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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Идём на поправку

По новому пути
Изменились схемы движения автобусов № 12 и 22.
Маршруты удлинились, охватив новые улицы.
12-й автобус, по-прежнему курсирующий между микрорайонами
«Садовый» и «Благовещенский»,
теперь обслуживает дополнительные территории в северо-западном районе. После Октябрьского
моста он не сразу поворачивает
на Московский проспект, а направляется по ул. Гузовского, Мичмана
Павлова, Университетской, пр.
Горького, ул. Кривова и только после этого появляется на Московском
проспекте. Далее следует по прежней схеме движения. Маршрут 22го автобуса продлен до остановки
общественного транспорта «СвятоТроицкий монастырь».
Любовь МИХЕЕВА.

Марш-бросок
Слушатели Детской полицейской академии соревновались за право носить жетон «Юный спецназовец».
Целую неделю юнармейцы готовились в Заволжье к испытаниям.
И вот на старт вышли 22 школьника. Полоса препятствий с шумовыми эффектами была сложной:
комплекс силовых упражнений,
преодоление водного барьера,
стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата
Калашникова. По итогам состязаний жетоны получили трое юношей
и одна девушка.
За 13 лет выпускниками Детской
полицейской академии стали более 500 ребят. Около 60-ти из них
связали свою жизнь со службой в
армии или органах внутренних дел.
Мария ДАНИЛОВА.

Ищите женщин
Странная пропажа обнаружилась в одном из магазинов микрорайона «Новый
город».
Сначала из отдела со спиртным
кто-то вынес поллитровку водки и
восемь бутылок коньяка на сумму
около 3000 рублей. Минут через
десять с полок соседней секции
исчезли сразу несколько баночек
крема, тоник, мицеллярная вода,
гель и другая женская косметика.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух привлекательных
дам 30-35 лет. Парочка прохаживалась меж торговых рядов, незаметно складывала во вместительные
сумки приглянувшийся товар и за
милой болтовней легко проносила
его мимо кассы.
Мария НОВОСЁЛОВА.

В Чувашии
за первое
полугодие
2019 года
диспансеризацию прошли более 114
тыс. человек.

В республике
с начала года
на выплату
компенсации
взноса на
капремонт
направлено 5,7 млн
рублей.

В бесплатной
экскурсии
по маршруту «Сердце
города» в
Чебоксарах
приняли участие более
150 человек
из столицы
Чувашии,
Нижнего
Новгорода,
Йошкар-Олы
и Казани.

Инфаркт и инсульт — два серьезных недуга. Процесс восстановления довольно длительный. Помочь пациентам справиться с болезнью и вернуться к полноценной жизни
вызвались добровольцы. В Чебоксарах запускается вторая волна проекта «Сохраним
здоровье вместе».
Его инициаторами выступа- года. Уже известны имена десяти инфаркта 15 чебоксарцам. Среди
ют активисты регионального от- подопечных, выписанных из ста- них 82-летняя Зоя Егоровна.
деления Всероссийского обще- ционара — за каждым закрепят по Женщина призналась, что после
ственного движения «Волонтеры- два волонтера-медика. Студенты знакомства с волонтерами-медимедики». Парни и девушки берут учатся измерять пульс, температу- ками стала лучше себя чувствопод патронаж горожан старше 55 ру, уровень сахара в крови, оказы- вать. Из-за болезни у нее не было
лет, переживших сосудистую ка- вать психологическую поддержку. желания выходить из квартиры.
тастрофу. Они станут навещать Они также проходят тренинги по За реабилитацию взялись общипожилых людей на дому, помо- оказанию первой помощи, ос- тельные ребята: следили, чтобы
новам деонтологии, первичному подопечная не забывала про легать им и словом, и делом.
карства, помогали в быту, ходили
В команде добровольцев в ос- анализу ЭКГ.
Шестикурсница ЧГУ им. вместе в бассейн и театр.
новном студенты ЧГУ им. И.Н.
Ульянова и Чебоксарского меди- И.Н. Ульянова Александра
Даже после окончания восстацинского колледжа (группу вско- Коршунова без подсказок сняла новительного периода волонтеры
ре пополнят ребята, которые осе- электрокардиограмму условному не теряют связь со своими пацинью станут первокурсниками). На больному. Умело закрепила на его ентами. Когда в плотном графилетних каникулах будущие врачи запястья, лодыжки и торс специ- ке появляется свободное время,
проходят дополнительное обуче- альные датчики. На компьютере всегда созваниваются. Выпускник
ние. На одном из первых занятий отразилась электрокардиограм- медицинского факультета Игорь
им рассказали и наглядно про- ма — сердечно-сосудистая систе- Филиппов опекал 70-летнюю годемонстрировали, как правильно ма в норме. «ЭКГ надо снимать, рожанку, после инсульта у нее поизмерять артериальное давление. если появились боли в сердце. явилась слабость в конечностях,
Пройденный материал закрепи- Ее будем делать пациентам и на была нарушена мелкая моторика.
ли на практике. Молодой человек дому, для этого есть портатив- Постепенно женщина пошла на
усадил перед собой пенсионерку, ные аппараты. Уже в поликлини- поправку.
попросил ее опереться на спинку ке вместе с участковым врачом
«Пациенты стали более мотистула и положить руку на уров- исследуем результаты, посмо- вированными. Фиксируют в блокне сердца. «Важно обеспечить трим, какие изменения произош- нотах свое давление, систематичеправильную позу. Большое зна- ли в динамике», — рассказала ски принимают препараты. И кочение имеет и обстановка вокруг. Александра. Все показатели здо- личество вызовов скорой помощи
Например, если бы пациентка ровья и жалобы пациента на са- сократилось, снизилась нагрузка
только поднялась по лестнице, то мочувствие волонтеры-медики от- у терапевтов», — поделилась итогами этой работы главный врач
подождали бы минут 15-20. Во метят в персональном дневнике.
Проект «Сохраним здоро- Центральной городской больницы
время работы тонометра нужно
сохранять спокойствие и жела- вье вместе» стартовал в октябре Татьяна Маркелова. Она добавительно не разговаривать», — по- прошлого года. Его руководи- ла, что проект «Сохраним здояснил он.
тель Даниил Келин представил ровье вместе» отвечает требоваДобровольцев обучают врачи свою идею на молодежном фо- ниям Национального проекта в
Центральной городской больни- руме «Iволга-2018» и выиграл борьбе со снижением смертности
цы. Специалисты будут куриро- грант в размере 150 тысяч ру- от болезней сердечно-сосудистой
вать их деятельность и в процес- блей. Первый этап завершился в системы.
Мария ДАНИЛОВА.
се проекта, второй этап которого июне, волонтеры помогли восФото автора.
продлится до мая следующего становиться после инсульта или

Большие старты

СПОРТ

В Чебоксарах завершился 100-й чемпионат России по легкой атлетике.
Представители Чувашии завоевали три медали. В секторе для
прыжка с шестом «золото» выиграла действующая чемпионка
Европы, двукратная вице-чемпионка мира Анжелика Сидорова. Она
взяла высоту 4 м 86 см — это личный рекорд 28-летней легкоатлетки
и на данный момент второй результат сезона в мире. В забеге на 800 м
финишную черту второй пересекла
воспитанница Центра спортивной
подготовки им. А. Игнатьева Вера
Васильева, ее время — 2 минуты

02.45 секунды. Бронзовую награду на дистанции 200 м присудили
Марине Максимовой (23.44 секунды).
За четыре дня на стадионе
«Олимпийский» выступили 733
спортсмена из 72 регионов страны. Было разыграно 40 комплектов
медалей. Участников оценивали
140 спортивных судей. Помощь
в проведении чемпионата оказывали 150 добровольцев, в основном из Волонтерского центра
г. Чебоксары.

Федерация легкой атлетики положительно отозвалась об организации юбилейного чемпионата,
подготовке стадиона, тренировочного поля, сектора для метания.
Спортсмены отметили гостеприимство чебоксарцев. На заседании
президиума главный тренер сборной России Юрий Борзаковский
сообщил, что на проведение 101го чемпионата страны претендуют Казань и Чебоксары. С местом
определятся осенью.
Мария ДАНИЛОВА.

2

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

В центре внимания на городской планерке в Чебоксарах: подготовка
к новому учебному году, благоустройство общественных пространств
Реализацию нацпроектов,
готовность
школ и детсадов к новому учебному году,
разные вопросы работы городского хозяйства рассмотрели
на городской планерке, которую провел
глава администрации
Алексей Ладыков.
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На молодежном
форуме ПФО
«iВолга 2.0»
состоялся
региональный день
Чувашии.

В Год театра в здании ТЮЗа
им. М. Сеспеля идет
капремонт
в рамках
национального проекта
«Культура».

Чебоксары
присоединились
к Всероссийской акции
«Рюкзак для
друга» по
сбору школьных принадлежностей
для ребят,
проживающих в зоне
затопления
Иркутской
области.

Открытый город
На прошедшей неделе глава
администрации провел встречу с жителями в рамках проекта «Открытый город», где горожане выразили беспокойство по
поводу реализации фанфуриков
в торговых киосках. Замечания
были высказаны по объектам на
ул. Кадыкова, некоторым аптекам.
Алексей Ладыков поручил усилить
взаимодействие с контрольнонадзорными органами, провести
работу с собственниками НТО по
приведению в порядок внешнего
вида киосков, прилегающей территории, проверить соблюдение
законодательства.

Вопрос журналиста
Журналистом средства массовой информации «Про-город» была
поднята еще одна тема, озвученная
на «Открытом городе». Прозвучал
вопрос главе администрации:
«Дайте оценку дорожно-транспортному происшествию, которое
инкриминируется вашему сыну».
— В этом вопросе две составляющие: первая — это мой сын.
Очевидно то, что как глава администрации я — явление временное,
но я всегда буду отцом своего сына.
Родителям всегда сложно объективно оценивать поступки своих
детей, тем более если кажется, что
взрослый сын все делает назло
и вопреки. Не скрою, бывают моменты, когда возникает желание
поступить, как Тарас Бульба, но в
итоге остается только констатировать, что каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему.
Что касается ДТП, то на месте
пострадавших мог оказаться любой. Могли оказаться я, мои младшие дети, моя мать… Поэтому ни
у меня, ни у любого здравомыслящего человека не может быть

«Леруа Мерлен»,
«Декатлон» и «Лента»
в Чебоксарах
В ближайшее время в Чебоксарах
начнется строительство сразу трех
гипермаркетов. Заместитель главы
администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Иван
Кучерявый сообщил, что гипермаркет европейской сети «Леруа
Мерлен», французский спортивный
гипермаркет «Декатлон» с «Детским
миром» и гипермаркет «Лента» появятся в микрорайоне «Садовый», общая площадь торговых комплексов
составит 10 гектаров. Находиться
они будут в непосредственной близости к двухуровневой развязке по
ул. Фучика — Айги. До конца августа проект должен будет пройти
общественные обсуждения, после
чего инвестор приступит к строительству. Срок реализации — 3 года.
«Прошу держать вопрос на контроле. Тема очень востребована
для города, особенно для жителей
микрорайона «Садовый», — подчеркнул глава администрации.

Комфортная городская
среда — на голосование
По приоритетному проекту Минстроя России «Формирование ком фортной городской
среды» в 2019 году в Чебоксарах

благоус тра иваются три общественные территории — у храма
Рождества Хрис това, Московская
набережная и «До рисс-парк».
Заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ Вла димир
Филиппов отметил, что уже формируются планы на 2020 год.
«Администрациями районов
разработано 12 проектов благоустройства общественных территорий на сумму 708 тыс. руб.
Провели общественные обсуждения, получили положительное заключение экспертизы на проекты.
В сентябре планируем начать голосование на портале «Открытый
город», чтобы определить те территории, которые будем благоустраивать в следующем году в первую очередь», — сказал Владимир
Филиппов.
Алексей Ладыков обозначил,
что ход реконструкции объектов
нужно держать на ежедневном
контроле: «В юбилей города на
Московской набережной запланировали массу мероприятий, куда
придут горожане и гости города. Основные работы нужно завершить к юбилейному событию.
Кроме этого, поручаю продумать
вопросы проектирования благоустройства новых территорий и
проведения рейтингового голосования по ним на будущие годы».
Глава администрации отметил, что
в течение двух месяцев эту работу
нужно провести в каждом районе, чтобы в дальнейшем жители
могли сами определить, где вести
проектирование. Средства на эти
цели должны быть заложены при
формировании бюджета города на
2020 год.

Школы и детсады
готовятся к учебному
году
Приемка 186 образовательных
организаций пройдет в период с 1
по 13 августа. В состав межведомственной комиссии включены представители администрации города
Чебоксары, управления образования, УМВД по городу Чебоксары,
МЧС России по Чувашии, ФСБ
России по Чувашии, Пожнадзора,
Росгвардии.
Начальник управления образования Дмитрий Захаров напомнил, что на подготовку образовательных организаций к новому,
2019 — 2020 учебному году из
бюджетов всех уровней направлено около 300 млн рублей, в том
числе 47 млн руб. из республиканского бюджета. В учреждениях проведен капитальный ремонт
на сумму 154 млн руб., устраняются предписания надзорных
органов.
«Внимание комиссии будет направлено на состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса, проведение капитального и
текущего ремонтов, обеспечение
пожарной безопасности, подготовку к отопительному сезону,
обеспечение охраны и антитеррористической защищенности.
Все образовательные учреждения
будут готовы к началу учебного
года», — сказал начальник управления.
Пресс-служба
администрации города.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Дни приёма граждан по личным вопросам председателями постоянных комиссий
Чебоксарского городского Собрания депутатов и депутатами Чебоксарского городского
Собрания депутатов в августе
Ф.И.О.

С 29 по
31 июля
проходит
просмотровый сбор
в баскетбольную
команду «Чебоксарские
ястребы».

никаких оснований для оправдания виновных. Причина этого ДТП
в преступной экстремальности и
патологической безответственности, — ответил Алексей Ладыков.

Должность

Место

Телефоны
для
справок

07
ул. К. Маркса, д. 36,
15.00 — каб. № 215
17.00

23-51-65

председатель посто08
Ванерки- янной комиссии по
К. Маркса, д. 36,
— ул.
на Н.Н.
социальному развитию 15.00
каб. № 215
17.00
и экологии

23-51-66

Кузин
В.М.

Кригер
В.В.

председатель постоянной комиссии по
бюджету

Дата
и время

заместитель председателя постоянной
комиссии по экономической политике
и инвестициям

председатель постоянВладими- ной комиссии по местров Н.Н. ному самоуправлению
и депутатской этике
Никоноров Д.В.

председатель постоянной комиссии по
городскому хозяйству

14
ул. К. Маркса, д. 36,
15.00 — каб. № 215
17.00
15
15.00 — ул. К. Маркса, д. 36,
каб. № 215
17.00
16
ул. К. Маркса, д. 36,
15.00 — каб. № 215
17.00

Ф.И.О.

Евсеев
Д.Б.

Должность
депутат Чебоксарского
городского Собрания
депутатов

Чебоксарского
Игумнов депутат
городского Собрания
А.А.
депутатов
23-51-65

Дата
и время

Место

ул. К. Маркса, д. 36,
21
общественная
15.00 — приемная адми17.00
нистрации города
Чебоксары
ул. К. Маркса, д. 36,
23
общественная
15.00 — приемная адми17.00
нистрации города
Чебоксары

Телефоны
для
справок
23-50-34

23-50-34

28
15.00 — ул. К. Маркса, д. 36,
каб. № 215
17.00

23-51-65

23-51-66

председатель постоянной комиссии по
Кортунов вопросам градостроО.И.
ительства, землеустройства и развития
территории города

23-51-66

Якушов
Р.Р.

депутат Чебоксарского
городского Собрания
депутатов

ул. К. Маркса, д. 36,
30
общественная
15.00 — приемная адми17.00
нистрации города
Чебоксары

23-50-34

Прием граждан осуществляется по предварительной записи.

Дни приёма граждан по личным вопросам в августе
Руководством и начальниками управлений администрации г. Чебоксары
Должность

Яковлев В.Г.
Филиппов В.И.

Кучерявый И.Л.

Маклыгин А.Ю.
Салаева А.Л.
Васильев Ю.А.

Дата

заместитель главы администрации
по экономическому развитию и финансам
заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ —
начальник управления ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи
заместитель главы администрации по вопросам
архитектуры и градостроительства города —
начальник управления архитектуры и
градостроительства
заместитель главы администрации —
руководитель аппарата
заместитель главы администрации
по социальным вопросам
заместитель главы администрации —
председатель Горкомимущества

Ф.И.О.

Должность

Иванова С.М.

07, 21
06, 20,
15 —
прямая
линия

начальник правового управления

28
13, 27

05, 19

Тумаланова О.Н. начальник управления муниципального
контроля администрации города Чебоксары

09, 23

Захаров Д.А.

начальник управления образования

01, 15

Сахарова Е.П.

заместитель начальника управления
образования администрации г. Чебоксары

08, 22

Куликова Н.Г.

начальник финансового управления

08, 22

Иванова С.М.
Салтыкова М.Ф.

начальник правового управления
и.о. заведующего сектором по регулированию
жилищных отношений
глава администрации Калининского района
глава администрации Ленинского района
глава администрации Московского района

29 —
ЗТУ

12, 26
02, 16

Дата

Михайлов Я.Л.
Андреев М.А.
Петров А.Н.

Ф.И.О.

Должность

Андреев М.А.

глава администрации

В администрации
Калининского района
Дата
05,
26

заместитель
13, 27
главы администрации
заместитель
Иванова Е.А.
главы администрации
07, 28
по социальным вопросам
депутат Государственного
Каляев Р.Е.
Совета Чувашской
07
Республики
депутат Чебоксарского
Попенов Ю.А. городского Собрания
14
депутатов
депутат Чебоксарского
21
Калмыков И.Ш. городского Собрания
депутатов
депутат Чебоксарского
Ковалёв А.А.
городского Собрания
28
депутатов
отдела
Карягина О.В. начальник
02
правового обеспечения
начальник отдела опеки
и попечительства в отЕгорова Н.Г.
09
ношении несовершеннолетних
начальник отдела
Строкач С.В.
учета и распределения
12
жилья
сектором
Филиппова Н.В. заведующий
22
торговли
отдела
Филиппов И.В. начальник
30
ЖКХ и благоустройства
Андреев Ф.В.

Запись на прием к руководству администрации
ведется в общественной приемной администрации
Ленинского района г. Чебоксары по адресу: ул.
Гагарина, д. 22а, каб. 118. Телефон для справок:
23-44-56, 23-44-58.
Время приема:
главой и заместителями главы:
— в рабочие дни с 14.00 до 16.00 (по предварительной записи);
начальниками отделов — с 14.00 до 16.00 (без
записи);
депутатами — с 14.00 до 16.00 (без записи).

Ф.И.О.

Должность

В администрации
Московского района
Дата

глава
администрации 06, 20
заместитель
Афанасьев Ю.В.
главы админи- 12, 26
страции
заместитель
05,
Тимофеева О.В.
главы админи19
страции
заведующий
сектором по
Константинова Т.А. делам несовер07
шеннолетних и
защите их прав
депутат Чебоксарского городГригорьев В.А.
08
ского Собрания
депутатов
начальник
отдела ЖКХ и
Тумашков Ю.А.
14
благоустройства и торговли
начальник
отдела по взаимодействию с
общественныОсокина В.В.
21
ми объединениями и организационной
работы
депутат Чебоксарского городКортунов О.И.
22
ского Собрания
депутатов
начальник
отдела учета и
Пьянзина Е.П.
28
распределения
жилья
Михайлов Я.Л.

Номер
кабинета

Ф.И.О.

109

Петров А.Н.

109

Константинов Ю.Н.

109

Романова Е.В.

103

Ладина О.В.
Галышнина И.В.

109
Чернышева Е.Д.
218
Турханова Е.Е.

110

Волгин В.В.

Бадаева Е.И.
109

117

Запись на прием ведется в администрации
Калининского района г. Чебоксары по ул. 50 лет Октября,
д. 10а, каб. 109, тел. 23-44-12.
Время приема:
— руководством в рабочие дни — с 14.00 до 17.00;
— начальниками отделов и завсекторами — с 13.00
до 14.00.
Консультации можно получить по телефону 23-44-12.

chebnovosti.ru

08 —
прямая
линия

Запись на прием ведется в отделе по работе с обращениями граждан администрации города Чебоксары по тел. 23-50-34.
Время приема: в рабочие дни с 13.00.
Выездные приемы: в ЗТУ (Заволжское территориальное управление) — с 16.00, тел. 40-52-33.
Прямая линия администрации г. Чебоксары — тел.: 23-50-06, с 10.30 до 12.00.
Главы администраций районов:
глава администрации Калининского района, тел. 23-44-37; глава администрации Ленинского района, тел. 23-44-53;
глава администрации Московского района, тел. 23-52-25.

В администрации
Ленинского района

№ 80
30 июля
2019 года

Должность

Дата

глава
администрации
заместитель
главы
администрации
заместитель
главы
администрации
начальник
отдела по учету
и распределению жилья
начальник
отдела охраны
детства
начальник
отдела правового обеспечения
депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов
депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов
депутат Государственного Совета Чувашской
Республики

26
05
19

12, 22

05, 21
09, 23

15

28

29

Запись на прием ведется в общественной
приемной администрации Московского
района г. Чебоксары по адресу: пр.
Московский, д. 33а, каб. 109 и по телефону
23-52-25.
Время приема руководством — с 14.00 до
16.00, по субботам — с 9.00 до 11.00,
депутатами — с 15.00 до 16.00.

Диалог с властью

Ф.И.О.

3

Начальником Заволжского
территориального управления
Место
пос. Сосновка

Дата
05, 12, 19, 26

Время
с 16.00

График приёма граждан в приемной Президента Российской Федерации
в Чувашской Республике на август
Дата

Время

Должностное лицо

Дата

Время

01

13.00 — 15.00

Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Чувашской Республике

13

15.00 — 17.00

06

13.00 — 15.00

Управление Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Чувашской Республике

14

15.00 — 17.00

Уполномоченный по правам ребенка
в Чувашской Республике

20

15.00 — 17.00

Государственная жилищная инспекция
Чувашской Республики

21

15.00 — 17.00

08

13

13.00 — 15.00

13.00 — 15.00

Прием граждан проводится по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36. Предварительная запись по телефону (8352) 62-22-33.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

cap.ru

Должностное лицо
Управление Федерального казначейства
по Чувашской Республике
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Чувашской Республике —
Чувашии» Минтруда России
Чебоксарская межрайонная природоохранная
прокуратура Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры
Государственное учреждение — региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Чувашской
Республике — Чувашии

БЛАГОУСТРОЙСТВО

4 Омолодился старый двор

В юбилейный год

chebnovosti.ru

«Началось все с того, что в декабре 2016 года в Калининской
администрации нас ознакомили с условиями внедряемой в
Чебоксарах федеральной программы благоустройства дворов с
участием жителей, — продолжает
Эльвира Яковлевна. — Мы сразу же
загорелись желанием попасть в эту
программу: затраты ведь предполагались минимальные, а результат напрашивался замечательный.
Собрались с жителями, все обговорили. Дома у нас старые, самые
первые из них построены чуть ли
не 60 лет назад, поэтому мы все
дружно решили, что дворовой территории нужно обновление.
Чуть позже старшие по подъездам прошли по квартирам, расспросили людей, что бы они хотели
видеть во дворе, и на основе заявок сделали проект. Пришлось,
конечно, потрудиться: у нас по
двору проходит много разных коммуникаций, и все их надо было
учесть, чтобы в случае чего потом
не ломать, не перекапывать. Нашли
спонсора, который оплатил нам
экспертизу, получили поддержку
управляющей компании, районной и городской администраций.
Говорят, что когда дело касается
денег, жителей приходится долго
уговаривать, но у нас и в этом плане
все получилось легко. Подсчитали,

в среднем с квартиры вышло по
тысяче рублей. Сумму разбили по
месяцам, вывели отдельной строкой в квитанциях по квартплате
и в течение года вносили в месяц
всего около ста рублей».
Эльвира Яковлевна показывает
изменившийся двор. Обнесенные
оградой волейбольная и баскетбольная площадки с инновационным покрытием, где мальчишки с
удовольствием играют и в футбол.
Комплекс с тренажерами, на которых активно разминает мышцы не
только молодежь, но и седовласое
поколение. Никогда не пустующая
детская площадка с качелями-каруселями, горкой, песочницей и
другой обязательной атрибутикой
для развлечения ребятни. Нашлись
места и для автопарковок — их во
дворе даже несколько.
«Вот нам бы еще зелени побольше да скамеечки восстановить», —
один за другим начали вступать
в разговор пенсионеры, завидев
появившегося во дворе главу администрации Калининского района Якова Михайлова. Чиновник
заявку принял и предложил провести осенью субботник, пообещав привезти саженцы и лопаты.
А заодно похвалил старшее поколение за инициативу и активность.
Пенсионеры в долгу не остались,
начали наперебой рассказывать,

Город звучит

как въезжали в новенькие дома
в начале 60-х годов, как сами, без
уборщиков, мыли подъезды и следили за чистотой, ходили друг к
другу в гости, дружно сажали деревья и цветы в палисадниках.
А затем последовали предложения и замечания. «Двор у нас получился замечательный, — отметили
жители. — Только теперь на нашу
парковку повадились заезжать чужаки, наведывающиеся в организации по соседству. Помогите нам
двор как-нибудь закрыть». Мама
копавшегося в песочнице малыша
посетовала, что всю детскую площадку усыпали галькой — ребятишки падают, на коленках остаются царапины. Лучше бы оставили траву
или песком засыпали. Указали на
еще одну проблему: рядом с детской площадкой стоят мусорные
контейнеры, хотя для них забетонировано место у торца соседнего
дома. Но переставлять туда баки
не дает владелец расположенного
в здании офиса. «Всем миром боремся с одним индивидуалистом,
а справиться не можем», — возмущаются жители.
Яков Леонидович пообещал в озвученных проблемах разобраться,
а затем рассказал, что в этом году
конкурс по программе инициативного бюджетирования выиграл еще
один двор Калининского района —

по ул. Ярмарочной, 7/1. Работы там
начнутся, как только определится
подрядчик. По этой же программе
средства из городского и республиканского бюджетов поступят на
ремонт дорог частного сектора по
улицам Низами и Кокеля. Хозяева
домов так же, как и владельцы
квартир в многоквартирных зданиях, вносят 5% от суммы контракта.
Много это или мало, можно оценить
на примере двора в микрорайоне
«Текстильщик». Согласно смете, стоимость работ там обошлась в 5 млн
700 тыс. рублей, из них 4 млн 200
тыс. выделил городской бюджет, 1
млн 200 тысяч — республиканский.
Софинансирование жителей составило 286 тыс. рублей (5% от общей
стоимости). Эту сумму поделили
на 475 жителей шести домов и
получили 22 рубля с квадратного
метра квартиры. Так что программа инициативного бюджетирования и экономичная, и эффективная, говорит глава администрации
Калининского района. В прошлом
году, например, в частном секторе
таким образом отремонтировали
12 улиц. Дороги засыпали асфальтовой крошкой, которую снимали
с городских трасс, обновляющихся
по программе «Безопасные и качественные дороги».
Мария НОВОСЁЛОВА.
Фото автора.

ТВОРЧЕСТВО

В чебоксарских дворах на минувшей неделе прошли очередные этапы караоке-проекта, приуроченного к 550-летию столицы Чувашии.
Так здорово, что в городе столько талантливых людей!

gcheb.cap.ru
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«Территорию возле наших домов теперь не узнать. Еще год назад здесь
было несколько стареньких качелей да лавочки
под деревьями. Но мы
первыми в городе включились в федеральную
программу инициативного бюджетирования
по благоустройству. И
посмотрите, какая получилась красота», —
рассказывает одна из
активисток
Эльвира
Маркова, сумевшая воодушевить на перемены
всех своих многочисленных соседей. Вместительный двор объединил сразу шесть домов
(ул. И. Франко, 8, 10, 12;
ул. Текстильщиков, 9а, 11
и пер. Комбинатский, 4).

В Московском районе на Приволжском бульваре песней
заявили о себе 17 участников самого разного возраста. Композицию из репертуара Виктора Цоя «Звезда по
имени Солнце» подарил публике ученик Чебоксарской
детской школы искусств № 2 Денис. Выходили на сцену и
представители старшего поколения. К примеру, Людмила
Макова — она узнала о конкурсе от подруги и сразу решила: буду участвовать. А Рада и ее родители, Наталия
Егорова и Петр Романов, песню придумали сами, отразили
и в словах, и в музыке любовь к родному краю.
В Ленинском районе песни прозвучали во дворе дома
№ 33 по Эгерскому бульвару. В третьем отборочном этапе
караоке-проекта приняли участие 8 человек. Следующий
этап намечен на 1 августа — площадкой станет двор дома
№ 7 по улице Базарной в микрорайоне «Благовещенский».
В Калининском районе 15 чебоксарцев пели в микрорайоне «Новый город». Репертуар был разнообразным,
но каждая песня звучала от души. «Немного волновалась,
но когда вышла на сцену, все как рукой сняло, ведь меня
поддерживали мои родные. Понравилась по-настоящему
семейная атмосфера праздника», — поделилась впечатлениями одна из участниц.
На всех караоке-площадках работали интерактивные
зоны, развернулись мастер-классы Объединения библиотек города Чебоксары, проходили творческие конкурсы,
спортивные игры, розыгрыши призов. Горожан ознакомили с программой предстоящего празднования 550-летия
города, до которого осталось меньше трех недель.
Песенный конкурс продолжается. Напомним, лучшие из
лучших смогут выступить вместе с «Хором Турецкого» на
общегородских торжествах.
Анна ПЕТРОВА.

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 № 25
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне «Соляное»
от остановки Элеватор возле д. № 10 по проезду Соляное до д. 11 по ул. Прогрессивная и к детскому саду»
24.07.2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131ФЗ «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 19.06.2019
г. № 307 «О проведении публичных
слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта
«Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне «Соляное»
от остановки Элеватор возле д. № 10
по проезду Соляное до д. 11 по ул.
Прогрессивная и к детскому саду»,
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 25.06.2019 г.

Вниманию жителей города!
02 августа 2019 года в 14.00
в Большом зале администрации
города Чебоксары (ул. К. Маркса,
дом 36, 3 этаж) состоятся публичные слушания по проекту
решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав
муниципального образования
города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики». Данный
проект решения размещен на
официальном сайте города
Чебоксары (http://www.gcheb.
cap.ru) в разделе «Публичные
слушания».
Место размещения и контактные телефоны Оргкомитета:
город Чебоксары, улица Карла
Маркса, дом 36, кабинет № 317,
контактные телефоны: (8352)
23-51-63, 23-51-64.

№ 65, размещенного на официальном
сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, управлением архитектуры
и градостроительства администрации
города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Строительство участка
автомобильной дороги в микрорайоне
«Соляное» от остановки Элеватор возле
д. № 10 по проезду Соляное до д. 11 по
ул. Прогрессивная и к детскому саду».
По проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство
участка автомобильной дороги в микрорайоне «Соляное» от остановки
Элеватор возле д. № 10 по проезду
Соляное до д. 11 по ул. Прогрессивная
и к детскому саду» была проведена экспозиция в рабочие дни с 9.00 до 17.00
в период с 26.06.2019 г. по 22.07.2019
г. по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до
17.00 1.07.2019 г., 15.07.2019 г.
Публичные слушания состоялись
23.07.2019 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 ООО «НПО
«Проектор» — 1 чел., МБУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства» — 2 чел., МБУ
«Управление капитального строительства и реконструкции» — 1 чел., администрации Калининского района
города Чебоксары — 1 чел. и средств
массовой информации — 2 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания были вынесены проект
планировки и проект межевания территории для размещения линейного
объекта «Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне
«Соляное» от остановки Элеватор возле
д. № 10 по проезду Соляное до д. 11 по
ул. Прогрессивная и к детскому саду».
Заказчик: МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции».
Разработчик: ООО «НПО «Проектор».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных
слушаний № 25 от 24.07.2019, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

4. В период проведения публичных
слушаний замечания и предложения
от участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, от иных
участников публичных слушаний 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 линейного объекта
«Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне «Соляное»
от остановки Элеватор возле д. № 10
по проезду Соляное до д. 11 по ул.
Прогрессивная и к детскому саду».
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 23.07.2019 г. № 313 на публичные слушания
представляется проект межевания территории, ограниченной улицами Декоративной, Якова Ухсая,
Юрия Зайцева, 9-й Южной.
Организатор публичных с лушаний — управление архитек туры и
градо строительства администра ции
города Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
н а э кс п о з и ц и и п о а д р е с у :
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 31.07.2019 г.
по 26.08.2019 г.
Консультации проводятся в период
работы экспозиции с 15.00 до 17.00
05.08.2019
19.08.2019.

Публичные слушания состоятся
27.08.2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары
по адресу: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, 36.
В р е м я н ач а л а р е г и с т р а ц и и
участников — 15.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания
по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Декоративной,
Якова Ухсая, Юрия Зайцева, 9-й Южной:
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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)
30 августа 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,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 24.01.2017 № 191
— местоположение: Чувашская
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 —
152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 4 500 (Четыре
тысячи пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 152 000 (Сто
пятьдесят две тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в

случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1851
— местоположение: Чувашская
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;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, про-

израстающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
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 № 3 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 —
537 000 (Пятьсот тридцать семь тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 16 100 (Шестнадцать тысяч сто) рублей;
— сумма задатка — 537 000 (Пятьсот
тридцать семь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
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.
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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 № 4 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 —
1 015 000 (Один миллион пятнадцать
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 30 000 (Тридцать
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 015 000 (Один
миллион пятнадцать тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
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 № 5 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;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
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 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 —
300 000 (Триста тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 9 000 (Девять
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 300 000 (Триста
тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 23 868
(Двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 65 копеек.
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 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;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Лот № 8 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 —
1 073 000 (Один миллион семьдесят
три тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 32 000 (Тридцать
две тысячи) рублей;
— сумма задатка — 1 073 000 (Один
миллион семьдесят одна тысяча) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
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 № 9 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 —
201 000 (Двести одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 201 000 (Двести
одна тысяча) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Лот № 10 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 —
204 000 (Двести четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 6 100 (Шесть
тысяч сто) рублей;
— сумма задатка — 204 000 (Двести
четыре тысячи) рублей.
— максимальная площадь застройки земельного участка — 237 кв. м;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
30.07.2019.
Дата окончания приема заявок —
28.08.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
27.08.2019.
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.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 29.08.2019 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 30.08.2019 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, пр едставляемых 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, 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.
Информация о наличии технических
условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-93 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-415 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 27П-381 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-72 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22.06.2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1118/19 от
13.06.2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 2112/19 от 10 мая
2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 8 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 57/19 от 27 февраля
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 2, 3, 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 № 4 технические условия на присоединение к газораспределительным сетям — отсутствую (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 № 8 технические условия подключения (технологического
окончание на 7 стр.

начало на 5—6 стр.

присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ б/н от 16.02.2017 выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 3 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 №№ 2, 4, 8 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»).
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, опреде-

ленном 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 Респу бл и к е ( Ч е б о к с а р с к о е го р к о м и мущество,
л/с
05153003720)
р/с 40302810022023970333 в Отделении — НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе
30.08.2019 (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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— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
23.07.2019 № 1737 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения
нежилого помещения № 4 с тамбуром
(литера а1), общей площадью 38,1 кв. м,
расположенного в подвале (литера А1)
жилого пятиэтажного кирпичного дома
(литера А), находящегося по адресу:
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 57, предоставлено арендатору данного объекта
недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Теплый Дом»,
цена продажи — 417 000 руб., без учета
НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
23.07.2019 № 1736 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения:
нежилого помещения № 3, общей
площадью 8,9 кв. м, расположенного
в подвале, находящегося по адресу:
г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, д. 26;
нежилого помещения № 3, общей
площадью 52 кв. м, расположенного
в подвале, находящегося по адресу:
г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, д. 26,
предоставлено арендатору данных объектов недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Новоюжный», цена продажи —
871 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
23.07.2019 № 1735 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения
нежилых комнат №№ 7, 8 (по плану),
общей площадью 8,3 кв. м, расположенных на первом этаже четырнадцатиэтажного кирпичного жилого дома
(литера А), находящегося по адресу:
г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, д. 24,
корп. 1, предоставлено арендатору
данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Новоюжный», цена продажи —
210 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1734 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 2, общей
площадью 13 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого девятиэтажного панельного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Кукшумская, д. 25, предоставлено
арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной
ответственностью «Лифтсервис», цена
продажи — 328 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
23.07.2019 № 1733 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения
нежилого помещения № 3, общей площадью 7,9 кв. м, расположенного на
первом этаже жилого десятиэтажного
кирпичного дома переменной этажности (литера А) с подвалом (литера А1),
находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Чапаева, д. 4, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости —
индивидуальному предпринимателю
Портнову Алексею Ивановичу, цена
продажи — 209 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1732 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 2, общей
площадью 17 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого девятиэтажного панельного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Хузангая, д. 21, предоставлено
арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной
ответственностью «Лифтсервис», цена
продажи — 426 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от

23.07.2019 № 1731 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения
нежилого помещения № 1 с тамбуром
(литера а1), общей площадью 145,1 кв.
м, расположенного в подвале из железобетонных блоков (литера А1) жилого пятиэтажного кирпичного здания
(литера А), находящегося по адресу:
г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 15, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Жилищная
Компания Инженер», цена продажи —
1 560 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1730 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 8, общей
площадью 4,5 кв. м, расположенного
на чердачном этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома (литера А),
находящегося по адресу: г. Чебоксары,
пр. Мира, д. 84, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости —
обществу с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация
«Цербер», цена продажи — 51 000 руб.,
без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
23.07.2019 № 1729 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения
нежилых комнат №№ 46, 60, 61 (по плану) нежилого помещения № 1, общей
площадью 44,1 кв. м, расположенных
на первом этаже жилого пятиэтажного
кирпичного дома (литера А) с подвалом
(литера А1), находящегося по адресу:
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 19, предоставлено арендатору данного объекта
недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Аптека № 105»,
цена продажи — 1 335 000 руб., без
учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1728 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 2, общей
площадью 38,3 кв. м, расположенного
на цокольном этаже (литера А1) жилого четырехэтажного кирпичного дома
(литера А), находящегося по адресу:
г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. 9, предоставлено арендатору данного объекта
недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Доступный
Дом», цена продажи — 774 000 руб.,
без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
23.07.2019 № 1727 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения
нежилого помещения № 13, общей
площадью 16,1 кв. м, расположенного
на девятом этаже жилого девятиэтажного панельного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары, пр.
9-й пятилетки, д. 19/37, предоставлено
арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной
ответственностью «Новоюжный», цена
продажи — 412 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1726 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 1, общей
площадью 19,5 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Хузангая, д. 34, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль-сервис», цена
продажи — 491 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
23.07.2019 № 1725 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» пре-

имущественное право приобретения
нежилого помещения № 1, общей площадью 394,3 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого пятиэтажного
кирпичного многоквартирного дома,
находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Петрова, д. 7, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости —
обществу с ограниченной ответственностью «Чувашский библиотечный коллектор», цена продажи — 9 894 000 руб.,
без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
23.07.2019 № 1724 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения
нежилого помещения № 8, общей площадью 20,1 кв. м, расположенного на
цокольном этаже (литера А1) жилого
семнадцатиэтажного монолитного дома
(литера А), находящегося по адресу:
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей,
д. 83, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости — индивидуальному предпринимателю Краснову
Андрею Алексеевичу, цена продажи —
608 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1723 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 2, общей
площадью 13,2 кв. м, расположенного на первом этаже жилого десятиэтажного панельного дома переменной
этажности, находящегося по адресу:
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей,
д. 77, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Лифтсервис», цена продажи —
332 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1722 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 1, общей
площадью 13,3 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого девятиэтажного панельного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, д. 67, предоставлено арендатору данного объекта
недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Эткер», цена
продажи — 335 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1720 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 1, общей
площадью 16,9 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого девятиэтажного панельного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, д. 43, предоставлено арендатору данного объекта
недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Новоюжный»,
цена продажи — 423 000 руб., без учета
НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
23.07.2019 № 1719 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения
нежилого помещения № 03, общей
площадью 12,8 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого десятиэтажного панельного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары, пр.
Тракторостроителей, д. 28, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной
ответственностью «Лифтсервис», цена
продажи — 321 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
23.07.2019 № 1718 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения
нежилого помещения № 1, общей площадью 61,5 кв. м, расположенного в подвале (литера А1) жилого трехэтажного

дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 3,
предоставлено арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «КлипсоРегион», цена продажи — 1 231 000 руб.,
без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1717 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 1, общей
площадью 9,9 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого девятиэтажного монолитного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Р. Люксембург, д. 3, предоставлено
арендатору данного объекта недвижимости — закрытому акционерному
обществу «Южный», цена продажи —
250 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1716 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 2, общей
площадью 12,1 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого девятиэтажного панельного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Кадыкова, д. 13, предоставлено
арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной
ответственностью «Лифтсервис», цена
продажи — 300 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 23.07.2019 № 1715 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 1, общей
площадью 12,5 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого девятиэтажного панельного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Л. Комсомола, д. 62, предоставлено
арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной
ответственностью «Новоюжный», цена
продажи — 313 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 24.07.2019 № 1763 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 1, общей
площадью 138,6 кв. м, расположенного
в подвале (литера А1) жилого пятиэтажного кирпичного дома (литера А),
находящегося по адресу: г. Чебоксары,
пр. Мира, д. 11, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости — индивидуальному предпринимателю Алексееву Олегу Викентьевичу,
цена продажи — 2 124 000 руб., без
учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 24.07.2019 № 1764 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости»
преимущественное право приобретения нежилого помещения № 3, общей
площадью 364,3 кв. м, расположенного
в подвале, находящегося по адресу:
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 21, предоставлено арендатору данного объекта
недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Жилищная
Компания Инженер», цена продажи —
3 887 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
24.07.2019 № 1765 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения
нежилого помещения № 15, общей площадью 14,4 кв. м, расположенного на
первом этаже жилого девятиэтажного
кирпичного дома (литера А) с подвалами (литеры А2, А3), находящегося
по адресу: г. Чебоксары, пр. Мира, д.
90, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью
«Вертикаль-сервис», цена продажи —
363 000 руб., без учета НДС.

Объявления

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом сообщает следующее:

ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
Результаты тиража № 204
28 июля 2019 г.
Тур

№ 80
30 июля
2019 года

1

2

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
дождь.
Ветер
западный,
5–13 м/с.
Температура
воздуха
днем
+12…+14°С,
ночью
+8…+10°С.
Среда
31 июля

3

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

Порядок
ВыигОбщий
выпадения
равших выиг
рыш, руб.
чисел
билетов
21, 22, 23, 52, 66,
5
20 000
17, 48, 49, 71
70, 88, 68, 53, 02,
27, 87, 05, 76, 41,
500 000 или
47, 56, 50, 30, 81,
1
дачный участок
85, 43, 32, 77, 51,
67, 90, 16, 73, 13
83, 11, 62, 80, 38,
03, 40, 19, 75, 33,
44, 69, 12, 37, 31,
500 000 или
1
54, 10, 29, 78, 58,
дачный участок
35, 55, 08, 20,
89, 72
01, 18, 64, 59, 82,
500 000 или
2
74, 39
дачный участок
65
6
83 333
42
5
2500
84
9
2000
86
10
1500
06
40
1200
04
53
1000
57
77
900
24
173
700
61
266
500
15
396
400
79
496
285
46
910
232
07
1430
193
45
2048
165
14
2979
145
25
6080
130
09
7694
117
34
13 231
116
28
21 025
112
26
28 807
111
Копилка
1422
774
Невыпавшие числа: 36, 60, 63.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 28.07.2019 до 07.02.2020.

днем
+17°С
ночью
+9°С

Пятница
2 августа

реклама

КИРПИЧ
Газосиликатные блоки

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

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Общий
выигрыш,
руб.

61, 35, 10, 86, 89, 63,
24
17 500
37, 81, 60, 57
71, 27, 48, 03, 40, 22,
49, 84, 56, 79, 73, 70,
05, 75, 31, 06, 72, 08,
1
200 000
38, 28, 32, 39, 62, 80,
68, 82, 23, 25, 36
51, 29, 15, 69, 12, 67,
44, 14, 85, 59, 20, 66,
24, 64, 30, 65, 58, 43,
6
200 000
04, 21, 13, 78, 50, 87,
45, 88
02
8
200 000
41
13
200 000
90
20
200 000
26
24
183 333
34
50
5000
09
117
2000
47
166
1500
42
233
1000
77
454
700
19
1212
500
54
2004
163
55
2961
162
11
6134
149
52
7969
139
46
10 909
132
83
16 156
131
76
28 593
130
17
52 904
121
33
66 039
117
01
115 465
101
74
157 598
100
Кубышка
1836
2887
Невыпавшие числа: 07, 16, 18, 53.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 28.07.2019 до 07.02.2020.

Кадастровым инженером Антоновой
Е . Ю . , а д р е с : Ч Р, г. Ч е б о кс а р ы ,
Президентский бульвар, д. 31, inzhener21@
ya.ru, тел. (8352) 20-44-77, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность — 35822, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 21:01:021005:1783,
расположенного по адрес у: ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Юбилейный», уч. 1781.
Заказчиком кадастровых работ является Кустарникова И.В., проживающая по
адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д.
35/17, кв. 86, тел. 8-917-066-43-23.
Собрание по поводу согласования

местоположения границы состоится по
адресу: ЧР, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 31, 3 этаж, офис 303 «02» сентября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.
31, офис 303. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» августа 2019 г. по «30» августа
2019 г. по адресу: 428000, ЧР, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 31, офис 303.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Юбилейный»,
уч. 1667 (21:01:021005:1670); ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Юбилейный», уч. 1783
(21:01:021005:1785); ЧР, г. Чебоксары, СНТ
«Юбилейный» (21:01:021005:2326).

СКАНВОРД

Е
ОВЫ
ОПТ НЫ
ЦЕ

ТК «ТЕРМИНАЛ»
г. Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1.
тел.: 8 8352 30-55-15, 30-55-54, 30-55-10,
89876600449.
реклама

Сотрудник в офис.
8 902 327 91 12.

Ответы
на сканворд

Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА
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1

Выигравших
билетов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кишлак. Монро.
Овца. Решето. Фугас. Горло. Варна.
Аскер. Растр. Перо. Отпор. Пророк.
Руссо. Босс. Актриса. Прокол. Кадры.
Даса. Выноска. Тритон.

В старину
подмечали:
если
день
дождливый,
а на небе
белые
облака,
то погода
будет
меняться.

2

выпадения
Тур Порядок
чисел

ПО ВЕРТИКАЛИ: Юлаев. Улар.
Снег. Путин. Автор. Корсар. Орикс.
Прусак. Шушун. Осада. Апекс. Опыт.
Огарок. Осот. Боди. Кварк. Прокат.
Лечо. Сосо. Запор. Руслан.

30 июля,
день
Марины
и Лазаря.

1

Порядок
ВыигОбщий
выпадения
равших выигрыш,
чисел
билетов
руб.
40, 69, 21, 35, 60, 57, 79
7
30 000
14, 84, 81, 61, 48, 44,
04, 52, 83, 26, 56, 59,
47, 20, 88, 06, 05, 25,
1 400 000
2
64, 77, 13, 66, 31, 17,
или квартира
53, 37, 78, 46, 45, 51,
86, 68
89, 82, 71, 39, 22, 29,
24, 63, 43, 58, 28, 15,
1 400 000
1
08, 76, 33, 74, 62, 72,
или квартира
03, 02, 34, 09, 01, 23, 30
1 400 000
19
1
или квартира
1 400 000
36
6
или квартира
54
4
2000
27
8
1500
12
21
1000
41
30
700
18
59
500
67
85
400
11
149
164
80
288
155
16
418
148
70
674
141
73
955
135
49
1631
134
55
2546
133
65
3582
132
85
7208
124
50
9108
122
42
13 694
121
32
23 820
112
90
37 442
103
75
51 126
100
Невыпавшие числа: 07, 10, 38, 87.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 28.07.2019 до 07.02.2020.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

более 500 видов и цветов

днем
+15°С
ночью
+13°С

Тур

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1294
28 июля 2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Четверг
1 августа

днем
+15°С
ночью
+10°С

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 348
28 июля 2019 г.

Составила Елена ТИМОШЕНКО
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