;
Лот 2: 214 200 (Двести четырнадцать тысяч двести) рублей, НДС не
облагается.
Ознакомиться с имуществом
можно по месту его нахождения по
предварительному согласованию
по тел. +7-987-662-80-20.
Задаток в размере 20% от начальной цены продажи Лота перечисляется на р/счет организатора торгов: ООО «Бизнес-Консалт»,

ИНН 7707365739, КПП 770701001,
р/с 40702810500400000197
в АКБ «Российский капитал»
(ПАО), БИК 044525266, к/счет
30101810345250000266.
Заявки и приложенные к ним документы в электронной форме принимаются по адресу: http://www.
rus-on.ru с 10.00 16.04.2018 г. до
17.00 23.05.2018 г. (здесь и далее
время московское). Начало подачи
предложений о цене: 24.05.2018 г.
в 11.00. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) — 5%.
Результаты торгов подводятся по
месту проведения торгов по адресу: http://www.rus-on.ru.
К заявке на участие в торгах прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствующего государства (для

ИЗВЕЩЕНИЕ
о несостоявшемся
конкурсе среди народных
дружин, участвующих
в охране общественного
порядка на территории
города Чебоксары,
на получение субсидии
Конкурс среди народных
дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города
Чебоксары, на получение
субсидии, назначенный
администрацией города
Чебоксары, проходивший с
26.03 по 06.04.2018, признан
несостоявшимся в связи с
непредставлением пакетов
документов народными дружинами.
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; платежный документ,
подтверждающий перечисление задатка на указанный в настоящем сообщении расчетный счет. К участию
в аукционе допускаются физические
и юридические лица, своевременно
подавшие заявку, предоставившие
необходимые документы и внесшие
задаток для участия в торгах.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор
купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения
им предложения о заключении договора купли-продажи. Покупатель
имущества обязан уплатить цену
продажи имущества, определенную
на торгах, не позднее 30 дней с
даты подписания соответствующего
договора купли-продажи имущества на р/счет должника по следующим реквизитам: получатель ООО
«Финансово-промышленная группа «Волга», ИНН 2127312597, р/с
40702810275220137286, Чувашское
отделение № 8613 ПАО Сбербанк,
БИК: 049706609.
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