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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Найден
под Смоленском
Останки уроженца Вурнарского района Александра
Платонова, пропавшего без
вести в 1941 году, поисковики привезут на родину.
Чебоксарцы прошлым летом работали в тесном контакте со смоленским отрядом «Штурм». Когда
смоленские ребята нашли солдатский медальон и опознали бойца,
то сразу позвонили. По архивным
данным и с помощью социальных
сетей удалось отыскать родственниц павшего героя. 19 апреля
они, поисковики и глава сельского
поселения отправятся на микроавтобусе в деревню Ярцево под
Смоленском. Похоронить солдата
на родине со всеми воинскими
почестями планируют 23 апреля.
Ирина САВКИНА.

В рамках
дней российской экономики в Федеративной
Республике
Германия
в городе
Хемниц
(Саксония)
прошла
выставкапрезентация
Чувашии.

Спорные
этажи
В администрации города
Чебоксары обсудили проект высотного здания по
улице К. Маркса.
Инициатором встречи выступило ООО ПЦ «Дорисс». Проект
многофункционального комплекса был разработан в 2015 году. В
него входят торгово-офисные помещения, жилая достройка, надземная и подземная автостоянки.
Предусмотренная высота с учетом
стилобата — 28 этажей. Это и стало основной темой обсуждения.
Администрацией города предложено сократить количество этажей
до 9-13-ти.
Вопрос вынесут на рассмотрение республиканского градостроительного совета, который состоится
на этой неделе.
Татьяна СМИРНОВА.

Роковое утро
Страшная авария произошла около половины шестого в субботу на кольце
проспектов 9-й пятилетки и
И. Яковлева.
На большой скорости «ХондаАккорд» врезалась в столб линии электропередач. В машине
кроме 28-летнего водителя находилась 27-летняя пассажирка.
Пострадавших с тяжелейшими
травмами доставили в больницу.
Молодой человек скончался через
четыре часа. Девушка пришла в сознание. По данным УГИБДД МВД по
Чувашской Республике, в течение
этого года водитель иномарки 6
раз привлекался к административной ответственности за нарушения
правил дорожного движения.
Мария НОВОСЕЛОВА.

На совещании по проблемам модернизации
ЖКХ в Совете
Федерации
Чувашия
названа
в числе
регионовлидеров
по реализации концессионных
соглашений.

В Чувашии
стартовал региональный
этап Всероссийской
акции
«Вахта
Памяти».

Проверка на грамотность
Люди разного возраста, образования, профессии, семейного положения сели за парты в
минувшую субботу. Всех их объединяет любовь к русскому языку, а еще — желание проверить свои силы. Более 700 человек на пяти площадках столицы Чувашии написали «Тотальный диктант».
Открытая площадка развернулась в новом корпусе ЧГУ им.
И.Н. Ульянова. Здесь собрались
550 чебоксарцев, из них 140 граждан ближнего и дальнего зарубежья. Легкое волнение читалось
даже на лицах студентов, которые
пришли на добровольную проверочную работу. «Чувствую себя, как на экзамене, — призналась
первокурсница Чебоксарского кооперативного института Мария
Ижелеева. — Правила русского
языка знаю хорошо, всего год
назад сдавала ЕГЭ. Ох, нелегко
сегодня придется тем, кто давно
покинул школьные классы и университетские аудитории».
Участников масштабного проекта распределили по кабинетам,
каждому раздали бланки. Чтобы
никто из посторонних не узнал
о неудовлетворительной оценке,
организаторы предложили придумать псевдоним. Кому нечего
стесняться, вписали в графу настоящие имя и фамилию. Впервые
все участники акции во всем мире
текст писали одинаковыми черными чернилами. После можно
было забрать фирменные ручки с
собой в качестве сувенира.
С «праздником грамотности»
собравшихся поздравил ректор
ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей
Александров. «Тотальный диктант» в Чебоксарах проводится
в шестой раз. Радует, что среди
вас есть люди, которые ежегодно его пишут и стремятся заработать «пятерку». Дух борьбы за
лучший результат приветствуется,
но главная идея акции — проверка собственных знаний», — подчеркнул он. Второй гость — заместитель главного редактора газеты «Советская Чувашия» Игорь
Герасимов пожелал получить всем
наивысшую оценку.
Затем к «экзаменуемым» обратилась автор нынешнего текста
Гузель Яхина, которая заранее
прислала свое видеообращение.
Российская писательница, известная по популярной книге «Зулейха открывает глаза»,
подготовила три произведения:
«Утро», «День» и «Вечер» из своего нового романа «Дети мои».
Чебоксарцам досталась третья
часть. Этот отрывок диктовали
филологи вуза. По традиции, на
роль «диктаторов» пригласили
медийных личностей. В одной

из аудиторий литературный текст
читала директор Национальной
телерадиокомпании Чувашии
Оксана Ачкасова.
Педагоги вместе с участниками акции вспомнили, как правильно выделяются запятыми деепричастные обороты. К слову, в
тексте их было немало. «В заголовке точка не ставится. Первое
предложение у автора начинается
с многоточия», — пояснила преподавательница и приступила
к диктовке. «Небесно-синими»
пишется через дефис?» — перешептывались на задних партах
школьники. «Грошовых» вы написали через букву «о»?» — интересовалась соседка слева.

В этом году
к «Тотальному диктанту»
присоединились
76 стран мира.
Сдав бланки на проверку, горожане делились впечатлениями.
Для многих «Тотальный диктант» стал уже доброй традицией.
Работница консалтинговой фирмы
«Эталон» Анастасия Пояндаева с
удовольствием пишет его третий
год подряд. «В первый раз получила плохую оценку, потому
что пришла без подготовки. Мы
привыкли работать на компьютерах, которые автоматически исправляют ошибки. Потом стала
посещала онлайн-лекции на официальном сайте акции. Оказалось,
не зря! Мне поставили четверку.
В этом году надеюсь, что справилась на отлично, ведь текст показался несложным», — сказала
молодая горожанка.
Нашел время для добровольного «экзамена» в своем плотном рабочем графике артист оркестра Чувашского театра оперы
и балета Михаил Банайтис. В
эти дни в Чебоксарах проходит
Международный балетный фестиваль, в котором он участвует.
«Три раза писал диктант в городе Саров в Нижегородской области, все три раза получал тройки. Нынче сменил площадку. В
очередной раз захотел проверить
свою грамотность. С орфографией у меня никогда не было проблем, мое слабое место — запятые. Раньше посещал бесплатные

занятия с преподавателями филфака. Только после этих курсов
стал больше сомневаться», — рассказал музыкант.
Елена Ильина и ее 12-летний
сын пришли на проверочную работу впервые. «Инициатором была я. Оформили заявку заранее —
переживали, вдруг в аудитории
не останется для нас свободных
мест. Чтобы не ударить в грязь
лицом, готовились дома: по очереди диктовали друг другу разные
тексты, а потом вместе проверяли
ошибки. Школу я окончила много лет назад, некоторые правила
позабылись», — улыбнулась женщина. «Многое мы проходили
на уроках русского языка. Мне
всегда нравилось больше писать
диктанты, чем сочинения или изложения», — включился в разговор ученик пятого класса школы
№ 54 Егор.
«Предложения были очень
длинными. Многие знаки препинания ставил наугад. Например,
нам учитель в школе еще не
рассказывал про деепричастия.
Двойку, наверное, поставят», —
немного расстроился третьеклассник Рома. «Я тоже плохо справился с диктантом. Не успевал записывать, преподаватель слишком
быстро диктовал. Школьников
надо было в отдельный кабинет
посадить», — размышлял ученик
пятого класса школы № 48, тоже
Рома. К следующему году ребята
пообещали хорошо подготовиться
и написать проверочную работу
на отлично.
Горожанку Людмилу Соловьеву нисколько не смутили предложения, осложненные причастными и деепричастными оборотами.
«С ними же интереснее. Я еще
ни разу не пропустила акцию,
но выше четверки не получала.
Младшая внучка уже надо мной
смеется, что «пятерку» никогда не
заработаю. Вот за ней я сегодня и
пришла, — улыбнулась Людмила
Николаевна. — Любителей русского языка много. За шесть лет
мы успели сдружиться. Приятно,
что с каждым разом среди участников все больше новых лиц».
Проверка работ уже началась.
Узнать результаты чебоксарцы
смогут в личном кабинете на сайте totaldict.ru после 18 апреля.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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В день старта
заявочной
кампании
в детские
лагеря
в Чебоксарах
было оформлено более
4,5 тысяч
путевок.

Чебоксарские
полицейские
перешли
на летнюю
форму
одежды.

Завтра
на Республиканской
станции
переливания
крови
объявлена
акция
«Месяц
донора».

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Вчера в администрации города Чебоксары состоялась еженедельная
планерка под руководством главы администрации Алексея Ладыкова.
Участие в ней принял глава столицы Евгений Кадышев.
Приближаются майские праздники, а это значит, что наступает
время весенних мероприятий в
области охраны окружающей среды. Как доложил директор МБУ
«Управление экологии города
Чебоксары» Владимир Михайлов,
в минувшие выходные на призыв
принять участие в экологических
мероприятиях откликнулись более 3200 горожан. Масштабная
кампания по благоустройству любимого города набирает обороты с текущей недели. 21 апреля
общегородские субботники состоятся в мемориальном комплексе «Победа» и сквере имени В.И.
Чапаева, все желающие участники
будут обеспечены необходимым
инвентарем. Как доложил директор
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов, подрядными организациями «Зеленстрой»
и «Зеленый город» продолжается
работа по благоустройству и организации охраны памятников и мест
захоронения ветеранов Великой
Отечественной войны.
А лексей Ладыков проинформировал, что решением
Арбитражного суда Чувашской
Республики расторгнут договор
целевой долгосрочной аренды муниципального имущества между
администрацией г. Чебоксары и
ООО «Коммунальные технологии»

организацией», — резюмировал руководитель столичной мэрии.
Одним из основных вопросов
планерки стало проведение открытых аукционов на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций. «Заканчиваются сроки действия договоров и выданных разрешений на установку рекламных
конструкций типа еврощит. Сейчас
мы планируем предоставить 150
рекламных мест с помощью аукциона в электронной форме», — проинформировал заместитель главы
администрации по вопросам архитектуры и градостроительства
Анатолий Павлов. «Рекламные конструкции и их количество должны
соответствовать требованиям безопасности. От вида конструкций
зависит впечатление и внешний
вид города», — отметил Алексей
Ладыков и поручил в кратчайшие
сроки начать конкурсную процедуру.
С 21 апреля по 20 мая в
Чебоксарах администрацией города при поддержке Минсельхоза
Чувашии проводится городской
месячник по реализации сельскохозяйственной продукции
«Весна-2018»: торговый комплекс
«Николаевский», ООО «Дар» и площадка в районе торгового дома
«Шупашкар». Свои новинки и про-

веренную временем продукцию
представят фирмы и индивидуальные предприниматели. На сегодняшний день изъявили желание
принять участие в месячнике более
10 организаций из Аликовского,
Б аты р е в с ко го , В у р н а р с ко го ,
Козловского и других районов
республики, Чувашпотребсоюз.
Начальник управления по развитию потребительского рынка
и предпринимательства Фасиха
Солдатова отметила, что торговые
места производителям сельскохозяйственной продукции будут
предоставлены бесплатно, это возможность реализовать товар без
посредников и дополнительных наценок покупателям. Ассортимент
предполагаемой реализации продукции весьма разнообразен —
можно будет приобрести овощную, мясную, рыбную и молочную
продукцию, также семена, клубни
культурных растений и многое другое. Пенсионерам погрузить и доставить купленную продукцию на
дом помогут волонтеры из числа
студентов.
На планерке также были рассмотрены вопросы хода ремонта
дорог, реализации путевок в детские оздоровительные лагеря, затронуты другие темы.
Пресс-служба
администрации города.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

График проведения Единого информационного дня
в г. Чебоксары 19 апреля 2018 г.
Темы Единого информационного дня:
— о прямых договорах между собственниками имущества в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями;
— о ходе весенних полевых сельскохозяйственных работ;
— об организации и проведении экологических субботников, весеннего этапа Дня дерева, работ по благоустройству населенных пунктов, придорожных территорий, кладбищ и поселенческих дорог;
— о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов.
Кроме того, будет рассмотрен вопрос о ходе проведения детского благотворительного марафона «Именем детства, во имя
детства».
ВСТРЕЧИ И ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ СОСТОЯТСЯ:
Ф.И.О., должность
руководителя
информационной
группы

Место встречи

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
ООО «Чебоксарский завод силовых
агрегатов» (пр. Тракторостроителей, 109)
Иванов Владимир ООО «Миконт»
Николаевич — ми- (пр. Тракторостроителей, 105, корп. Г)
нистр транспорта и
ЗАО «Завод игрового спортивного
дорожного хозяйоборудования» (пр. Монтажный, 6 б)
ства Чувашской
БОУ «Центр образования и комплексного
Республики
сопровождения детей» Минобразования
Чувашии (ул. Семашко, 1)
ЗАО «Универмаг «Шупашкар»
(пр. Тракторостроителей, 1/34)
ООО «Яхтинг» (пр. Тракторостроителей, 121)
группа от
администраций
города и района

Весеннее
половодье
в Чувашии
пошло
на спад.

(пока не вступило в законную силу).
В пользу МБУ «Управление ЖКХ
и благоустройства» г. Чебоксары
с ООО «Коммунальные технологии» взыскивается задолженность
по арендной плате. На вопрос о
намерении возвратить имущество
присутствовавший на планерке директор по электрическим сетям
ООО «Коммунальные технологии»
Эдуард Константинов затруднился
прокомментировать данное обстоятельство, но заместитель главы
администрации по вопросам ЖКХ
Владимир Филиппов предложил
два варианта выхода из сложившейся ситуации. Для содержания и
эксплуатации всех муниципальных
объектов теплоснабжения предлагается включить в прогнозный
план приватизации АО «Водоканал»
все передаваемые объекты ООО
«Коммунальные технологии» для
последующего включения в уставной капитал АО «Водоканал».
Второй вариант — передать имущество по договору концессии.
Алексей Ладыков поручил детально вникнуть в процесс передачи имущества, проработать вопрос со специалистами Минстроя
Чувашии, экспертами, депутатами,
общественностью для выработки
единого решения. «Следующий
отопительный сезон мы должны
начать с новой теплоснабжающей

Иванов Владимир
Николаевич — ректор федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева»

Время

09.30
11.00
13.00
14.00
09.00
14.00

ООО «ЧУПП «Энергия» (ул. Сапожникова, 17)

14.00

ГА ПОУ «ТрансСтройТех» (ул. Кременского, 34)
ФГКУ комбинат «Буревестник» Росрезерва»
(пос. Восточный, 1а)
Встреча с председателями
ТОС Калининского района г. Чебоксары
(Малый зал администрации Калининского
района г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 10а)
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

14.30

БУ «Реабилитационный центр для детей»
Минтруда Чувашии
(пр. Мира, 31)

16.00
16.00

08.00

БУ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава Чувашии
(ул. Гладкова, 27)

13.00

МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары
(ул. Кукшумская, 19)

14.15

Ф.И.О., должность
руководителя
информационной
группы

Место встречи

ОАО «Медтехника» (ул. Гладкова, 17а)
ООО «Микрохирургия глаза» и «Контур»
(ул. Короленко, 4)
ООО «ЧЭАЗ — 1 Площадка»
группа от админи- (ул. К. Маркса, 52)
Чебоксарский институт (филиал) ФГБОУ
страций города
ВО «Московский политехнический
и района
университет» (ул. К. Маркса, 54)
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
(пр. И. Яковлева, 1)
Строительный факультет ЧГУ
им. И.Н. Ульянова (пр. Ленина, 6)
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Александров
МБУ «Спортивная школа по баскетболу им.
Андрей Юрьевич – В.И. Грекова» г. Чебоксары (ул. М. Павлова, 9)
депутат ГосударМАОУ «Лицей № 3»
ственного Совета
(ул. 139 стрелковой дивизии, 12, каб. 214)
Чувашской Республики, ректор ФГБОУ МБОУ «СОШ № 54»
(ул. 139 стрелковой дивизии, 14)
ВО «Чувашский
государственный
МБОУ «СОШ № 27»
университет имени (ул. М. Павлова, 9)
И.Н. Ульянова»
ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Чувашской Республике»
(ул. Энтузиастов, 42, актовый зал, 4 этаж)
ПОЧУ «Чебоксарский кооперативный
группа от админи- техникум» (ул. К. Иванова, 96 , каб. 306)
страций города и
БОУ ВО «Чувашский государственный
района
институт культуры и искусств»
(ул. Энтузиастов, 26, аудит. 306)
БПОУ «Чебоксарский медицинский
колледж» (ул. Пирогова, 1а, актовый зал)
ООО «ЧМКФ «Вавилон» (ул. Урукова, 17)

Время
09.00
10.30
10.30
11.30
15.00
15.00

11.00
11.25
14.00
15.00

09.00
12.00
12.30
13.40
14.30

3

ЭКОЛОГИЯ

Первые субботники

Вчера в Чебоксарах начался весенний экологический месячник. Но не все
горожане стали дожидаться официального старта — вышли на уборку раньше, 14 апреля.

НА ДОРОГАХ
В связи с проведением в городе
Чебоксары 21 апреля велопробега, посвященного 73-летию
Победы в Великой Отечественной войне, администрация города Чебоксары сообщает об
ограничении движения транспортных средств на участках дорог:
— С 10 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.
ограничивается движение транспортных
средств, кроме троллейбусов, по Красной
площади, улице Ленинградской (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до
Красной площади), по Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов
Воробьевых до Красной площади);
— С 11 час. 45 мин. до 13 час. 30 мин.
на время прохождения велосипедной
колонны — движение транспортных средств
по Московскому мосту, Московскому
проспекту.
На период ограничения движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети:
Президентскому бульвару, 30-й автодороге, улице Академика А.Н. Крылова, улице
Пирогова.
Движение транспортных средств по
Московскому мосту, Московскому проспекту
будет возобновлено после прохождения велосипедной колонны.
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Наконец-то работники ЖКХ
обратили внимание на увесистую сломанную ветку липы
недалеко от остановки «Улица
Афанасьева», которая находится в опасном «подвешенном» состоянии уже давно.
Растаявший снег обнажил скамейку с прогнившей деревянной перекладиной в сквере
по Московскому проспекту, 3.
С прошлой недели АО
«Дорэкс» занимается уборкой
смета (за смену с улиц вывозится до 300 тонн). На мытье
дорог, остановочных площадок, колесоотбоев на мостах
задействовано до 10 поливомоечных машин. Усилен
ямочный ремонт. Заплатки
из литого асфальта появились на улицах К. Иванова,
Гладкова, Мичмана Павлова,
Афанасьева, Кривова, Базовом проезде, проспекте
Тракторостроителей, 8. Экологический месячник продлится до 19 мая.
Ольга ЧЕРНОВА.

cap.ru

chebnovosti.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ
За январь — март 2018 года муниципальными заказчиками города Чебоксары
заключено 5408 контрактов на сумму 1564,3 млн. руб., что в 1,2 раза больше
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Удельный вес конкурентных способов осуществления закупок товаров, работ, услуг по заказчикам города Чебоксары за январь — март 2017—2018 гг. представлен на рис.
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Дом
культуры
«Ровесник»
объявил
городской
конкурс
чтецов
«Храним
в сердцах
Великую
Победу».

cap.ru

водством заместителя главы
городской администрации по
вопросам ЖКХ Владимира
Филиппова. Особое внимание — внешнему виду и обстановке вокруг зданий, где
обосновались магазины, парикмахерские, кафе, сервисные центры. Предпринимателям придется навести порядок. АО «Дорэкс» поручено
обследовать состояние дорожной плитки на всем протяжении пешеходной части
Московского проспекта, а также возле театра оперы и балета. Еще одно задание — отмыть
от грязи подземный переход
возле «Сеспеля» и отремонтировать поликарбонатную крышу над ним. Много замечаний
получило АО «Зеленстрой».
Так, в срочном ремонте нуждается монумент «Добрый
ангел мира» в Студенческом
сквере — у постамента отпала
гранитная плитка, требуется
замена цветного камня на
площади вокруг постамента.

0,1

20

Юлия
Полячихина,
студентка
ЧГУ им.
И.Н. Ульянова,
завоевала
титул
«Мисс
Россия2018».

0,1

0
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ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ

1 ɤɜɚɪɬɚɥɝ.
По результатам осуществления закупок товаров, работ,
услуг за январь — март 2018
года экономия средств бюджета города Чебоксары достигла
29,5 млн. руб., экономическая

ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɚɭɤɰɢɨɧ

ɡɚɩɪɨɫ
ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ

1 ɤɜɚɪɬɚɥɝ.

эффективность составила 3,0
процента.
Следует отметить, что наиболее приоритетным способом
осуществления закупок товаров,
работ, услуг за январь — март

2018 года является аукцион в
электронной форме, удельный
вес которого в общем объеме
конкурентных способов осуществления закупок составляет
95,0 процента.

Чувашские
спортсменки
завоевали
три золотые
медали
на первенстве Европы
по самбо
среди
юношей
и девушек,
юниоров
и юниорок.

21 апреля
в Чувашии
откроется
весенний
сезон охоты
на пернатую,
болотнолуговую,
боровую
дичь.
реклама

В авангарде работники
ЖКХ: в Калининском районе — 21 управляющая компания, в Ленинском районе —
12, в Московском — 23. К ним
присоединились учреждения
культуры, образования, общественного питания и торговли, гаражные формирования.
Основной упор был сделан
на ворошение снега и сбор
случайного мусора.
В две смены трудятся бригады АО «Зеленстрой» и «Дорэкс». Их объекты — это парки,
скверы, обочины дорог. Рабочие АО «Дирекция гаражных
хозяйств» отмыли от грязи и
пыли дорожные знаки по улицам Текстильщиков, И. Франко,
Калинина, Дзержинского, Ленинградской, Композиторов
Во робьевых, При вок зальной, Президентскому бульвару, проспекту Ленина и
Московскому проспекту.
Кстати, в субботу 14-го по
Московскому проспекту прошлась комиссия под руко-
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Публичные слушания
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа,
разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 г. № 187»
09 апреля 2018 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 31, 32,
33 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Чебоксары», утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 24 декабря 2009 г. № 1528,
на основании постановления главы
города Чебоксары от 30 января 2018
г. № 202 «О проведении публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
от 03 марта 2016 г. № 187», комиссией
по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации г. Чебоксары (далее — Комиссия)
организовано проведение публичных
слушаний по вышеуказанному проекту решения Чебоксарского городского
Собрания депутатов.
Публичные слушания состоялись
09 апреля 2018 г. в 16 часов в Большом
зале администрации г. Чебоксары по
адресу: ул. К. Маркса, д. 36.
Председательствующий на публичных слушаниях: Мамуткин В.В. — заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары —
главный архитектор города.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, представители предприятий и учреждений города — всего
40 чел.
В адрес Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки администрации города
Чебоксары поступили:
возражение
от
СНТ
«Торфяночка» от 22.12.2017 № 10 (вх.
в адм. от 22.12.2017 № 20782) на постановление администрации города
Чебоксары от 19.12.2017 № 2938 «О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Чебоксарского городского округа, утверждённые решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03 марта 2016 г. № 187»
по переводу земельного участка площадью 83175 кв. м, расположенного
в районе улиц Брикетная, Озерная,
Песчаная, Центральная в жилом районе «Октябрьский» поселка Сосновка
Чебоксарского городского округа, в
части изменения территориальной
зоны СХ-3 на зону Ж-1;
- письменное обращение жителей
поселка «Тихая слобода» (вх. в адм.
от 19.12.2017 № Кл-16590) о несогласии с переводом земель общего
пользования в земли ИЖС на часть
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:011102:356 площадью
4296 кв. м, расположенного по адресу:
г. Чебоксары.
2. Для обсуждения на публичных
слушаниях был вынесен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденные
решением Чебоксарского городского
Собрания от 03 марта 2016 г. № 187
(далее — проект решения), в части:
а) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования

территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)
вместо части зоны рекреационного
назначения (Р) на часть земельного участка с кадастровым номером
21:01:011102:356, площадью 4296
кв. м, расположенного по адресу:
г. Чебоксары;
б) отнесения земельного участка
площадью 123 кв. м, прилегающего
к земельному участку с кадастровым
номером 21:01:020704:51, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
Осипова, 10, в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1),
отобразив данные изменения на карте
градостроительного зонирования, а
также на карте зон с особыми условиями использования территории;
в) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) вместо части зоны садоводства, огородничества и дачного хозяйства (СХ-3) на земельный участок
площадью 85 кв. м, прилегающий к
земельному участку с кадастровым
номером 21:01:030608:46, расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул.
Шахчуринская, 12;
г) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны делового,
общественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)
на земельный участок с кадастровым
номером 21:01:030208:5377 площадью
6413 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, ул. Стартовая;
д) отображения на карт градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:030208:5380
площадью 4988 кв. м, расположенный
по адресу: г. Чебоксары, ул. Стартовая;
е) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны делового,
общественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:030208:5388
площадью 5345 кв. м, расположенный
по адресу: г. Чебоксары, ул. Стартовая;
ж) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-5) вместо части зоны застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж3) и зоны делового, общественного
и коммерческого назначения (О-1)
на земельный участок с кадастровым
номером 21:01:030208:3934 площадью
12828 кв. м, расположенный по адресу: г. Чебоксары, ул. Профессора И.А.
Андреева;
з) отнесения земельного участка с кадастровым номером
21:01:020402:327 площадью 432
кв. м, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, ул. Дзержинского, в зону
делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), отобразив
данные изменения на карте градо-

строительного зонирования, а также
на карте зон с особыми условиями
использования территории;
и) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) вместо части зоны садоводства,
огородничества и дачного хозяйства
(СХ-3) на земельный участок площадью 83175 кв. м, расположенный
в районе улиц Брикетная, Озерная,
Песчаная, Центральная в жилом районе «Октябрьский» поселка Сосновка
Чебоксарского городского округа;
к) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо
части производственной зоны (П-1)
на земельный участок с кадастровым
номером 21:01:030203:1615 площадью
244 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, ул. Прибрежная, 38;
л) отнесения земельного участка с кадастровым номером
21:01:030311:0008 площадью 1847
кв. м, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, ул. Корнея Чуковского,
45, в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), отобразив
данные изменения на карте градостроительного зонирования, а также
на карте зон с особыми условиями
использования территории;
м) отнесения земельных участков с к адас тровым номером
21:01:030311:0009 площадью 514
кв. м, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, ул. Корнея Чуковского,
44 и с кадастровыми номерами
21:01:030311:934 площадью 386 кв.
м, 21:01:030311:935 площадью 521
кв. м, 21:01:030311:936 площадью
474 кв. м, расположенных по адресу:
г. Чебоксары, ул. Корнея Чуковского,
46, в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), отобразив
данные изменения на карте градостроительного зонирования, а также
на карте зон с особыми условиями
использования территории;
н) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны делового,
общественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-5) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:010202:5755
площадью 778 кв. м, расположенный
по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова;
о) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны специального назначения, связанной с захоронениями
(Сп-1) вместо части зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:021301:430 площадью 74675 кв.
м, расположенный в г. Чебоксары;
п) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны специального назначения, связанной с захоронениями
(Сп-1) вместо части зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:021301:429 площадью 259648 кв.
м, расположенный в г. Чебоксары;
р) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использо-

вания территории зоны размещения
объектов социального и коммунальнобытового назначения (О-2) вместо части зоны застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1) на земельные
участки с кадастровыми номерами
21:01:000000:55020 площадью 49721
кв. м и 21:01:000000:55021 площадью
35064 кв. м, расположенные по ул. Б.
Хмельницкого в г. Чебоксары.
3. В ходе проведения публичных
слушаний поступило письменное обращение от заявителей по подпункту «а»
пункта 2 настоящего заключения, в части изменения градостроительного регламента части территориальной зоны
Р на Ж-1, согласно прилагаемой схеме,
в связи с тем, что был произведен раздел земельного участка с кадастровым
номером 21:01:011102:356 (на земельные участки с кадастровым номером
21:01:011102:540 площадью 9 кв. м, с кадастровым номером 21:01:011102:541
площадью 2836 кв. м и с кадастровым
номером 21:01:011102:542 площадью
92168 кв. м).
4. По вопросам, указанным в подпунктах «а», «ж», «з», «и», «л», «м» пункта 2 настоящего заключения, в ходе
проведения публичных слушаний поступили вопросы, замечания и возражения.
5. В ходе подготовки и проведения
публичных слушаний замечаний и возражений по вопросам, указанным в
пункте 2, за исключением вопросов,
указанных в пункте 3 настоящего заключения, не поступило.
6. Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа считать состоявшимися.
2) В ходе подготовки заключения
Комиссия пришла к выводу о возможности внесения в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, разработанные АО
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 03
марта 2016 года № 187, изменений пункта 2 настоящего заключения, кроме
подпункта «и», «л», «м».
3) Предоставить проект решения
Чебоксарского городского Собрания
де пу та тов «О внесении изменений в Пра ви ла зем лепользования
и застройки Чебоксарского городского округа, разра бо тан ные АО
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году,
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 03 марта 2016 г. № 187, протокол
проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Чебоксарского городского
округа, данное заключение о результатах публичных слушаний главе администрации г. Чебоксары, для принятия
решения о направлении вышеуказанного проекта в Чебоксарское городское Собрание депутатов.
4) Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
В. МАМУТКИН,
заместитель начальника
управления архитектуры
и градостроительства
администрации
города Чебоксары —
главный архитектор города.

Вниманию жителей города!

Вниманию жителей города!

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 10.04.2018 года № 217 в 16 часов 22
мая 2018 года в Большом
зале администрации города Чебоксары состоятся публичные слушания
по проекту планировки и
проекту межевания территории, ограниченной
ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославская, проектируемой автодорогой,

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от
13 апреля 2018 года № 218 в
16 часов 10 мая 2018 года в
Большом зале администрации
города Чебоксары состоятся публичные слушания по проекту
планировки и проекту межевания территории, ограниченной
ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина,
ул. Ю. Фучика.
Предложения и замечания
по проекту планировки и проекту межевания территории,

территорией ФГБОУ СПО
«Чебоксарский электромеханический колледж»,
пр. Ленина.
Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. К. Маркса, ул.
Мало-Ярославская, проектируемой автодорогой,
территорией ФГБОУ СПО
«Чебоксарский электромеханический колледж», пр.

Ленина, 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 10 апреля 2018 года № 217 размещено на официальном
сайте г. Чебоксары (http://
gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».

ограниченной ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина, ул. Ю. Фучика,
направлять в управление архитектуры и градостроительства администрации города
Че боксары по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса,
дом 36 (тел. 23-51-77).
Постановление главы г. Чебоксары от 13 апреля 2018 года
№ 218 размещено на официальном сайте г. Чебоксары
(http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».

Октября, д. 13, корп. 1, кв. 37, тел.
89176527671;
с кадастровым номером
21:01:040210:43, уч. 44. Заказчиком кадастровых работ является
Ипполитова Елена Владимировна,
ЧР, г. Чебоксары, ул. Гражданская,
д. 131, кв. 197, тел. 89520215105;
с кадастровым номером
21:01:040210:1015, уч. 418. Заказчиком кадастровых работ является Андрианова Олимпиада
Порфирьев на, ЧР, г. Чебоксары,
Эгерский бульвар, д. 55, кв. 33, тел.
89196783900;
с кадастровым номером
21:01:040210:959, уч. 361. Заказчиком кадастровых работ является
Никифорова Анна Игнатьевна, ЧР,
г. Чебоксары, ул. Чернышевского,
д. 3, кв. 143, тел. 89170650760;
с кадастровым номером
21:01:040210:934, уч. 336. Заказчиком кадастровых работ является
Филиппова Надежда Анатольевна,
ЧР, г. Новочебоксарск, б-р Зеленый,
д. 24, кв. 9, тел. 89278559853;
с кадастровым номером
21:01:040210:854, уч. 246. Заказчиком кадастровых работ является Власова Галина Ильинична, ЧР,
г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 8/5,
кв. 34, тел. 89033586790;
с кадастровым номером
21:01:040210:1442, уч. 893. Заказчиком кадастровых работ является
Степанов Михаил Леонидович, ЧР,
г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 7,
кв. 101, тел. 89603033252;
с кадастровым номером
21:01:040210:786, уч. 42. Заказчиком
кадастровых работ является Петров
Федор Петрович, ЧР, г. Чебоксары,
пр. 9-й пятилетки, д. 15/2, кв. 14,
тел. 89613382975;
с кадастровым номером
21:01:040210:818, уч. 164. Заказчиком кадастровых работ является
Тимакова Галина Леонидовна, ЧР,
г. Чебоксары, ул. Ак. Королева, д. 9,
кв. 57, тел. 89196601516;
с кадастровым номером
21:01:040210:978, уч. 381. Заказчиком кадастровых работ является
Мутрисков Владимир Палладьевич,
ЧР, г. Новочебоксарск, пр. Ельниковский, д. 3, кв. 12, тел. 89603138743;
с кадастровым номером
21:01:040210:44, уч. 46. Заказчиком кадастровых работ является

Столяров Андрей Николае вич,
ЧР, г. Чебоксары, ул. Хевеш ская,
д. 35/17, кв. 94, тел. 89176794566;
с кадастровым номером
21:01:040210:56, уч. 67. Заказчиком кадастровых работ является
Захаров Александр Николаевич, ЧР,
г. Чебоксары, ул. Дементьева, д. 22,
кв. 38, тел. 89279985536;
с кадастровым номером
21:01:040210:165, уч. 205. Заказчиком кадастровых работ является
Шпак Ираида Александровна, ЧР,
г. Чебоксары, ул. Сапожникова, д. 4,
кв. 200, тел. 89050273866;
с кадастровым номером
21:01:040210:973, уч. 376. Заказчиком кадастровых работ является
Романова Галина Алексеевна, ЧР,
г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 7,
кв. 32, тел. 89196614617;
с кадастровым номером
21:01:040210:974, уч. 377. Заказчиком кадастровых работ является
Романов Валерий Николаевич, ЧР,
г. Новочебоксарск, ул. В. Интерна цио на листов, д. 45, кв. 51,
тел. 89196614617;
с кадастровым номером
21:01:040210:995, уч. 398. Заказчиком кадастровых работ является
Козлова Анастасия Валерьевна, ЧР,
г. Новочебоксарск, ул. Строителей,
д. 56, кв. 51, тел. 89196614617;
с кадастровым номером
21:01:040210:1487, уч. 937. Заказчиком кадастровых работ является
Скворцова Мария Александровна,
ЧР, г. Чебоксары, ул. Пролетарская,
д. 5, кв. 249, тел. 89877387181;
с кадастровым номером
21:01:040210:1514, уч. 963. Заказчиком кадастровых работ является Иванов Михаил Георгиевич, ЧР,
г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3, кв.
12, тел. 89093038386;
с кадастровым номером
21:01:040210:36, уч. 34а. Заказчиком кадастровых работ является
Ларионова Олимпиада Михайловна,
ЧР, г. Чебоксары, ул. Шумилова,
д. 35, кв. 93, тел. 89278566582.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Чебоксары, ул.
Университетская, д. 38, к. 3, пом. 311
«21» мая 2018 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Лукиной Екатериной
Владимировной, почтовый адрес: 428000,
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Дзержинского, д. 20, каб. 9, тел. (8352) 23-12-68,
адрес электронной почты e-mail: katya_1401@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 37674, СНИЛС 139-652-161 80, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет», уч-к 127.
Заказчиком кадастровых работ является
Полякова Татьяна Александровна, почтовый
адрес: г. Чебоксары, Юго-Западный бульвар, д. 14,
кв. 368.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 20,
каб. 9 «17» мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 20,
каб. 9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «17» апреля 2018 г. по
«17» мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» апреля 2018 г. по «17» мая 2018 г.
по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Дзержинского, д. 20, каб. 9.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, садоводческое товарищество
«Рассвет», уч-к 211, К№ 21:01:010508:282.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «Чеб-Кадастр»
Николаевым Алексеем Юрьевичем, квал. аттестат № 21-16-18, почтовый адрес: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, Московский пр.,
д. 43, пом. 1, оф. 52, эл. почта cheb-kadastr@
mail.ru, конт. тел. (8352) 290205, в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:01:020218:31, расположенного по
адресу: Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, садоводческое товарищество
«Коммунальник-1», участок 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тихоненко Татьяна Германовна, почтовый
адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Байдула, д. 9, кв. 25. Собрание заинтересованных лиц в согласовании границ состоится «21» мая 2018 г. в 10.00 по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52.
Обоснованные возражения местоположений
границ уточняемых земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются только в письменной форме в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресам: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, Московский пр.,
д. 37, в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Чувашской Республике — Чувашии, а также: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 21:01:020218:30,
21:01:020218:234, и со всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования
местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ул. Университетская, д. 38, к. 3,
пом. 311.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» апреля
2018 г. по «21» мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с
«11» апреля 2018 г. по «21» мая
2018 г. по адресу: г. Чебоксары,
ул. Университетская, д. 38, к. 3,
пом. 311.
Кадастровые номера смежных
земельных
участков
по адресу: г. Чебоксары, ст
«Сосновка»: 21:01:040210:904,
уч. 307; 21:01:040210:1490,
уч. 940; 21:01:040210:178,
уч.
227;
21:01:040210:49,
уч. 55; 21:01:040210:1350,
уч. 757; 21:01:040210:766,
уч. 766; 21:01:040210:1623,
уч. 1080; 21:01:040210:787,
уч. 44а; 21:01:040210:1014,
уч. 417; 21:01:040210:960,
уч. 362; 21:01:040210:933,
уч. 335; 21:01:040210:853,
уч. 245; 21:01:040210:1443,
уч. 894; 21:01:040210:775,
уч.
24;
21:01:040210:42,
уч.
43;
21:01:040210:88,
уч. 102; 21:01:040210:140,
уч. 164а; 21:01:040210:977,
уч. 380; 21:01:040210:979,
уч. 382; 21:01:040210:806,
уч.
99;
21:01:040210:797,
уч.
66;
21:01:040210:832,
уч. 206; 21:01:040210:972,
уч. 375; 21:01:040210:975,
уч. 378; 21:01:040210:994,
уч. 397; 21:01:040210:1486,
уч. 936; 21:01:040210:1488,
уч. 938; 21:01:040210:1513,
уч. 962; 21:01:040210:780,
уч. 33; 21:01:040210:782, уч. 34;
21:01:040210:10, 21:01:040210:184,
уч. 251.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Лукиной
И.В., адрес: ЧР, г. Чебоксары, ул. Энгельса,
д. 3, корп. 1, e-mail: linna_80@mail.ru, тел.
62-74-28, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность — 25749, выполняются кадастровые работы по межеванию
земельных участков с К№ 21:01:020704:45,
расположенных по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Осипова, д. 24.
Заказчик кадастровых работ: Марфин
В.В., адрес: Чувашская Республика,
Батыревский р-н, д. Старое Котяково, ул.
Николаева, д. 62.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3,
корп. 1, АО «БТИ» «21» мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
ЧР, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3, корп. 1,
АО «БТИ».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности, а также обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков принимаются
с «7» мая 2018 г. по «21» мая 2018 г. по
адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3,
корп. 1, АО «БТИ».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать: ЗУ
с К№ 21:01:020704:44, расположенный по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Осипова, д. 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Любаевым Дмитрием Владимировичем, 428034, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, к. 3, пом. 311,
zem_kad_21@mail.ru, тел. 8 (8352)
641382, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность —
11987, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ст «Сосновка»:
с кадастровым номером
21:01:040210:903, уч. 306. Заказчиком кадастровых работ является Кевеян Артур Новлетович,
Цивильский район, д. Хоромалы, ул.
И. Павлова, д. 36, тел. 89373901878;
с кадастровым номером
21:01:040210:1491, уч. 941. Заказчиком кадастровых работ является
Николаева Галина Дмитриевна, ЧР,
г. Чебоксары, 2-я Привосточная, д. 6,
тел. 89030640501;
с кадастровым номером
21:01:040210:840, уч. 228. Заказчиком кадастровых работ является
Макаров Николай Васильевич, ЧР,
г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 11, кв.
92, тел. 89674751777;
с кадастровым номером
21:01:040210:185, уч. 252. Заказчиком кадастровых работ является
Повернова Валентина Алексеевна,
ЧР, г. Чебоксары, сан. «Чувашия»,
д. 1, кв. 23, тел. 89170665734;
с кадастровым номером
21:01:040210:78, уч. 91. Заказчиком кадастровых работ является
Панина Людмила Андреевна, ЧР,
г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 23,
кв. 90, тел. 41-76-33;
с кадастровым номером
21:01:040210:1351, ЧР, г. Чебоксары,
ст «Сосновка», уч. 758. Заказчиком кадастровых работ является
Баландина Людмила Ивановна, ЧР,
г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 27, кв.
194, тел. 89876768802;
с кадастровым номером
21:01:040210:1351, уч. 759. Заказчиком кадастровых работ является
Баландин Владимир Иванович, ЧР,
г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 27, кв.
194, тел. 89876768802;
с кадастровым номером
21:01:040210:1612, уч. 1069. Заказчиком кадастровых работ является Угасина Ирина Ивановна,
ЧР, г. Чебоксары, ул. 50 лет
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Организатор аукциона — Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а;
почтовый адрес: 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 33а; адрес электронной почты: cgki@cap.ru; номера контактных телефонов: 23-41-06, 23-41-18)
11 мая 2018 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 33а в каб. 418 проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Лот № 1 Право на заключение договора аренды
Нежилое помещение № 2, нежилое
Объект недвижимости
помещение № 3
Место расположения
г. Чебоксары, б-р Купца Ефремова,
объекта
16
Площадь объекта, кв. м 68,7
Находится на первом этаже нежилого двухэтажного кирпичного
здания. Вход общий с другими
Описание объекта и
пользователями. Имеются следуютехнические характещие инженерные коммуникации:
ристики
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
Целевое назначение
торговое, складское, для предообъекта
ставления услуг, в соответствии с
требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 16 826
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
50 478
Величина повышения
начальной цены догово- 841,3
ра (шаг аукциона), руб.
Заключение договора после
фактического освобождения помещения предыдущим арендатоОсобые условия
ром. Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для
44-99-91, Петр Сергеевич
проведения осмотра
Лот № 2 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 2
Место расположения
г. Чебоксары, Эгерский б-р, 51
объекта
Площадь объекта, кв. м 51,5
Расположено в подвале нежилого
одноэтажного панельного здания.
Описание объекта и
Вход отдельный. Имеется обеспетехнические характечение доступа к инженерным
ристики
коммуникациям. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торговое, складское, производственЦелевое назначение
ное, для предоставления услуг,
объекта
в соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 4 626
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
13 878
Величина повышения
начальной цены догово- 231,3
ра (шаг аукциона), руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Особые условия
Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета
Контактный телефон для Горкомимущество, 23-41-26, Диана
проведения осмотра
Вадимовна
Лот № 3 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения
г. Чебоксары, ул. Хузангая, 21
объекта
Площадь объекта, кв. м 16,6
Расположено на первом этаже жилого девятиэтажного панельного
дома. Вход совместный с другими
Описание объекта и
пользователями. Имеются следуютехнические характещие инженерные коммуникации:
ристики
отопление, электричество, водоснабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Ведение деятельности по эксплуаЦелевое назначение
тации и обслуживанию жилищного
объекта
фонда
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 3 320
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
9 960
Величина повышения
начальной цены догово- 166
ра (шаг аукциона), руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Особые условия
Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета
Контактный телефон для ООО «Домоуправление», 50-00-22,
проведения осмотра
Надежда Кронидовна

Лот № 4 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения
г. Чебоксары, ул. Хузангая, 27
объекта
Площадь объекта, кв. м 16,3
Расположено на первом этаже жилого девятиэтажного панельного
дома. Вход совместный с другими
Описание объекта и
пользователями. Имеются следуютехнические характещие инженерные коммуникации:
ристики
отопление, электричество, водоснабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению

Срок аренды
Целевое назначение
объекта

5 лет
Ведение деятельности по эксплуатации и обслуживанию жилищного
фонда

Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 3 785
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
11 355
Величина повышения
начальной цены дого- 189,25
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение арендатором договоров с
ресурсоснабжающими органиОсобые условия
зациями. Обеспечение доступа
эксплуатирующих организаций к
инженерным сетям и приборам
учета
Контактный телеООО «Домоуправление», 50-00-22,
фон для проведения
Надежда Кронидовна
осмотра

Лот № 5 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения
г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 43
объекта
Площадь объекта, кв. м 16,3
Расположено на первом этаже жилого девятиэтажного панельного
дома. Вход совместный с другими
Описание объекта и
пользователями. Имеются следуютехнические характещие инженерные коммуникации:
ристики
отопление, электричество, водоснабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Ведение деятельности по эксплуаЦелевое назначение
тации и обслуживанию жилищного
объекта
фонда
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 3 785
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
11 355
Величина повышения
начальной цены догово- 189,25
ра (шаг аукциона), руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Особые условия
Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета
Контактный телеООО «Домоуправление», 50-00-22,
фон для проведения
Надежда Кронидовна
осмотра

Лот № 6 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 6
Место расположения
г. Чебоксары, пр. Мира, 68
объекта
Площадь объекта, кв. м 36,7
Находится на первом этаже жилого девятиэтажного кирпичного
дома. Вход отдельный с улицы.
Описание объекта и его Имеются следующие инженерные
технические характекоммуникации: отопление, элекристики
троснабжение, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок действия до5 лет
говора
Административно-бытовое, торгоЦелевое назначение
вое, складское, для предоставлеобъекта
ния услуг
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без НДС, 11 756
коммунальных услуг и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
35 268
Величина повышения
начальной цены догово- 587,8
ра (шаг аукциона), руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для проведения
ООО «УК ЖКХ «Инженер», 28-95-43
осмотра

Лот № 7 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 13
Место расположения
г. Чебоксары, пр. Московский, 50
объекта
Площадь объекта, кв. м 150,7
Находится в подвале жилого
пятиэтажного кирпичного дома.
Вход отдельный со двора дома. В
помещении имеются следующие
Описание объекта и
инженерные коммуникации:
технические характеотопление, электроснабжение, гористики
рячее, холодное водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
10 лет
Административно-бытовое, торЦелевое назначение
говое, складское, для предоставобъекта
ления услуг, в соответствии с
требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 9 068
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
27 204

Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона),
руб.

453,4

Особые условия

Заключение договора после
фактического освобождения
нежилого помещения предыдущим арендатором. Самостоятельное заключение арендатором
договоров с ресурсоснабжающими организациями

Контактный телефон для проведения
осмотра

ООО «Мирный 1», 45-44-73

Лот № 8 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения
г. Чебоксары, ул. Кадыкова, 32
объекта
Площадь объекта, кв. м 12,4
Расположено на первом этаже
жилого девятиэтажного панельного дома. Вход совместный с
Описание объекта и
жильцами. Имеются следующие
технические характеинженерные коммуникации:
ристики
отопление, электричество, водоснабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, складЦелевое назначение
ское, для предоставления услуг,
объекта
в соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 3 037
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
9 111
Величина повышения
начальной цены дого151,85
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телеГоркомимущество, 23-41-09, Юлия
фон для проведения
Анатольевна
осмотра

Лот № 9 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения
г. Чебоксары, ул. И. Франко, 17
объекта
Площадь объекта, кв. м 150
Расположено в подвале жилого
трехэтажного кирпичного дома.
отдельный. Имеются следуюОписание объекта и его Вход
щие инженерные коммуникации:
технические характеотопление, электричество, водористики
снабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок действия до5 лет
говора
Административно-бытовое,
Целевое назначение
торговое, складское, для предообъекта
ставления услуг, в соответствии с
требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
НДС, коммунальных и 10 125
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
30 375
Величина повышения
начальной цены дого- 506,25
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телеООО «Текстильщик», 63-69-47,
фон для проведения
Людмила Евгеньевна
осмотра

Лот № 10 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения
г. Чебоксары, ул. Шумилова, 35
объекта
Площадь объекта, кв. м 17,2
Расположено на первом этаже панельного дома. Вход совместный
с жильцами. Имеются следующие
Описание объекта и его инженерные коммуникации:
технические характеотопление, электричество, водористики
снабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, складЦелевое назначение
ское, для предоставления услуг,
объекта
в соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 3 028,50
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
9 085,50
Величина повышения
начальной цены дого- 151,42
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телеООО «Алста», 37-83-20, Марина
фон для проведения
Владиславовна
осмотра

Лот № 11 Право на заключение договора аренды
Нежилое помещение № 1

Объект недвижимости

окончание на 7 стр.

Место расположения
г. Чебоксары, ул. пр. Мира, 18
объекта
Площадь объекта, кв. м 73,9
Расположено на цокольном этаже
жилого пятиэтажного кирпичного дома. Вход отдельный.
Описание объекта и
Имеются следующие инженертехнические характеные коммуникации: отопление,
ристики
электричество, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для предоЦелевое назначение
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 14 780
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
44 340
Величина повышения
начальной цены дого- 739
вора (шаг аукциона),
руб.
Особые условия

Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями

Контактный телефон для проведения
осмотра

ООО «Текстильщик», 63-69-47,
Людмила Евгеньевна

Лот № 12 Право на заключение договора аренды
комнаты №№ 1, 3 нежиОбъект недвижимости Нежилые
лого помещения № 2
Место расположения
г. Чебоксары, ул. М. Залка, 12,
объекта
корп. 1
Площадь объекта, кв. м 51,4
Находятся в подвале жилого
девятиэтажного кирпичного дома,
вход общий с другими пользоватеОписание объекта и
лями с улицы. Имеются следующие
технические характеинженерные коммуникации: отористики
пление, электроснабжение. Объект пригоден для использования
по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
Целевое назначение
торговое, складское, для предообъекта
ставления услуг, в соответствии с
требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 7 710
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
23 130
Величина повышения
начальной цены дого385,5
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурОсобые условия
соснабжающими (энергосберегающими) организациями
Контактный телефон для проведения
ООО «Аталия», 29-29-20
осмотра
Лот № 13 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 3
Место расположения
г. Чебоксары, ул. Чернышевского,
объекта
19а
Площадь объекта, кв. м 258,7
Расположено на первом и втором
этажах двухэтажного панельного
здания. Вход отдельный. Имеются
Описание объекта и
следующие инженерные коммунитехнические характекации: электричество, отопление,
ристики
водоснабжение. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торговое, складское, производственЦелевое назначение
ное, для предоставления услуг,
объекта
в соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
НДС, коммунальных и 77 610
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
232 830
Величина повышения
начальной цены догово- 3 880,50
ра (шаг аукциона), руб.
Заключение договора после
фактического освобождения
помещения предыдущим польОсобые условия
зователем. Самостоятельное
заключение арендатором договоров с ресурсоснабжающими
организациями
Контактный телефон для проведения
37-41-11, Виктор
осмотра
Лот № 14 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения
г. Чебоксары, ул. Чернышевского,
объекта
19а
Площадь объекта, кв. м 233,9
Расположено на цокольном этаже
двухэтажного панельного здания.
Описание объекта и
Вход отдельный с улицы. Имеются
технические характеследующие инженерные коммуниристики
кации: электроснабжение. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торговое, складское, производственЦелевое назначение
ное, для предоставления услуг,
объекта
в соответствии с требованиями
надзорных органов

Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
26 313,75
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
78 941,25
Величина повышения
начальной цены дого1 315,69
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для проведения
37-41-11, Виктор
осмотра

Лот № 15 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 10
объекта
Площадь объекта, кв. м 7,6
Расположено на первом этаже
жилого десятиэтажного панельного дома. Вход совместный
с другими пользователями.
Описание объекта и
Имеются следующие инженертехнические характеные коммуникации: отопление,
ристики
электричество, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, складЦелевое назначение
ское, для предоставления услуг,
объекта
в соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 1 878,75
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
5 636,25
Величина повышения
начальной цены догово- 93,94
ра (шаг аукциона), руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Особые условия
Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета
Контактный телеООО «Жилкомсервис-1», 27-07-50,
фон для проведения
Наталья Вениаминовна
осмотра
Лот № 16 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилые комнаты №№ 75, 40, 39
Место расположения
г. Чебоксары, ул. Кукшумская, 5
объекта
Площадь объекта, кв. м 77,4
Расположены на первом этаже
жилого девятиэтажного кирпичного дома. Вход отдельный.
Описание объекта и
Имеются следующие инженертехнические характеные коммуникации: отопление,
ристики
электричество, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
Целевое назначение
складское, торговое, для предообъекта
ставления услуг, в соответствии с
требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
НДС, коммунальных и 11 610
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
34 830
Величина повышения
начальной цены дого- 580,50
вора (шаг аукциона),
руб.
Заключение договора после фактического освобождения нежилого помещения предыдущим
арендатором. Самостоятельное
заключение арендатором догоОсобые условия
воров с ресурсоснабжающими
организациями. Обеспечение
доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и
приборам учета
Контактный теле8-937-373-95-45, Яганова Олеся
фон для проведения
Витальевна
осмотра

Лот № 17 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилая комната № 15
Место расположения
г. Чебоксары, ул. Кукшумская, 5
объекта
Площадь объекта, кв. м 18,3
Расположена на первом этаже
жилого девятиэтажного кирпичного дома. Вход совместный
с другими пользователями.
Описание объекта и
Имеются следующие инженертехнические характеные коммуникации: отопление,
ристики
электричество, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, складЦелевое назначение
ское, в соответствии с требованияобъекта
ми надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 2 745
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
8 235
Величина повышения
начальной цены дого- 137,25
вора (шаг аукциона),
руб.

Особые условия

Заключение договора после фактического освобождения нежилого
помещения предыдущим арендатором. Самостоятельное заключение
Арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным
сетям и приборам учета

Контактный телефон для проведения
осмотра

8-937-373-95-45, Яганова Олеся
Витальевна

График проведения осмотра объектов 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 — 18.04.2018
с 9.00.
Дата и время окончания приема заявок —
07.05.2018 до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе — 07.05.2018 с 16.00.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
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;
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),
копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), 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 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 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;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется
по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, д. 33а, каб. 407. Справки по тел.: 23-41-06,
23-41-18.
Документация о проведении открытого аукциона
размещена на официальном сайте в сети Интернет по
адресу: http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте
организатора аукциона.
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: 428015,
г. Чебоксары, пр. Московский, д. 33а, каб. 407. Плата за
документацию о проведении аукциона не взимается.
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
11.05.2018 (Лот № ____).
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ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
Результаты тиража № 137
15 апреля 2018 г.
Порядок
выпадения
чисел
29, 11, 39, 26, 04,
76, 12
40, 34, 71, 33, 89, 20,
79, 41, 38, 32, 83, 61,
50, 69, 82, 67, 51, 68,
35, 25, 57, 55, 63, 66,
90, 03, 52, 08, 42, 31,
44, 19, 36, 28, 87
05, 78, 45, 53, 64, 09,
27, 10, 23, 74, 22, 01,
70, 54, 58, 59, 48, 77
65, 80, 43, 75
18
86
13
30
72
60
73
47
16
21
84
14
49
56
17
88
24
85
15
46
07
81
02

Тур
1

№ 40
17 апреля
2018 года

2

chebnovosti.ru

3

ПОГОДА

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
осадков
не ожидается.
Ветер
юговосточный,
1–6 м/с.
Температура
воздуха
днем
+10… +12°С,
ночью
0… +2°С.
Среда
18 апреля

Выигравших
билетов

Выигрыш,
руб.

1

100 000

Тур

Порядок выпадения
чисел

1

25, 57, 87, 02, 26, 54, 86, 72
13, 39, 08, 09, 60, 40, 65, 45,
76, 89, 06, 59, 23, 88, 66, 50,
18, 71, 38, 36, 51, 05, 61, 46,
44, 69, 78, 75
28, 79, 27, 11, 42, 85, 29, 48,
73, 68, 55, 64, 70, 82, 21, 30,
62, 58, 63, 41, 31, 01, 16,
07, 20, 67

2
2

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1227
15 апреля 2018 г.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 281
15 апреля 2018 г.

1 000 000
3

Выигравших
билетов
3

Выигрыш,
руб.

1

700 000 или
загородный дом

1 000 000

4

35, 03

2

1
1
4
3
4
4
15
15
37
72
117
197
318
520
689
1259
2235
2879
4762
6771
10 440
21 191
25 617
45 227

1 000 000
1 000 000
10 001
5001
2001
1500
1001
701
501
400
301
266
237
212
193
175
160
147
135
126
117
111
105
100

5

14

3

6

22

3

7

56

5

8

32

7

Невыпавшие числа: 06, 37, 62.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 15.04.2018 до 26.10.2018.

700 000 или
загородный дом

1

1

70 000

9

52

7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

74
17
12
90
53
04
19
33
43
81
83
77
34
10
49
37
47
84

12
35
73
176
166
260
560
884
1640
3126
4616
5949
10 168
16 115
25 685
35 392
52 434
90 150

700 000 или
загородный дом
700 000 или
загородный дом
700 000 или
загородный дом
700 000 или
загородный дом
100 000 или
сертификат на покупку тренажера
100 000 или
сертификат на покупку тренажера
8333
1002
702
501
401
302
257
220
193
171
153
140
128
119
111
105
102
100

Невыпавшие числа: 15, 24, 80.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 15.04.2018 до 26.10.2018.

Тур

Порядок
выпадения
чисел

Выигравших
билетов

Выигрыш,
руб.

1

61, 75, 25, 64, 85, 36

1

2 000 000
или
квартира

2

86, 47, 76, 32, 72, 07, 33, 50, 67,
78, 74, 62, 03, 17, 40, 35, 16, 89,
23, 44, 18, 68, 15, 77, 90, 42, 13,
43, 58, 59, 41, 79, 71, 83

1

2 000 000
или
квартира

3

26, 88, 63, 56, 49, 80, 08, 53, 11,
21, 34, 14, 46, 22, 55, 05, 87, 60

1

4

69, 10, 38, 82, 04

1

5

19

2

6

73

1

7

57

12

8

70

11

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

06
39
24
45
31
84
81
37
30
29
52
09
51
27
48
28
20
12
65

27
54
95
139
260
320
484
825
1185
2965
4584
8054
11 121
20 622
26 323
45 084
62 382
93 929
161 585

2 000 000
или
квартира
2 000 000
или
квартира
2 000 000
или
квартира
2 000 000
или
квартира
2 000 000
или
квартира
2 000 000
или
квартира
740 740
1502
1000
502
131
126
124
122
119
117
114
111
109
108
106
103
102
101
100

Невыпавшие числа: 01, 02, 54, 66.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 15.04.2018 до 26.10.2018.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

днем
+10°С
ночью
0°С

Четверг
19 апреля

днем
+11°С
ночью
0°С

Пятница
20 апреля

На сцену — с вдохновением

Ученики Чебоксарской детской школы искусств № 3 стали лауреатами XVIII Межрегионального конкурса-фестиваля «В джазе только дети», состоявшегося в Йошкар-Оле.

Воспитанники школы — постоянные участники музыкального форума. В этом году свое мастерство на
этой творческой площадке показали
солисты и школьный эстрадно-джазовый инструментальный ансамбль
«Эксклюзив».
Преподаватели музыкального отделения школы искусств № 3, подготовившие своих подопечных к
конкурсу-фестивалю — Р. Андрбаев,

А. Иванов, В. Яковлев, работают
по предпрофессиональным программам «Инструменты эстрадного
оркестра». Это настоящие мастера
своего дела. В программу обучения наряду с другими предметами
включено и искусство импровизации. Конкурс в Йошкар-Оле —
один из немногих в России, где
юные таланты заявляют о себе и
как исполнители, и как виртуозы,

умеющие выдавать на музыкальном
инструменте экспромты.
Нынешний конкурс собрал более
ста учеников школ искусств и студентов средних специальных учебных заведений из Казани, Чебоксар,
Йошкар-Олы. Два воспитанника преподавателя Р. Андрбаева — Елизавета
(кларнет) и Павел (саксофон) признаны лауреатами второй степени в своих возрастных группах.

Детский инструментальный ансамбль
«Эксклюзив» занял третье место. В
этом коллективе — десять исполнителей на различных инструментах
(кларнеты, саксофоны, скрипка, аккордеон, фортепиано). Для воспитанников преподавателей А. Иванова и
В. Яковлева этот конкурс стал дебютом — Максим (фортепиано) и Артем
(электрогитара) впервые попробовали свои силы на большой сцене.
Диплом лучшего концертмейстера на конкурсе-фестивале получил
преподаватель Чебоксарской детской школы искусств № 3 Алексей
Иванов.
Анна ПЕТРОВА.

СКАНВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется административный
персонал. Тел. 462838.

днем
+10°С
ночью
+5°С

Следующий
номер
газеты
выйдет
21 апреля.

реклама

12 апреля 2018 года скончался наш дорогой, уважаемый,
любимый человек — директор
объединения «Чувашшвейбыт»
ЛОБАНОВ
Валентин Васильевич.
Скорбим и выражаем соболезнования брату Владимиру,
сыну А лександру, дочери
Людмиле.
Вечная ему память.
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Т.Ф. Соколова,
Л.П. Егорова и другие.
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Составила Елена ТИМОШЕНКО

Если восход
золотисторозовый,
то погода
в ближайшее
время будет
очень
хорошей.

Ответы
на сканворд
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