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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

На родном
языке
Сегодня в Чебоксарах
пройдет образовательная акция Всечувашский
диктант.
Проверить знания родного языка желающие смогу т
на нескольких площадках — в
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ЧГУ им.
И.Н. Ульянова, институте образования. Одновременно трансляция диктанта будет проходить по
«Национальному радио Чувашии» и
«Тăван радио». Начало в 13 часов.
Участники акции напишут отрывок из произведения чувашского
писателя Александра Артемьева.
Итоги проверочной работы озвучат
в конце этой недели.
Мария ДАНИЛОВА.

Капризы
погоды
Вернувшуюся зиму в Чебоксарах встретили песком и солью.
Техника АО «Дорэкс» приступила
к работе в усиленном режиме с 21
часа 22 апреля — начали с обработки тротуаров и проезжей части
противогололёдными материалами. За ночь было израсходовано
276 тонн реагентов.
Вчерашний день предприятие
посвятило уборке снега и смета
в районе остановок общественного транспорта. Машины, оборудованные щетками, «сгоняли» воду,
мешая образовываться ледяным
лужам.
Татьяна СМИРНОВА.

Грипп
прилип
Чебоксарцев еще знобит.
На 20-е апреля в городе закрыты
на карантин девять классов в шести
школах, на вынужденные каникулы ушли почти 250 детей. В целом
по республике за последнюю неделю зарегистрировано 6794 случая заболеваний гриппом и ОРВИ.
Выявлено 267 фактов внебольничной пневмонии (82 ребенка — рост
30,7%), госпитализировано 254
человека. У 46 больных выявлен
грипп А/H1N1/2009 («свиной»), у
19 — грипп А/H3N2, у 7 — грипп В, у
4 — парагрипп. У двух пациентов обнаружены два и более возбудителя.
Мария НОВОСЁЛОВА.

Акцент на профилактику
В Чувашии
проходит
«Весенняя
неделя
добра-2018».

Сегодня
в Чебоксарах
стартует
патриотическая акция
«Часовой
у Знамени
Победы».

В Чувашии
в 2018 году
различными
формами
отдыха и оздоровления
планируется
охватить
более
102 тысяч
детей.

В чебоксарских школах стартует проект «Здоровое зрение», интегрированный в проект
«Школьная медицина». Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов провел
пресс-тур для представителей СМИ по первым кабинетам зрения, развернутым в чебоксарских детсаду № 36 и школе № 1.

— Это беспрецедентный проект, — подчеркнул Владимир
Николаевич. — Нигде в России пока
не проводится таких широкомасштабных акций по борьбе с детской
близорукостью. Проект «Здоровое
зрение», интегрированный в проект «Школьная медицина», принят
по инициативе депутата Госсовета
Чувашии Дмитрия Арсютова, одобрен Главой Чувашии. В перспективе все школы и детские сады будут
оборудованы такими кабинетами,
чтобы беречь зрение наших детей, не отвлекая на профилактику
родителей.
По результатам обследования
в чебоксарских школах дети, нуждающиеся в очках, составляют
13-15% в первом классе и 50-60%
к выпускному. На протяжении
последних лет близорукость в
Чувашии лидирует среди глазных
болезней у детей в возрасте до
18 лет.
В проекте на первом этапе участвуют 19 чебоксарских школ и
детский сад «Антошка», а также восемь сельских школ. Показаниями к
лечению станут спазм аккомодации
(так называемая «ложная близорукость», вызванная высокими нагрузками на глаза), миопия (уже
развившаяся близорукость или же
генетически унаследованная от родителей), частые жалобы детей на
усталость и головную боль.
Пункты охраны зрения разместятся в медкабинетах. Объектами
дополнительного лицензирования
они не являются, дополнительных
штатных единиц не требуют. Их
набор — офтальмомиотренажер-

релаксатор, аппарат для тренировки аккомодации, очки-тренажеры
и таблица Сивцева-Головина. Курс
лечения — 10 дней, в среднем 30
минут на ребёнка. За час кабинет
пропускает 5 детей.
— Этот проект экономит финансы, ведь болезнь всегда дешевле
предотвратить, чем лечить, — отметил главный врач Республиканской
клинической офтальмологической
больницы, главный офтальмолог
Чувашии Дмитрий Арсютов. — В
проект включен детсад, чтобы
привлечь к профилактике детей
с 6-7 лет, когда они начинают активно читать. Школы выбирали
с наибольшим количеством учащихся. Проект рассчитан до 2025
года, но, я надеюсь, результаты
будут видны раньше. Пилотную
часть проекта выполнили силами
Республиканской клинической офтальмологической больницы — в
течение 2 лет в 6 чебоксарских
школах работал выездной мобильный кабинет охраны зрения. Метод
дал 20%-ный результат, то есть каждый пятый ученик уменьшил риск
развития близорукости. Снижение
цифр аккомодации показали практически все пациенты.
Пилотная программа была «обкатана» в чебоксарских школах
№ 3, 28, 41, 43, 56, 63 и состояла
из двух этапов: скрининг-диагностика (визометрия, рефрактометрия, офтальмометрия) учеников
и лечение выявленных нарушений
на аппаратах непосредственно в
школах. За время работы выездного кабинета диагностику прошли
более 4 тысяч детей, а лечебными

мероприятиями охвачено 2 тысячи
юных пациентов.
Теоретически пропускная способность кабинета 25-30 человек
в день, но у школьной медсестры
есть и другие обязанности, требующие времени — прививки, осмотры
и т.п. Поэтому в будущем проект
рассматривает возможность дополнительных штатных единиц, чтобы
оборудование не простаивало.
— Работа кабинета не будет мешать обычному распорядку дня, —
заверила директор детского сада
№ 36 Елена Кадирова. — Наша медсестра уже прошла обучение на
новом офтальмологическом оборудовании и готова приступить к
обслуживанию первой группы ребятишек. Ежемесячно на аппаратах
смогут пройти профилактику до 30
наших воспитанников. Всего сад
посещают 360 детей — это значит,
за год можно гарантировать 100%ный охват.
В школе № 1 тоже готовы освоить новое оборудование. Сейчас
здесь обучаются более 900 детей,
нарушения зрения обнаружены у
298 из них. Аппаратное лечение рекомендовано 221 ребенку. Первая
группа из 34 юных пациентов уже
набрана в 1-2 классах. Лечение
организовано параллельно с обучением, в первую смену.
Кабинеты охраны зрения расположены также в чебоксарских
поликлиниках. Выявленные нарушения станут поводом направить
ребенка на более тщательное обследование, дать рекомендации
родителям и педагогам.
Ирина САВКИНА.

СЕЗОН

Украсят городской пейзаж
Снег еще не ушел полностью с наших улиц. Но специалисты АО «Инженерная защита» уже
завершают подготовку фонтанов к летнему сезону. В жару они подарят прохладу и разнообразят облик столицы.
«Все работы по расконсервации
городских фонтанов проведены, —
рассказал журналистам директор
АО «Инженерная защита» Олег
Алексеев. — Завершается монтаж
гидротехнического оборудования.
К 30 апреля все будет готово».
Предполагается, что комплекс фонтанов на заливе откроет сезон 1 мая
и будет радовать своими водными

композициями до 1 октября — с
10 до 22 часов в выходные и до
23 часов в праздники. Остальные
«городские оазисы» вступят в действие чуть позже, с 9 мая, и будут
работать до 5 сентября — с 12 до 20
часов по выходным и праздникам,
с 16 до 20 часов — по пятницам.
Возле чаши фонтана на пешеходном бульваре Купца Ефремова

рабочие монтировали прожектора. Пусконаладочные мероприятия
идут и на других объектах. На заливе внести последние коррективы
пока мешает лед, который еще стоит
на водной глади. Но специалисты
рассчитывают, что со дня на день
он сойдет, и гидротехнические сооружения заработают в срок.
Анна ПЕТРОВА.
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ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Строительство многофункционального комплекса по
ул. К. Маркса, объектов торговли и общепита, подготовку
документации для участия в конкурсе Ростуризма,
экологические субботники и подготовку к Празднику
Весны и Труда обсудили вчера на городской планерке под
руководством главы администрации Алексея Ладыкова
совместно с главой города Евгением Кадышевым.
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В велопробеге, посвящённом 73-й
годовщине
Победы в
Великой Отечественной
войне, приняли участие
около тысячи
чебоксарцев.

Сегодня в
Чебоксарах
состоится
онлайн-родительское
собрание
по вопросам
сдачи ЕГЭ
и ОГЭ.

Широкая дискуссия развернулась на прошлой неделе на расширенном заседании Градостроительного совета Минстроя Чувашии
и Градостроительного совета управления архитектуры и градостроительства города, где рассматривался проект (разработчик — ООО
«АМ-Мой город», заказчик-застройщик — ООО ПСК «Содружество-1»)
строительства многофункционального комплекса по ул. К. Маркса.
Заместитель главы администрации
по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов
отметил, что проект вызвал разногласия экспертов, архитекторов, депутатов, общественности, жителей.
«Инвестор вложил значительные
средства, но не учел, что здание
находится в защитной зоне объекта культурного наследия, вызывает
опасения высотность планируемого
дома — 28 этажей. Администрация
города совместно с экспертами
предлагает привести здание к масштабу окружающих построек и снизить этажность до 10-13 этажей».
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Вениамин Мамуткин проинформировал о строительстве
объектов торговли и общепита на
Красной площади и у монумента
Матери-Покровительницы. «Объекты возводятся в соответствии
с общей концепцией развития

набережной, утвержденной на
Градостроительном совете. Специалисты «Чувашгражданпроекта»
определили места расположения
кафе, разработали эскизы, которые соответствуют требованиям
оформления. Проекты неоднократно обсуждались на заседаниях
Градостроительного совета, прошли публичные слушания», — напомнил главный архитектор.
Продолжая тему развития города, Алексей Ладыков сообщил
об итогах участия в совещании
Ростуризма в Москве на прошедшей неделе. «Чебоксары приняли
непосредственное участие в реализации федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации на 2011-2018 годы». Мы
получили федеральные средства
и реконструировали Московскую
набережную, парк им. 500-летия
г. Чебоксары. Следующий этап —
реализация новых инвестиционных
проектов, это и хороший инструмент для завершения реконструкции залива. Мы должны принять
участие в конкурсе, подготовлен
проект аналогичной программы,
рассчитанной до 2025 года», — поставил задачу руководитель столичной мэрии. Программа должна
быть интересна инвесторам. Сумма
софинасирования на 1 рубль составляет более 2,2 руб. внебюд-

жетных источников. «Мы должны
подготовить заявку для участия
в программе, разработать концепцию. Документы необходимо
представить в Ростуризм до 26
апреля», — было обозначено на
совещании руководителем администрации. В администрации города
запланирована встреча с бизнессообществом, потенциальными инвесторами. Далее представленные
проекты будут обсуждены на республиканском уровне.
Город готовится к майским
празд никам. Заместитель главы
администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов отметил, что ведется вырубка сухостойных деревьев, продолжается
установка малых архитектурных
форм, начаты работы по ремонту
брусчатки в местах провалов, выполняется ямочный ремонт. До 1
Мая будет выполнена уборка всех
дорог первостепенной важности.
Директор МБУ «Управление экологии» Владимир Михайлов дополнил, что всего за прошедшую
неделю в экологическом субботнике приняли участие более 17
тысяч человек, собрано около 13
тысяч мешков мусора. Глава города Евгений Кадышев сообщил об
итогах более 10 выездных проверок депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов по
сносу ветхого и аварийного жилья,

отметив, что подрядчики не убирают территории и соответствующая
работа должна быть проведена и в
этом направлении.
Заместитель главы администрации Алексей Маклыгин доложил о
готовности и проведении Праздника Весны и Труда. Построение
колонн 1 Мая политических партий
и групп граждан будет организовано от сквера им. В.И. Чапаева до
пересечения ул. Николаева с проспектом Ленина в 9 утра, начало
движения — с 10 часов. Особое
внимание уделено вопросам обеспечения безопасности. Волонтеры
будут раздавать жителям и гостям
столицы ленты-триколор, праздничные флажки с атрибутикой
России и Чувашии, будет организована продажа сувениров, атрибутики, воздушных шаров, выпечки, чая.
В завершение совещания Алексей Ладыков отметил, что сложно подготовить город в связи с
ухудшением погодных условий,
но необходимо работать вдвойне
при установлении положительной
температуры. «Чебоксары должны
соответствовать стандартам благоустройства. 1 Мая по центральной
улице пойдет многотысячный коллектив, и мы должны быть к этому
готовы», — резюмировал руководитель столичной администрации.
Пресс-служба
администрации города.

ЭКОЛОГИЯ

С выходом на место

По вторникам с 10
до 12 часов
в ИФНС
России по
г. Чебоксары
проходят
прямые
линии
по новому
порядку
применения
контрольнокассовой
техники.

Ученики 29-й школы побывали с экскурсией на полигоне
твердых коммунальных отходов.
«Живой урок» состоялся по
предложению депутата Госсовета
Чувашии Николая Николаева.
— В учебном заведении серьезное внимание уделяется бережному
отношению к природе. Например,
здесь организован раздельный сбор
мусора. Это первый шаг. В нашей
республике на базе АО «Управление
отходами» применяются уникальные
технологии безопасного обращения
с ТКО. И познакомиться с этим процессом было интересно и школьникам, и взрослым, — рассказал корре-

спонденту «ЧН» Николай Николаев.
Участники экскурсии посетили
мусороперегрузочную станцию АО
«Управление отходами», узнали о
системах учета поступающих отходов, контроля за работой техники и
оборудования. Вторая часть «живого
урока» была посвящена выставке
интересных вещей, найденных сортировщиками. На лекции юным
экологам рассказали о производстве вторсырья и перспективах проекта по утилизации мусора.
Ольга ЧЕРНОВА.

реклама

Этой весной
в Чебоксарах
запланировано ликвидировать
несанкционированные
свалки
по 100
адресам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
16 апреля 2018 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со статьями 39,
40 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 02 апреля 2018 г. № 214 «О проведении публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства» Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары организовано
проведение публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства.
Публичные слушания состоялись
16.04.2018 г. в 16.00 в Большом зале
администрации г. Чебоксары по адресу: ул. К. Маркса, д. 36.
Председатель слушаний: Мамуткин
В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор города
Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, депутаты Чебоксарского
городского Собрания депутатов,

представители предприятий и учреждений города — всего 26 чел.
До проведения публичных слушаний поступило письменное заявление от Романова В.Н., Романовой Л.И.
(вх. в адм. от 10.04.2018 № Р-2658/2)
о дополнении к заявлению (вх. в
адм. от 07.03.2018 № Р-2658), в части уточнения наименования объекта
капитального строительства — реконструируемой квартиры № 4 в жилом
доме № 35 по ул. Ф.Н. Орлова.
2. Для обсуждения на публичных
слушаниях были вынесены вопросы
о предоставлении разрешения на:
1) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — реконструируемого склада, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030304:688, расположенного по адресу: г. Чебоксары, пр.
Машиностроителей, д. 11в, в части
уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030605:100, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Дунаевского, д. 29, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северной
стороны с 5 м до 1,5 м;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030710:756, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. 2-я Нижняя,
д. 65, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного

участка с западной стороны с 3 м
до 0 м;
4) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемой
квартиры № 4 в жилом доме № 35 по
ул. Ф.Н. Орлова, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030509:54, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с юго-восточной
стороны с 3 м до 2 м;
5) условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:020105:15,
площадью 3026 кв. м, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Шевченко,
д. 8а (зона делового, общественного
и коммерческого назначения (О-1),
«объект придорожного сервиса»;
6) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — здания склада, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:021205:308, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, пр. Лапсарский,
д. 13, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северо-западной стороны
с 3 м до 0 м, с северной стороны с
3 м до 1 м;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:020209:23, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Лунная, д. 5,
в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка
с западной стороны с 3 м до 2,7 м;
8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого

индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030704:495, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Чистая, д. 6, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны
с 3 м до 0 м;
9) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого нежилого помещения № 2 под
промтоварный магазин, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030702:46, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Р.
Люксембург, д. 9, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с западной стороны
с 3 м до 0 м.
3. В ходе подготовки и проведения
публичных слушаний замечаний, возражений и предложений по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего
заключения, не поступило.
4. Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, указанным в пункте 2
настоящего заключения, считать состоявшимися.
В ходе публичных слушаний все
вопросы по повестке дня были обсуждены.
Комиссии обеспечить подготовку
рекомендаций в адрес главы администрации г. Чебоксары по вопросам,
рассмотренным на данных публичных
слушаниях, с учетом поступивших
предложений и замечаний.
В. МАМУТКИН,
председательствующий.

Вниманию жителей города!
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Вниманию жителей города!

В соответствии с постановлением главы
г. Чебоксары от 19 апреля 2018 года № 221
в 16 часов 24 мая 2018 года в Большом
зале администрации города Чебоксары
состоятся публичные слушания по проекту
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Дорога к мусоропогрузочной станции по
Марпосадскому шоссе».
Предложения и замечания по проекту
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Дорога к мусоропогрузочной станции
по Марпосадскому шоссе» направлять в
управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары по
адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36
(тел. 23-51-77).
Постановление главы г. Чебоксары от
19.04.2018 года № 221 размещено на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.
cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».

В соответствии с постановлением
главы г. Чебоксары от 19 апреля 2018
года № 222 в 16 часов 29 мая 2018
года в Большом зале администрации
города Чебоксары состоятся публичные слушания по проекту межевания
территории, ограниченной улицами 1-я
Южная, Абашевская, 7-я Южная, Айзмана
г. Чебоксары.
Предложения и замечания по проекту межевания территории, ограниченной улицами 1-я Южная, Абашевская, 7-я
Южная, Айзмана г. Чебоксары, направлять в управление архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул.
К. Маркса, д. 36 (тел. 23-51-77).
Постановление главы г. Чебоксары
от 19.04.2018 года № 222 размещено на
официальном сайте г. Чебоксары (http://
gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».

В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от 6 апреля 2018 года № 216 в 14 часов 26 апреля
2018 года в Большом зале администрации города Чебоксары состоятся публичные слушания по проекту решения
Чебоксарского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики за 2017 год»».
Предложения и замечания по проекту решения
Чебоксарского городского Собрания депутатов «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики за 2017 год», а также извещение жителей города о желании принять участие в публичных слушаниях и
выступить на них следует направлять в письменном виде
в Оргкомитет по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36,
до 25 апреля 2018 года включительно. Контактный телефон
(8352) 23-51-47.
Постановление главы города Чебоксары от 6 апреля 2018
года № 216 размещено на официальном сайте г. Чебоксары
(http://www.gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».

К СВЕДЕНИЮ
Администрация города Чебоксары информирует о предполагаемом предоставлении
земельного участка с условным номером
21:01:011107:ЗУ1, площадью 600 кв. м, по
улице 2-я Чандровская города Чебоксары,
с видом разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства» из
земель населенных пунктов в аренду.
Граждане, заинтересованные в приобретении данного земельного участка для указанных целей, могут подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
приобретения земельного участка в течение
30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения. Заявления принимаются в
письменном виде по адресу: г. Чебоксары, ул.
К. Маркса, 36, либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес
электронной почты: people@gcheb.cap.ru. Дата
окончания приема заявлений — 23.05.2018.

Администрация города Чебоксары информирует о предполагаемом предоставлении
земельного участка с условным номером
21:01:011107:ЗУ1, площадью 595 кв. м, по улице
2-я Чандровская города Чебоксары, с видом
разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» из земель населенных пунктов в аренду.
Граждане, заинтересованные в приобретении данного земельного участка для указанных целей, могут подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
приобретения земельного участка в течение
30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения. Заявления принимаются
в письменном виде по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36, либо в форме электронного
документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет на адрес
электронной почты: people@gcheb.cap.ru. Дата
окончания приема заявлений — 23.05.2018.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация города Чебоксары информирует
о проведении общественных слушаний, которые
состоятся 24 мая 2018 года в 14.00 в Чебоксарском
городском комитете по управлению имуществом
по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 33а,
каб. 418, по вопросу установления публичного
сервитута в отношении земельного участка из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 21:01:030207:682, площадью 4936 кв. м, расположенного: Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, в юго-западной части кадастрового
квартала 21:01:030207, с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», находящегося в собственности Кузнецова
Андрея Алексеевича, для обеспечения проезда и
прохода к жилым домам и земельным участкам в
районе пер. Гремячевский города Чебоксары, на
неограниченный срок (постоянно), на безвозмездной основе.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
д. 36.
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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)
25 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
Объект недвижимоНежилое помещение № 7
сти
Место расположения
г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 35
объекта
Площадь
40,9
объекта, кв. м
Находится в подвале жилого девятиэтажного кирпичного дома.
Вход отдельный с торца дома.
Описание объекта
В помещении имеются следуюи технические
щие инженерные коммуникахарактеристики
ции: отопление, электроснабжение, водоснабжение. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
Целевое назначение торговое, складское, для предоставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена договора (размер арендной платы в месяц без 19 341
учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб. 58 023
Величина повышения
начальной цены дого967,05
вора (шаг аукциона),
руб.
К аукциону допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Заключение
договора после фактического
освобождения нежилого помеОсобые условия
щения предыдущим арендатором. Самостоятельное заключение арендатором договоров с
ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон ООО УК «Атал», 43-36-01, Оксана
для проведения
Гавриловна,
осмотра
ООО ЧРОО «СНЕГ», 23-73-53

Лот № 2 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь
объекта, кв. м

Описание объекта
и технические
характеристики

Срок аренды
Целевое назначение
объекта

Нежилые комнаты №№ 7, 7а
г. Чебоксары, пр. 9-й пятилетки,
д. 2
32,6
Расположены в подвале жилого
девятиэтажного кирпичного
дома. Вход отдельный. Имеются следующие инженерные
коммуникации: электричество,
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для предоставления услуг, в соответствии
с требованиями надзорных
органов

Начальная цена договора (размер арендной платы в месяц без 1 962
учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб. 5 886
Величина повышения
начальной цены дого- 98,10
вора (шаг аукциона),
руб.
К аукциону допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Самостоятельное
Особые условия
заключение арендатором договоров с ресурсоснабжающими
организациями
Контактный телефон ООО «Жилкомсервис-1»,
для проведения
27-07-50 (4), Наталья Вениамиосмотра
новна

Лот № 3 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь
объекта, кв. м

Описание объекта
и технические
характеристики

Срок аренды
Целевое назначение
объекта

Нежилое помещение № 1
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 24
16,9
Расположено на первом этаже
жилого десятиэтажного панельного дома. Вход совместный с
жильцами. Имеются следующие
инженерные коммуникации:
отопление, электричество,
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
5 лет
Административно-бытовое,
складское, для предоставления
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов

Начальная цена договора (размер арендной платы в месяц без 3 967
учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб. 11 901

Величина повышения
начальной цены дого- 198,35
вора (шаг аукциона),
руб.
К аукциону допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Самостоятельное
Особые условия
заключение арендатором договоров с ресурсоснабжающими
организациями
Контактный телефон ООО «УК «Жилстандарт»,
для проведения
53-28-01, Вячеслав Алексеевич
осмотра

Лот № 4 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимоНежилая комната № 25
сти
Место расположения
г. Чебоксары, ул. Пирогова, 18 б
объекта
Площадь объек22,5
та, кв. м
Расположено на первом этаже
трехэтажного кирпичного пристроя к жилому девятиэтажному
кирпичному дому. Вход общий
Описание объекта и
технические характе- с другими пользователями. В
помещении имеются следующие
ристики
инженерные коммуникации:
отопление, электроснабжение.
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 НДС, коммуналь- 3 796,50
ных и эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб. 11 389,50
Величина повышения
начальной цены дого- 189,82
вора (шаг аукциона),
руб.
К аукциону допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Самостоятельное
Особые условия
заключение арендатором договоров с ресурсоснабжающими
организациями
Контактный телефон для проведения ООО «Мирный 1», 45-44-73
осмотра

Лот № 5 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь
объекта, кв. м
Описание объекта
и технические
характеристики
Срок аренды
Целевое назначение
объекта

Двухэтажное кирпичное здание
с кирпичным подвалом
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 60
1 129,4
Вход отдельный. Имеются следующие инженерные коммуникации: отопление, электричество,
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для предоставления услуг, в соответствии
с требованиями надзорных
органов

Начальная цена договора (размер арендной платы в месяц без 211 762,50
учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб. 635 287,50
Величина повышения
начальной цены дого- 10 588,12
вора (шаг аукциона),
руб.
К аукциону допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Самостоятельное
заключение арендатором догоОсобые условия
воров с ресурсоснабжающими
организациями. Обеспечение
доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и
приборам учета
Контактный телефон ООО «Жилкомсервис-1»,
для проведения
27-07-50, Наталья Вениаминовосмотра
на

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 —
25.04.2018 с 9.00.
Дата и время окончания приема заявок —
22.05.2018 до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе — 22.05.2018 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, Московский пр., 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,
Московский пр., 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 25.05.2018 (Лот № ____).

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 01.03.2018 № 349
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Монтажный, дом 17;
— площадь 297 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030311:56;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для эксплуатации временных открытых площадок для складирования инвентаря и строительных материалов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 71 843 (Семьдесят
одна тысяча восемьсот сорок три)
рубля;
— шаг аукциона — 2 150 (Две тысячи сто пятьдесят) рублей;
— сумма задатка — 71 843
(Семьдесят одна тысяча восемьсот
сорок три) рубля;
— 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 31.10.2017 № 2556
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ш. Марпосадское;
— площадь 5 051 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030304:679;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 1 036 кв. м, газопровод — 285 кв. м, электрокабель —
232 кв. м, кабель связи — 67 кв. м;
— разрешенное использование —
производственная деятельность;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 1 000 000 (Один
миллион) рублей;
— шаг аукциона — 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 000 000 (Один
миллион) рублей;
— срок аренды земельного участка — 3 года 2 месяца (38 месяцев).
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 —
3 700 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 санитарно-защитной зоне АЗС № 3 и
АГЗС № 2;
— полностью расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
— полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 01.11.2016 № 2956
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;

— площадь 26 144 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020202:1268;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 948 кв. м, ливневая канализация — 466 кв. м, 160 кв. м,
1 010 кв. м;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 23 674 000 (Двадцать три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 710 220 (Семьсот десять тысяч двести двадцать)
рублей;
— сумма задатка — 23 674 000
(Двад цать три миллиона шестьсот
семьдесят четыре тысячи) рублей;
— компенсационная стоимость
за снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке —
1 055 067 (Один миллион пятьдесят
пять тысяч шестьдесят семь) рублей
41 копейка;
— срок аренды земельного участка — 4 года 6 месяцев (54 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 —
16 085 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) и в водоохранной зоне
реки Сугутка.
При проектировании и строительстве объекта предусмотреть мероприятия, обеспечивающие охрану реки
Сугутка от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (берегоукрепительные
и противооползневые мероприятия,
очистка канализационных и поверхностных стоков, применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду, и другие
мероприятия).
Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от 04.10.2017
№ 2334
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Стартовая;
— площадь 846 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030208:5374;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
объекты придорожного сервиса — для
размещения временной открытой автомобильной стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 59 400 (Пятьдесят
девять тысяч четыреста) рублей;
— шаг аукциона — 1 782 (Одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля;
— сумма задатка — 59 400 (Пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.

Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 04.10.2017 № 2334
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Чандровская;
— площадь 200 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:011104:888;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 87 кв. м, водопровод — 67 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
временной стоянки в межрейсовое
время (с 06.00 до 23.00) автобусов,
используемых для регулярных перевозок;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 17 000 (Семнадцать
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 510 (Пятьсот
десять) рублей;
— сумма задатка — 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 24.11.2017 № 2747
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ш. Канашское;
— площадь 862 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021206:573;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: ЛЭП — 863 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения временных гаражей с несколькими стояночными местами;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 4 000 (Четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 120 (Сто двадцать) рублей;
— сумма задатка — 4 000 (Четыре
тысячи) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 7 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 24.11.2017 № 2747
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Автозаправочный;
— площадь 15 681 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030304:669;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: электрокабель подземный — 64 кв. м, кабель связи —
65 кв. м, газопровод — 7 кв. м, теплотрасса — 7 кв. м, водопровод —
38 кв. м, теплотрасса — 262 кв. м, высоковольтная линия электропередачи
220 кВ Чебоксарской гидроэлектростанции-2 — 2 322 кв. м, подстанция
110/6 кВ, инв. № 01-558:4 — 4 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 2 000 000 (Два миллиона) рублей;
— шаг аукциона — 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 000 000 (Два
миллиона) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 6 месяцев (54 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 —
12 000 кв. м.
Информация об ограничениях использования земельного участка, в
том числе если земельный участок
полностью или частично расположен в
границах зон с особыми условиями использования территорий — 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 охранной зоне Чебоксарского водохранилища;
— полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта);
— частично расположен в охранных зонах: воздушной высоковольтной линии электропередачи 220 кВ Чебоксарской гидроэлектростанции — 2,
подстанции 110/6 кВ, инв. № 01-558:4,
электрокабеля подземного, водопровода, канализации, теплотрассы, газопровода, кабеля связи.
Лот № 8 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 12.04.2018 № 641
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
б-р Эгерский;
— площадь 610 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020901:264;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: производственно-тех но ло гического комплекса (ПТК) «Газораспределительные сети и сооружения»
от газораспределительных станций
АГРС-АКБ-160 и АГРС-4 г. Чебоксары
Чувашской Респуб лики — 91 кв. м,
КЛ-10 КВ от ТП-276/2 до ТП — котельной — 20 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения временной автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 68 175 (Шестьдесят
восемь тысяч сто семьдесят пять) рублей;
— шаг аукциона — 2 045 (Две тысячи сорок пять) рублей;
— сумма задатка — 68 175 (Шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят
пять) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 9 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 12.04.2018 № 641
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. К. Маркса;
— площадь 1 339 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020302:2075;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: канализация — 198 кв. м, теплотрасса — 215 кв. м, газопровод —
117 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения временной автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 204 750 (Двести четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 6 140 (Шесть
тысяч сто сорок) рублей;
— сумма задатка — 204 750 (Двести четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 10 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 16.04.2018 № 653
окончание на 6 стр.
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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)
30 мая 2018 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 33а в каб. 418 проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 14 667 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020404:3242;
— 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 — 30 183 418 (Тридцать миллионов сто восемьдесят три
тысячи четыреста восемнадцать) рублей;
— шаг аукциона — 905 500 (Девятьсот тысяч пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 30 183 418
(Тридцать миллионов сто восемьдесят
три тысячи четыреста восемнадцать)
рублей;
— компенсационная стоимость
за снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке —
574 311 (Пятьсот семьдесят четыре
тысячи триста одиннадцать) рублей
52 копейки;
— срок аренды земельного участка — 5 лет 6 месяцев (66 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 9;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
25 000 кв. м.
Информация об ограничениях использования земельного участка, в
том числе если земельный участок
полностью или частично расположен в
границах зон с особыми условиями использования территорий — 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;
— полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 11 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 16.04.2018 № 653;
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
по ул. М. Павлова;
— площадь 1 050 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010305:115;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения временной стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 160 575 (Сто
шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят
пять) рублей;
— шаг аукциона — 4 810 (Четыре
тысячи восемьсот десять) рублей;
— сумма задатка — 160 575 (Сто
шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят
пять) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 12 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 16.04.2018 № 653
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пос. Новые Лапсары, ул. Совхозная;
— площадь 600 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021104:2466;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 29 кв. м, канализация — 203 кв. м, кабель связи —
10 кв. м;

— разрешенное использование —
магазины;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 919 300 (Девятьсот
девятнадцать тысяч триста) рублей;
— шаг аукциона — 27 570 (Двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят)
рублей;
— сумма задатка — 919 300 (Девятьсот девятнадцать тысяч триста)
рублей;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 5;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
360 кв. м.
Информация об ограничениях использования земельного участка, в
том числе если земельный участок
полностью или частично расположен в
границах зон с особыми условиями использования территорий — 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
иной зоне (15 км от аэропорта).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
24.04.2018.
Дата окончания приема заявок —
25.05.2018.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
24.05.2018.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 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 29.05.2018 в 14.00.
Регистрация участников аукциона производится 30.05.2018 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 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
№ 1997/19 от 03 мая 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1769/19 от
25 апреля 2016 года выданы ОАО
«Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 538/19 от
04 сентября 2017 года выданы АО
«Водоканал»;
— по лоту № 10 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1766/19 от 25 апреля 2016 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 12 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 869/19 от 13 февраля 2018 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических
условий на подключение к газораспределительным сетям в связи с
перегрузкой газораспределительных
сетей, расположенных в районе данного земельного участка и отсутствием резерва пропускной способности
для подключения дополнительной нагрузки. Решение вопроса газоснабжения объектов возможно после ввода
в эксплуатацию планируемого к строительству газопровода для газоснабжения микрорайона «Гремячево» в
г. Чебоксары);
— по лоту № 3 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических
условий на подключение к газораспределительным сетям в связи с отсутствием технической возможности
подключения объекта, требуется перекладка газопровода с увеличением
диаметра и реконструкция ГРП по ул.
Б. Хмельницкого);
— по лоту № 7 технические условия на подключение к газораспределительным сетям от 21 сентября
2017 года № 15/48 выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 10 технические условия на подключение к газораспре-

делительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических
условий на подключение к газораспределительным сетям — газораспределительные сети центральной части
г. Чебоксары перегружены и не имеют
резерва пропускной способности для
подключения дополнительной нагрузки. Газоснабжение объекта не предусмотрено схемой газоснабжения города Чебоксары. Необходимо провести
корректировку схемы);
— по лоту № 12 технические условия на подключение к газораспределительным сетям от 08 февраля
2018 года № 15/03 выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение к магистральным
тепловым сетям объекта капитального строительства № 50504-05-230 от
15 мая 2017 года выданы Филиалом
Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»;
— по лоту № 3 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 791 от 12 мая 2016 года
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение к магистральным
тепловым сетям объекта капитального
строительства № 50504-05-00789 от
08 ноября 2017 года выданы Филиалом
Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»;
— по лоту № 10 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального
строительства № 746 от 04 сентября
2015 года выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 12 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 889 от 01 февраля 2018 года
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 2, 7 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 № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-55 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-51 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 12 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-88 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 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 Чебоксар ского 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 Респуб лике (Чебоксарское горкомиму щество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отде лении — НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе 30.05.2018 (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 Чебоксар ского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а,
каб. 407.

№ 15, этаж — 1, 21:02:011003:590, площадь 150,4 кв. м, помещение нежилое № 16, этаж — 1, 21:02:011003:589,
общая площадь 183,0 кв. м; 21/100
доли в праве на земельный участок
21:02:011003:329, площадь 4282 кв. м,
2/10 доли в праве на земельный участок 21:02:011003:329, площадь 4282
кв. м, по адресу: Республика Чувашия,
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
д. 78 (далее — Лот № 1), с начальной
стоимостью 14121000,00 руб., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия
заявок. Прием заявок по торгам в форме публичного предложения по Лоту
№ 1 с начальной стоимостью 14 121
000,00 руб. осуществляется в период с
10.00 29.05.2018 г. до 10.00 10.07.2018
г. на электронной площадке www.
b2b-center.ru. Если в течение 14 календарных дней, с даты начала действия
начальной цены публичного предложения, имущество не продано по начальной цене, то начальная (текущая)
цена подлежит последовательно снижению каждые 7 календарных дней на
величину 5% от предыдущей цены, но
не более 4 раз, последнее снижение

установлено в размере 10% от предыдущей цены. Минимальная цена
продажи установлена в размере 9 884
700,00 руб. К участию в торгах допускаются лица, своевременно внесшие
задаток и представившие заявку на
участие в торгах в электронной форме на сайт электронной площадки:
http://www.b2b-center.ru, соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ и разделу
4 приказа Минэкономразвития РФ
№ 495. Для участия заявитель вносит
задаток — 15% от начальной (текущей) цены лота в срок до истечения периода действия цены на счет
40702810111000001323 Чувашский РФ
АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488,
КПП 213002002, БИК 049706752, к/с
30101810600000000752. Задаток считается внесенным по факту поступления денежных средств. Управляющий
определяет победителя торгов. В случае, если в ходе торгов была предложена цена, равная цене, предложенной другим участником торгов, приоритетным признается предложение

о цене, поступившее ранее других
предложений. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену и подавший заявку. С даты
определения победителя торгов по
продаже имущества прием заявок
по лоту прекращается. Договор купли-продажи должен быть подписан
победителем не позднее 5 рабочих
дней со дня подписания протокола
о результатах торгов. Оплата по договору производится в течение 30
дней со дня подписания договора на счет 40702810600000070160
АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО)
г. Чебоксары, БИК 049706725,
ИНН 2129007126, КПП 213001001,
к/с
30101810200000000725.
Ознакомление с имуществом и его
характеристиками осуществляется
по месту нахождения имущества,
по предварительному согласованию
времени осмотра с организатором
торгов (адрес организатора торгов: 428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 2, а/я 30,
тел. 89196680658).

Открытое акционерное общество
«Чувашстройтранс», расположенное
по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, площадь Речников, дом 5,
проводит годовое общее собрание
акционеров по итогам деятельности
общества за 2017 год, в форме собрания 18 мая 2018 года в 11.00 по адресу:
г. Чебоксары, площадь Речников, д. 5
(2-й этаж, приемная заместителя генерального директора АО «Чебоксарский
речной порт» по экономике и финансам) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета
Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

3. Распределение прибылей Общества по итогам работы за 2017 год.
4. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год.
5. Об избрании Совета директоров
Общества на 2018 год.
6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2018
год. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам работы
Общества за 2017 год.
7. Утверждение аудитора Общества
на 2018 год.
Регистрация участников общего
собрания акционеров будет проводиться по месту проведения собрания 18 мая 2018 года с 10.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие

в общем собрании акционеров — 26
апреля 2018 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право
на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный
регистрационный номер 1-01-55792D от 18.02.2011.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае невозможности вашего личного участия
в собрании акционеров вы можете
предоставить это право своему полномочному представителю. Согласно
ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование
должна быть оформлена в соответ-

ствии с требованиями пунктов 4, 5
статьи 185 Гражданского кодекса РФ
или удостоверяется нотариально.
Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям)
будет производиться при прохождении регистрации.
Предоставление акционерам информации для ознакомления будет
производиться в рабочие дни с 14.00
по 17.00 в срок с 27 апреля 2018 года
по 17 мая 2018 года, по адресу: г. Чебоксары, площадь Речников, д. 5, приемная
заместителя генерального директора
АО «Чебоксарский речной порт» по
экономике и финансам, в выходные
дни — в вестибюле, на посту охраны.
Совет директоров ОАО
«Чувашстройтранс».

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ященко И.Ю., адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 31, inzhener21@ya.ru,
тел. (8352) 20-44-77, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность — 26453, выполняются кадастровые работы по уточнению мес тоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 21:01:010512:5,
расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, снт
«Дружба», участок 158.
Заказчиком кадастровых работ
является ООО «Отделфинстрой»,
расположенное по адресу: 428018,
г. Чебоксары, пр. Московский, д. 17,
стр. 1, пом. 10, тел. 45-19-17.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, 3 этаж, офис 303 «25» мая
2018 г. в 10.00.
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 «24»
апреля 2018 г. по «18» мая 2018 г. по
адресу: 428000, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, офис 303.
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»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ЧР, г. Чебоксары,
с н т « Д ру ж б а » , у ч а с то к 1 5 8
(21:01:010512:6); ЧР, г. Чебоксары,
земли общего пользования в снт
«Дружба» (21:01:010512:409).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Е.Ю., адрес: ЧР, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31,
inzhener21@ya.ru, тел. (8352) 20-44-77,
номер регистрации в государственном
реестре лиц, осущест вляю щих кадастровую деятельность — 35822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 21:01:011109:294, расположенного по адресу: ЧР, г. Чебоксары, СНТ
«Волжанка», уч. 123.
Заказчиком кадастровых работ является Акчурин О.В., проживающий по
адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. О. Кошевого,
д. 9, кв. 4, тел. 8-906-382-04-14.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: ЧР, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 31, 3 этаж, офис 303 «29» мая
2018 г. в 10.00.
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 «27» апреля 2018 г. по
«24» мая 2018 г. по адресу: 428000, ЧР,
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.
31, офис 303.
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»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Волжанка», уч. 128
(21:01:011109:298); ЧР, г. Чебоксары, СНТ
«Волжанка», уч. 124 (21:01:011109:178);
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Волжанка»
(21:01:011109).

Кадастровым инженером Александровой Светланой Владиславовной,
адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.
25, e-mail: ooozemly@rambler.ru, (8352)
62-66-16, СНИЛС 109-125-178 32, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность — 30510, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 21:01:030612:50,
расположенного по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
с/т «Мичуринец-2», уч. 76, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Арбузова Ирина Николаевна,
проживающая по адресу: Россия,
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Пролетарская, д. 14,
кв. 6, тел. 8 965 683 0161.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, с/т «Мичуринец-2», уч. 76
«24» мая 2018 г. в 10.30.

СНТ «Шанхай» извещает о
регистрации членов товарищества по ул. 2, 3, 4, 5, 6, 7 линии
Мясокомбинатского проезда для
оформления земельных участков в собственность и согласования смежников. Правление —
89373737987.

реклама

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, ул.
Ярославская, д. 25, а также в день
проведения собрания.
Обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении собрания согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются только в письменной
форме с «24» апреля 2018 г. по «24»
мая 2018 г. по адресу: г. Чебоксары,
ул. Ярославская, д. 25.
Смежный земельный участок, в
отношении местоположения границ которого проводится согла сование: с кадастровым номером
21:01:030612:173, расположен по
адресу: Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, с/т «Мичуринец-2», уч. 77. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» выражает
искренние и глубокие соболезнования главному специалисту — эксперту сектора ЖКХ
управления ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи администрации города Чебоксары
Моляковой Юлии Ивановне в
связи со смертью
матери.

Коллектив управления ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары
выражает искреннее соболезнование Юлии Ивановне Моляковой, ее родным и близким в
связи с невосполнимой утратой,
смертью
матери.
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Объявления

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ВВМ» (ИНН
2130071398, ОГРН 1102130004096,
ю р и д ич е с к и й а д р е с : 4 2 8 0 0 2 ,
ЧР, г. Чебоксары, ул. А. Игнатьева,
д. 4, помещение 1) Хамматов Ренат
Рамилевич (ИНН 162700401605,
СНИЛС 110-483-129-08), член НП
ОАУ «Авангард» (105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I,
комн. 8, 9), действующий на основании решения Арбитражного суда
Чувашской Республики от 02 мая 2017
года по делу № А79-7236/2016, сообщает, что повторные электронные
открытые торги в форме аукциона по
продаже имущества ООО «ВВМ» в составе: Лот № 1 — помещение нежилое
№ 8, этаж — подвал, 21:02:011003:613,
общая площадь 377,6 кв. м, помещение нежилое № 9, этаж — подвал,
21:02:000000:9886, общая площадь
746,2 кв. м, помещение нежилое
№ 13, этаж — 1, 21:02:011003:588,
общая площадь 64,6 кв. м, помещение нежилое № 14, этаж — 1,
21:02:011003:591, общая площадь
111,6 кв. м, помещение нежилое

8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Охота
по правилам
Охотник обязан иметь при себе охотничий (членский охотничье-рыболовный)
билет и другие документы на право охоты (разрешение на хранение и ношение
огнестрельного охотничьего оружия, путевку, а при охоте на лицензионные виды
охотничьих животных специальное разрешение - лицензию или договор). Он
должен предъявить эти документы по требованию работников охотничьего надзора,
охотоведов и егерей охотничьих хозяйств
и заказников, охотничьих общественных
инспекторов, полиции, лесной и рыбной
охраны, инспекторов охраны природы,
членов специализированных добровольных дружин.
Перевозка оружия осуществляется в
чехлах, кобурах или специальных футлярах
на основании выданных подразделениями
лицензионно-разрешительной работы разрешений на хранение и ношение оружия.
За нарушение правил хранения, ношения
оружия и патронов к нему граждане несут
административную ответственность в виде
штрафа в размере от 500 до 2000 рублей
либо лишения права на приобретение и
хранение или хранение и ношение оружия
на срок от 6 месяцев до 1 года.
Охотничье оружие - источник повышенной опасности. Каждый гражданин обязан
знать правила обращения с оружием. Их
соблюдение - это гарантия не только его
личной безопасности, но и безопасности
других граждан. Охотник обязан обращаться с оружием так, как будто оно всегда заряжено и готово к выстрелу. При подходе
к населенному пункту, месту привала, сбора, к машине ружье следует обязательно
разрядить. Нарушение правил перевозки,
транспортирования оружия и патронов к
нему влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500
рублей.
Перед охотой и во время охоты категорически запрещается употребление спиртных напитков. Пунктом 4.1 ст. 20.8 КоАП
РФ для владельцев оружия предусмотрена
административная ответственность за его
ношение в состоянии алкогольного опьянения. При этом отказ от медицинского освидетельствования влечет лишение права
на приобретение и хранение или хранение
и ношение оружия на срок от 1 года до 2
лет с конфискацией оружия и патронов к
нему или без таковой.
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушения правил охоты,
внесены в 2013 году. Теперь за охоту вне
разрешенных сроков, без разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, путевки либо
разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия предусмотрен не только
штраф, но аннулирование охотничьего билета на срок от 1 года до 2 лет. Лишение
охотничьего билета влечет за собой также
изъятие охотничьего оружия (поскольку в
соответствии с законом об оружии является
основанием для аннулирования разрешения на хранение и ношение охотничьего
оружия).
Ю. ЧУГУНОВ,
начальник ОЛРР (по городам
Чебоксары и Новочебоксарску)
Отдела Росгвардии
по Чувашской Республике,
подполковник полиции.
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Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
северозападный,
6–14 м/с.
Температура
воздуха
днем
+1… +3°С,
ночью
–1… –3°С.
Среда
25 апреля

днем
+7°С
ночью
+2°С

Четверг
26 апреля

Порядок
Выигвыпадения
равших Выигрыш, руб.
чисел
билетов
1
85, 32, 59, 09, 69, 38
1
100 000
42, 28, 27, 48, 72, 58, 78, 25,
79, 86, 71, 26, 08, 80, 40, 29,
700 000 или
2 10, 19, 44, 12, 41, 06, 67, 23,
1
загородный дом
11, 43, 83, 61, 34, 52, 90, 82,
07, 47, 39, 89, 24, 88, 53, 49
16, 66, 73, 35, 01, 68, 81,
700 000 или
3 05, 55, 04, 15, 02, 46, 64,
1
загородный дом
21, 17, 13, 74, 77, 87, 36
700 000 или
4
03
1
загородный дом
5
60
6
466 666
6
51
16
2001
7
31
24
1500
8
33
48
1000
9
62
71
700
10
65
82
500
11
45
146
400
12
70
280
301
13
63
339
251
14
54
952
216
15
76
1263
186
16
56
2332
165
17
57
3302
148
18
30
5222
135
19
14
8173
126
20
50
11 228
117
21
75
16 992
112
22
37
25 672
111
23
22
44 117
109
Невыпавшие числа: 18, 20, 84.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 22.04.2018 до 02.11.2018.

Тур
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ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 282
22 апреля 2018 г.
Тур

Порядок выпадения
чисел

1

3

06, 89, 18, 28, 24, 55
80, 86, 26, 11, 63, 73, 71, 51,
81, 14, 17, 53, 16, 67, 57, 87,
84, 76, 15, 12, 23, 13, 03, 77,
07, 01, 08, 04, 39, 82, 56, 58,
66, 62, 60, 70, 38, 09, 44
46, 68, 61, 30, 75, 50, 90, 47,
88, 32, 40, 52, 37, 45, 64, 41, 85

4

05, 59, 54, 83

2

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

Выигравших
билетов
1

Выигрыш,
руб.

6

2 000 000
или квартира

1

2 000 000
или квартира
2 000 000
или квартира
571 428
83 333
1502
1001
702
501
402
302
250
211
180
158
140
128
118
109
104
101
100
0

1

210 000

74, 34
7
21
12
25
19
33
52
22
98
29
139
72
199
02
308
19
491
79
786
65
1233
48
2910
42
4479
49
6407
31
11 701
10
14 733
69
21 850
36
38 182
27
59 995
Вертикаль
0
Невыпавшие числа: 20, 35, 43, 78.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 22.04.2018 до 02.11.2018.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1228
22 апреля 2018 г.
Порядок
ВыигВыигрыш,
выпадения
равших
руб.
чисел
билетов
1 63, 80, 20, 56, 50, 68, 86, 19
3
150 000 или путешествие
45, 81, 57, 67, 04, 55, 52,
38, 58, 11, 33, 12, 87,
2 49,
1
150 000 или путешествие
43, 73, 89, 62, 36, 51, 74,
31, 75, 70, 17
90, 60, 59, 34, 44, 53, 13,
85, 78, 29, 65, 16, 84,
3 25,
1
150 000 или путешествие
28, 40, 08, 83, 07, 01, 64,
69, 18, 46, 30, 66, 76
4
06, 39, 09
1
150 000 или путешествие
5
14
4
150 000 или путешествие
6
03
3
150 000 или путешествие
7
05
5
150 000 или путешествие
8
24
21
150 000 или путешествие
9
22
19
150 000 или путешествие
10
15
44
150 000 или путешествие
11
10
49
150 000 или путешествие

Тур

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

Порядок
выпадения
чисел
79
35
21
88
71
47
42
54
27
26
32
77
02
61
23
48

ВыигВыигрыш,
равших
руб.
билетов
120
150 000 или путешествие
169
114 497
373
124
423
123
900
117
1926
116
3002
113
3630
110
7370
109
10 609
108
16 975
106
26 863
104
36 996
103
55 580
102
83 632
101
143 639
100

Невыпавшие числа: 37, 41, 72, 82.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 22.04.2018 до 02.11.2018.

днем
+7°С
ночью
+4°С

СКАНВОРД

Пятница
27 апреля

днем
+13°С
ночью
+5°С

24 апреля,
день
Антипа
Половода.
Люди
подмечали:
если зацвела
верба –
ожидай
потепления.
Распушилась
ива – зима
точно
не вернется.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

С 21 по 30 апреля на территории Чувашии будет открыт
весенний сезон охоты на пернатую, болотно-луговую, боровую дичь.
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