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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

В честь юбилея
Центральный банк РФ выпустил в обращение памятную монету «550-летие основания г. Чебоксары».
Как сообщает пресс-служба ведомства, монета номиналом три
рубля выполнена из серебра.
Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925,
диаметр — 39 мм. На оборотной
стороне монеты на фоне стилизованного изображения города рельефно обозначены местные достопримечательности: Чувашский
драмтеатр, здание администрации
Главы республики, храм Успения
Божией Матери. Внизу — надписи: «ЧЕБОКСАРЫ», «осн. в 1469 г.».
Монета изготовлена по технологии
«пруф» — это самое высокое качество чеканки. Тираж — три тысячи
штук.
Ольга ЧЕРНОВА.

Вчера Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
в Нижнем
Новгороде
принял
участие
во втором
федеральном форуме
«Производительность
360».

Выход в свет
В поселке Сосновка начались работы по строительству и реконструкции уличного освещения.
Впервые фонари появятся на
улице Поселковой и в Школьном
переулке, вдоль дороги и тротуара. Модернизация ожидает улицу
Биржевую: здесь установят новые
опоры с энергоэффективными лампами. Как сообщает Заволжское
территориальное управление, необходимые материалы и техника —
на месте. Всего в ходе работ будет
установлено 36 новых светильников. Общая стоимость строительства и реконструкции — 1,300 млн
рублей. Финансируется проект за
счет бюджета города Чебоксары.
Татьяна СМИРНОВА.

Молодая поросль
Зеленый парк города пополнится. Завершился прием заявок на осеннюю посадку.
Город украсят еще 300 деревьев, среди них клен остролистный, липа мелколистная, рябина
обыкновенная, туя западная. Чтобы
каждый саженец прижился, стволы
огородят защитными заборчиками.
Высадят и 1500 кустарников: барбарис, боярышник, спирею пурпурную, калино- и рябинолистную,
чубушник, курильский чай, снежноягодник. «Новоселы» появятся в аллеях, парках, вдоль придорожных
полос, в жилых кварталах, на территории учреждений образования.
Заявки, поступившие после 1
июля, включат в весенний план
следующего года.
Мария ДАНИЛОВА.

Подведены
итоги
конкурса
на разработку эскиза
памятной
медали
«100-летие
образования
Чувашской
автономной
области».

На первом
в истории
юниорском
первенстве
мира по
спортивной
гимнастике
три медали
завоевала
спортсменка
из Чувашии
Елена
Герасимова.

Чебоксары получат инвестиции
в размере 3 млрд рублей
Более 3 млрд рублей выделяет Новый банк развития БРИКС городу Чебоксары в рамках
проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской
Федерации», реализуемого совместно с Минстроем России. Волжские города Рыбинск,
Иваново, Волжский, Дзержинск, Чебоксары вошли в число пяти городов-финалистов
сложного конкурсного отбора.
«Мы начинаем проект, направленный на комплексное решение
проблем модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения в пяти волжских городах», — акцентировал министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Владимир Якушев во
вступительном слове.
Процесс подготовки проекта был напряженным и включал
длительные переговоры Правительства Российской Федерации с
Новым банком развития, длившиеся более двух лет.
«Мероприятия по оздоровлению Волги входят в нацпроект
«Экология». Мы рассчитываем на синергетический эффект,
чтобы одна из главных водных «артерий» страны — река
Волга — получила развитие. Для
этого требуется работа единой
команды — федеральных министерств, субъектов Российской
Федерации, муниципалитетов и
финансовых институтов», — отметил министр.
В ноябре 2017 года на встрече Главы Чувашской Республики
Михаила Игнатьева с представителями Нового банка развития
стран БРИКС и руководителями Санкт-Петербургского фонда
инвестиционных строительных
проектов администрация города
Чебоксары озвучила намерение
возвести дополнительные сооружения для очистки сточных вод,
строительства канализационных
коллекторов и модернизации
КНС.

В 2018 году город Чебоксары
прошел конкурсный отбор среди городов России для участия
в проекте «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в
городах Российской Федерации».
Во вторник, 2 июля, в Министерстве строительства Российской Федерации состоялось официальное подписание трёхстороннего договора — Минстрой,
регионы, города — по реализации
проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации».
Деньги на реализацию проекта —
320 миллионов долларов США —
выделяет Новый банк развития.
От Чувашской Республики
договор подписали премьер-министр Чувашии Иван Моторин и
от муниципалитета — глава администрации города Чебоксары
Алексей Ладыков.
Как подчеркнул Председатель
Кабинета Министров Чувашии
Иван Моторин: «Сегодня дан
старт совместному проекту с
Новым банком развития в области коммунального хозяйства.
Свыше 3,5 млрд рублей, включая инвестиции республики и 3,1
млрд — средства банка, поступят
на развитие столицы Чувашской
Республики в ближайшие 6 лет».
Инвестиции планируется направить на 9 проектов. Будет
продолжена реконструкция загородного коллектора города
Чебоксары, построены сети водоснабжения и водоотведения в районах индивидуальной застройки,
модернизированы 14 канализаци-

СПРАВОЧНО
В результате проведенной в 2013—2016 гг. работы столица
республики в числе первых городов Поволжья прекратила сброс
промывных вод в р. Волгу и решила проблему утилизации осадка
путем внедрения новейших технологий. Реконструкция загородного
коллектора позволила исключить влияние негативных факторов
на акваторию Чебоксарского водохранилища: снижена аварийность,
улучшена экология города и населенных пунктов, расположенных ниже
по течению Волги. Установленные автоматизированные системы
учета и регулирования потребления воды и тепла в 1,5 тыс. многоквартирных домов позволят жителям и энергоснабжающим организациям эффективнее контролировать потребление воды и тепла,
минимизировать потери и снизить расходы.

онных насосных станций и оборудование очистной водопроводной
станции «Заовражная», построен
отводящий коллектор р. Кайбулка.
Все объекты, подлежащие
модернизации и реконструкции,
находятся в муниципальной собственности города Чебоксары, а
вновь созданные будут переданы
в казну города.
«Износ сетей водоснабжения
и водоотведения, оборудования
канализационных насосных станций и очистной водопроводной
станции «Заовражное» мог бы
привести к серьезным экологическим проблемам, авариям, потерям и существенному росту тарифа для населения. Выделенный
грант, более 3 млрд рублей, позволит решать эти задачи. Выражаю
искреннюю благодарность и признательность Правительству РФ,
Главе Чувашской Республики
Михаилу Васильевичу Игнатьеву,
Санкт-Петербургскому фонду инвестиционных строительных проектов за поддержку и финансирование наших проектов», — прокомментировал глава администрации города Чебоксары Алексей
Ладыков.
В 2013 году город Чебоксары
стал одним из 10 городов-участников совместного проекта Правительства Россий ской Федерации и Международного банка реконструкции и развития
«Реформа ЖКХ в России». Более
чем 885 млн рублей уже инвестировано в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения
города. В 2016 году администрацией города Чебоксары, Правительством ЧР совместно с ОАО
«Водоканал» проведена ревизия
системы водоснабжения и водоотведения на территории города.
Еще два года назад приступили
к проектированию СМР на проблемных участках.
«Сегодня необходимые процедуры завершены, замечания
устраняются в рабочем порядке,
ожидается получение положительной экспертизы на представленные проекты», — отметил директор чебоксарского «Водоканала»
Владимир Васильев.
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Публичные слушания
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Муниципальное образование город Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Чебоксары
от 02 июля 2019 года № 308
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 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 02 августа 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 соответ-

ствии 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 29 июля 2019 года включительно по адресу: город Чебоксары,
улица Карла Маркса, дом 36, кабинет
№ 317. Контактные телефоны: (8352)
23-51-63, 23-51-64.
6. Назначить председательствующим на публичных слушаниях

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 № 1 к постановлению главы города Чебоксары от _____________№ ______
Чебоксарское городское Собрание депутатов
РЕШЕНИЕ
_________________________
О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики

ПРОЕКТ

В целях приведения Устава муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики, 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, от 07 мая 2019 года
№ 1641), (далее — Устав), следующие
изменения:
1) абзац девятый части 8 статьи
6 Устава изложить в следующей редакции:
«прокурорами Чувашской Республики, города Чебоксары и районов
города Чебоксары;»;
2) в статье 7 Устава:
а) в пункте 43 части 1 статьи
7 Устава слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;
б) пункт 33 после слов «условий
для» дополнить словами «развития
сельскохозяйственного производства»;
3) часть 1 статьи 22 Устава изложить
в следующей редакции:
«Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории города Чебоксары для самостоятельного
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения.
Границы территории, на которой
осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются Чебоксарским городским
Собранием депутатов.»;
4) дополнить статьей 21.1 следующего содержания:

«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» сход граждан может проводиться:
в населенном пункте, входящем в
состав города Чебоксары, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта;
в сельском населенном пункте по
вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты
сельского населенного пункта;
в иных случаях, предусмотренных
Федеральным законом.
В сельском населенном пункте сход
граждан также может проводиться
в целях выдвижения кандидатур в
состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение
должности муниципальной службы в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины
обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта. Решение
такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода
граждан.».
5) дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Староста сельского
населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного
пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в городе
Чебоксары, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Чебоксарским
городским Собранием депутатов по
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа
лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного
пункта не является лицом, замещающим государственную должность,
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы, не может состоять в трудовых
отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного
пункта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет
пять лет.
Полномочия старосты сельского
населенного пункта прекращаются досрочно по решению Чебоксарского
городского Собрания депутатов по
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также
в случаях, установленных пунктами
1—7 части 10 статьи 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного
пункта для решения возложенных на
него задач:
1) взаимодействует с органами
местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном
пункте;
2) взаимодействует с населением, в
том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в
виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления;

3) информирует жителей сельского
населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного
самоуправления, а также содействует
в доведении до их сведения иной
информации, полученной от органов
местного самоуправления;
4) содействует органам местного
самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании
их результатов в сельском населенном
пункте;
5) осуществляет иные полномочия
и права, предусмотренные решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов в соответствии с законом
Чувашской Республики.
7. Гарантии деятельности и иные
вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта могут устанавливаться решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов в
соответствии с законом Чувашской
Республики.»;
6) пункты 7 и 31 части 1 статьи 31
Устава признать утратившими силу;
7) в пункте 3 части 2 статьи 39
Устава слова «частями 3, 4-7 статьи 13»
заменить словами «частями 3, 3.1-1,
3.3, 4-6, 7-7.2».
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.

Приложение № 2 к постановлению главы города Чебоксары
от ___________№ _____
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 организационно-правового 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.

Своя полка
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По каким правилам теперь продается «молочка» в магазинах?
В Управлении Роспотребнадзора
по Чувашии сообщили следующее:
— С первого июля вступило в
силу постановление Правительства
страны. Согласно нововведению, молочную продукцию поделят на натуральную и с заменителем молочного
жира. Продукты будут расставлять на
отдельных полках с соответствующей
пометкой, чтобы покупатели могли
визуально быстро найти именно тот
товар, который ищут.
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С недавних пор стену тяговой троллейбусной подстанции рядом с ТРЦ «Каскад» украшает портрет девушки в чувашском национальном костюме. Узнаю
знаменитую иллюстрацию художника Петра Сизова
к поэме К. Иванова «Нарспи». Кто автор «настенной
живописи»?
— Это работа Ксении Кокель,
студентки пятого курса факультета художественного и музыкального образования, — сообщили
в Чувашском государственном
педагогическом университете им. И.Я. Яковлева. — В прошлом году ее проект «Искусство
в городе» выиграл грант (100
тысяч рублей) на Всероссийском
молодёжном образовательном

По улицам с призывом

mosk.cap.ru

Стала свидетельницей необычного автофестиваля
в Чебоксарах в прошлую субботу. По какому поводу?

форуме «Таврида». По задумке
автора, неприглядные здания
можно превратить в интересные
арт-объекты.
Как рассказала «ЧН» сама
Ксения Кокель, на один объект
у нее ушло полтора месяца — с
1 мая по 23 июня. В планах —
новые идеи. Молодой художник
«нацелена» на фасады зданий в
центре города.

В городе прошел ежегодный автопробег «Маршрут здоровья». Он стал одним
из мероприятий грантового проекта «В
будущее без риска!» и был приурочен к
Международному дню борьбы с наркотиками, рассказала его автор Татьяна
Сидоркина. Участники «Маршрута здоровья» призывали горожан вести активный и здоровый образ жизни. Колонна
из более чем 30 транспортных средств
стартовала от остановки «ЭЛАРА», охватила главные улицы столицы и финишировала в новоюжном жилом массиве. На
автомобилях, мотоциклах и квадроциклах развевались флаги России, Чувашии
и города Чебоксары.
Проект «В будущее без риска!» реализуется с начала года, мероприятия посетили более 1500 молодых чебоксарцев.
Для старшеклассников и студентов наставники провели тренинги, семинары
и мастер-классы, организовали военнопатриотический квест «Богатырские забавы» и форум «Здоровье и дети».

У нас с супругой есть садовый участок. Хотим
построить там небольшой торговый павильон
или киоск. Какие документы для этого нужны?
Садовый земельный участок
предназначен для отдыха, выращивания сельскохозяйственных
культур для собственных нужд.
Там можно размещать садовые и
жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Но возведение
торгового павильона на таком
участке является нарушением земельного законодательства, ответили в Управлении Росреестра по
Чувашской Республике. И напомнили, что за нарушения требований земельного законодательства
предусмотрены административные
штрафы: для граждан — от 5 до
100 тысяч рублей, для ИП и должностных лиц — от 20 до 300 тысяч
рублей, для юридических лиц — от
20 до 700 тысяч рублей.

Непорядок
В ООО «НПК Меркурий»,
которое занимается сбором и обезвреживанием
ртутных ламп, недавно
была проверка. Какие
нарушения обнаружились?
Вот что сообщили в прокуратуре Калининского района
г. Чебоксары:
— Была обследована производственная база ООО «НПК Меркурий» по Марпосадскому шоссе,
28. Здесь на двух площадках хранится основной объем боя стекла
после демеркуризации ртутьсодержащих отходов.

Фото прокуратуры Калининского района

Новые требования помогут малым
и средним предприятиям. Обычно им
непросто наладить сбыт своей продукции из-за конкуренции с крупными производителями, особенно если
они поставляют натуральное молоко
и молочные продукты с коротким
сроком реализации. Теперь сельхозпроизводителям, которые выпускают
«молочку» без заменителя молочного
жира, удастся привлечь больше внимания потребителей.

Новый взгляд

У кого что болит

© Мария ДАНИЛОВА

Фото из архива Ксении Кокель

chebnovosti.ru

Торговля
под деревьями

Дорожный командир
На вопрос ответили в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта
и связи администрации города
Чебоксары:
— На этом участке будет установлен новый светофорный объект. Работы планируется завершить до 15 июля. Электронный
регулировщик позволит выезжать
транспорту с ул. Энтузиастов на
Октябрьский мост — уже не придется, как сейчас, объезжать кольцо по ул. Гражданской, где в часы
пик наблюдается большое скопление машин. Действующий светофорный объект возле остановки
общественного транспорта «Улица
Гражданская» будет работать в координации со строящимся.
Установка нового светофорного объекта одобрена комиссией по безопасности дорожного
движения администрации города. До сегодняшнего времени с
юго-западного района существовал только один выезд. Эта часть

© Валерьян АНДРЕЕВ

На проезжей части при повороте с улицы Зои Космодемьянской на улицу Энтузиастов
ведутся монтажные работы. В чем дело?

города активно застраивается,
кольцо по ул. Гражданская уже
не справляется с большим количеством транспорта. Ситуация
усугубилась и на фоне ремонта
Сугутского моста.

Дополнительный выезд позволит разгрузить кольцо, увеличить
безопасность и пропускную способность участка. В 2018 году здесь
было зарегистрировано 11 ДТП с
пострадавшими.

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

Одна часть находится в непосредственной близости от административного здания. Другая — вместе с покрышками пневматических
шин за металлическим ангаром.
Бой стекла хранится на открытой
площадке, без тары, без ограждения. Почва под отходами не изолирована. Также установлено, что
ООО «НПК Меркурий» проводит
сбор, обезвреживание, обработку
и хранение отходов без утвержденных нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
По результатам проверки в
адрес ООО внесено представление
об устранении нарушений федерального законодательства. В отношении директора и самой фирмы
возбуждены дела об административном правонарушении.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Станет двор комфортным
Двор по улице Мичмана Павлова, 46 был знаменит своими ямами на
асфальте. И вот, наконец, стал участником муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014—
2020 годы».

chebnovosti.ru

Вечером
7 июля у монумента Матери состоится концерт
«День семьи,
любви и
верности»
(6+) при поддержке Правительства
Чувашии, администрации
г. Чебоксары
и Фонда
социальнокультурных
инициатив.

Минстрой
России
упростил
процедуру
проведения
повторной
экспертизы
проектной
документации.

Мастер
производственного
обучения
Чебоксарского техникума
технологии
питания и
коммерции
Евгений
Краснов
включен в
Национальную сборную
для участия
в чемпионате мира
WorldSkills
Kazan-2019.

Несколько дней назад
здесь начался ремонт проезда и тротуара. Первым делом рабочие демонтировали старые бордюры. Работа
проходит под пристальным
вниманием местных жителей, ожидавших обновления
не один год. «Живу в этом
доме с самого первого дня, с
1980 года, — сказал в интервью журналистам ветеран
Великой Отечественной войны Николай Трофимов. —
Благодарю от лица всех жителей за начатый ремонт».
Двором занимается ООО
«СК «Техремстрой». В последний раз «ЧН» встречались с этим подрядчиком
на бульваре Миттова, 11 в
конце мая. И тогда директора ООО Евгения Фе дорова представители районной администрации и МБУ
«Управление жилфондом
г. Чебоксары» критиковали за нерасторопность.
Замечания, видимо, были учтены. Подрядчик завершил
все свои объекты на югозападе: бульвар Миттова, 11,
3/2; ул. Чернышевского, 32;
ул. Энтузиастов, 35; ул. Социалистическая, 15, 17, 19.
И перешел на северо-запад:

ул. Университетская, 20/1; ул.
Мичмана Павлова, 12/15, 4;
ул. Афанасьева, 3. Срок завершения работ по контракту — 1 августа.
У асфальта, снятого во
дворах многоэтажек, появится вторая жизнь. Как
рассказал в интервью «ЧН»
начальник отдела администрации Московского района Владимир Акимов, строительный материал будет направлен на благоустройство
частного сектора: четырех
улиц в Чандрово и одного
участка по ул. Тельмана. Их
жители согласились софинансировать проект.
Также определены адреса ямочного ремонта. Среди
них территория между домами № 29 и № 39 по ул.
Эн тузиастов; ул. Граж дан ская, 92; проспект М. Горького, 35а, 37; въезд на ул.
Сельскую; Приволжский
буль вар, 2, 4; проезд перед домом № 32/25 по пр.
М. Горького; ул. Афанасьева,
9; парковка перед домом
№ 5 по Московскому проспекту; ул. Гузовского, 1; ул.
Университетская, 35, 35а.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением
главы города Чебоксары от 2 июля
2019 № 309 в Большом зале администрации г. Чебоксары в 16.00 11 июля
2019 г. состоятся публичные слушания по
следующим вопросам предоставления
разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — садового дома, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010702:2787, расположенного по адресу: г. Чебоксары, с/т «Чайка»,
участок 80, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до
1,5 м, с южной стороны с 3 м до 0,5 м, с
западной стороны с 3 м до 2,5 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030201:619, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Волжская, д.
14а, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
западной стороны с 3 м до 1 м, с восточной стороны с 3 м до 1 м;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:020204:242, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Яблоневая, д.
56/2, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 0,5 м;
4) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — гаража, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010304:177, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Надежды,
в районе жилого дома № 17/1, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 0,5 м, с западной стороны с 3 м до 0,5 м, с восточной стороны
с 3 м до 1 м;
5) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка
с кадастровым номером 21:01:010602:54,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Куйбышева, д. 95, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны с 3 м
до 0,2 м, с восточной стороны с 3 м до
1,2 м, с западной стороны с 3 м до 0,6 м;
6) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального
строительства — нежилого здания, специализированного магазина сельхозоборудования и автозапчастей, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030711:338, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ш. Канашское,
(поз. 7), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
восточной стороны с 3 м до 2,5 м;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:040212:989, расположенного по адресу: Чебоксарский городской
округ, п. Сосновка, ул. Лесхозная, д. 23,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 1,55 м;
8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — здания склада, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:021101:176, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, пр-д Ишлейский,
д. 14, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка
с юго-западной стороны с 3 м до 1 м;
9) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — физкультурно-оздоровительного комплекса, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010302:63, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7 б,
в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного
участка с 75% до 85%;
10) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — дошкольного образовательного учреждения на 250 мест поз.
27 в микрорайоне «Университетский-2»
г. Чебоксары (II очередь), в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:010315:5086 расположенного
по адресу: г. Чебоксары, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с южной стороны с
3 м до 0 м;
11) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — магазина (мини-маркета), в
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:011104:913, расположенного по адресу: Чебоксарский городской округ, д. Чандрово, ул. Чандровская,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
восточной стороны с 3 м до 1 м, с южной
стороны с 3 м до 1 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 1 м;

12) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемой котельной, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:030205:718,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
пр-д Складской, д. 16, 21:01:030205:724,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
пр-д Складской, в части:
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 21:01:030205:718 с
восточной стороны с 3 м до 0 м, с северной стороны с 3 м до 0 м;
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 21:01:030205:724 с
южной стороны с 3 м до 0 м;
13) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
мини-магазина под продовольственные
товары, в границах земельного участка
с кадастровым номером 21:01:020901:92,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Хевешская, д. 35а, в части увеличения
процента застройки с 60% до 80,4%;
14) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемого жилого
дома, в границах земельного участка с
кадастровым номером 21:01:030513:238,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
СНТ «Бажова», д. 23д, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 0 м;
15) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
нежилого здания, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:020903:8, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 11а,
в части:
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 2,22 м, с
южной стороны с 3 м до 1,14 м, с восточной стороны с 3 м до 2 м;
— увеличения процента застройки
с 60% до 73%;
16) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемой
квартиры № 2 дома № 37, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030521:106, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Крупской, д.
37, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
юго-восточной стороны с 5 м до 0,02 м;
17) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального
строительства — дошкольного образовательного учреждения на 250 мест поз.
27 в микрорайоне «Университетский-2»
г. Чебоксары (II очередь), в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:010315:5846, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, в части:
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 0 м;
— увеличения процента застройки
земельного участка с 30% до 35%;
— уменьшения процента озеленения земельного участка с 50% до 35%.
Организатор публичных слушаний —
Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, д. 36;
на
официальном
сайте
г. Чебоксары (http://arch.cap.ru/sitemap.
aspx?id=2784376) в разделе «Публичные
слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в период с 4 июля 2019 г.
по 11 июля 2019 г.
Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00 до
17.00 4 июля, 8 июля 2019 г.
Публичные слушания состоятся
11 июля 2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
адресу: город Чебоксары, улица Карла
Маркса, д. 36.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания:
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса,
д. 36 (тел. 23-50-08);
устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи в
книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес;
— документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в
границах рассматриваемой территории.

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 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:47;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 2 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. Сосновка, ул.
Сплавная, д. 12;
— площадь 1 040 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:32;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 080 000 (Один миллион восемьдесят
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 32 400 (Тридцать
две тысячи четыреста) рублей;
— сумма задатка — 1 080 000 (Один
миллион восемьдесят 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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 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 № 3 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. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;

— кадастровый
номер
21:01:040107:52;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— 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.
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 — 350 кв. м.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Сплавная, д. 22;
— площадь 917 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:317;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
966 000 (Девятьсот шестьдесят шесть
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 28 900 (Двадцать
восемь тысяч девятьсот) рублей;
— с умма задатк а — 966 000
(Девятьсот шестьдесят шесть 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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 550 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 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Хвойная;
— площадь 883 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1802;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона дренажа — 157 кв. м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —

1 324 500 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей;
— шаг аукциона — 39 700 (Тридцать
девять тысяч семьсот) рублей;
— сумма задатка — 1 324 500 (Один
миллион триста двадцать четыре тысячи
пятьсот) 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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— 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 полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Добролюбова;
— площадь 378 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010611:247;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона ВЛ-110 кВ — 98 кв.м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 515 024 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч двадцать четыре) рубля;
— шаг аукциона — 45 400 (Сорок
пять тысяч четыреста) рублей;
— сумма задатка — 1 515 024 (Один
миллион пятьсот пятнадцать тысяч двадцать четыре) рубля;
— 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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 400 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 № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Юности, д. 1а;
— площадь 846 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1814;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;

— начальная цена продажи —
846 000 (Восемьсот сорок шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 25 300 (Двадцать
пять тысяч триста) рублей;
— с умма задатк а — 846 000
(Восемьсот сорок шесть 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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 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 № 8 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. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:44;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 350 кв. м.
Лот № 9 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. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:45;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
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 ордераокончание на 6 стр.
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06)
6 августа 2019 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

начало на 5 стр.

6
№ 69
4 июля
2019 года

Объявления

chebnovosti.ru

разрешения на вырубку зеленых насаждений.
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 — 310 кв. м.
Лот № 10 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. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:46;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 11 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. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:48;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
04.07.2019.
Дата окончания приема заявок —
02.08.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
01.08.2019.
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
05.08.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 06.08.2019 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, 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, 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 инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-89 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-452 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-94 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-361 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-402 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-16 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-510 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-87 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 9 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-95 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-88 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 11 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-90 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 1, 3 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22 июня 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 2, 13 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 752/19 от 16 ноября 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 519/19 от 23 августа
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 682/19 от 5 октября
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия

на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 814/19 от 29 декабря
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 795/19 от 14 декабря
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 8—11 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22 июня 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1—5, 7—11 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 № 6 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 09-0000871/15 от 25.12.2017 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лотам №№ 1—4, 7 технические условия на подключение объектов
капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий в связи с большой
удаленностью объекта капитального
строительства от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества);
— по лоту № 5 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 848 от 26 апреля 2017 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 6, 8 — 11 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 06.08.2019
(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.

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)
7 августа 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, кабинет 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.03.2016 № 598
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Гагарина Ю., в районе жилого дома № 36;
— площадь 1 291 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030106:141;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— разрешенное использование —
для размещения временной стоянки для
индивидуального автотранспорта на
40 машино-мест;

— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 50 160 (Пятьдесят тысяч сто
шестьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 50 160 (Пятьдесят
тысяч сто шестьдесят) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений арендатор
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.

Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 22.03.2018 № 478
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
3 микрорайон Центральной части
г. Чебоксары, поз. 65 А;
— площадь 1 191 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030112:144;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;

— начальный размер годовой арендной платы — 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей;
— шаг аукциона — 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей;
— сумма задатка — 6 000 000 (Шесть
миллионов) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений арендатор
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
окончание на 7 стр.

начало на 6 стр.

17;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
4 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в иных зонах (15 км
от аэропорта).
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 12.04.2017 № 937
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, г. Чебоксары;
— площадь 10 000 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010401:14 чзу под № 19;
— сведения о правах — субъ ект
права муниципальное образование
г. Чебок сары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
в целях рекреационного использования — размещение элементов благоустройства территории, размещение некапитальных нестационарных сооружений;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 312 000 (Триста двенадцать
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 9 300 (Девять
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 312 000 (Триста
двенадцать тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений арендатор
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 10.08.2016 № 2202
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 1 555 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021206:402;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 30 кв. м, теплотрасса — 192 кв. м;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения промышленного предприятия и коммунально-складского объекта
IV-V класса вредности;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 201 000 (Двести одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 201 000 (Двести
одна тысяча) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений арендатор
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — 5;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
1 166 кв. м.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 08.02.2017 № 360

— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пр-кт Мира;
— площадь 612 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030309:220;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 171 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 404 000 (Четыреста четыре
тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 404 000 (Четыреста четыре тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений арендатор
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 459 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок расположен в санитарно-защитной зоне котельной 6-Ц, в иных зонах
(15 км от аэропорта).
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.02.2018 № 309
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Кукшумская;
— площадь 5 562 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020908:51;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 584 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для размещения многоуровневого гаража;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 1 011 000 (Один миллион
одиннадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 30 000 (Тридцать
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 011 000 (Один
миллион одиннадцать тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 205 603
(Двести пять тысяч шестьсот три) рубля
20 копеек;
— срок аренды земельного участка — 4 года 6 месяцев (54 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
10;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 80%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
12 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от
03.03.2016 № 187, земельный участок
расположен в иных зонах (15 км от аэропорта), в охранной зоне Чебоксарского
водохранилища. По участку проходит
охранная зона воздушного электрокабеля, ЛЭП 220 кВ.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
04.07.2019.
Дата окончания приема заявок —
05.08.2019.

Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
02.08.2019.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка
на местности) по тел.: 23-41-06, 23-41-26.
Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
06.08.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 07.08.2019 с 09.00 до 09.45
по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский,
33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников
аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве
заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах
аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона;
— если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы
за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Информация о наличии технических
условий подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 2 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 718/19 от 24 октября
2017 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1565/19 от 11 февраля 2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 2204/19 от

11 октября 2016 года выданы ОАО
«Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 925/19 от 24 марта
2015 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий ввиду отсутствия технической возможности);
— по лоту № 4 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям в связи с высокой
степенью загрузки газораспределительной станции «Завод промтракторов» и
перегрузкой газораспределительных
сетей, не имеющих резерва пропускной
способности для подключения дополнительной нагрузки);
— по лоту № 5 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ 15/55 от 14 октября 2016 года выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 6 технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ 15/59 от 01 ноября 2016 года выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 2 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 881 от 23 октября 2017 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 4, 5 технические
условия на подключение к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение
к сетям теплоснабжения в связи с отсутствием в районе предполагаемого
строительства тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся в
эксплуатации общества);
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют
(отказ ООО «Коммунальные технологии»
в выдаче технических условий на подключение к сетям централизованного
теплоснабжения в связи с тем, что в зоне
планируемого строительства тепловых
сетей до вышеуказанного объекта капитального строительства располагаются
металлические гаражи);
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-152 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 4, 5 технические
условия на подключение к электрическим сетям — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение
к электрическим сетям в связи с отсутствием в районе предполагаемого
строительства объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе
общества);
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-48 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001 УФК
по Чувашской Республике (Чебоксарское
горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001. Назначение платежа:
задаток за участие в аукционе 07.08.2019
(Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно
ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.
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Объявления

— предельное количество этажей —

объявление

Компания «Консультант Плюс»
выпустила новый продукт для
юристов «Перспективы и риски
судебных споров». Новшество
поможет специалистам спрогнозировать исход судебного спора.
Новшество «Перспективы и риски судебных споров» содержит
свыше 1100 конкретных ситуаций
по самым массовым категориям
споров:
— хозяйственные споры;
— корпоративные споры;
— оспаривание сделок должника в рамках банкротства;
— налоговые споры;
— другие споры с госорганами.
Новшество будет особенно полезно в малознакомых и нестандартных ситуациях, с которыми
юрист ранее не сталкивался.
Каждый материал — отдельная
ситуация, в нем рассмотрены:
— фабула спора;
— требования истца;
— краткое описание важных обстоятельств, требующих доказывания;
— примеры доказательств;
— возможные встречные требования;
— причины отказа в требованиях;
— судебная практика в пользу
каждой из сторон.
Истцу новый продукт позволит
увидеть, следует ли обращаться
в суд и какие встречные требования может выдвинуть ответчик.
Ответчик узнает, нужно ли отстаивать свою позицию в суде или
лучше урегулировать спор.
Новый продукт «Перспективы
и риски судебных споров» размещен в разделе «Судебная практика» Системы КонсультантПлюс.
Искать информацию о перспективах и рисках в Системе можно с помощью Быстрого поиска,
Карточки поиска, кнопки “i” к
статьям. Ссылки на материалы
нового банка будут появляться
в текстах НПА и в примечаниях
на Правой панели.
О новом продукте для юристов можно узнать в сервисном
центре КонсультантПлюс ООО
«Консультант Плюс Чувашия»
(г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 80, оф.
103, тел. (8352) 239-049).

реклама
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
малооблачная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
западный,
4–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+17…+19°С,
ночью
+12…+14°С.
Пятница
5 июля

Кадастровым инженером Кузнецовым Владимиром Валерьевичем,
адрес: пгт. Ибреси, ул. Энгельса,
д. 41 б, ibr_kuzia@mail.ru, т. 8 (83538)
2-20-76, квалификационный аттестат
№ 21-11-55 от 29 марта 2011 г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:01:011106:216,
расположенного: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое товарищество «Березка»,
уч-к 213, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Валентина
Клементьевна.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местополо-

Суббота
6 июля

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
1. Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое
товарищество «Березка», уч-к 212,
кадастровый номер 21:01:011106:215,
2. Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары,садоводчес кое
товарищество «Березка», уч-к 214,
кадастровый номер 21:01:011106:217,
3. Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Радужная, д. 7,
кв. 25, СНТ «Березка».
При проведении согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
объявление

Кадастровым инженером ООО
«НПП «АРШИН» Герасимовой Ольгой
Николаевной, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
50 лет Октября, д. 19, адрес эл. почты: kolobok1989@mail.ru, тел. 8 (8352)
57-06-51, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность — 29593,
выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:030607:4
и 21:01:030607:5, расположенные
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, с/т «Питомник-2», уч. 58
и уч. 59.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Елена Геннадьевна,
почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 51,
кв. 42, тел. 89176560522.
Акционерное общество
«МОВЕН» приглашает на работу:

днем
+17°С
ночью
+12°С

жения границы состоится по адресу:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, садоводческое товарищество «Березка», уч-к 213, «05»
августа 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса,
д. 41 б.
Возражения по межевому плану и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются: с 05.07.2019 г. по 05.08.2019 г.
по адресу: Чувашская Республика,
Ибресинский район, п. Ибреси, ул.
Энгельса, д. 41б.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельных участков

ТОКАРЕЙ
ТОКАРЕЙ-РАСТОЧНИКОВ
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
УЧЕНИКОВ ТОКАРЕЙ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
УЧЕНИКОВ ТОКАРЕЙ-РАСТОЧНИКОВ
УЧЕНИКОВ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
МАСТЕРА НА МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК

Иногородним в индивидуальном
порядке предоставляется жилье.
Тел. для справок: 89613758238

реклама

Перспективы
и риски
судебных споров —
новый продукт
в Системе
КонсультантПлюс

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельных участков

Собрание по поводу согласования
местоположения границы земельных участков состоится 05 августа
2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. 50 лет Октября, д. 19. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. 50 лет Октября, д. 19. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
только в письменной форме с 04
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г.
по адресу: Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября,
д. 19, а также в филиале ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Чувашской
Республике — Чувашии по адресу: 428017, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский проспект,
д. 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (ч. 12
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ — 21:01:030607:97,
21:01:030607:12, 21:01:030607:13,
21:01:030607:6.

КИРПИЧ
более 500 видов и цветов

Газосиликатные блоки

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

днем
+20°С
ночью
+13°С

реклама

СКАНВОРД

Воскресенье
7 июля

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный студенческий билет М-139, выданный в 2016
ЧТСГХ на имя Мансурова Шамиля
Магомедовича, считать недействительным.

Ответы на сканворд

4 июля,
Ульянов
день.
По
народным
приметам,
если после
дождя
солнышко
ярко светит
и припекает,
то к вечеру
опять
пойдет
дождь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сивка. Арал. Клык.
Гжель. Ссуда. Радиан. Ванга. Сафари.
Лепка. Номер. Роман. Ямал. Молоко.
Каир. Трюк. Потир. Африка. Сеул.
Юмор. Фальц. Ячмень.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Реликт. Полка.
Пола. Диплом. Макси. Окись. Сахар.
Ларец. Канун. Обои. Краля. Гавана.
Афоня. Трюм. Вьетнам. Мериме.
Греза. Юкон. Альтаир. Лекарь.
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Составила Елена ТИМОШЕНКО

Утерянные студенческий билет
и зачетная книжка М-79, выданные
в 2015 ЧТСГХ на имя Макарова
Данилы Андреевича, считать недействительными.

днем
+20°С
ночью
+13°С

Телефоны редакции:
Подписные
индексы: ответственный секретарь 23-52-63

П2137

будничный
выпуск,

П2555

субботний
выпуск.

корреспонденты 23-52-59
23-52-61
отдел распространения 23-52-53
отдел рекламы
и бухгалтерия 23-52-60
Факс: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
Е-mail: chebnews@inbox.ru
chn-buh@mail.ru
chn-kom@mail.ru

Адрес редакции
и издателя:
г. Чебоксары,
Московский пр.,
д. 33а.
Адрес учредителя:
г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36.

 Ссылка на газету обязательна.

Газета выходит по
вторникам, четвергам
и субботам.
Номер сверстан в техническом центре АУ
« Го р од с к а я газета
«Чебоксарские новости» и отпечатан в
типографии АО «ИПК
«Чувашия», 428019,
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13.

Газета дважды
удостоена знака
«Золотой фонд
прессы».
Редакция в переписку
не вступает.
Материалы
не рецензируются
и не возвращаются.

Информационные материалы нерекламного характера
(основание: статья 2 Федерального закона «О рекламе»),
размещаемые в газете на платной основе, публикуются
под рубриками «Экспертиза», «Спрос и предложение»,
«Есть результат», «Процесс пошел».

За достоверность рекламных
сведений отвечает рекламодатель.
Цена свободная.
Время подписания номера
в печать — 20.50, по графику — 20.50.
Заказ 1879.
Тираж 7207.

