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ǛǷǺȅǬǰǶǬ
ǰǷȋ ǾǺǼǲǱǽǾǮ
В Чебоксарах главные праздничные мероприятия Дня
республики пройдут у монумента Матери.
Альтернативное место выбрали
на заседании оргкомитета под председательством премьер-министра
Чувашии Ивана Моторина (поскольку
на Красной площади летом запланирована реконструкция). На территорию легко попасть и пешком,
и на транспорте с улиц К. Иванова
и Нижегородская, а также Красной
площади. В июне здесь состоятся
Всечувашский «Акатуй», гала-концерт
Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России»,
церемония награждения победителей конкурса фейерверков, другие
торжества. Местом для деловой программы выбран Чувашский театр оперы и балета, где соберутся участники
Чебоксарского экономического форума и межрегиональной выставки
«Регионы — сотрудничество без границ». Основной площадкой проведения Дня республики-2019 стал и
Алатырский район.
Мария ДАНИЛОВА.

ǘǺǽǾȇ Ǵ ǼǬǳǮȋǳǶǴ
Состоялось заседание технического совета по вопросам строительства третьего
транспортного полукольца в
Чебоксарах.
АО «Институт проектирования
транспортных сооружений» (Казань)
разрабатывает проект планировки
и межевания территории. Глава администрации г. Чебоксары Алексей
Ладыков поручил до 15 мая вынести
эти документы на публичные обсуждения. Эксперты поддержали вариант
строительства мостов (всего их будет
три) коробчатого типа с ортотропными плитами и железобетонными
опорами. Сити-менеджер поручил
детально проработать поступившее
предложение о выделении дополнительных полос на автодорогах.
Следующее заседание техсовета
состоится в мае.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǟǲǱ ǹǱ ǽǸǱȄǹǺ
45-летний чебоксарец зашел
в павильон на ул. Б. Хмельницкого и попросил подобрать красивый букет для
девушки. Расплатился новенькой 5-тысячной купюрой.
Лишь спустя время флорист заметил
на банкноте надпись — «билет банка
приколов». Обманщика быстро вычислили по записи на видеокамере и задержали. А через несколько часов уже
в новоюжном районе такой же купюрой попытался расплатиться за продукты ещё один горожанин. Поймали его
прямо у кассы, вызвали полицейских.
Незадачливый покупатель рассказал,
что получил деньги у того самого «кавалера» из цветочного магазина.
Мария НОВОСЕЛОВА.

Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
провел
заседание
Комиссии
по координации работы
по противодействию
коррупции
в республике.

Чувашия
заняла
первое место
по итогам
конкурса
среди субъектов ЦВО
на лучшую
подготовку
граждан
к военной
службе
в 2018 году.

Сегодня
с 10 до 13 часов в районных администрациях
г. Чебоксары
состоится
прием
граждан
по вопросам
нарушения
законодательства в
сфере ЖКХ.

ǛǬǾǼǿǷȈ ǭǱǳ ǻǺǯǺǹ

Забила в интернете «ДНД». И, к своему удивлению, обнаружила, что всезнающей всемирной паутине неведомо, что это такое. Между тем широко известная в прежние времена
аббревиатура обозначает движение, которое сегодня становится всё актуальнее. ДНД —
это добровольная народная дружина.
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ɨɝɞɚɬɨ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɞɪɭɠɢɧ
ɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɯ ɉɨ ɜɟɱɟɪɚɦ ɤɨɥ
ɥɟɝɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɜɨɨɪɭɠɢɜɲɢɫɶ
ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɩɨɜɹɡɤɚɦɢ ɩɨɦɨɝɚɥɢ
ɦɢɥɢɰɢɢɧɚɜɨɞɢɬɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɢ ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ ɢ
ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɡɚ ɷɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɞɧɢ ɨɬɞɵɯɚ ɤ ɨɬɩɭɫɤɭ ɍ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɯ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ ɤɪɨɦɟ ɧɚ
ɪɭɤɚɜɧɵɯ ɩɨɜɹɡɨɤ ² ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟ
ɧɢɟ ɠɢɥɟɬ ɫ ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ ɠɟɬɨɧ
ȿɫɬɶ ɢ ɥɶɝɨɬɵ Ʉɚɠɞɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɥɭɱɲɢɦ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɚɦ
ɜɵɞɚɸɬ ɤɭɪɫɨɜɤɢ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ
ɇɚɝɪɚɠɞɚɸɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɹɦɢ
ɨɬ ɆȼȾ Ⱥ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɢ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɤɚɠ
ɞɵɣ ɱɚɫ ɢɯ ɞɟɠɭɪɫɬɜ Ⱦɥɹ ɛɨ
ɥɟɟ ɱɟɦ  ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
 ² ɬɪɭɞɹɳɢɟɫɹ ɝɨɪɨɠɚɧɟ ɢ
ɨɤɨɥɨ  ² ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ ɫɬɢɦɭɥ
ɧɟɩɥɨɯɨɣ
Ʉɚɤ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɲɬɚ
ɛɚ ȾɇȾ ɝ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ Ɋɭɫɥɚɧ
Ⱦɚɧɢɥɨɜ ɬɨɠɟ ɤɫɬɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧ
ɱɚɧɢɹ ɭɱɟɛɵ ɯɨɬɹɬ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫɜɨɸ
ɫɭɞɶɛɭ ɫ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵ
ɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɧɵɧɟɲɧɢɟ ɫɨ
ɜɦɟɫɬɧɵɟ ɪɟɣɞɵ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ
ɆȼȾ ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɪɚɤɬɢ
ɤɚ ȼɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɚ
ɬɪɭɥɶɧɨɩɨɫɬɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɪɟɛɹɬɚ
ɨɯɪɚɧɹɸɬɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɩɨɪɹɞɨɤ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɦɨɝɚɸɬ ɩɚɬɪɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɭɥɢɰɵ
ɨɛɯɨɞɹɬ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɋ ɧɟɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɢɥɢɫɶ
ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɭɱɚɫɬɤɨ
ɜɵɦɢ ɜɵɟɡɠɚɸɬ ɧɚ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɟ
ɜɵɡɨɜɵ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɩɢɬɟɣɧɵɟ ɡɚ
ɜɟɞɟɧɢɹ Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚ ɩɪɨɲɥɵɣ ɝɨɞ
ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢɩɨɦɨɝ
ɥɢɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɦɪɚɫɤɪɵɬɶɩɪɟ
ɫɬɭɩɥɟɧɢɣɢɩɪɟɫɟɱɶɚɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
©Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɣɞɚ ɩɨ
ɧɨɱɧɵɦ ɡɚɛɟɝɚɥɨɜɤɚɦ ɦɵ ɩɪɢɦɟ
ɬɢɥɢ ɫɢɞɟɜɲɟɝɨ ɡɚ ɫɬɨɥɢɤɨɦ ɦɭɠ
ɱɢɧɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜɨ ɜɫɟ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɨɡɵɫɤɟ²ɜɫɩɨɦɢɧɚ
ɟɬ Ɋɭɫɥɚɧ Ⱦɚɧɢɥɨɜ²ɍɡɧɚɥɢ ɟɝɨ
ɩɨɮɨɬɨɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɟɩɨɥɭɱɟɧ
ɧɵɦɜɨɜɪɟɦɹɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɤ
ɬɚɠɚ ɍɤɪɵɜɚɜɲɟɝɨɫɹ ɨɬ ɩɨɥɢɰɢɢ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚɡɚɞɟɪɠɚɥɢȻɵɥɢɬɚ
ɤɨɣɫɥɭɱɚɣȼɦɟɫɬɟɫɩɚɬɪɭɥɶɧɵɦɢ
ɦɵɞɟɠɭɪɢɥɢɧɚɭɥɢɰɚɯɨɞɧɨɝɨɢɡ

ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ȼɞɪɭɝ ɫɢɝɧɚɥ ²
ɡɜɨɧɹɬɠɢɥɶɰɵɨɞɧɨɝɨɞɨɦɚɢɠɚ
ɥɭɸɬɫɹɱɬɨɫɢɥɶɧɨɲɭɦɹɬɫɨɫɟɞɢ
ɤɪɢɱɚɬ ɞɟɪɭɬɫɹ ɤɚɤ ɛɵ ɱɟɝɨ ɧɟ
ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢ
ɥɢɫɶɩɨɚɞɪɟɫɭɈɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɤɞɟ
ɜɭɲɤɟ ɩɪɢɟɯɚɥ ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɫɜɢɞɚɧɢɹ ɱɬɨɬɨ ɩɨɲɥɨ
ɧɟ ɬɚɤ ɢ ɪɟɜɧɢɜɵɣ ɠɟɧɢɯ ɧɚɛɪɨ
ɫɢɥɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɫɬɭ ɫɧɚɱɚɥɚ ɫ ɤɭɥɚ
ɤɚɦɢ ɚ ɩɨɬɨɦ ɫɯɜɚɬɢɥɫɹ ɡɚ ɧɨɠ
Ⱦɟɛɨɲɢɪɚ ɫɤɪɭɬɢɥɢ ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ²ɚ ɨɧ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɪɨɡɵɫɤɟ

ɉ

ɪɨɢɡɨɲɟɥ ɤɭɪɶɟɡ ɩɟɪɟɞ
ɫɚɦɵɦ ɇɨɜɵɦ ɝɨɞɨɦ ȼɨ
ɜɪɟɦɹɨɩɟɪɚɰɢɢ©ȿɥɤɚªɦɵ
ɩɨɞɨɲɥɢ ɤ ɬɨɪɝɭɸɳɢɦ ɧɚ ɭɥɢɰɟ
ɯɜɨɣɧɵɦɢ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɢ ɩɨɢɧɬɟ
ɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɞɟɥɚ" Ɉɬ ɨɞɧɨɝɨ
ɢɡ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɩɚɯɥɨ ɫɩɢɪɬɧɵɦ
ɋɩɪɨɫɢɥɢ ©ȼɵɩɢɜɚɟɬɟ ɱɬɨɛɵ ɧɟ
ɡɚɦɟɪɡɧɭɬɶ"ªȺɩɪɨɞɚɜɟɰɤɚɤɫɢ
ɝɚɧɟɬ ɨɬ ɧɚɫ Ɇɵ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɥɢɫɶ
ɢ²ɡɚɧɢɦɉɨɣɦɚɥɢɚɨɧɜɦɟɫɬɨ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɨɱɟɦɭ
ɭɞɚɪɢɥɫɹ ɜ ɛɟɝɚ ɧɚɱɚɥ ɫɨɩɪɨɬɢɜ
ɥɹɬɶɫɹ ɉɪɢɲɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ
ɨɩɨɪɧɵɣɩɭɧɤɬª
ȼɨɜɪɟɦɹɞɟɠɭɪɫɬɜɜɫɹɤɨɟɫɥɭ
ɱɚɟɬɫɹ ȼɫɟ ɤɬɨ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɪɹɞɵ
ȾɇȾ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɫɩɟɰɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢɟɦɚɦ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɵ
©ɍ ɧɚɫ ɜ ɞɪɭɠɢɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨ
ɜɢɧɵ ² ɞɟɜɭɲɤɢ ² ɝɨɜɨɪɢɬ ɪɭ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȾɇȾ ² Ɉɧɢ ɤɨɧɟɱ
ɧɨ ɦɨɥɨɞɰɵ ɞɪɭɠɚɬ ɫɨ ɫɩɨɪɬɨɦ
ɢɦɟɸɬɪɚɡɪɹɞɵɩɨɛɨɪɶɛɟɩɨɛɟɞɵ
ɜɛɢɚɬɥɨɧɟɢɬɪɢɚɬɥɨɧɟɇɨɱɟɛɨɤ
ɫɚɪɫɤɨɦɭɨɬɪɹɞɭɨɱɟɧɶɧɭɠɧɵɞɨ
ɛɪɨɜɨɥɶɰɵɦɭɠɱɢɧɵ ɉɪɢɯɨɞɢɬɟ
ɧɚɭɱɢɦ ɢ ɛɭɞɟɦ ɜɦɟɫɬɟ ɫɥɟɞɢɬɶ
ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɢ ɞɜɨɪɚɯ
Ⱥ ɠɟɥɚɸɳɢɦ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɭɱɢɬɶɫɹ
ɜɜɭɡɵɫɢɫɬɟɦɵɆȼȾɟɳɟɢɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɚɰɢɸɞɚɞɢɦª
ɏɨɪɨɲɢɦɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦɹɜɥɹɟɬ
ɫɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
©ɉɨɞɪɨɫɬɨɤª©ɇɚɲɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɫɨɜɫɟɦ ɦɨɥɨɞɚɹ ² ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɟɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪ Ⱥɧɧɚ Ʉɚɪɩɟɟɜɚ ²
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɦɵ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚ
ɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ ɝɨ
ɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɱɚɥɢ ɟɳɟ ɥɟɬɨɦ
Ɂɚɞɭɦɚɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɱɬɨɛɵ
ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦ ² ɨɫɨɛɟɧ
ɧɨ ɬɪɭɞɧɵɦ ɢɥɢ ɢɡ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨ
ɥɭɱɧɵɯ ɫɟɦɟɣ ɋɧɚɱɚɥɚ ɫɨɡɞɚɥɢ
ɤɜɟɫɬɢɝɪɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸɧɚɩɪɨ
ɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ² ɫ
ɧɟɣ ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɪɟɚ
ɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɞɥɹ ɧɟ

ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɞɟɬɫɤɨɦɨɡɞɨ
ɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɥɚɝɟɪɟ ©ɋɨɫɧɹɱɨɤª
ɋɴɟɡɞɢɥɢ ɤ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɨɨɛɳɚɥɢɫɶ
ɫɧɢɦɢɢɩɨɧɹɥɢɱɬɨɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦ
ɷɬɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨɋɤɭɱɧɵɟɥɟɤɰɢɢɨ
ɬɨɦɱɬɨɬɚɤɨɟɯɨɪɨɲɨɢɱɬɨɬɚɤɨɟ
ɩɥɨɯɨɨɧɢɧɟɫɥɭɲɚɸɬȺɜɢɝɪɚɯ
ɧɚ ɷɬɭ ɠɟ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɫ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɇɨɝɥɚɜɧɨɟɢɝɪɚɹ
ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɧɭɠɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɟɧɶɸ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ
ɫɨɡɞɚɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ©ɉɨɞɪɨɫɬɨɤª
ɑɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜ ɫɜɨɢ ɪɹɞɵ ɚɤ
ɬɢɜɢɫɬɨɜ ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɜ ɜɭɡɚɯ ɢ
ɫɫɭɡɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚɛɪɚɥɢ  ɜɨɥɨɧ
ɬɟɪɨɜ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶ
ɰɟɜ²ɛɭɞɭɳɢɟɩɟɞɚɝɨɝɢɢɪɚɛɨɬɚ
ɫ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɩɨɥɶɡɭ ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɩɪɚɜɨ
ɜɨɣ ɛɚɡɨɣ ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɋɨɡɞɚɟɦ ɧɨɜɵɟ ɤɜɟɫɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦ
ɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ
ɑȽɉɍ ɢɦ ɂ əɤɨɜɥɟɜɚ ɩɪɢɞɭɦɵ
ɜɚɸɬ ɬɟɫɬɵ ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɩɨɦɨɝɚ
ɸɳɢɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɞ
ɪɨɫɬɤɨɜ ɍɱɢɬɟɥɹ ɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɵ
ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɱɬɨ ɫ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚɦɢ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɛɨɥɟɟ ɨɬɤɪɵɬɵ ɥɭɱɲɟ
ɢɞɭɬɧɚɤɨɧɬɚɤɬª

ȿ

ɳɟ ɨɞɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɚ
ɛɨɬɟ©ɉɨɞɪɨɫɬɤɚª²ɩɨɦɨɳɶ
ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɞɟɬɟɣ ɫɛɟɠɚɜɲɢɯ
ɢɡ ɫɟɦɟɣ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɧɚɬɨɜ Ʉɚɤ
ɬɨ ɢɫɤɚɥɢ ɞɟɜɭɲɤɭ ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ
ɧɟɦɚɥɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɢ
ɧɚɲɥɢɟɟɜɨɞɧɨɦɢɡɬɨɪɝɨɜɨɪɚɡ
ɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪ
ȼɨɥɨɧɬɟɪɵ ɜ ɬɨɥɩɟ ɧɟɡɚɦɟɬɧɵ ɚ
ɥɸɞɟɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɨɛɵɱɧɨ ɩɭɝɚɸɬɫɹ
ɢɭɛɟɝɚɸɬ
©Ɉɞɧɚɠɞɵ ©ɉɨɞɪɨɫɬɤɭª ɭɞɚ
ɥɨɫɶ ɩɨɦɨɱɶ ɦɚɦɟ ɧɟ ɥɢɲɢɬɶ
ɫɹ ɞɟɬɟɣ ² ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ Ⱥɧɧɚ
Ʉɚɪɩɟɟɜɚ ² ɀɟɧɳɢɧɭ ɯɨɬɟɥɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɨɞɢ
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ Ɇɚɦɚ ɫ
ɷɬɢɦ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɥɚɫɶ ɢ ɩɨɩɪɨɫɢɥɚ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ȼ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ
ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ȼɦɟɫɬɟ
ɫ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ ɨɧɢ ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɜ
ɫɟɦɶɟɤɜɚɪɬɢɪɚɭɛɪɚɧɚɜɟɳɢɩɨ
ɫɬɢɪɚɧɵ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ ɞɨɫɬɚɬɤɟ
ɞɟɬɢ ɭɯɨɠɟɧɵ Ɇɚɦɚ ɩɨɨɛɟɳɚɥɚ
ɱɬɨɬɚɤɛɭɞɟɬɜɫɟɝɞɚɜɟɞɶɟɟɤɪɨ
ɜɢɧɭɲɤɢ ² ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɞɨɪɨɝɨɟ ɜ
ɟɟɠɢɡɧɢª
Любовь МИХЕЕВА.
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Муниципальное образование город Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Чебоксары
от 15 марта 2019 г. № 283
О назначении публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики»
В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики, принятым решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 30 ноября 2005 года № 40,
Положением «О Порядке организации
и проведения публичных слушаний
в городе Чебоксары», утвержденным
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24 декабря
2009 года № 1528, в целях приведения Устава муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики в соответствие
с действующим законодательством
постановляю:
1. Вынести проект решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений
в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы

ПРОЕКТ

Чувашской Республики» на публичные
слушания (приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания
по проекту решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики» на 23 апреля 2019 года. Место
проведения: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, дом 36, Большой зал
администрации города Чебоксары,
время проведения — 14.00.
3. Создать Организационный комитет по организации и проведению
публичных слушаний по проекту
решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении
изменений в Устав муниципального
образования города Чебоксары —
столицы Чувашской Республики» (далее — Оргкомитет) в составе согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Оргкомитету обеспечить проведение публичных слушаний в

соответствии с Положением «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528. Контактный телефон:
(8352) 23-51-64.
5. Предложения и замечания по
проекту решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики», а также извещения жителей города Чебоксары о желании принять участие в публичных слушаниях и
выступить на них следует направлять
в письменном виде в Чебоксарское
городское Собрание депутатов до 18
апреля 2019 года включительно по
адресу: город Чебоксары, улица Карла
Маркса, дом 36, каб. 119. Контактные
телефоны: (8352) 23-51-63, 23-51-64.
6. Назначить председательствующим на публичных слушаниях

Приложение № 1 к постановлению главы города Чебоксары от 15 марта 2019 г. № 283

Чебоксарское городское Собрание депутатов
РЕШЕНИЕ
_________________________
О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары —
столицы Чувашской Республики
В целях приведения Устава муниципального образования города
Чебок сары — столицы Чувашской
Респуб лики, принятого решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 30 ноября 2005 года
№ 40, в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации и Чувашской Республики
Чебоксарское городское Собрание
депутатов решило:
1. Внести в Устав муниципального
образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятый решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября
2005 года № 40 (в редакции решений
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 11 июля 2006 года № 257,
от 27 сентября 2007 года № 766, от
28 октября 2008 года № 1138, от
23 декабря 2008 года № 1207, от
26 июня 2009 года № 1345, от 22 июня
2010 года № 1704, от 14 апреля
2011 года № 144, от 30 июня 2011 года
№ 260, от 06 марта 2012 года № 500,
от 25 сентября 2012 года № 750,
от 24 сентября 2013 года № 1139,
от 17 апреля 2014 года № 1399, от
20 ноября 2014 года № 1743, от
17 сентября 2015 года № 2151, от
03 марта 2016 года № 185, от 22 сентября 2016 года № 444, от 15 ноября
2016 года № 516, от 25 апреля 2017 года
№ 729, от 26 сентября 2017 года № 887,
от 01 марта 2018 года № 1096, от
25 декабря 2018 года № 1510) (далее —
Устав), следующие изменения:
1) в статье 6 Устава:
а) дополнить новыми частями 6 и
7 следующего содержания:
«Официальным опубликованием
муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается первая публикация
его полного текста в периодическом
печатном издании «Вестник органов
местного самоуправления города

Чебоксары» или газете «Чебоксарские
новости», распространяемым на территории города Чебоксары.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления города
Чебоксары вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового
акта в официальном сетевом издании
объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
б) части 6-11 считать частями
8-13 соответственно;
в) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«руководителями территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города
Чебоксары по согласованию с главой
администрации города Чебоксары»;
3) пункт 7.2 части 1 статьи 7 Устава
после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
4) в пункте 16 части 1 статьи
7.1 Устава слова «мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению
с животными без владельцев, обитающими»;
5) в части 4 статьи 16 Устава слова
«по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи»
исключить;
6) часть 1 статьи 50 Устава дополнить пунктами 31, 32, 33, 34 следующего содержания:
«31) в соответствии с пунктом
2 статьи 16 Федерального закона
Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации» заключает от имени
муниципального образования горо-

да Чебоксары — столицы Чувашской
Республики специальный инвестиционный контракт;
32) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
33) определяет схемы размещения
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и осуществляет ведение реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных
отходов;
34) создает консультативные, совещательные органы (советы, комиссии,
рабочие группы) в установленной
сфере деятельности.»;
7) в статье 85 Устава:
а) дополнить новой частью 2 следующего содержания:
«Официальное опубликование
Устава города Чебоксары, решения о
внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Чебоксары также
осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале
Министерства юстиции Российской
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
(http://pravo-minjust.ru, http://правоминюст.рф) в информационно-телекоммуникационной сети интернет.»;
б) части 2-4 считать частями 3-5 соответственно.
2. Настоящее решение вступает
в силу после государственной регистрации и его официального опубликования в газете «Чебоксарские
новости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского
городского Собрания депутатов по
местному самоуправлению и депутатской этике (Н.Н. Владимиров).
Е. КАДЫШЕВ,
глава города Чебоксары.

Владимирова Н.Н., заместителя главы
города Чебоксары — председателя
Чебоксарского городского Собрания
депутатов, председателя постоянной
комиссии Чебоксарского городского
Собрания депутатов по местному самоуправлению и депутатской этике.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чебоксарские
новости», в периодическом печатном
издании «Вестник органов местного
самоуправления города Чебоксары»
и разместить на официальном сайте
города Чебоксары в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
постоянную комиссию Чебоксарского
городского Собрания депутатов по
местному самоуправлению и депутатской этике (Н.Н. Владимиров).
Е. КАДЫШЕВ,
глава города Чебоксары.
Приложение № 2 к постановлению
главы города Чебоксары
от 15 марта 2019 г. № 283

Состав организационного
комитета по организации
и проведению публичных
слушаний по проекту
решения Чебоксарского
городского Собрания
депутатов
«О внесении изменений
в Устав муниципального
образования города
Чебоксары —
столицы Чувашской
Республики»
Н.Н. Владимиров — заместитель главы города Чебоксары — председателя
Чебоксарского городского Собрания
депутатов, председатель постоянной
комиссии по местному самоуправлению и депутатской
этике, председатель
Оргкомитета
И.Н. Кузьмин
— начальник
организационноправового отдела
аппарата Чебоксарского городского
Собрания депутатов, секретарь
Оргкомитета
Члены Оргкомитета:
В.А. Горбунов
— заместитель главы города Чебоксары — председателя
Чебоксарского городского Собрания
депутатов
А.Ю. Маклыгин — заместитель главы администрации
города Чебоксары
— руководитель
аппарата
Э.А. Степанова
— руководитель
аппарата Чебоксарского городского Собрания
депутатов

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
В соответствии с постановлением
главы г. Чебоксары от 19.03.2019 г.
№ 284 на публичные слушания представляются проект планировки и проект межевания территории микрорайона VII северо-западного района
г. Чебоксары.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и
градостроительства администрации
города 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 21.03.2019 г.
по 17.04.2019 г.
Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00 до 17.00
25.03.2019
08.04.2019
01.04.2019
15.04.2019
Публичные слушания состоятся
18.04.2019 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 по проекту планировки
и проекту межевания территории
микрорайона VII северо-западного
района г. Чебоксары:
• в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний
по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, дом 36 (тел. 23-51-77);
• 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.

3

ǓǹǬǱȄȈ ǷǴ Ǿȇ ǯǺǼǺǰ
Нам с друзьями нравится проходить всевозможные квесты, за последние
несколько лет провели десятки «расследований». В ближайшее время
ожидаются в Чебоксарах подобные игры?
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году заработал Чебоксарский
электроаппаратный завод или
когда образовались Калининский,
Московский и Ленинский районы
в Чебоксарах.

Подобная игра по станциям проводилась в прошлом году в сквере
им. В.И. Чапаева. Нынешняя посвящена предстоящему празднованию
550-летия столицы Чувашии.

ǟ ǶǺǯǺ ȃǾǺ ǭǺǷǴǾ

— Скорее подавайте заявку, —
порекомендовал начальник отдела молодежного и общественного развития администрации
города Станислав Трофимов. —
Это можно сделать через наш официальный сайт в социальной сети.
Увлекательный квест «Я — чебоксарец» состоится в субботу.
Встречаемся в 11 часов на площади
Республики.
К участию приглашаются команды из пяти-семи человек. Заинтересованность уже проявили
около десятка коллективов — это
молодежные объединения и организации, студенческие советы
ссузов и вузов. Ребят ждет игра
по станциям, на одном из этапов
ведущие расспросят участников
про известных личностей города,
круглые даты, другие интересные факты. Например, в каком

© Вера ЗАХАРОВА

ǛǼǴǼǺǰǹȇǵ ȂǱǷǴǾǱǷȈ

ǎǱǽǹǱ ǹǬǮǽǾǼǱȃǿ
В начале зимы администрация города объявила
акцию «Стоп-сугроб» — горожане могли направлять свои жалобы и замечания по уборке снега.
И много было обращений?
Вот что сообщили в управлении ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи администрации г. Чебоксары:
— В этом году по акции
«Стоп-сугроб» поступило 362
заявки, каждая бралась на контроль ЕДДС г. Чебоксары, вопросы решались оперативно.
Для сравнения: в 2018-м было
398 обращений, в 2017-м — 186,
в 2016-м — 421, 2015-м — 198.
Несмотря на наступление
календарной весны, борьба
с сугробами продолжается.
Необходимо проводить работы по ворошению снега, чтобы
ускорить его таяние, избежать
подтоплений и образования
луж. На придомовых террито-

риях этим занимаются управляющие организации, в парках
и скверах — АО «Зеленстрой»,
на газонах вдоль магистралей — АО «Дорэкс». Быстрое
освобождение от снега облегчит очистку города от мусора,
скопившегося за зиму.
Последние месяцы были
богаты на снегопады, и под
сугробами могут находиться
пожарные гидранты (всего их
в городе более двух тысяч).
Они должны быть очищены
от снега и льда — на это обращается особое внимание всех
коммунальщиков. Прибывшим
к месту ЧП огнеборцам нельзя
тратить время на поиск места
водозабора.

Раньше в магазинах продавали березовый сок, а сейчас такого, увы, нет. Подскажите,
когда и как можно заготовить
этот целебный напиток самим?
— Старт сокодвижения у берез зависит от погодных условий, но примерно
этот период продолжается с середины
марта до середины апреля, — ответили
в Министерстве природы Чувашии. —
Ориентиром могут служить набухшие на
деревьях почки. Чтобы определить, ожили ли белоствольные красавицы после
долгой зимы, сделайте тонким шилом
небольшой укол на стволе: если сок пошел — в точке прокола тут же выступит
капля жидкости.
Так как деревья способны впитывать
вредные вещества и выхлопные газы, получить полезный сок можно только вдали
от города. Чтобы не навредить деревцам,
выбирайте те, у которых толщина ствола
не тоньше руки. Так как сок в основном
идет в поверхностном слое между корой
и древесиной, дырку следует буравить
неглубокую, на высоте примерно 20 см
от земли, а после сбора обязательно замазать ее садовым варом, пластилином
или забить деревянной пробкой. Лучшим
временем для сбора березового сока считается промежуток между 12 и 18 часами.
Чтобы заготовить березовый сок впрок,
на литр жидкости добавляют 125 г сахара
и 5 г лимонной кислоты, пастеризуют и
банки закатывают крышками.

© Мария ДАНИЛОВА

После окончания техникума внук-второкурсник пойдет в армию, потом планирует
продолжить учебу в университете. На этой неделе он пишет ЕГЭ, не рано ли?

биологии, физике запланирована
на 1 апреля, по обществознанию,
информатике и ИКТ — 3 апреля.
Резервные дни по конкретным дисциплинам намечены на 5, 8 и 10
апреля.
Пункт проведения экзамена находится на базе чебоксарской школы № 56. Досрочный период сдачи
ЕГЭ проходит в том же режиме, что

и обычный. Бланки и контрольные
измерительные материалы печатают в аудиториях, здесь же сканируют экзаменационные листы с
ответами. В кабинетах установлены
видеокамеры, на входе «учеников»
проверяют металлодетекторами.
Основной период сдачи ЕГЭ
пройдет с 27 мая по 1 июля, а дополнительный — с 3 по 20 сентября.

В одном из банков видела в продаже сувенирные монеты. А выпускались ли когда-нибудь
денежные знаки, посвящённые
чебоксарским достопримечательностям?
— Да, изображения архитектурных памятников столицы Чувашии,
известных людей и прошедших на
территории города важных событий не раз были отчеканены на
юбилейных монетах, — ответили
специалисты Чувашского национального музея. — В 2013 году, например, Центробанк РФ выпустил в
обращение три памятные монеты
из драгоценных металлов, посвященные памятникам архитектуры
России. Одна из них — серебряная,
номиналом 3 рубля — именуется
«Введенский собор, г. Чебоксары,
Чувашская Республика». На СанктПетербургском монетном дворе ее
отчеканили тиражом в 7,5 тысяч
экземпляров.

Пятью годами раньше увидела
свет серебряная монета достоинством 3 рубля, посвящённая Кубку
мира по спортивной ходьбе, который прошёл в Чебоксарах в мае
2008 года.
А в 1991 году Государственный
банк СССР выпустил юбилейную
монету достоинством в 1 советский рубль в честь 100-летия со
дня рождения классика чувашской
литературы Константина Иванова.

ǎǺ ǮǽǱ ǶǺǹȂȇ
Во вторник утром проходил по центру города,
когда из громкоговорителей завыли сирены.
Сам я живу в «Садовом».
Интересно, в спальных
районах
планируется
установить такую же систему оповещения о
чрезвычайных ситуациях, там ведь тоже много
людей?

ǩǶǳǬǸǱǹ ǰǺǽǼǺȃǹǺ
Результаты единого государственного экзамена действительны
в течение четырех лет, прокомментировала директор Республиканского центра новых образовательных технологий Галина
Арзамасцева. То есть их можно
использовать для поступления в
высшее учебное заведение до конца 2023 года.
Вчера стартовала досрочная
«волна» интеллектуального испытания. На этот этап зарегистрировались 263 человека, в основном
выпускники прошлых лет и студенты ссузов, освоившие программы
среднего общего образования. В
среду они писали итоговую контрольную работу по географии и
литературе. Завтра сдадут самый
массовый экзамен — по русскому
языку, заявки подали более 140
ребят. В понедельник выполнят задания по истории и химии, по иностранным языкам (устная часть) —
27 марта. Тест по математике решат
29 марта, сдача ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть),

ǛǬǸȋǾǹǬȋ
ȃǱǶǬǹǶǬ

Вопросы
читателей
принимаются
по тел.:
23-52-59,
23-52-61.

В МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС г. Чебоксары» пояснили:
— В феврале — марте этого года
была смонтирована новая автоматизированная система централизованного оповещения населения
г. Чебоксары. Прежнее оборудование работало с 1977 года. По поручению главы горадминистрации
Алексея Ладыкова утром 19 марта
проводилась плановая проверка
системы с запуском уличных электросирен.
Во втором и в третьем кварталах в центре города, в местах массового пребывания людей будет
установлено еще несколько уличных звукоусилителей дополнительно к существующим. Управление
по делам гражданской обороны
г. Чебоксары планирует проработать с застройщиками вопрос о
подключении новых микрорайонов к автоматизированной системе централизованного оповещения
населения.
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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 № 9
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной проспектом 9-й пятилетки,
ул. Хузангая, ул. Кукшумская, проспектом Ивана Яковлева
18.03.2019 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 14.02.2019 г.
№ 278 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной проспектом 9-й
пятилетки, ул. Хузангая, ул. Кукшумская,
проспектом Ивана Яковлева», 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.
№ 18, 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 проспектом 9-й
пятилетки, ул. Хузангая, ул. Кукшумская,
проспектом Ивана Яковлева.
По проекту межевания территории,
ограниченной проспектом 9-й пятилетки, ул. Хузангая, ул. Кукшумская, проспектом Ивана Яковлева, была проведена экспозиция в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в период с 19.02.2019 г. по
14.03.2019 г. по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции
были проведены консультации с
15.00 до 17.00 25.02.2019 г., 04.03.2019 г.,
11.03.2019 г.
Публичные слушания состоялись
14.03.2019 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
Чебоксары — главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие представители МБУ
«Управление территориального планирования», ООО «НПП «Инженер», МБУ
«Управление ЖКХ и благоустройства»,
ООО «СК «СМУ 177», жители города
Чебоксары — 14 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания был вынесен проект межевания территории, ограниченной проспектом 9-й пятилетки, ул. Хузангая,
ул. Кукшумская, проспектом Ивана
Яковлева.
Заказчик: Порфирьев А.И.
Разработчик документации по
планировке территории: ООО «НПП
«Инженер».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 9 от 14.03.2019 г., 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 проспектом 9-й
пятилетки, ул. Хузангая, ул. Кукшумская,
проспектом Ивана Яковлева.
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа,
разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 г. № 187»
15 марта 2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 31, 32,
33 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
прин ци пах организации местного
самоуправ ления в Российской Феде ра ции», Уставом муниципального образования города Чебок сары — 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 25 февраля 2019 г.
№ 281 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденные
решением Чебоксарского городского
Собрания от 03 марта 2016 г. № 187»
комиссией по подготовке проекта
правил землепользования и застройки администрации г. Чебоксары (далее — Комиссия) организовано проведение публичных слушаний по
вышеуказанному проекту решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов.
Публичные слушания состоялись
15 марта 2019 г. в 16.00 в Большом
зале администрации г. Чебоксары по
адресу: ул. К. Маркса, д. 36.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, представители предприятий и учреждений г. Чебоксары —
всего 15 чел.
Оповещение о проведении указанных публичных слушаний было
опубликовано в газете «Чебоксарские
новости» от 26 февраля 2018 года
№ 20 и размещено на официальном
сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.
Экспозиции по вопросам, указанным в постановлении главы города
Чебоксары от 25 февраля 2019 г.
№ 281, проведены по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36,
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с 28 февраля 2019 г. по 15 марта
2019 г.
Консультирование посетителей
экспозиции проведено 28 февраля
2019 года, 4, 7, 11 марта 2019 года
по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00.
После опубликования оповещения
о проведении данных публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости» и в период проведения экспозиции в адрес Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования

и застройки администрации города
Чебоксары письменных предложений
и замечаний не поступило.
Председательствующий на публичных слушаниях: Мамуткин В.В. — заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары —
главный архитектор города.
2. Для обсуждения на публичных
слушаниях был вынесен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденные
решением Чебоксарского городского
Собрания от 03 марта 2016 г. № 187
(далее — Правила), в части:
1) изложения подпункта 2 пункта
11 статьи 30 «Порядок подготовки документации по планировке территории» раздела I «Порядок применения
правил и внесения в них изменений»
Правил в новой редакции:
«2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу для
ведения садоводства или огородничества»;
2) исключения слов «и дачного хозяйства» в наименовании территориальной зоны пункта 14 таблицы 1 статьи 37 «Перечень территориальных
зон, выделенных на карте градостроительного зонирования городского
округа» раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с
особыми условиями использования
территории» Правил;
3) признания статьи 39 «Параметры минимального количества
машино-мест для временного хранения легковых автомобилей для жилищного строительства, учреждений
и предприятий обслуживания, относящиеся ко всем территориальным зонам» раздела III «Градостроительные
регламенты» Правил утратившей
силу;
4) исключения слов «, дачи» пункта
1 таблицы № 5 «Допустимые площади
озелененной территории земельных
участков» статьи 41 «Параметры допустимой площади озелененной территории земельных участков, относящиеся ко всем территориальным зонам» раздела III «Градостроительные
регламенты» Правил;
5) включения пункта 24 в основные
виды и параметры разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
статьи 50 «Градостроительный регламент производственной зоны (П-1)»
следующий вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт» с кодом 7.2 со следующими
параметрами:

Код (числовое
обозначение)
№ в соотп/п ветствии
с Классификатором
2

Параметры разрешенного строительства,
Вид разрешенного использования земельного реконструкции объектов капитального строительства
участка (в соответствии с
Классификатором видов
Предельная
Предельные
разрешенного использоваэтажность
размеры зе- Максимальный
ния земельных участков, утзданий,
мельных участ- процент завержденным уполномочен- строений,
ков (мин. —
стройки, %
ным федеральным органом сооружений,
макс.), га
исполнительной власти)
этаж
3
4
5
6

24 7.2

Автомобильный
транспорт

не подлежит не подлежит
установлению установлению

Ограничения использования

7
п.
1
не подлежит
примеустановлению чания

и изменения нумерации пунктов: пункты 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38 считать пунктами 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 соответственно;
6) внесения изменений в статью 55 «Градостроительный регламент зоны садоводства, огородничества и дачного хозяйства (СХ-3)» раздела III «Градостроительные регламенты» Правил:
а) исключив в наименовании статьи 55 слова «и дачного хозяйства»;
б) исключив пункт 6 с кодом 13.3 с видом разрешенного использования «ведение дачного хозяйства»;
в) дополнив в основные виды и параметры использования земельных участков и объектов
капитального строительства следующий вид разрешенного использования со следующими
параметрами:
Вид разрешенного исПараметры разрешенного строительства,
пользования земельного реконструкции объектов капитального
(в соответствии
строительства
Код (числовое участка
с Классификатором
обозначение) видов
Предельная
Предельные
разрешенного исМакси№ в соответствии пользования земельных
этажность
размеры
мальный
п/п с Классификазданий,
зе
мельных
участков, утвержденпроцент
тором
строений,
участков
ным уполномоченным
застройки,
сооружений,
(мин.
—
макс.),
федеральным органом
%
этаж
га
исполнительной власти)
2
3
4
5
6
не
подлежит
не
подлежит
Земельные участки обще- установлене подлежит установле13.0
го назначения
установлению нию
нию

;
г) исключив по тексту примечания слова «дачного хозяйства» и «или дачного»;
д) изложив статью 55 в новой редакции.
3. По результатам публичных слушаний
составлен протокол № 3 от 15.03.2019, на
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, и от иных участников публичных слушаний, замечания и
предложения не поступали.
5. Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросу
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа считать состоявшимися.
2) В ходе подготовки заключения
Комиссия пришла к выводу о возможности внесения в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, разработанные АО
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта
2016 года № 187, изменений, указанных в
пункте 2 настоящего заключения.

Ограничения
использования

7
п. 1
примечания

3) Представить проект решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа,
разработанные АО «РосНИПИУрбанистики»
в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 года № 187,
протокол проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки Чебоксарского городского
округа, данное заключение о результатах
публичных слушаний главе администрации г. Чебоксары, для принятия решения
о направлении вышеуказанного проекта в Чебоксарское городское Собрание
депутатов.
4) Опубликовать настоящее заключение
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте управления
архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
В. МАМУТКИН,
заместитель
начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары
— главный архитектор города.

Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1612
— м е с то п о л оже н и е : Ч у в а ш с к а я
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Северный, уч-к 168;
— площадь 451 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040106:356;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 45 000
(Сорок пять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 1 350 (Одна тысяча
триста пятьдесят) рублей;
— сумма задатка — 45 000 (Сорок пять
тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 270 кв. м.
Лот № 2 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 24.01.2017 № 191
— м е с то п о л оже н и е : Ч у в а ш с к а я
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, р-н
Ленинский, садоводческое товарищество
«50 лет Октября», уч-к 748;
— площадь 311 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021004:855;
— сведения о правах — субъект права муниципальное образование г. Чебоксары — столица Чувашской Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 153 000
(Сто пятьдесят три тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей.
Лот № 3 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1851
— м е с то п о л оже н и е : Ч у в а ш с к а я
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:040107:53;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 233 000
(Двести тридцать три тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 6 900 (Шесть тысяч
девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 233 000 (Двести
тридцать три тысячи) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 350 кв. м.
Лот № 4 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1851
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в районе
улиц Тальниковой и Юности, поз. 17;
— площадь 526 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:761;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 534 000
(Пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 16 020 (Шестнадцать
тысяч двадцать) рублей;
— сумма задатка — 534 000 (Пятьсот
тридцать четыре тысячи) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;

— максимальная площадь объекта капитального строительства — 200 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 5 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 06.02.2017 № 350
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир ТП-499.
Участок находится примерно в 1768 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, р-н
Калининский, ш. Марпосадское, д. 13/1;
— площадь 724 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030207:407;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 1 014
000 (Один миллион четырнадцать тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 30 000 (Тридцать
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 014 000 (Один
миллион четырнадцать тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельная этажность — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 30%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 250 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).
Лот № 6 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.03.2016 № 606
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Красногорская;
— площадь 634 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010501:255;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — садоводство;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 7 500 (Семь тысяч
пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 250 000 (Двести
пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.03.2016 № 606
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Красногорская;
— площадь 728 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010501:256;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — садоводство;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 301 000
(Триста одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 9 000 (Девять тысяч)
рублей;
— сумма задатка — 301 000 (Триста
одна тысяча) рублей;
— компенсационная стоимость за снос
зеленых насаждений, произрастающих на
земельном участке — 23 868 (Двадцать
три тысячи восемьсот шестьдесят восемь)
рублей 65 копеек.
Лот № 8 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.03.2016 № 606
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Красногорская;
— площадь 497 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010501:257;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;

— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — садоводство;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 205 000
(Двести пять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть тысяч)
рублей;
— сумма задатка — 205 000 (Двести
пять тысяч) рублей.
Лот № 9 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 15.06.2017 № 1457
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Тельмана;
— площадь 765 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:010601:77;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 1 071
000 (Один миллион семьдесят одна тысяча)
рублей;
— шаг аукциона — 32 000 (Тридцать две
тысячи) рублей;
— сумма задатка — 1 071 000 (Один
миллион семьдесят одна тысяча) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 30%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 300 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 и в иных зонах (15 км от аэропорта).
Лот № 10 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 29.09.2017 № 2239
— м е с то п о л оже н и е : Ч у в а ш с к а я
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
2-я Чандровская, уч-к 56;
— площадь 407 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:011104:470;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны:
воздушная высоковольтная линия электропередачи — 10 кВ № 7 — 226 кв. м, ВЛ — 35
кВ — 104 кв. м, вдоль воздушных линий
электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую
высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны линии электропередачи от
крайних проводов при неотклоненном их
положении на расстоянии 2 метра для ВЛ
0,23 кВ — 226 кв. м, охранная зона производственно-технологического комплекса:
воздушная высоковольтная линия электропередачи — 10 кВ № 7;
— разрешенное использование — ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 201 000
(Двести одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть тысяч)
рублей;
— сумма задатка — 201 000 (Двести
одна тысяча) рублей.
Лот № 11 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество
«Мичуринец-2», уч-к 18;
— площадь 426 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030612:1198;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 202 000
(Двести две тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть тысяч)
рублей;
— сумма задатка — 202 000 (Двести две
тысячи) рублей.
Лот № 12 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288

— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской
округ, п. Северный, уч-к 25;
— площадь 448 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040106:354;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 44 800
(Сорок четыре тысячи восемьсот) рублей;
— шаг аукциона — 1 300 (Одна тысяча
триста) рублей;
— сумма задатка — 44 800 (Сорок четыре тысячи восемьсот) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 270 кв. м.
Лот № 13 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской
округ, п. Северный, уч-к 53;
— площадь 475 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040106:403;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 47 500
(Сорок семь тысяч пятьсот) рублей;
— шаг аукциона — 1 400 (Одна тысяча
четыреста) рублей;
— сумма задатка — 47 500 (Сорок семь
тысяч пятьсот) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 290 кв. м.
Лот № 14 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— м е с то п о л оже н и е : Ч у в а ш с к а я
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Северный, уч-к 34;
— площадь 460 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040106:461;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 46 000
(Сорок шесть тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 1 300 (Одна тысяча
триста) рублей;
— сумма задатка — 46 000 (Сорок
шесть тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 280 кв. м.
Лот № 15 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— м е с то п о л оже н и е : Ч у в а ш с к а я
Республика — Чувашия, Чебоксарский
округ, п. Северный, уч-к 44;
— площадь 470 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040106:394;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 47 000
(Сорок семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 1 400 (Одна тысяча
четыреста) рублей;
— сумма задатка — 47 000 (Сорок семь
тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
окончание на 6 стр.
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— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 290 кв. м.
Лот № 16 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 24.01.2017 № 191
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество
«Мичуринец-2», уч-к 53;
— площадь 395 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030612:1089;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 201 000
(Двести одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть тысяч)
рублей;
— сумма задатка — 201 000 (Двести
одна тысяча) рублей;
— максимальная площадь застройки
земельного участка — 237 кв. м.
Лот № 17 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1612
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Тютчева;
— площадь 914 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030204:2459;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 206 000 (Один миллион двести шесть
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 36 000 (Тридцать
шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 206 000 (Один
миллион двести шесть тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 1 500 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от
03.03.2016 № 187, земельный участок
полностью расположен в иной зоне (15
км от аэропорта).
Лот № 18 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1612
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Плеханова, д. 46;
— площадь 587 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030608:259;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны:
воздушный электрокабель — 72 кв. м;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 770 000
(Семьсот семьдесят тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 23 000 (Двадцать
три тысячи) рублей;
— сумма задатка — 770 000 (Семьсот
семьдесят тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 1 000 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 иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 19 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1612
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской
округ, п. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:040107:34;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 287 000
(Двести восемьдесят семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 8 600 (Восемь тысяч
шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 287 000 (Двести
восемьдесят семь тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 360 кв. м.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
21.03.2019.
Дата окончания приема заявок —
19.04.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
18.04.2019.
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
22.04.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 23.04.2019 с 09.00 до 09.45 по
адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407.
К участию в аукционе допускаются только физические лица.
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
(оформляется в 2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя;
3) 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, признан-

ным 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.
Информация о наличии технических
условий подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-268 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 3 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-93 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 4 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-415 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 5 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 27П-381 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 9 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-72 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 12 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-266 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 13 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-284 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 14 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-274 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 15 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-273 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 16 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-453 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 17 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-343 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 18 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-337 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 19 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-81 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 1 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения — отсутствуют (отказ ОАО
«Водоканал» в выдаче технических условий
в связи с отсутствием канализационных
очистных сооружений);
— по лоту № 3 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения № 345/19 от 22.06.2017 года
выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1118/19 от 13.06.2018
года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения № 2112/19 от 10 мая 2016
года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 9 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения № 57/19 от 27 февраля 2017
года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 12, 13, 14, 15 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения — отсутствуют (отказ ОАО «Водоканал» в выдаче
технических условий в связи с отсутствием
канализационных очистных сооружений);
— по лоту № 17 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения № 921/19 от 20.03.2018 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 18 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения № 918/19 от 20.03.2018 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 19 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения № 345/19 от 22 июня 2017
года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1, 3, 4, технические
условия на присоединение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО
«Газпром газораспределение Чебоксары»
в подаче газа к объектам в связи с от-

сутствием в настоящее время технической
возможности подключения);
— по лоту № 5 технические условия на
присоединение к газораспределительным
сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром
газораспределение Чебоксары» в выдаче
технических условий в связи с выявленным дефицитом пропускной способности
газопроводов по ул. Гремячевской и ул.
Береговой);
— по лоту № 9 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № б/н
от 16.02.2017 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лотам №№ 12, 13, 14, 15, 19 технические условия на присоединение к
газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в подаче газа к объектам в
связи с отсутствием в настоящее время
технической возможности подключения);
— по лоту № 17 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сети газораспределения № 09-000138*/15
от 15.03.2018 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 18 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сети газораспределения № 09-000135*/15
от 12.03.2018 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 1 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства
№ 852 от 12 мая 2017 года выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 4, 18 технические
условия на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные технологии» в выдаче технических
условий в связи с тем, что объект находится
вне радиуса эффективного теплоснабжения
от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации общества);
— по лотам №№ 5, 9 технические условия на подключение объекта капитального
строительства к сетям теплоснабжения —
отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные
технологии» в выдаче технических условий
в связи с минимальной нагрузкой и большой удаленностью земельного участка от
тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации ООО
«Коммунальные технологии»);
— по лотам №№ 13, 14, 15 технические
условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства
№ 858 от 30 мая 2017 года выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 12 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства
№ 852 от 12 мая 2017 года выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 17 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства
№ 892 от 15 марта 2018 года выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 19 технические условия
на подключение объектов капитального
строительства к сетям теплоснабжения —
отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные технологии», возможность проектирования и
строительства тепловых сетей для теплоснабжения объектов капитального строительства в районе вышеуказанного земельного участка общество готово рассмотреть).
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 23.04.2019 (Лот № ____).
Форма заявки и проект договора куплипродажи 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.

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом сообщает следующее:
— в соответствии с постановлением
администрации г. Чебоксары от 14.03.2019
№ 498 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное
право приобретения нежилого помещения № 04, общей площадью 16,5 кв. м,
расположенного на первом этаже жилого

десятиэтажного кирпичного дома (литера
А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
пр. М. Горького, д. 15, предоставлено
арендатору данного объекта недвижимости — индивидуальному предпринимателю Комахидзе Алле Сулеймановне, цена
продажи — 495 000 руб., без учета НДС;

— в соответствии с постановлением
администрации г. Чебоксары от 15.03.2019
№ 517 «Об условиях приватизации объекта
недвижимости» преимущественное право
приобретения нежилого помещения № 1
с тамбуром (литера а1), общей площадью
97,2 кв. м, расположенного на первом этаже

жилого кирпичного пятиэтажного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. О. Кошевого, д. 7, корп. 1, предоставлено
арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Лидер — Дент клиника», цена продажи — 2 954 000 руб., без учета НДС.

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»).
Адрес (место нахождения): 424003,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Суворова, д. 26.
ОГРН 1021200779445,
ИНН 1215085052/КПП 121501001.
2. Организатор продажи: акционерное общество «РТ — Строительные технологии» (АО «РТ —
Стройтех»).
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24.
ОГРН 1097746324400,
ИНН 7704727853 КПП 770401001.
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
К/счет 30101810245250000162.
БИК 044525162.
Тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495)
909-00-00.
3. Объект продажи — недвижимое имущество, принадлежащее АО
«ЗПП»:
Лот № 1
Земельный участок. Общая площадь 17803 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Моркинский
р-н, п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 1.
Кадастровый (условный) номер
12:13:1150101:8.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для ведения уставной
деятельности.
Вид, номер и дата государственной
регистрации права: собственность,
№ 12-01-103/2003-87 от 12.09.2003.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 12.02.2018
№ 12-0-1-73/4002/2018-1581.
Нежилое здание. Автогараж.
Общая площадь 181 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Моркинский
р-н, п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 1.
Кадастровый (условный) номер
12:13:1150101:953.
Вид, номер и дата государственной
регистрации права: собственность,
№ 12-12-01/021/2012-189 от 26.04.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 12.02.2018
№ 12-0-1-73/4002/2018-1589.
Нежилое здание. Павильон. Общая
площадь 141,6 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Моркинский
р-н, п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 1.
Кадастровый (условный) номер
12:13:1150101:930.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-12-01/021/2012-184 от
26.04.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 12.02.2018
№ 12-0-1-73/4002/2018-1583.
Нежилое здание. Материальный
склад. Общая площадь 147 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Моркинский
р-н, п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 1.
Кадастровый (условный) номер
12:13:1150101:932.

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

Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-12-01/021/2012-185
от 26.04.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 12.02.2018
№ 12-0-1-73/4002/2018-1585.
Нежилое здание. Проходная.
Общая площадь 39,8 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Моркинский
р-н, п. Октябрьский, ул. Заводская,
д. 1.
Кадастровый (условный) номер
12:13:1150101:943.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-12-01/021/2012-186 от
26.04.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 12.02.2018
№ 12-0-1-73/4002/2018-1587.
Нежилое здание. Котельная. Общая
площадь 77,7 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Моркинский
р-н, п. Октябрьский, ул. Заводская,
д. 1.
Кадастровый (условный) номер
12:13:1150101:934.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-12-01/021/2012-190 от
26.04.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 12.02.2018
№ 12-0-1-73/4002/2018-1582.
Нежилое здание. Корпус-модуль.
Общая площадь 1132,5 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Моркинский
р-н, п. Октябрьский, ул. Заводская,
д. 1.
Кадастровый (условный) номер
12:13:1150101:929.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-12-01/021/2012-187 от
26.04.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 12.02.2018
№ 12-0-1-73/4002/2018-1591.
Нежилое здание. Административное здание. Общая площадь
134,2 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, Моркинский
р-н, п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 1.
Кадастровый (условный) номер
12:13:1150101:926.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 12-12-01/021/2012-188 от
26.04.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Выписка ЕГРН от 12.02.2018
№ 12-0-1-73/4002/2018-1590.
Начальная цена: 22 637 000
(Двадцать два миллиона шестьсот

тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание).
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения): 2 263 700 (Два миллиона
двести шестьдесят три тысячи семьсот) рублей.
Величина повышения цены, в
случае перехода к проведению
продажи с повышением цены (шаг
продажи): 1 131 850 (Один миллион
сто тридцать одна тысяча восемьсот
пятьдесят) рублей.
Цена отсечения: 11 318 500
(Один надцать миллионов триста
восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС на
здание).
Сумма задатка по Лоту № 1 составляет: 2 263 700 (Два миллиона
двести шестьдесят три тысячи семьсот) рублей (НДС не облагается).
4. Порядок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на сайте АО «РТ — Стройтех» —
www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией по продаже осуществляется по тел.: +7 (495) 909-08-08, (495)
909-00-00.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 21.03.2019 г.
по рабочим дням с понедельника по
четверг с 10.00 до 18.00 (по московскому времени), в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 16.30 (по
московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ — Стройтех» заявку на
участие в продаже и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме
на следующий электронный адрес:
torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку на
участие в продаже и иные документы, предусмотренные документацией по продаже, в электронной
форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных
в электронной форме документов 15.05.2019 г. с 11.30 до 12.00
(по местному времени) по адресу:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Суворова, дом 26, корпус 32, кабинет 215.
Срок представления заявок
на участие в продаже истекает
08.05.2019 г. в 15.00 (по московскому времени).
6. Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации по продаже,
размещенной на сайте АО «РТ —
Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.
7. Задаток по Лоту № 1 составляет: 2 263 700 (Два миллиона двести шестьдесят три тысячи семьсот)
рублей (НДС не облагается).
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях на
расчетный счет АО «РТ — Стройтех»,
по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в

1, пом. 7, оф. 1) по адресу: http://
www.rus-on.ru.
На торги выставляется:
Лот 1: Помещение, назначение нежилое, общая площадь
274,1 кв. м, этажи 1 и 2, номер
на поэтажном плане 6, адрес объекта: 428037, Российская Федера ция, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, проезд Монтажный,
д. 17, литер А, помещение
№ 6 (условный номер объекта
21-21-01/103/2006-278).
Начальная цена продажи:
Лот 1: 5 015 000 (Пять миллионов
пятнадцать тысяч) рублей, НДС не
облагается.
Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения по предварительному согласованию по тел.
+7-987-662-80-20.
Задаток в размере 20% от начальной цены продажи Лота перечисляется на р/счет организатора
торгов ООО «Бизнес-Консалт», ИНН
7707365739, КПП 770701001; р/с
40702810500400000197 в АО «Банк
ДОМ. РФ»; БИК 044525266; к/счет
30101810345250000266.

Заявки и приложенные к ним
документы в электронной форме
принимаются по адресу: http://www.
rus-on.ru с 10.00 25.03.2019 г. до
17.00 26.04.2019 г. (здесь и далее
время московское). Начало подачи
предложений о цене 30.04.2019 г. в
11.00. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) — 5%.
Результаты торгов подводятся по
месту проведения торгов по адресу:
http://www.rus-on.ru.
К заявке на участие в торгах прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на

АО АКБ «НОВИ КОМ БАНК», к/с
30101810245250000162,
БИК
0 4 4 5 2 5 1 6 2 , п о л у ч ате л ь — АО
«РТ — Стройтех», в срок не позднее
08.05.2019 г., на основании договора
о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы
задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные
денежные средства иными лицами,
кроме заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на
счет плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок Комиссией по продаже 15.05.2019 г. с 12.00 до 12.30
(по местному времени) по адресу:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Суворова, дом 26, корпус 32, кабинет 215.
9. Время начала регистрации
участников продажи: 15.05.2019 г.
с 12.30 до 13.00 (по местному времени) по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, дом 26,
корпус 32, кабинет 215.
10. Дата, время и место проведения продажи: 15.05.2019 г. в 13.00
(по местному времени) по адресу:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Суворова, дом 26, корпус 32, кабинет 215.
Дата, время и место подведения
итогов продажи: 15.05.2019 г. в
14.00 (по местному времени) по адресу: Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Суворова, дом 26, корпус 32,
кабинет 215.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
— участнику продажи, который
подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем
шаге понижения (шаге продажи),
при отсутствии предложений других участников продажи посредством
публичного предложения;
— единственному участнику продажи, если его заявка на участие в
продаже соответствует требованиям
и условиям, предусмотренным документацией по продаже.
12. С победителем (единственным
участником) продажи будет заключен
договор купли-продажи имущества
в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах продажи.
13. По решению Комиссии срок
приема задатков, заявок и проведения продажи может быть продлен. Извещение о продлении сроков
проведения продажи может быть
сделано не позднее чем за 3 (Три)
календарных дня до проведения продажи, на сайте www.stroytech-rt.ru и в
печатном издании.
14. Организатор продажи вправе
отказаться от проведения продажи.
Извещение об отказе от проведения продажи может быть сделано не
позднее чем за 3 (Три) календарных
дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном
издании.

осуществление действий от имени
заявителя; платежный документ, подтверждающий перечисление задатка
на указанный в настоящем сообщении расчетный счет. К участию в
аукционе допускаются физические
и юридические лица, своевременно
подавшие заявку, предоставившие
необходимые документы и внесшие
задаток для участия в торгах.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за лот. Договор куплипродажи имущества заключается с
победителем торгов в течение 5 дней
с даты получения им предложения
о заключении договора купли-продажи. Покупатель имущества обязан
уплатить цену продажи имущества,
определенную на торгах, не позднее
30 дней с даты подписания соответствующего договора купли-продажи
имущества на р/счет должника по
следующим реквизитам: получатель
ООО «Финансово-промышленная
группа «Волга», ИНН 2127312597, р/с
40702810275220137286, Чувашское
отделение № 8613 ПАО Сбербанк,
БИК 049706609.
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Извещение о продаже посредством публичного предложения недвижимого имущества,
принадлежащего акционерному обществу «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»)
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Чувашский художественный музей, полный прекрасных картин, многозначной тишины и задумчивой созерцательности, в этот день зазвучал яркими,
звонкими голосами. Здесь развернулась одна из творческих площадок детскоюношеского хорового конкурса имени Ф.М. Лукина «Жаворонок». В этот раз
музыкальный форум был посвящён 550-летию города Чебоксары и 100-летию
Чувашской автономии.

Ажиотаж и волнение — нарядные дети, распевки перед выходом на сцену, последние наставления педагогов. «Девочки, кто бантик потерял?» — тщетно пыталась найти владелицу
белой пышной ленты сотрудница музея. Чья-то
бабушка доставала из сумки пирожки и термос:
«Моя уже кушать хочет. Видимо, от волнения».
И вот представительное жюри во главе с заслуженным деятелем искусств, народным артистом
РФ Морисом Яклашкиным занимает свои места.
Поехали!
Воспитанники детских музыкальных школ,
школ искусств, общеобразовательных учреждений представили интересные программы.
Звучали народные песни, зарубежная и отечественная классика, произведения чувашских композиторов. Лейтмотивом через все выступления
проходила тема патриотизма, любви к Родине —
оказалось, что дети знают немало песен современных авторов о войне, о ратных подвигах
старшего поколения.
Хор мальчиков «Созвездие» из Кирова выступил даже на бис — жюри попросило еще
раз спеть про футболистов. Динамичную, ис-

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

Мужчина 47 лет познакомится с
женщиной. 8-927-857-10-86.

Птицы вьют
гнезда
с солнечной
стороны –
лето будет
достаточно
холодным.
Туман
появился –
ожидай
заморозков.

Личный помощник. 89877362374.
Работа для желающих иметь свой
бизнес. 8-906-387-72-30.
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средь
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Вьющиеся
пряди

Подросток на
старинный лад

Веревка
для ловли
мустангов

Бидон,
стакан
или
мензурка


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Идет
от печи

Скоростная
трасса
между
городами

Гнетущий
бдительный
надзор

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Литота. Былое.
Орли. Гипноз. Пикша. Акула. Отрок.
Разин. Лассо. Удар. Злато. Метеор.
Ирбис. Кале. Скрупул. Повтор. Алиби.
Аист. Дворжак. Чистка.

21 марта,
Вербоносица,
весенний
солнцеворот.

"...
и думы"
(А.Герцен)

Есть работа, звони. 46-66-79.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сосуд. Имам. Клик.
Марсо. Шоссе. Легато. Типаж. Ферула.
Тепло. Облик. Кудри. Спич. Зараза.
Карл. Квас. Арбуз. Апатит. Лист. Лоск.
Диван. Оферта.

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

крящуюся задором песню подхватил и зал: «Кто
нынче победит? «Зенит», «Зенит», «Зенит»! «Мы
привезли сюда младший состав хора — 450 км на
автобусе, — рассказала художественный руководитель коллектива, заслуженный работник культуры России Виктория Гайда. — Нас 16 человек,
все новенькие — для ребят это первые гастроли.
У них еще все впереди. А наши старшие в мае собираются в Минск». Участники хора «Созвездие»
школы «Классика» много ездят — выступали в
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Эстонии,
Германии, Болгарии, на Украине. Гастроли дают
возможность творческого роста.
«Нам даже «браво» крикнули!» — поделилась
радостью Варя из города Звенигово Республики
Марий Эл. Коллектив «Sunrise» только что выступил — впечатлений море. «Мы здесь в третий
раз, — уточнила его художественный руководитель Елена Шульцова. — Конкурс «Жаворонок»
неизменно дарит весеннее настроение, позитив, радость! А какие костюмы красивые — мы
кое-что на заметку взяли. Было полезно ознакомиться с репертуаром разных коллективов,
обменяться идеями».

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Сегодня днем
в Чебоксарах
облачная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
западный,
3–9 м/с.
Температура
воздуха
днем
0… +2°С,
ночью
0… –2°С.

Хор «Колибри» из Ульяновска привез русскую народную песню в эстрадной обработке,
композицию из мюзикла «Голоса Нью-Йорка»,
а также песню современного композитора из
Пензы Анны Петряшевой «Музыка зовет». И
получил заслуженные аплодисменты. «По настроению и эстетическому содержанию конкурс «Жаворонок» созвучен нам. Очень теплый, «ламповый» — все дети перезнакомились
уже, — поделилась впечатлениями руководитель
и концертмейстер Татьяна Соколовская. —
Организаторы молодцы, Александру Васильеву можно одновременно увидеть в нескольких местах. Окружены теплом, заботой и
вниманием».
Детский хор «Радуга» школы искусств № 1
города Тольятти успел побывать и на экскурсиях.
«Замечательные экскурсоводы у вас в национальном и художественном музеях, — отметила
руководитель хора Ирина Андреева. — Очень
понравился исторический центр Чебоксар.
Ехали на Всероссийский конкурс, а попали
на Международный — весьма приятный момент. Здесь много коллективов, но царит посемейному теплая атмосфера». Артисты из
Тольятти представили творчество современных
авторов — стилизацию народной музыки, песню
про Самару автора из этого же города Елены
Лиманской, произведение немецкого композитора Юргена Голле.
Три дня бесконечно вдохновляющего творчества. Международный детско-юношеский хоровой конкурс «Жаворонок» собрал под свое
крыло более тысячи участников от 4 до 30 лет —
около 50 ансамблей и хоров из разных уголков
Чувашии, многочисленных регионов страны,
а также Нигерии и Казахстана. Конкурсными
площадками для артистов стали ДК «Салют»,
Чебоксарская детская музыкальная школа № 5
им. Ф.М. Лукина, Чувашский институт культуры
и искусств. В рамках конкурса педагоги делились опытом. Мастер-класс дали гостья из
Риги, преподаватель Центральной музыкальной школы им. Эмиля Дарзыня при Латвийской
Музыкальной Академии Марина Грибинчик —
композитор и автор собственной методики, а также кандидат искусствоведения из Москвы Галина
Калыгина-Миклушевская (орф-метод в практике
современного дирижера-хормейстера).
В Чувашии большое внимание уделяется хоровому творчеству. Конкурс «Жаворонок» носит
имя Филиппа Мироновича Лукина — основателя
массового хорового движения в республике, написавшего около 800 песен. Авторы этого проекта — заслуженные работники культуры Чувашии
Наталья Толокнова, долгое время возглавлявшая
ЧДМШ № 5 им. Ф.М. Лукина, и заведующая хоровым отделением этой школы, главный дирижер
муниципальной капеллы «Классика» Александра
Васильева. В числе организаторов музыкального форума — администрация г. Чебоксары,
Минкультуры Чувашии, региональное отделение
Всероссийского Хорового Общества, Чувашский
государственный институт культуры и искусств.
Елена КАЗАРИНА.
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