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ǛǺǸǺȅȈ ǻǺ ǽǺǽǱǰǽǾǮǿ

ǘȇ ǮǸǱǽǾǱ
Вчера более трех тысяч чебоксарцев собрались на
площади Республики, где
состоялся концерт в честь
воссоединения Крыма с
Россией.
В праздничном мероприятии
приняли участие Глава Чувашии
Михаил Игнатьев, депутат Госдумы
Леонид Черкесов, глава города
Евгений Кадышев, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Сменяя друг друга, с зажигательными номерами выступали
творческие коллективы, артисты
чувашской эстрады. Напомним,
Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам
референдума в марте 2014 года.
И пятый год Чебоксары отмечают
это событие как большой праздник.
Светлана НИКОЛАЕВА.

ǏǺǼǺǰǬ Ǵ ǯǺǷǺǽǬ
У столицы Чувашии есть
шанс стать самым привлекательным и узнаваемым
городом страны в 2019
году.
В конкурсе «Город России.
Национальный выбор» Чебоксары
занимают первую строку рейтинга — на данный момент проголосовало свыше 121 тысячи человек. К
слову, за месяц эта цифра выросла
в 1,5 раза. Следом разместился
Владивосток (более 65 тысяч голосов), замыкает тройку лидеров
Пенза. Всего в интернет-проекте
участвуют 83 населенных пункта.
Сделать свой выбор может любой
желающий. Итоги подведут 30 декабря.
Мария ДАНИЛОВА.

ǗǴȄǹǴǵ ǮǱǽ
С завтрашнего дня вводится временное ограничение
движения
транспортных
средств по дорогам местного значения на территории
города Чебоксары.
Положение будет действовать
по 18 апреля и коснется большегрузов. Проезд по городу возможен
только после возмещения вреда,
который фуры причиняют автомобильным дорогам в межсезонье.
Прошлой весной в казну города
поступило более 19 млн. рублей.
Разрешение на право проезда на
весь период можно получить в МБУ
«Управление ЖКХ и благоустройства». Разовые пропуска выдаются
на стационарных пунктах весового
контроля при въезде в город — всего их пять. Пункты будут работать
в круглосуточном режиме.
Ольга ЧЕРНОВА.

В Чувашии
малоимущим и
ветеранам
Великой
Отечественной
войны компенсируют
расходы на
приобретение пользовательского
оборудования для подключения
к цифровому
телевещанию.

Полномочным представителем
Чувашии при
Президенте
России назначен Петр
Чекмарев.

Раньше 67-летняя Екатерина Майорова ездила на общественном транспорте, чтобы попасть на прием к терапевту. Теперь на дорогу потратит не больше пяти минут — офис врача общей практики «прописался» рядом с домом, в северо-западном жилом массиве.
«Мне четыре месяца назад сделали операцию на сердце, поэтому часто хожу на плановый осмотр. Сегодня увидела в кабинетах знакомые лица. Безмерно рада, что нас будут
лечить наши же доктора. Мы к ним привыкли», — улыбнулась пенсионерка.

Офис врача общей практики
Больницы скорой медицинской
помощи по пр. М. Горького, 11
открылся в минувшую пятницу,
расположен он на первом этаже многоквартирного общежития.
Жители окрестных высоток собрались у входа в медицинское
учреждение — этого события они
с нетерпением ждали. «Я с молодости гипертоник, с возрастом стали
беспокоить суставы. Без докторов
мне никак не обойтись. Езжу на
22-м автобусе в первую городскую
больницу — далековато. Напишу
заявление и прикреплюсь к новому офису», — поделилась планами
64-летняя жительница дома № 22/1
по ул. Т. Кривова Тамара Иванова.
В торжественном открытии принял участие министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов.
«Наша цель — обеспечить жителей
города медицинской помощью в
шаговой доступности», — отметил
он и напомнил, что надо систематически заниматься спортом, ведь
это лучший способ профилактики
заболеваний.
Новый офис относится к отделению общей врачебной практики № 4, расположенному по ул.
Университетской, 35. В нем функционируют три территориальных
участка: № 5, 7 и 14, которые перевели сюда из клиники «Северная»
и отделений врача общей практики по ул. Университетской, 27 и

Гузовского, 14. Всего прикреплены
более 5 тысяч человек.
Капитальный ремонт в мини-поликлинике начали в прошлом году.
На это из республиканского бюджета выделили более 3 млн. рублей.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья вмонтировали пандус и перила. Помещения
выкрашены в бело-голубые тона, у
парадного входа установлен бокс с
новыми бахилами, есть удобные пуфики. На видном месте — расписание работы терапевтов, другая полезная для пациентов информация.
Двери офиса в будни открыты с 8
до 20 часов, в субботу — до 14 часов. Записаться на прием к специалистам можно по телефону, через
портал «Госуслуги» и электронную
регистратуру, или в регистратуре
самого офиса.
Кстати, регистратура здесь совмещена с гардеробом — большая
экономия пространства. Есть большой процедурный кабинет, дневной стационар с двумя койками.
Далее идут медицинские кабинеты.
Врач-терапевт Лейсан Калайбашева
демонстрирует, как работает компьютерная программа: «Несколько
кликов мышкой, и можно увидеть,
когда и у какого специалиста был
на приеме пациент. Вся информация на виду. Рабочее место оснащено необходимым оборудованием
для первичного осмотра: градусник, фонарик для исследования

зрительного рефлекса, шпатель для
осмотра горла, всегда под рукой
фонендоскоп».
Министр здравоохранения Владимир Викторов обратил внимание,
что в данном микрорайоне в основном проживают пожилые люди, к
ним должен быть индивидуальный
подход. Заведующая отделением общей врачебной практики № 4 Анна
Мишина рассказала, что в новом
офисе есть аппараты для определения холестерина и сахара в крови,
которые выдают экспресс-результат,
закупили электрокардиограф и портативный дефибриллятор.
В кабинете дежурного врача
прием без записи ведет Мария
Васкина, к ней пациенты обращаются за неотложной медицинской
помощью. «Если у больного высокая температура, высокое или низкое давление, он жалуется на боль
в области сердца или в животе, то
здесь назначаем лечение, а потом
человек наблюдается у своего терапевта», — разложила по полочкам
участковый врач-терапевт. В беседе
она рассказала, что в прошлом году
окончила медицинский факультет,
и офис врача общей практики по
проспекту М. Горького — ее первое
рабочее место. «Здесь красиво и
уютно, с коллегами сразу сдружились. Чувствую себя, как дома», —
отметила молодой специалист.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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Сегодня
в Чебоксарах
в 10.00 и
10.30 пройдут проверки
электросирен системы
оповещения.
Главное
управление
МЧС России
по Чувашии
просит население не
прерывать
своих занятий и работ.

ǏǚǜǚǐǝǖǔǑ ǎǑǝǞǔ
Изменения схем движения троллейбусов, ход работ ямочного ремонта, итоги деятельности административных комиссий — основные темы, которые были рассмотрены
на городской планерке под руководством главы администрации города Чебоксары
Алексея Ладыкова. В совещании принял участие глава города Евгений Кадышев.

ǎ ǣǱǭǺǶǽǬǼǬȁ
ǝ 23 ǸǬǼǾǬ
ǻǼǺǰǺǷǲǬǱǾǽȋ
ǭǿǰǿǾ ǴǳǸǱǹǱǹȇ
ȋǸǺȃǹȇǵ ǼǱǸǺǹǾ ǰǺǼǺǯ ǽȁǱǸȇ ǰǮǴǲǱǹǴȋ
Работы по ямочному ремонту ǾǼǺǷǷǱǵǭǿǽǺǮ
городских дорог организованы
круглосуточно, в том числе и в выходные дни. Всего работают шесть
бригад — по фрезерованию и по
укладке литого асфальтобетона.
Для повышения производительности работ по ликвидации выбоин
и разрушений на дорогах привлечена субподрядная организация.
Как доложил директор МБУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»
города Чебоксары Олег Белов, в
среднем дорожники укладывают
200-250 кв. м дорожного покрытия
в сутки.
Глава администрации Алексей
Ладыков отметил: «Темпы и объем
выполненных работ по ямочному
ремонту должны быть увеличены
до 400 кв. метров в день. Нужно
четко соблюдать технологию и осуществлять контроль на дорожных
участках».
На этой неделе работы ведутся по проспектам Тракторостроителей, И. Яковлева, М. Горького,
на улицах Мичмана Павлова, Университетской, на Марпосадском
шоссе и др.

С 23 марта будут изменены
схемы движения маршрутов № 15
и № 22. Они продлят свой путь
следования до Чапаевского поселка. Начальник отдела транспорта и связи администрации города Чебоксары Андрей Васильев
доложил, что в ближайшие дни
троллейбусное управление завершает монтаж контактной сети по
ул. Чернышевского. Количество
подвижного состава на маршрутах
будет увеличено.

ǙǺǮȇǵ
ǾǼǺǷǷǱǵǭǿǽǹȇǵ
ǸǬǼȄǼǿǾ
С 23 марта начнет свою работу новый маршрут № 10. Он
свяжет микрорайон «Садовый»
с центром города и будет следовать по направлению «Железно дорожный вокзал» — «Улица
Ни ко лаева» — «Колхозный рынок» — «Улица Ю. Фучика» — «Улица
Б. Хмельницкого», далее на автономном ходу — «9-я школа» —

«Кошкино» — «Проспект Айги» —
«Улица Дементьева».
Директор МУП «Чебоксарское
троллейбусное управление» Александр Каныгин доложил, что интервал движения составит 12 минут в будние дни. Отмечено, что
поступило 4 новых троллейбуса, в
апреле планируется поставка пятого троллейбуса, который сразу же
выйдет в рейс.
Руководитель администрации
поручил ответственным лицам провести совещание с инициативными
группами по реализации транспортной реформы и оценить результаты изменения схем движения
общественного транспорта.
«В администрацию города поступают обращения жителей о
том, что на маршрутах с незначительным пассажиропотоком ходят
автобусы большого класса, а на
таких востребованных маршрутах, как, например, №№ 41, 44
и 45 работают автобусы малого
класса. Прошу рассмотреть варианты и возможность замены
класса автобусов на определенных маршрутах», — обозначил
Алексей Ладыков.
Глава города Чебоксары Евгений
Кадышев отметил, что в работе
инициативных групп по данному
вопросу также примут участие депутаты.

ǚǭ ǴǾǺǯǬȁ ǼǬǭǺǾȇ
ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬǾǴǮǹȇȁ
ǶǺǸǴǽǽǴǵ
В 2018 году составлено 2426
протоколов об административных
правонарушениях. Такую цифру
озвучил заместитель главы администрации города — руководитель аппарата Алексей Маклыгин.
В основном они по нарушениям,
связанным с содержанием нежилых зданий, строений, сооружений, ненадлежащим содержанием
строительных площадок и мест,
на которых производятся земляные работы, а также невнесением
платы за пользование на платной
основе муниципальными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения. Алексей Ладыков
поручил принять дополнительные
меры по совершенствованию работы и повышению эффективности
деятельности административных
комиссий, активнее привлекать к
данной работе структурные подразделения администрации.
Пресс-служба
администрации города.

ǒǖǡ

Чувашия
примет участие в эксперименте по
нанесению
на дороги
желтой разметки для
разделения
встречных
потоков.

Городскую
клиническую
больницу
№ 1 в день
открытых
дверей посетили более
тысячи
человек.

Предприятие обслуживает пять
насосных станций в Чебоксарах
и в Заволжье: за 2018 год ими
перекачено 32 млн. куб. м воды.
Украшение столицы Чувашии —
Чебоксарский залив — также находится под присмотром АО. Здесь
размещены такие стратегические
объекты, как насосная станция
по перекачке ливневых стоков
с рек Чебоксарка, Сугутка и
Трусиха и насосная станция,
обеспечивающая водообмен
в заливе.
В рабочем состоянии
содержатся защитные
дамбы в левобережной
части города общей протяженностью более пяти
километров, свыше 15
километров нагорных
каналов, сеть осушительных каналов, закрытые
дренажи, четыре километра автодорог по гребню
дамб, а также около 11
километров берегоукрепительных сооружений правого берега.
АО «Инженерная защита» выполняет весь комплекс
работ по искусственному воспроизводству биоресурсов. К
примеру, только в 2018 году в
Чебоксарское водохранилище
было выпущены 7487 штук молоди стерляди и 8500 штук молоди
сазана на сумму 500 тыс. рублей.
АО «Инженерная защита» обслуживает 14 фонтанов. В прошлом
летнем сезоне они отработали 23
тыс. часов. В августе 2018 года
был завершен капитальный ремонт
водопроводной системы, электрооборудования и облицовки бассейна фонтана «Монумент Материпокровительницы» на общую сумму
18850,0 тыс. рублей. Также введены
в эксплуатацию фонтаны на территории ДК тракторостроителей,
в сквере Кадетского корпуса им.
А.С. Кочетова.
Еще одна зона ответственности предприятия — четыре городских пляжа: «Центральный», № 1
(«Афанасьевский»), № 2 («Новосель ский») и «Ле во бе режный»

АО «Инженерная защита» активно участвует в подготовке и в
проведении городских и республиканских праздничных мероприятий. В частности, обеспечивает
бесперебойное электроснабжение
концертных площадок и торговых
палаток на Красной площади. В
декабре 2018 года предприятие
украсило площадь Республики
и сквер К. Иванова новогодними елями. Ежегодно «Инженерная защита» участвует в
организации православного праздника «Крещение
Господне»: устанавливаются трапы, купели, раздевальные кабины, обеспечивается безопасность.
В АО «Инженерная защита» трудится 85 человек, в летний период —
более ста. В парке автотракторной техники — девять единиц, в том числе
две грузовые автомашины,
один трактор «Беларус»,
три грузопассажирские автомашины «УАЗ» для перевозки рабочих. Объем выполненных работ за 2018 год
реклама
составил свыше ста млн. рублей.
В июне 1976 года при Чебоксарском горисполкоме было
В новом летнем сезоне начсоздано предприятие «Дирекция инженерной защиты».
нет
свою работу фонтан на ПевЕго назначение — эксплуатация возведенных в ходе
ческом поле, законсервированный
строительства Чебоксарской ГЭС сооружений
на время реконструкции Мосинженерной защиты населенных пунктов и
ковского моста. Забьют фонтаны
сельскохозяйственных земель. Сегодня
около универмага «Шупашкар»,
АО «Инженерная защита» работает
оборудованные в рамках реализапо 20-ти направлениям.
ции проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом
году продолжится благоустройство
в поселке Октябрьский. В 2017— фонтанчики. На «Центральном» — «Афанасьевского» пляжа: будут по2018 годах благоустройство пля- автономные модульные туалеты строены новые лестничные спуски,
жа «Центральный» было поднято на шесть кабин, в том числе одна уложена брусчатка. Запланировано
масштабное благоустройство в
на новый качественный уровень: кабина для инвалидов.
оборудованы новые спасательный
Перед прошлым купальным се- районе Свято-Троицкого мужского
пост и медпункт, детская игровая зоном на пляжи было завезено монастыря.
Московская набережная и Чеплощадка, спортивная площадка 4500 тонн речного песка. Также
«Воркаут» с резиновым покрытием, в соответствии с требованиями боксарский залив — визитная каршатер для музыкантов, площадки Роспотребнадзора в зоне купания точка столицы Чувашии. Задача АО
для пляжного волейбола, вышка отдыхающих производится отбор «Инженерная защита» — создать
спасателей, спуск к воде для людей проб воды. В прошлом году общая здесь комфортное, современное
с ограниченными возможностями. сумма лабораторных исследова- пространство.
На всех пляжах установлены со- ний составила 968 тыс. рублей. На
Ольга ЧЕРНОВА.
временные кабинки для переоде- городских пляжах за сезон отдоФото предоставлено АО
вания, душевые кабины и питьевые хнуло около 2 млн. человек.
«Инженерная защита».

ǝ ǳǬǭǺǾǺǵ
Ǻ ǯǺǼǺǰǱ ǹǬ ǎǺǷǯǱ

ǐǌƾǤǨ ǘǚǗǚǐǑǒǨ

ǛǺǽǷȇ ǰǺǭǼǺǵ ǮǺǷǴ
Больше 2 тысяч добровольцев
задействуют в проведении 45-го
мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани в августе. Недавно
завершился отбор кандидатов. В
Чувашии их заявки рассматривали
в Ресурсном центре подготовки
волонтеров на базе Центра молодежных инициатив. Рекрутеры
отобрали 865 претендентов: подавляющее большинство — чебоксарцы, есть молодые люди из Марий
Эл и Мордовии, Нижегородской,
Пензенской, Саратовской и
Ульяновской областей.
На собеседование пришла и студентка Чувашского госуниверситета Дарья Захарова. Первокурсница
медицинского факультета рассказала, что состоит в рядах волонтеровмедиков, вместе с товарищами помогает медперсоналу в больницах.
Активисты в белых халатах сопровождают спортивные и массовые
мероприятия, повышают уровень
медицинской грамотности людей.
Дарье Захаровой нравится находиться в центре событий, поэтому
она отдала предпочтение направлению «Сопровождение компетенций чемпионата WorldSkills». Зона
ответственности — координировать работу на площадках, следить за соблюдением конкурсных
правил и достоверностью результатов. «Запасной вариант — работа
со зрителями. Это приветствие посетителей, создание доброжелательной атмосферы на трибунах со-

vk.com/rdc_chuvashiya

Недаром волонтеров называют неофициальной сборной страны по гостеприимству. На масштабных мероприятиях
без них буквально шагу ступить нельзя. От их помощи зависит, какие впечатления останутся у иностранцев. Фактически
ребята становятся визитной карточкой принимающей стороны, в нашем случае — России.

Сейчас рекрутеры Ресурсного центра Чувашии
совершенствуют свои тренерские навыки для обучения
волонтеров, участвуя в профильной программе.
ревнований. Я общительный и дружелюбный человек, поэтому точно найдем общий язык с гостями
мирового турнира, — улыбнулась
19-летняя девушка. — Обязательно
посоветую зарубежным туристам
посетить столицу Чувашии, расскажу о ее достопримечательностях».
Главные критерии отбора волон-

теров — быть старше 18 лет, уметь
работать в команде и владеть английским. Конкурс огромный, как
в лучшие вузы планеты. «Экзамен»
удачно прошел будущий переводчик Савва Савинов, он выбрал направление «Атташе иностранных
делегаций». На собеседовании студент ЧГУ им. И.Н. Ульянова про-

ǚǠǔǢǔǌǗǨǙǚ
Центральная
избирательная комиссия
Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 79/325-6 от 14.03.2019
О заявлении члена
Московской районной
г. Чебоксары
территориальной
избирательной
комиссии с правом
решающего голоса
Орешниковой Людмилы
Владимировны
В соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании заявления члена Московской
районной г. Чебоксары территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Орешниковой
Людмилы Владимировны Центральная
избирательная комиссия Чувашской
Республики постановляет:
1. Освободить Орешникову Людмилу
Владимировну от обязанностей члена
Московской районной г. Чебоксары территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Предложить политическим партиям, иным общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований, собраниям
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы в срок не позднее 8 апреля 2019 года представить в
Центральную избирательную комиссию
Чувашской Республики предложения по
кандидатуре в состав Московской районной г. Чебоксары территориальной
избирательной комиссии.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации
для опубликования.
Председатель
Центральной избирательной
комиссии
Чувашской Республики
А.И. ЦВЕТКОВ.
Секретарь
Центральной избирательной
комиссии
Чувашской Республики
С.Н. ТАРАСОВ.

демонстрировал блестящее знание
иностранного языка. Затем в конце
января его пригласили в Казань,
где состоялась Неделя подготовки
к мировому чемпионату по стандартам WorldSkills. Кстати, юноша
был единственным представителем
Чувашии. «Сопровождал делегацию
из Саудовской Аравии. У жителей
разных местностей — своя манера
произношения английских слов.
Однако мне повезло, доверенная
мне группа разговаривала без акцента, так что не возникло никаких
трудностей при общении», — заметил студент.
Савва Савинов один из немногих
добровольцев, кто уже побывал на
площадках предстоящего конкурса.
По его словам, масштабы впечатляющие, помещения большие и
просторные. «Планы на предстоящие каникулы у меня грандиозные. Поработаю вожатым в детском
оздоровительном лагере в Крыму,
потом помогу в проведении чемпионата «Молодые профессионалы», — делится Савва Савинов. —
А еще хочу попрактиковаться в
общении — кроме английского, изучаю испанский. Меня ждет загруженное лето, зато постэффект будет
классным».
Имена счастливчиков, которые
в августе отправятся в столицу
Татарстана, станут известны в конце
марта. Местный Ресурсный центр
получил квоту — около 30 человек
в основной состав и почти столько
же — в резерв.
Мария ДАНИЛОВА.

ǐǔǌǗǚǏ ǝ ǎǗǌǝǞǨǪ

ǏǼǬȀǴǶ ǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋ ǑǰǴǹǺǯǺ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹǺǯǺ ǰǹȋ
Ǯ ǯ. ǣǱǭǺǶǽǬǼȇ 20 ǸǬǼǾǬ 2019 ǯ.
Тема: Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации.
Дополнительно будут рассмотрены вопросы: о переходе на цифровое эфирное телевидение
в Чувашской Республике, о подготовке к проведению весенне-полевых работ.
Ф.И.О.,
должность
руководителя
информационной
группы
Республиканская
информационная
группа

Информационная
группа администрации города
Чебоксары

Руководитель
группы —
Филимонов
Валерий
Николаевич,
заместитель
руководителя
Администрации
Главы Чувашской
Республики

Место встречи

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
ОАО «Сенкер» (Гаражный проезд, 4)
ООО «Яхтинг»
(пр. Тракторостроителей, 121)
Управление ПФР в г. Чебоксары ЧР
(ул. Калинина, 109, корп. 1)
ООО «Чебоксарский завод силовых
агрегатов»
(пр. Тракторостроителей, 109)
ЗАО «Промэнерго»
(Гаражный проезд, 4)
ООО «Промтрактор — Промлит»
(пр. Тракторостроителей, 101)
ЗАО «Завод игрового спортивного
оборудования»
(Монтажный проезд, 6 Б)
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Чувашской Республики
(ул. Калинина, 66)
ГАПОУ «Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования
Чувашии (ул. Кременского, 34)
АО «Инкост»
(Марпосадское шоссе, 38)
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
БУ «Реабилитационный центр для
детей» Минтруда Чувашии
(пр. Мира, 31)
АУ «Республиканский центр мануальной терапии» Минздрава Чувашии
(Школьный проезд, 8а)
БУ «Городская детская больница № 2»
Минздрава Чувашии
(ул. Гладкова, 15)
БУ «СШОР № 9 по плаванию»
Минспорта Чувашии
(ул. Чапаева, 15)
УФПС Чувашской Республики —
филиал ФГУП «Почта России»
(пр. Ленина, 2)
БОУ «Чебоксарская
общеобразовательная школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 1»
Минобразования Чувашии
(ул. Хузангая, 31/15)

Время

08.30
10.30
14.00
14.30
15.00
10.30
12.00
14.00

14.30
15.00
08.00
08.15
08.30
10.00
10.00
11.00

Ф.И.О.,
должность
руководителя
информационной
группы
Информационная
группа администрации города
Чебоксары

Место встречи

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры
Чувашии (пр. Ленина, 15)
АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» (пр. И. Яковлева, 19а)
ООО «ЧЭАЗ — 1-я площадка»
(ул. К. Маркса, 52)
БПОУ «Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова» Минспорта Чувашии
(Школьный проезд, 3)
МБДОУ «ЦРР — детский сад № 134»
г. Чебоксары (ул. Хузангая, 25а)
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
(пр. И. Яковлева, 1)
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Руководитель
ООО «УК «Стратегия 21» (ул. М. Павлогруппы –
ва, 39, пом. 7)
Александров
Отделение Пенсионного фонда РФ по
Андрей Юрьевич, ЧР (ул. К. Иванова, 87)
депутат
БПОУ «Чебоксарское музыкальное
Государственного училище (техникум) им. Ф.П. Павлова»
Совета Чувашской (Московский проспект, 33, к. 1)
Республики,
МБДОУ «Детский сад № 101»
ректор ФГБОУ
(ул. Грасиса, 8а)
ВО «Чувашский
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры
государственный Чувашии (ул. Энтузиастов, 26)
университет имени
ООО «Отделфинстрой» (пр. МосковИ.Н. Ульянова»
ский, 17, стр. 1, помещение 10)
ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»
(ул. Энтузиастов, 40)
Информационная БУ «Президентский перинатальный
группа админицентр» Минздрава Чувашии (пр. Мострации города
сковский, 9, к. 1)
Чебоксары
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Чувашской
Республике — Чувашии
(ул. Энтузиастов, 34а)
МБУ ДО «Чебоксарская детская музыкальная школа № 4 имени В.А. и Д.С.
Ходяшевых» (ул. Университетская, 22)
БУ ЧР «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава ЧР (пр.
Московский, 47)
МБУК ДК «Салют» (ул. Энтузиастов, 36/9)
АО «Спецавтохозяйство» (ул. Заводская, 4)

Время

3
ȱ 28
19 ǸǬǼǾǬ
2019 ǯǺǰǬ
chebnovosti.ru

Завтра
в Доме
Дружбы
народов
Чувашии
состоится
праздник
«Навруз».

С 20 марта
по 10 апреля
пройдет
досрочный
период единого государственного
экзамена.

08.15
08.30
10.30
11.00

13.00
14.00
09.30
11.00
11.15
12.00
13.00
13.00
14.00
08.00
12.00

12.00
13.00
14.00
15.30

В Чувашии
стартует
месячник
«Белая ромашка», посвященный
Всемирному
дню борьбы
с туберкулезом.

4
ȱ 28
19 ǸǬǼǾǬ
2019 ǯǺǰǬ

ǛǿǭǷǴȃǹȇǱ ǽǷǿȄǬǹǴȋ

chebnovosti.ru

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
В соответствии с постановлением
главы города Чебоксары от 14 марта
2019 № 282 в Большом зале администрации г. Чебоксары в 16 часов 26 марта
2019 г. состоятся публичные слушания
по следующим вопросам предоставления разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011104:742, в Чебоксарском городском округе, дер. Чандрово, ул.
Чандровская, д. 44а, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северной стороны
с 3 м до 1 м, с восточной стороны с
3 м до 1 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — склада, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030302:114, по ш.
Марпосадское, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной
стороны с 1 м до 0 м, с юго-западной
стороны с 1 м до 0 м, с юго-восточной
стороны с 1 м до 0 м;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030704:439, по ул. Равнинная, д.
23, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
западной стороны с 3 м до 2 м;
4) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с
кадастровым номером 21:01:011105:622,
в Чебоксарском городском округе, дер.
Чандрово, ул. 2-я Чандровская, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 1,78 м;
5) условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:020603:98 площадью
2743 кв. м, по ул. Б. Хмельницкого, д.
135 (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-5), «объект
придорожного сервиса»;
6) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — детского сада на 110 мест,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030312:7832, по
пр. Тракторостроителей, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 0 м;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:040212:989, в Чебоксарском городском округе, п. Сосновка, ул. Лесхозная,
д. 23, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 2,36 м;
8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:040212:988, в Чебоксарском городском округе, п. Сосновка, ул. Лесхозная,
д. 23, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 1 м, с восточной стороны с 3 м до 0,7 м;
9) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030208:68, по ул. Аникеевская, д.
6, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северо-западной стороны с 3 м до 0 м, с
северо-восточной стороны с 3 м до 0 м,
с юго-западной стороны с 3 м до 0 м;
10) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030513:60, в СНТ «Бажова», д. 23д,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
восточной стороны с 3 м до 0 м;
11) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными
помещениями и встроенной подземной автостоянкой (поз. 4, 4а), в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030310:3067, в мкр.
«Кувшинка» ограниченного Эгерским
бульваром, ул. Л. Комсомола, пр.
Машиностроительный, речкой Малая
Кувшинка, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до
0 м, с западной стороны с 3 м до 0 м;
12) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030207:629, в г. Чебоксары, в северо-восточной части кадастрового квартала, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 0,5 м, с восточной стороны с 3 м до 1 м;
13) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:021105:208, в СТ «Азамат», уч. 209,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 0,4 м, с западной стороны с 3 м до 0,4 м;
14) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030505:15, по ул. Ахлаткина, д. 24,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 0 м, с южной
стороны с 3 м до 0,9 м;
15) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011104:705, по ул. 2-я Чандровская,
д. 6, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
южной стороны с 3 м до 1,2 м;
16) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — объекта бытового
обслуживания, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:010208:1921, по ул. Пирогова, в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 1 м до 0 м, с западной стороны с 1 м до 0 м, с восточной
стороны с 1 м до 0 м;
17) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального

строительства — реконструируемого
производственного блока под здание
для производства крепежных материалов, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030203:1750,
по пр. Складской, д. 24, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 1 м, с северо-восточной стороны с 3 м до 1 м, с юго-восточной стороны с 3 м до 1 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 1 м;
18) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — внеплощадочные сети
канализации мкр. «Университетский-2»
С ЗР (2 очередь с троительс тва)
г. Чебоксары. Канализационная насосная
станция (КНС). Очистные сооружения, в
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:000000:54989, расположенного в мкр. «Университетский-2»
СЗР (2 очередь строительства), в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с восточной
стороны с 3 м до 0 м;
19) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030601:139, по ул.
Менделеева, д. 3а, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны с
3 м до 0 м, с западной стороны с 3 м до
2 м, с восточной стороны с 3 м до 0 м;
20) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030203:38, по ул.
Прибрежная, д. 1, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с южной стороны с
3 м до 0,4 м;
21) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030706:62, по ул.
Лиственная, д. 10, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны с
3 м до 0 м, с восточной стороны с 3 м
до 0 м, с южной стороны с 3 м до 2 м;
22) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010602:205, по ул.
Куйбышева, д. 30, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с южной стороны с 3 м
до 0 м, с западной стороны с 3 м до 0 м;
23) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
жилого (садового) строения, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010704:34, в СНТ
«Чапаевец», участок 23, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северной стороны
с 3 м до 1,5 м;
24) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
(модернизация) промышленного комплекса пищевого производства, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030308:719, по пр. Мира,
д. 3, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северо-западной стороны с 3 м до 0 м, с

северо-восточной стороны с 3 м до 0 м,
с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м,
с юго-западной стороны с 3 м до 0 м;
25) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
нежилого здания со строительством
пристроя для холодного склада, по пр.
Базовый, д. 6а, в границах земельного
участка с кадастровым номером:
— 21:01:020704:256, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 0 м и увеличения
максимального процента застройки в
границах земельного участка с 75% до
80%;
— 21:01:020704:246, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 0 м;
— 21:01:020704:244, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 0 м, с северо-восточной стороны с 3 м до 0 м;
26) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — дошкольного образовательного учреждения на 240 мест
(поз. 5), в границах земельного участка с
кадастровым номером 21:01:030208:635,
по ул. Стартовая, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны
с 3 м до 1 м, с западной стороны с 3 м
до 1 м.
Организатор публичных слушаний —
Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары
(http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 в период с 19.03.2019 г.
по 26.03.2019 г.
Консультации проводятся в период
работы экспозиции с 15.00 до 17.00 21,
25 марта 2019 г.
Публичные слушания состоятся
26 марта 2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
адресу: город Чебоксары, улица Карла
Маркса, 36.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса,
дом 36 (тел. 23-50-08);
• устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
• посредством внесения записи в
книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в
целях идентификации представляет сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес;
— документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой
территории.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа,
проекту внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной Лапсарским проездом, Канашским шоссе, ж/д путями
14.03.2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 30.11.2005 г.

№ 40, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, утвержденным
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528, на основании постановления
главы г. Чебоксары от 11.01.2019 г.
№ 273 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной Лапсарским про-

ездом, Канашским шоссе, ж/д путями»,
размещенного на официальных сайтах
управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары
и Чебоксарского городского Собрания
депутатов, оповещения о публичных
слушаниях, опубликованного в газете
«Чебоксарские новости» от 24.01.2019 г.
№ 7, размещенного на официальном сайте города Чебоксары в информационно-

телекоммуникационной сети интернет,
расклеенных в местах массового скопления людей на территории Ленинского
района города Чебоксары, управлением
архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной Лапсарским проездом,
Канашским шоссе, ж/д путями.
окончание на 5 стр.

Чебоксары — главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие представители ООО «Кадастровый инженер», МКУ «Земель ное
управление», МБУ «Управление ЖКХ
и благоустройства»; правообладатели
находящихся в границах территории
земельных участков и расположенных
на них объектов капитального строительства — 4 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания был вынесен проект межевания
территории, ограниченной Лапсарским
проездом, Канашским шоссе, ж/д путями.
Заказчик: Плотников Д.М.
Разработчик документации по планировке территории: ООО «Кадастровый
инженер».

3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных
слушаний № 7 от 12.03.2019, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний были поданы замечания и
предложения от участников публичных
слушаний:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, предложения и
замечания не поступали.
2) От иных участников публичных
слушаний предложения и замечания
не поступали.
Выводы Комиссии по результатам
публичных слушаний:

1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Чебоксары, утвержденному
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном
порядке документации по планировке
территории, ограниченной Лапсарским
проездом, Канашским шоссе, ж/д путями.
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа,
проекту внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8
о результатах публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания территории для размещения линейных объектов:
«Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в поселках Северный, Октябрьский,
Пролетарский и по улице Санаторная»
15.03.2019 г.
г. Чебоксары
1 . В с о о т в е тс т в и и с о с т.
46 Градо строительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Чебоксары —
столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 г.
№ 40, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, утвержденным
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528, на основании постановления
главы г. Чебоксары от 14.02.2019 г.
№ 279 «О проведении публичных слушаний по проектам планировки и проектам
межевания территории для размещения линейных объектов: «Строительство
внутрипоселковых газораспределительных сетей в поселках Северный,
Октябрьский, Пролетарский и по улице
Санаторная», размещенного на официальных сайтах управления архитектуры
и градостроительства администрации
г. Чебоксары и Чебоксарского городского Собрания депутатов, оповещения о
публичных слушаниях, опубликованного в газете «Чебоксарские новости» от
19.02.2019 г. № 143, размещенного на
официальном сайте города Чебоксары

в информационно-телекоммуникационной сети интернет, управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний
по проектам планировки и проектам
межевания территории для размещения линейных объектов: «Строительство
внутрипоселковых газораспределительных сетей в поселках Северный,
Октябрьский, Пролетарский и по улице
Санаторная».
По проектам планировки и проектам
межевания территории для размещения линейных объектов: «Строительство
внутрипоселковых газораспределительных сетей в поселках Северный,
Октябрьский, Пролетарский и по улице
Санаторная» была проведена экспозиция в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в
период с 19 февраля 2019 г. по 12 марта
2019 г. по адресу: пос. Сосновка, ул.
Сосновская, дом 57.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до
17.00 26 февраля 2019 г., 5 и 12 марта
2019 г.
Публичные слушания состоялись
13.03.2019 г. в 16.00 в информационно-культурном центре филиала МБУК
«Централизованная клубная система
города Чебоксары» по адресу: пос.
Сосновка, ул. Сосновская, дом 57.

Председатель слушаний: Мамуткин В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары —
главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие представители ООО «НПО
«Проектор», Заволжского территориального управления, средств массовой информации; жители поселков Сосновка,
Первомайский, города Чебоксары —
24 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены проекты планировки и проекты межевания территории
для размещения линейных объектов:
«Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в поселках
Северный, Октябрьский, Пролетарский
и по улице Санаторная».
Заказчик: управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации
города Чебоксары.
Разработчик документации по
планировке территории: ООО «НПО
«Проектор».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 8 от 13.03.2019, на основании
которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний были поданы замечания и

предложения от участников публичных
слушаний:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, предложения и
замечания не поступали.
2) От иных участников публичных
слушаний предложения и замечания
не поступали.
Выводы Комиссии по результатам
публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в г. Чебоксары, утвержденному решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном
порядке документации по планировке
территории для размещения линейных
объектов: «Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей
в поселках Северный, Октябрьский,
Пролетарский и по улице Санаторная».
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары (далее — Организатор) объявляет
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АО «ДОРЭКС»
1. Наименование, контактные данные
Организатора — Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
тел.: 23-41-05, 23-41-33.
2. Наименование хозяйственного
общества — АО «Дорэкс».
Основные характеристики:
— получение прибыли;
— удовлетворение общественных потребностей населения города
Чебоксары в текущем содержании городских дорог, проезжей части улиц,
проездов, мостов, подземных переходов и других объектов внешнего благоустройства и иных услуг.
Виды деятельности:
— текущее содержание городских
дорог, проезжей части улиц, проездов,
мостов, подземных переходов и других
объектов внешнего благоустройства;
— механизированная и ручная
уборка проезжей части улиц и тротуаров для бесперебойного пропуска всех
видов транспорта и пешеходов;
— вывоз мусора, снега с проезжей
части дорог, тротуаров;
— изготовление песко-соляной смеси;
— содержание мостов и подземных
переходов;
— участие в торгах на выполнение
работ по обеспечению услуг по текущему содержанию городских дорог, проезжей части, проездов, мостов, подземных
переходов и других объектов внешнего
благоустройства;
— монтаж металлических конструкций;
— пусконаладочные работы;
— устройство автомобильных дорог;
— работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта.

Местонахождение АО «Дорэкс» — Чувашская Республика, город Чебоксары,
Марпосадское шоссе, 13/1.
3. Квалификационные требования,
предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности:
— высшее экономическое, юридическое, техническое образование;
— стаж работы на руководящих
должностях не менее 5 лет.
4. Дата и время начала и окончания
приема заявок:
— с 15 марта 2019 года по 03 апреля
2019 года,
график приема: с 9.00 до 16.00, обед
с 12.00 до 13.00, прием осуществляется
только в рабочие дни с понедельника
по пятницу.
5. Адрес места приема заявок и документов:
— Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 408.
6. Перечень документов, подаваемых
претендентами для участия в конкурсе,
и требования к их оформлению:
— заявление;
— листок по учету кадров;
— фотография 4x6;
— резюме;
— автобиография;
— медицинская справка о состоянии здоровья;
— копия документа, удостоверяющего личность;
— копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы),
или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
претендента;
— справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования;

— копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию претендента — о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого
звания;
— предложения по развитию АО
«Дорэкс».
7. Дата, время и место проведения
конкурса с указанием времени начала
работы конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса:
— дата проведения первого этапа
конкурса — 05.04.2019, начало работы
конкурсной комиссии с 14.00, место
проведения — Чебоксарский городской
комитет по управлению имуществом,
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб.
418;
— дата проведения второго этапа
конкурса и подведения итогов конкурса — 16.04.2019, начало работы конкурсной комиссии с 14.00, место проведения — Чебоксарский городской
комитет по управлению имуществом,
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб.
418.
8. Адрес, по которому претенденты
могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознакомления с этими
сведениями:
— Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 408;
— ознакомиться со сведениями
можно — по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 408, график ознакомления: с 9.00 до 16.00, обед с 12.00
до 13.00, ознакомление осуществляется
только в рабочие дни с понедельника
по пятницу.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте — http://gov.cap.ru в разделе:
КАДРЫ, ВАКАНСИИ=> ВАКАНСИИ.

9. Порядок проведения конкурса и
определения победителя:
Конкурс проводится в два этапа. На
первом этапе проводится оценка предоставленных документов, личное участие
претендента не требуется.
Участникам, прошедшим первый
этап, направляется уведомление о времени и месте, порядке проведения второго этапа конкурса.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия вправе использовать
различные методы оценки профессиональных, деловых и индивидуальных
качеств каждого кандидата, включая
подробное изучение представленных
кандидатом документов, проведение
собеседования, тестирования, анкетирования.
После всестороннего, полного и объективного изучения профессиональных,
деловых и личностных качеств конкурсная комиссия принимает решение о том,
кто из кандидатов одержал победу в
конкурсе.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата открытым голосованием.
10. Результаты конкурса направляются участникам конкурса в письменной
форме.
С информацией об итогах конкурса можно также ознакомиться на
официальном сайте — http://gov.cap.
ru в разделе: КАДРЫ, ВАКАНСИИ=>
ВАКАНСИИ.
Форма заявления и проект трудового
договора размещены:
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149;
— на официальном сайте администрации города Чебоксары — http://
gcheb.cap.ru/vacancies.
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По проекту межевания территории,
ограниченной Лапсарским проездом,
Канашским шоссе, ж/д путями, была
проведена экспозиция в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в период с 24.01.2019 г. по
12.03.2019 г. по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до
17.00 4 и 18 февраля 2019 г., 4 марта
2019 г.
Публичные слушания состоялись
12.03.2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В. — заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации города
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а;
почтовый адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны —
23-41-06, 23-41-26) 14 марта 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а каб. 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.03.2016 № 598
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Гагарина Ю., в районе жилого дома
№ 36;
— площадь 1 291 кв. м;
номер
— кадастровый
21:01:030106:141;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— разрешенное использование —
для размещения временной стоянки
для индивидуального автотранспорта
на 40 машино-мест;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 50 160 (Пятьдесят тысяч
сто шестьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 50 160 (Пятьдесят
тысяч сто шестьдесят) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 22.11.2016 № 3123
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, г. Чебоксары;
— площадь 14 437 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010315:68 чзу под № 2;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — в
рекреационных целях — для размещения площадки для игры в лазертаг;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 313 000 (Триста тринадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 9 300 (Девять
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 313 000 (Триста
тринадцать тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 22.03.2018 № 478
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
3 микрорайон Центральной части
г. Чебоксары, поз. 65 А;
— площадь 1 191 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030112:144;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 6 000 000 (Шесть
миллионов) рублей;
— шаг аукциона — 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей;
— сумма задатка — 6 000 000 (Шесть
миллионов) рублей;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 17;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 4 000 кв.
м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением

Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок полностью расположен в
зоне санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения, в иных зонах
(15 км от аэропорта).
Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 12.04.2017 № 937
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары;
— площадь 10 000 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010401:14 чзу под № 19;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
в целях рекреационного использования — размещение элементов благоустройства территории, размещение
некапитальных нестационарных сооружений;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 312 000 (Триста двенадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 9 300 (Девять
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 312 000 (Триста
двенадцать тысяч) 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 10.08.2016 № 2202
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 1 555 кв. м;
номер
— кадастровый
21:01:021206:402;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 30 кв. м, теплотрасса — 192 кв. м;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения промышленного предприятия и коммунально-складского объекта IV-V класса вредности;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 201 000 (Двести одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 201 000 (Двести
одна тысяча) рублей;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — 5;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 1 166 кв.
м.
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 08.02.2017 № 360
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пр-кт Мира;
— площадь 612 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030309:220;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 171 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 404 000 (Четыреста
четыре тысячи) рублей;
— ш а г ау к ц и о н а — 1 2 0 0 0
(Двенадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 404 000
(Четыреста четыре тысячи) рублей;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

— предельное количество этажей — не регламентировано;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 459 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 санитарнозащитной зоне котельной 6-Ц, в иных
зонах (15 км от аэропорта).
Лот № 7 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 26.02.2018 № 309
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Кукшумская;
— площадь 5 562 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020908:51;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 584 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения многоуровневого гаража;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 1 011 000 (Один
миллион одиннадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 30 000 (Тридцать
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 011 000 (Один
миллион одиннадцать тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 205 603
(Двести пять тысяч шестьсот три) рубля
20 копеек;
— срок аренды земельного участка — 4 года 6 месяцев (54 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 10;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
12 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в иных зонах (15 км от аэропорта), в охранной
зоне Чебоксарского водохранилища.
По участку проходит охранная зона
воздушного электрокабеля, ЛЭП 220 кВ.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
19.03.2019.
Дата окончания приема заявок —
15.04.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
12.04.2019.
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, 23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 17.04.2019 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 18.04.2019 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 инженернотехнического обеспечения:
— по лоту № 3 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 718/19 от 24 октября 2017 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1565/19 от
11 февраля 2016 года выданы ОАО
«Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 2204/19 от 11 октября 2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 925/19 от 24 марта
2015 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий ввиду отсутствия технической
возможности);
— по лоту № 5 технические условия на подключение к газораспредеокончание на 7 стр.

№ 881 от 23 октября 2017 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 5, 6 технические
условия на подключение к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение
к сетям теплоснабжения в связи с отсутствием в районе предполагаемого
строительства тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся в
эксплуатации общества);
— по лоту № 7 технические условия
на подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют
(отказ ООО «Коммунальные технологии» в выдаче технических условий на
подключение к сетям централизованного теплоснабжения в связи с тем,
что в зоне планируемого строительства тепловых сетей до вышеуказанного
объекта капитального строительства
располагаются металлические гаражи);
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-152 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 5, 6 технические

условия на подключение к электрическим сетям — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение
к электрическим сетям в связи с отсутствием в районе предполагаемого
строительства объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе
общества);
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-48 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте
Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН
2126002000/
КПП
213001001 УФК по Чувашской
Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 18.04.2019
(Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте
Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб.
407.

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а;
почтовый адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — gcheb_cgki_opr@cap.ru; контактные
телефоны — 23-41-06, 23-41-26) 19 апреля 2019 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей;
— площадь 658 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030304:692;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 497 кв. м, электрокабель — 174 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — размещение временной стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
401 000 (Четыреста одна тысяча) рублей;
— ш а г ау к ц и о н а — 1 2 0 0 0
(Двенадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 401 000 (Четыреста одна тысяча) рублей.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в районе ГК «Авторемонтник» по проезду
Базовый;
— площадь 1 691 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020703:222;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 439 кв. м, электрокабель — 1 066 кв. м, кабель связи —
27 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения временной автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 024 000 (Два миллиона двадцать четыре тысячи) рублей;
— ш а г ау к ц и о н а — 6 0 7 0 0
(Шестьдесят тысяч семьсот) рублей;
— сумма задатка — 2 024 000 (Два
миллиона двадцать четыре тысячи) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 91 379
(Девяносто одна тысяча триста семьдесят девять) рублей 20 копеек.
Лот № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, проезд Лапсарский, 35а;
— площадь 2 087 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021202:102;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения временной стоянки

на 50 машино-мест для служебного
автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 020 000 (Два миллиона двадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 60 600 (Шестьдесят тысяч шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 2 020 000 (Два
миллиона двадцать тысяч) рублей.
Преимущественное право на заключение договора купли-продажи данного земельного участка имеется у предыдущего арендатора.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, р-н
Ленинский, пр. Мира, 64;
— площадь 223 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020801:161;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения временных складов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 15 300 (Пятнадцать тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 510 000 (Пятьсот
десять тысяч) рублей;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 75%.
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Калинина, 102а;
— площадь 27 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030105:28;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для эксплуатации складского помещения;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
100 000 (Сто тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 3 000 (Три тысячи)
рублей;
— сумма задатка — 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Преимущественное право на заключение договора купли-продажи данного земельного участка имеется у предыдущего арендатора.
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пр.
Мира;
— площадь 466 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030309:84;

— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения и эксплуатации временного полигона для сборки стрелочных железнодорожных переводов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 008 000 (Два миллиона восемь тысяч)
рублей;
— ш а г ау к ц и о н а — 6 0 2 0 0
(Шестьдесят тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 2 008 000 (Два
миллиона восемь тысяч) рублей.
Преимущественное право на заключение договора купли-продажи данного земельного участка имеется у предыдущего арендатора.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
19.03.2019.
Дата окончания приема заявок —
16.04.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
15.04.2019.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка на местности) по тел.: 23-41-06,
23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 18.04.2019 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 19.04.2019 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона, задаток возвращается
заявителю в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об
отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи 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 оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН
2126002000/
КПП
213001001 УФК по Чувашской Респ у б л и ке ( Ч е б о кс а р с ко е го р ко мимущес тво, л/с 05153003720)
р/с 40302810022023970333 в Отделении — НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе
19.04.2019 (Лот № ____).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
SiteMap.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб.
407.
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ǚǭȆȋǮǷǱǹǴȋ

начало на 6 стр.

лительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям в связи с высокой
степенью загрузки газораспределительной станции завод промтракторов и
перегрузкой газораспределительных
сетей, не имеющих резерва пропускной
способности для подключения дополнительной нагрузки);
— по лоту № 6 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 15/55 от 14 октября 2016 года
выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 15/59 от 01 ноября 2016 года
выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 3 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
без осадков.
Ветер
южный,
3–9 м/с.
Температура
воздуха
днем
+1… +3°С,
ночью
+1… 0°С.
ǝǼǱǰǬ
20 ǸǬǼǾǬ

ɁɈɅɈɌȺəɉɈȾɄɈȼȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɦɚɪɬɚɝ

ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɦɚɪɬɚɝ

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɦɚɪɬɚɝ

Порядок
ВыигОбщий
выпадения
равших выигрыш,
чисел
билетов
руб.
13, 07, 06, 37, 35,
1
1
100 000
75, 10, 86
78, 68, 23, 01, 61,
83, 80, 69, 72, 43,
82, 42, 17, 04, 53,
2
2
250 000
08, 89, 70, 54, 74,
50, 12, 79, 25, 60,
87, 40, 47, 14, 38
63, 56, 67, 59, 88,
26, 44, 48, 52, 51,
3
21, 33, 32, 02, 73,
3
500 000
85, 03, 34, 46, 18,
49, 39, 76, 31, 09, 20
4
66
2
10 000
5
81
3
5000
6
28
6
2000
7
71
4
1500
8
55
19
1000
9
41
18
700
10
57
37
500
11
24
92
400
12
77
99
300
13
15
260
273
14
65
379
250
15
05
462
231
16
22
935
215
17
11
1669
201
18
62
2320
189
19
84
3664
179
20
27
5902
170
21
36
9288
162
22
16
14 582
156
23
58
20 331
151
24
30
30 450
145
25
45
45 941
143
26
64
68 196
142
27
19
102 681
141
Невыпавшие числа: 29, 90.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.03.2019 до 27.09.2019.

Тур

Тур

1

2

3

Порядок
выпадения чисел

Выигравших
билетов

Общий
выигрыш,
руб.

7

30 000

1

800 000
или коттедж

2

800 000
или коттедж

04, 07, 39, 31, 84, 20,
87, 52
75, 53, 36, 02, 16, 61,
62, 03, 85, 63, 79, 47,
59, 05, 46, 67, 72, 83,
34, 51, 01, 54, 76, 40,
55, 77, 73, 15, 56, 25,
19, 82, 29
10, 24, 44, 41, 68, 33,
80, 38, 89, 21, 70, 28,
23, 90, 69, 22, 58, 32,
45, 86, 71, 30, 13

Порядок выпадения ВыигОбщий
равших
чисел
билетов выигрыш, руб.
65, 69, 44, 83, 42, 40,
1
15
28 000
79, 90, 13
75, 60, 62, 38, 01, 86, 12,
02, 31, 36, 68, 41, 53, 85,
700 000 или
2 52, 16, 76, 06, 30, 32, 27,
1
загородный дом
24, 34, 35, 71, 72, 45, 47
57, 59, 84, 23, 78, 63,
26, 43, 77, 18, 61, 67,
700 000 или
3
3
58, 20, 80, 17, 64, 55,
загородный дом
73, 08, 66, 56, 22, 11, 05
700 000 или
4
25, 81
5
загородный дом
700 000 или
5
07
9
загородный дом
700 000 или
6
50
6
загородный дом
7
03
15
280 000
8
04
27
5000
9
37
53
2000
10
29
96
1500
11
46
161
1000
12
15
337
700
13
14
475
500
14
51
640
196
15
10
1056
195
16
33
1616
194
17
87
3639
193
18
70
4712
192
19
74
6576
191
20
48
11 445
190
21
19
15 900
189
22
54
24 016
188
23
09
35 882
187
24
89
72 121
165
25
28
103 651
158
26
82
162 655
151
27
39
224 227
150
Невыпавшие числа: 21, 49, 88.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.03.2019 до 27.09.2019.
Тур

800 000
или коттедж
800 000
5
48
3
или коттедж
800 000
6
43
5
или коттедж
7
11
13
61 538
8
35
22
2000
9
12
52
1500
10
50
84
1000
11
78
102
700
12
18
180
500
13
17
319
400
14
88
476
300
15
66
1136
253
16
74
1293
217
17
65
2571
189
18
64
3546
166
19
42
5839
149
20
26
9169
134
21
37
12 944
123
22
14
19 173
114
23
49
29 006
108
24
60
43 751
103
25
81
64 902
100
Невыпавшие числа: 08, 09, 27, 57.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.03.2019 до 26.09.2019.
4
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ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ
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ǘǱǰǬǷȋǸǴ ǭǺǯǬǾȇ

Чебоксарские спортсмены отличились на первенстве России по зимнему триатлону.

Участники соревнований из разных городов съехались в Зеленодольск. Честь
Чувашии и ее столицы защищали десять
воспитанников чебоксарской спортивной
школы им. А.И. Тихонова. Ребята собрали
богатый «урожай» наград.
В личном зачете среди юниоров до 23 лет
успешно выступил Александр Васильев. Он
быстрее соперников пробежал трехкилометровую дистанцию, проехал на велосипеде
пять километров, а затем преодолел такое
же расстояние на лыжах. Кстати, молодой
человек в феврале взял «серебро» первенства мира в Италии. Среди юниорок в этой
же возрастной категории первое место заняла наша землячка Светлана Соколова.
Несколькими днями ранее девушка привезла

три медали из Румынии, с чемпионата и первенства Европы.
Свой вклад в копилку сборной внес и
Роман Минеев, боровшийся за победу среди юношей 13-14 лет (бег 2 км, велогонка
4 км, лыжная гонка 3 км). Финишную черту
триатлонист переступил третьим.
В рамках первенства России прошли соревнования среди эстафетных команд. По
правилам дружина состояла из двух спортсменов, каждый дважды преодолевал дистанцию зимнего триатлона. Безоговорочную
победу здесь одержали воспитанники чебоксарской спортивной школы им.
А.И. Тихонова Александр Васильев и Марина
Ладяшкина.
Елена ЕГОРОВА.

vk.com/album-62912152_261300106

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǝǖǌǙǎǚǜǐ
Штрафной
угловой
удар
Квант
света

… имущества
при
разводе
Благородный
олень Забайкалья

Жак Ив
...

...
Драйзер
Рабочее
место
школьника
Идея
в стадии
реализации
Клуб
Эдуарда
Стрельцова

Вид
спереди

Песнь
единоличника

Тропический
фрукт

Трава,
режущая
листьями

Взятие
сирот
под свое
крыло

Славословие
без
удержу

Бывший
сербский
край

Узкий
холм
Вольный
стиль
пловца

Резиденция
микадо
Вырост
на спине
верблюда

Через ...
не здороваются

Изысканный
наряд
встарь

Шлейф
дамского
платья

Губы,
которыми
мед пьют
Певец
Оззи ...

Целитель
травами

Зодиакальное
созвездие

Цвет для
маляра
Тракторные
"грабли"

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ
ǽǶǬǹǮǺǼǰ

Вес
золота
в монете

Карточка
для страховых
случаев

Серый
тюлень

Младенецкрепыш

Землеройный
инструмент

У
Дарвина естественный

Певец ...
Осборн

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Низкопробное
художество

Качество
муки

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

ɨɬɞɟɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɪɟɤɥɚɦɵ
ɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 
Ɏɚɤɫ  
ȿPDLOFKHEQHZV#LQER[UX
FKQEXK#PDLOUX
FKQNRP#PDLOUX

Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ
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По приметам:
если в этот
день мороз,
то впереди
еще сорок
утренних
заморозков.
Облака
быстро
и высоко
плывут –
к хорошей
погоде.

Древние
ударные
тарелки

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Кимвал. Сорго.
Корн. Раздел.
Фотон. Осока.
Тевяк. Полис.
Изюбр. Увал.
Токио. Проект.
Порог. Уста.
Торпедо. Осборн.
Колер. Овен.
Знахарь. Борона.

19 марта,
Константинов
день.

Фильм с
Бодровым
в главной
роли

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Бутуз. Оззи. Брат.
Парта. Отбор.
Корнер. Опека.
Теодор. Мазня.
Кроль. Кусто.
Горб. Лопата.
Соло. Убор.
Помол. Косово.
Киви. Трен.
Анфас. Осанна.

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

Крупный
южный
злак

Газета дважды
удостоена знака
«Золотой фонд
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не вступает.
Материалы
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и не возвращаются.
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