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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Хорошая
традиция
Глава администрации города Чебоксары Алексей
Ладыков в очередной
раз встретится с горожанами.
Встреча состоится в четверг, 25
июля, во Дворце культуры тракторостроителей в рамках проекта
«Открытый город». Такой формат
диалога с руководством города
стал уже традиционным и пользуется популярностью у жителей
столицы республики. Алексей
Ладыков ответит на вопросы горожан, выслушает замечания и
предложения. Начало в 18 часов.
Вход свободный.
Анна ПЕТРОВА.

Завтра в
Чебоксарах
на стадионе
«Олимпийский» состоится торжественная
церемония
открытия
100-го чемпионата России по лёгкой
атлетике.

Зарплата в тени
В Чебоксарах проверяют
отделочников в квартирах, где идет ремонт.
Комиссия наведалась в новую многоэтажку по адресу:
ул. Петрова, дом № 9, корпус 1.
В ходе обследования инспекторы
обошли 368 жилых помещений.
В 20 из них ведутся ремонтностроительные работы. Четыре собственника занимаются отделкой
самостоятельно, а в 16 квартирах
рабочие трудятся без оформления
договоров. Необходимые сведения передали в Инспекцию федеральной налоговой службы по
г. Чебоксары, чтобы исчислить налоги с получаемого дохода. Работа
в данном направлении продолжается.
Мария ДАНИЛОВА.

Зелёный десант
Чебоксарская молодежь
вышла на экологический
субботник.
К акции чистоты в минувший выходной присоединились школьники и студенты — участники республиканских и городских молодежных движений. Добровольцы навели порядок в «Роще Гузовского».
За несколько часов собрали 65
мешков мусора — бутылки, пакеты
и другой хлам, который остался
от отдыхающих. Среди «находок»
было много автомобильных шин и
два ковра. С начала года молодые
люди приняли участие в более чем
10 экологических мероприятиях по
уборке территорий.
Мария ДАНИЛОВА.

На портале
«Открытый
город»
начинается выбор
победителей
в конкурсе
на лучшее
озеленение
и благоустройство.

В районных
администрациях Чебоксар проходят
первые
заседания
комиссии по
подготовке
и проведению Всероссийской
переписи
населения
2020 года.

В теории и на практике
Еще в школе, пожалуй, каждый ученик задумывается над вопросом, кем стать.
В Чебоксарах существуют различные программы по профессиональной ориентации
подрастающего поколения, чтобы ребята как можно раньше определили для себя тот
вектор, по которому будут двигаться дальше. Новые условия для профильного обучения
предлагает СОШ № 61. Презентация этого проекта прошла в управлении образования
администрации города.

Н

а сегодня 61-я школа считается самой большой в
Чувашии и ее столице —
в сентябре за парты сядут 1800
мальчиков и девочек. На День
города распахнет свои двери ее второй корпус по улице
Социалистической (раньше здесь
размещалась вечерняя школа,
строители провели капитальный
ремонт). Реконструированное здание решит проблему со второй
сменой в среднем и старшем звеньях, в обновленных кабинетах будут заниматься 8-11-е классы. Как
сообщила директор общеобразовательного учреждения Наталья
Гурьева, большинство нынешних
выпускников девятых классов переходят в десятый, направления
профилей останутся традиционными — физико-математический,
информационно-технологический, химико-биологический, социально-гуманитарный, социально-экономический. В новом учебном году планируют запустить
проект профильного образования
«Инженерно-техническая школа»
(ИТШ), направленный на формирование технологических культуры и знаний. «Ту базу, которую
мы закладываем в школе, дети
пронесут через профильные учебные заведения и дальше, в свою
профессию», — сказала Наталья
Михайловна.

С

форматом ИТШ определятся позже: откроются
инженерные классы или
группы, возможно, поменяется
содержание отдельных дисциплин, например, технологии. На
уроках особое внимание уделят
опытам, чтобы связать при обучении теорию и практику. Для
этого есть лаборатории с богатой
материально-технической базой,
дополнительное современное
оборудование закупят на средства
федерального гранта. Напомним,
школа № 61 по итогам конкурсного отбора Минпросвещения
России выиграла 6 млн рублей на

создание условий для развития
цифровых навыков обучающихся.
Инженерно-техническая школа
подразумевает ступенчатое образование, так что в проекте могут
принять участие и первоклашки.
Ученики начального звена начнут
со знакомства с миром профессий
инженерно-технического профиля, получат полезные навыки в
лабораториях по изучению окружающего мира, лего-конструированию и робототехнике. Ребята
постарше станут посещать занятия технической направленности,
в том числе по проектированию,
участвовать в специализированных олимпиадах, конкурсах и
фестивалях. Уроки будут вести
педагоги, которые регулярно повышают квалификацию, подчеркнула Наталья Гурьева.
На третьем этапе проект выйдет за рамки школьных кабинетов. Юные горожане детально
изучат особенности выбранных
профессий на базе ссузов и вузов. А после девятого класса
определятся: продолжить практическое профильное обучение в
колледже либо окончить 11-летку
и поступить в вуз. С трудоустройством проблем не предвидится, в
Чебоксарах высока потребность в
специалистах инженерно-технического профиля.

Ш

кола № 61, как и другие общеобразовательные учреждения, тесно
сотрудничает с Межрегиональным центром компетенций — Чебоксарским электромеханическим
колледжем. Его директор Алексей
Судленков на совещании пообещал способствовать развитию
Инженерно-технической школы. «Нередко можно слышать,
что молодежь разочаровалась в
своем выборе профессии и жалеет о потраченном времени.
Проект поможет решить эту проблему», — считает он. Алексей
Алексеевич добавил, что в колледже есть аудитории для занятий

со школьниками со специальным
лабораторным оборудованием.
На дополнительные занятия
ученики приходят и в Чувашский
госуниверситет. Здесь успешно
реализуется проект «Малый физмат». Решаются олимпиадные и
другие сложные задачи, есть опыт
создания инженерных классов.
Руководитель центра профориентации ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Ольга Васильева отметила, что в
сентябре откроется «Дом научной
коллаборации». В специализированном центре юные эрудиты будут осваивать наукоемкие технологии. Образовательные площадки оснащены современным оборудованием по робото-, гео-, аэро-,
IT-направлениям. Участников
проекта «Инженерно-техническая
школа» пригласили их посетить.
Такой проект нужен и предприятиям. По сути, ИТШ станет
готовить для них будущих работников. Как заметил начальник
управления по правовым вопросам и персоналу Чебоксарского
производственного объединения
им. В.И. Чапаева Олег Златкин,
они заинтересованы в трудоустройстве именно профессионально подкованных сотрудников, знающих и любящих свою работу. Он
предложил провести часть профориентационных занятий на заводе,
который регулярно проводит дни
открытых дверей для школьников.

И

тоги обсуждения проекта подвел начальник
управления образования
администрации города Дмитрий
Захаров. Он назвал Инженернотехническую школу уникальной:
«В Чебоксарах ряд школ сотрудничают с ссузами и вузами, в рамках
профилизации посещают предприятия, но только в 61-й школе сетевое взаимодействие заработает
в полную силу». Этот проект отвечает и требованиям национального проекта «Образование».
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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О вводе жилья, расширении муниципальных парковок,
работе городского хозяйства
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков провел общегородскую планерку. Участие в совещании принял глава
города Евгений Кадышев.
а с банками. В случае просрочки
сдачи объекта граждане смогут
вернуть вложенные в банк средства, а не требовать их возврата
от застройщиков.

chebnovosti.ru

О проектах
застройщиков
Сегодня
в СОШ № 17
в рамках
проекта
«Открытый
город» с
горожанами
встретится
заместитель
главы администрации
г. Чебоксары
по экономическому
развитию и
финансам
Владимир
Яковлев. Начало в 18.00.

Межрегиональный
фестиваль
«Рыбалка
без границ»
собрал
в субботу
на Казанской
набережной
Чебоксар
более 150
участников
с ограниченными возможностями
здоровья
из Чувашии,
Марий Эл
и Татарстана.

Рекорд ввода жилья
В 2019 году в Чебоксарах планируется установить рекорд по вводу
жилья в эксплуатацию. Заместитель
главы администрации по вопросам
архитектуры и градостроительства
Иван Кучерявый доложил, что запланированный график строительными компаниями соблюдается: по
плану-прогнозу к концу года в городе к приему новоселов должны
быть готовы 430 тыс. кв. м жилья.
В первом полугодии введено в эксплуатацию 211,4 тыс. кв. м жилья.
В числе лидеров — микрорайоны
«Садовый», «Кувшинка», поселок
Восточный, «Университетский-2»,
«Новый город».
На особом контроле администрации города и правительства
республики дома, где нарушены
права участников долевого строительства — осталось 4 позиции.
Как пояснил заместитель главы
администрации по вопросам архитектуры и градостроительства
Иван Кучерявый, с 1 июля 2019 года
строительный комплекс Чебоксар
по требованиям федерального законодательства перешел на проектное финансирование. Участники
долевого строительства теперь
оформляют свои отношения не с
застройщиком, как это было ранее,

Зачастую застройщики обещают
покупателям жилья развитую инфраструктуру, новые детские сады,
школы, дороги и не выполняют
обязательств. И, по мнению долевиков, виноваты органы власти.
Это не так. Изыскать в городском
бюджете средства на не сданные
застройщиками объекты невозможно.
Глава администрации обозначил, что в администрации города
готовится краткосрочный план по
проектированию и строительству
объектов в рамках национальных
проектов, куда выделяются средства на создание инфраструктуры.
Он будет согласован с правительством республики.
«Поручаю в течение квартала
сформировать на официальном
сайте города баннер, в котором
размещать информацию об ориентировочных сроках проектирования и строительства объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры при
участии в нацпроекте. Указывать
активность и позицию застройщика, отмечать, что он делает
для улучшения условий проживания на своей территории. Жители
должны получать объективную
информацию», — сказал Алексей
Ладыков.

Муниципальные
парковки
Четыре муниципальные парковочные зоны на 295 машино-мест
работают в Чебоксарах по лояльным тарифам. Заместитель главы
администрации — председатель
Горкомимущества Юрий Васильев
доложил, что за первое полугодие
текущего года услугами муниципального платного паркинга воспользовались 109 тыс. автолюбителей, в бюджет города поступило
282 тыс. руб.
«Граждане положительно оценивают организацию парковок. Особенно те, кто приезжает на ж/д
вокзал, Главпочтамт, в Управление
Росреестра и другие общественноделовые здания, т.к. появилась реальная транспортная доступность.
Раньше все места были заполнены
преимущественно автомобилями
сотрудников организаций, оставляющих транспорт на весь день», —
отметил он.
Юрий Васильев привел результаты мониторинга загруженности
парковочных мест на центральных
улицах, которые свидетельствуют
о необходимости расширения пространства для стоянки автомобилей.
Уже сегодня можно наблюдать недостаток парковочных мест, приводящий к хаотичной парковке,
парковке на газонах и пешеходных
зонах. Это в первую очередь вызвано желанием горожан добираться
из дома на личном автотранспорте и парковаться рядом с местом
работы. При этом зачастую автомобиль простаивает целый день,
занимая отдельное парковочное
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место. «Особенно страдают от перенасыщения брошенным автотранспортом жители многоквартирных
домов в центре, — сказал замглавы. — Мы разработали предложения — дополнительно создать более
500 парковочных мест по 19 адресам в центральной части города. И
сейчас вопрос вынесен для обсуждения на портал «Открытый город».
Глава администрации подчеркнул, что количество личных автомобилей ежегодно растет во всех
городах. Отсюда проблемы с пропускной способностью и безопасностью дорог, парковками: «Мы
строим новые дороги, реконструируем, расширяем, ремонтируем.
Но этих мер недостаточно. Опыт
других городов и специалистов по
развитию улично-дорожной сети
говорит о том, что строительство
развязок и расширение дорог не
будет успевать за темпом автомобилизации. В бюджете не хватит
средств. Поэтому действенными
мерами считается строительство
альтернативных платных скоростных дорог, ввод платных паркингов, улучшение качества обслуживания на общественном транспорте, создание условий для велосипедного и пешеходного движения.
Администрация города работает по
данным направлениям. Призываю
всех принять участие в голосовании по теме на портале «Открытый
город». Результаты получим в августе. Решение о создании дополнительного паркинга при одобрении
горожанами будет реализовано в
течение 2—3 месяцев».
Пресс-служба
администрации города.

ДОСУГ

Встретимся у фонтана
В летний полдень так приятно посидеть у
воды. Вынырнул из городской суеты — и
прикоснулся к природе. К примеру, радуют
жителей недавно отреставрированные фонтаны у ТК «Шупашкар» — и своей прохладой,
и вечерним световым оформлением.
Напомним, реконструкция фонтанов и благоустройство близлежащей территории выполнены в рамках федеральной программы «Формирование современной городской
среды». Здесь возведены две новые
г-образные чаши, украшенные рисунками по чувашским мотивам. Рядом
уложены брусчатка и плитка, установлены скамейки, облагорожены клумбы, есть парковка для велосипедов.
В год 550-летия города Чебоксары администрация Калининского

района предлагает вспомнить,
какими фонтаны были раньше.
Объявлен конкурс фотографий
«История моего фонтана». Любой
желающий может прислать на
электронный адрес kult-kalin@mail.
ru снимок из домашнего архива.
На конкурс принимаются работы
разных лет. Итоги подведут в августе. Авторов лучших фото отметят на праздничных мероприятиях, посвященных 550-летию города
Чебоксары.

cap.ru
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Белые и черные
В международный День шахмат Московская набережная стала центром притяжения любителей интеллектуальной игры. Там прошел первый городской фестиваль «Шахматы на Волге».

gcheb.cap.ru

За прошедшую неделю
в больницы
из-за присасывания
клещей
обратились
116 человек,
49 из них –
чебоксарцы.

На площадке под открытым
небом развернулись интерактивные зоны. Ребята поделились
на команды, чтобы сразиться
в большие шахматы. Будущие
гроссмейстеры обсуждали с друзьями каждый ход, уж больно
велико было желание обойти
соперников. Самым зрелищным
стал сеанс одновременной игры:
многократный чемпион Чувашии
по шахматам Анатолий Иванов
играл сразу на 23 досках. Его
соперниками стали юные горожане.

Даже малыши увлеклись интеллектуальной игрой. Для них
взрослые провели мастер-классы — показывали, как ходят фигуры, разыгрываются несложные
комбинации. Настольные логические игры представил детский
технопарк «Кванториум». Викторину по мотивам произведения
«12 стульев» и выставку книг об
Остапе Бендере организовали сотрудники Объединения библиотек
города Чебоксары. Украшением
фестиваля стал флешмоб.
Мария ДАНИЛОВА.

3
№ 77
23 июля
2019 года

В нарядном обрамлении
В сквере «Овас» появились скульптуры сказочных персонажей. Чебоксарцам новые жители сразу пришлись по душе —
возле них фотографируются не только детишки, но и взрослые солидные люди.
Глава администрации Калининского района Яков Михайлов рассказал на встрече с журналистами,
что скульптуры — это подарок к
Дню города от депутата Чебоксарского городского Собрания Анны
Спиридоновой. В скором времени
завод игрового спортивного оборудования «Романа» установит в
сквере тренажеры для уличной
гимнастики. Ожидается подарок
от гипермаркета «Мегастрой» —
цветочное оформление.
Уже радует глаз входная группа
торгового центра «Шупашкар» — с
недавних пор она украсилась туями и цветами. Возле «Мадагаскара»
припарковалась машина, капот которой доверху наполнен цветами.
Глава районной администрации
отметил, что предприятия торговли не только активно участвуют в
конкурсе на озеленение и благоустройство территории. Магазины
и кафе вносят свой вклад в оформление и украшение города в честь
550-летнего юбилея: устанавливают
стенды об истории Чебоксар, баннеры с поздравлениями, цветники,
чтобы каждый посетитель смог окунуться в атмосферу приближающегося праздника.
Рекомендуем посетить двор по
проспекту Тракторостроителей,
69 б. Здесь управляющая компания «Эткер» разбила «сказочно-

коммунальный» парк —
есть скульптуры дворника,
сантехника, пруд с мостом и
рыбой-фонтаном. Над всем
этим великолепием восседает Царевна-лягушка. Как
выяснилось, эту забавную
фигурку устанавливают
только по особым случаям
(видимо, для того, чтобы
у «иванов-царевичей» не
возникло искушения забрать ее с собой). По словам генерального директора ООО Валерия Павлова,
парк создавался в течение
нескольких лет. К Дню города управляющая компания установит еще два
арт-объекта. Деталей Павлов раскрывать не стал, сказал, что это
сюрприз «на букву «ч».
Также в Калининском районе проводится районный конкурс благоустройства «Цветами
улыбается наш город». Активные
участники — территориальные
общественные самоуправления.
Так, ТОС «Звездный» во дворе домов № 28 и 30 по улице Шумилова
разбил клумбу, высадив желтокрасные бархатцы цифрой «550».
В микрорайоне «Лидер» почти у
каждого подъезда дома № 26 по
ул. Гагарина — цветники. Им не
уступают в убранстве территории

дворов по ул. Кадыкова, 6 и 22.
По пр. Тракторостроителей, 73 сотрудники Центра семейного чтения
им. М. Шумилова и ТОС «Таирский»
оформили клумбу в виде раскрытой книги «Чебоксары 550».
Композиция так и называется —
«Читая, расцветаем!».
Московский район также может
похвастаться работами участников
городского конкурса озеленения и
благоустройства.
Всего поступило более 20 заявок. Среди них — школы № 18 и
39, детские сады № 3, 204, 52, социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних, дом

Все площадки в порядке?

cap.ru

Красота и чистота в городе начинается со дворов и улиц. В Чебоксарах за соблюдением порядка следит специальная комиссия
ЖКХ. Очередной субботний обход территорий прошел в юго-западном районе.

№ 11 по бульвару Миттова,
автокомплекс в Чандрово,
агентство недвижимости по
ул. Гражданской, управляющая компания «Волжский-3»
(ул. В. Соколова, 6/2).
Республиканская стоматологическая поликлиника
находится на центральной
магистрали, на Московском
проспекте. Каждый может
увидеть здесь цветочную
арку, украшенную цинерариями, бархатцами. Всем
шлет привет символ 550-летия города Чебоксары —
утенок Чебоксарик.
Не осталось в стороне и
АО «ЭЛАРА». «В наших оранжереях было посажено около 14
тысяч саженцев различных цветов,
которые позже украсили клумбы
на территории завода, площадь перед центральной проходной, сквер
им. Г.А. Ильенко», — рассказала директор по управлению персоналом и режиму предприятия Ольга
Каселева. В начале лета на площади
перед центральной проходной был
установлен жираф Лелёк (имя выбрали заводчане в ходе голосования). Арт-объект гармонично вписался в городскую среду и пользуется популярностью у фотографов.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.

В неприглядном виде перед
проверяющими предстали отдельные торговые павильоны.
К примеру, торцевая сторона
одного ларька с навесом забита фанерой и подручными
материалами, а за ним — некошеная трава. Были замечания и к мини-рынку. Взгляд
инспекторов остановился на
аптеке по ул. Гражданской, 86:
цоколь и ступени нуждаются
в срочном ремонте. Рабочая
комиссия отметила, что необходимо установить ограждение вокруг детской площадки
рядом с домом № 8 по ЮгоЗападному бульвару.
Есть места, где из-за зарослей пешеходам трудно ходить
по тротуару — кустарникам
требуется ухоженный вид. А
рядом с домами № 6/12 и 17
по Юго-Западному бульвару
и вовсе небезопасно: высохшие деревья пора спилить.
У хоккейной площадки лицея
№ 4 возле бортиков скопились ненужные бордюрные
камни. На задворках детсада
№ 22 сложены старые шины
от автомобилей.
По итогам рейда соответствующим структурным под-

разделениям мэрии и организациям поручено навести
порядок. Заглянули проверяющие и во дворы. Многие
управляющие компании содержат их в чистоте: дорожки выметены, входные группы
убраны, мусорные площадки
в порядке. Заместитель главы
администрации г. Чебоксары
по вопросам ЖКХ Владимир
Филиппов похвалил работу
ООО «Озон» по покосу газонов на улице Энтузиастов и
призвал других руководителей УК относиться к вверенным территориям так же рачительно.
Впереди — празднование 550-летия Чебоксар.
Подразделениям ЖКХ предстоит ударно поработать.
Заместитель главы горадминистрации потребовал от
руководителей регулярно
проверять состояние обслуживаемых территорий и не
сбавлять темп в подготовке к отопительному сезону.
Паспорта готовности управляющие компании должны представить к 15 сентября.
Елена ЕГОРОВА.

Благоустройство
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ГРАНИЦЫ
Привокзального одномандатного избирательного округа № 16 в разрезе избирательных участков
39 554 избирателя
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1922
(2122 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Хевешская, д. 17; муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» города
Чебоксары Чувашской Республики;
28-66-14.
Границы избирательного участка:
УЛИЦА: Хевешская — дома № 15, 15
корп. 1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19А,
20, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1923
(2281 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Хевешская, д. 17; муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» города
Чебоксары Чувашской Республики;
28-66-14, 28-65-64.
Границы избирательного участка:
УЛИЦА: Хевешская — дома № 1, 1
корп. 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11.
ПРОСПЕКТ: Мира — дома № 25, 27,
29, 33, 35, 37.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1924
(1125 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
бульвар Эгерский, д. 5А; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»
города Чебоксары; 28-68-86.
Границы избирательного участка:
УЛИЦА: Хевешская — дом № 11 корп.
2.
ПРОСПЕКТ: Мира — дома № 21, 21А,
23, 23А, 23Б.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1925
(1801 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
бульвар Эгерский, д. 5А; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»
города Чебоксары; 28-68-86.
Границы избирательного участка:
ПРОСПЕКТ: Мира — дома № 11, 13,
15, 15А, 17, 17А, 19.
БУЛЬВАР: Эгерский — дома № 3, 15.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1926
(1834 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
бульвар Эгерский, д. 5А; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»
города Чебоксары; 28-68-86.
Границы избирательного участка:
УЛИЦА: Хевешская — дома № 30,
31А, 32, 33, 34, 35/17.
БУЛЬВАР: Эгерский — дома № 5, 5
корп. 1, 7, 7 корп. 1, 9, 11, 13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1927
(1317 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
пр. Мира, д. 88А; муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 57 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары; 65-58-06.
Границы избирательного участка:
ПРОСПЕКТ: Мира — дома № 96, 98, 100.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1928
(1721 изб.)
Место
нахождения
участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования,
телефон: пр. Мира, д. 88А; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 57
с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары;
65-58-07.
Границы избирательного участка:
ПРОСПЕКТ: Мира — дома № 82, 84,
88Б, 90, 92, 94.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1929
(1570 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
пр. Мира, д. 88А; муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 57 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары; 65-58-08.
Границы избирательного участка:
ПРОСПЕКТ: Мира — дома № 60, 64,
66, 68, 70, 72, 76.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1930
(2636 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Строителей, д. 7; муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики; 32-01-75.
УЛИЦЫ: Строителей, Гладкова.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1931
(2311 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
пр. Ленина, д. 61; Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 1 корпус; 56-41-02.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Энгельса — дома с № 46 по
№ 52 (четные), Воеводы Буртаса, Инженера Куприянова, Кочетова, Петра Крепкова, Луки Спасова, Лунная,
П.Н. Осипова, Никифора Охотникова,
Привокзальная,
Пристанционная,
Михаила Сироткина, Стихвана Шавлы, Таэра Тимки, Василия Токсина,
Жени Трилинского, Поэта Хведи.
ПРОСПЕКТ: Ленина — дома с № 48 по
№ 58/14 (четные) и дом № 59.
ПЕРЕУЛОК: Бабушкина.
ПРОЕЗД: Базовый.
Садоводческое некоммерческое
товарищество «Путеец».

УЛИЦЫ: Космонавта Николаева
А.Г. — дом № 3; Петрова — дома № 11,
13; Энгельса — дома с № 24 по № 36/9
(четные).
ПРОСПЕКТ: Ленина — дома № 35, 39
и дома с № 42 по № 46 (четные).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1934
(1899 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Ю. Гагарина, д. 10А; муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Чебоксарская детская музыкальная школа № 1 им. С.М. Максимова»; 23-11-07.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Ю. Гагарина — дома № 3, 3
корп. 1, 3 корп. 2, 5 и с № 6 по № 16
(четные); Петрова — дома № 2, 3, 5,
7, 9; Энгельса — дома № 18, 20, 22, 22
корп. 1.
ПРОСПЕКТ: Ленина — дома с № 28
по № 38 корп. 2 (четные) и дома № 29,
31, 33 корп. 1.
Садоводческое некоммерческое
товарищество «ЧЭАЗ-1».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1935
(1909 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
проезд Школьный, д. 3; Бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарское училище
олимпийского резерва имени В.М.
Краснова» Министерства физической культуры и спорта Чувашской
Республики; 56-46-88.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Ю. Гагарина — дом № 22;
Космонавта Николаева А.Г. — дома
с № 11 по № 19 (нечетные) и с № 12
по № 16 (четные); Чапаева — дома с
№ 10 по № 24 (четные); Энгельса —
дома с № 13 по № 23 (нечетные).
ПРОЕЗД: Школьный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1936
(1998 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Ю. Гагарина, д. 15А; Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский
техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования
и молодежной политики Чувашской
Республики, 56-22-43.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Ю. Гагарина — дома с № 13
по № 23 (нечетные); Маршака — дома
№ 14, 14 корп. 1, 16; Чапаева — дома
№ 8 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 11, 13; Энгельса — дома № 5, 5 корп. 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1932
(1362 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
пр. Ленина, д. 55А; муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» города Чебоксары; 56-34-06.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Космонавта Николаева
А.Г. — дома № 2, 5, 6; Энгельса — дома
с № 38 по № 44 (четные).
ПРОСПЕКТ: Ленина — дома с № 49 по
№ 57 корп. 1 (нечетные).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1937
(2264 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Чапаева, д. 41А; муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени В.И. Чапаева» г. Чебоксары, 56-62-46.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Чапаева 2-я; Белинского —
дома с № 11 по № 75 (нечетные), Байдула; Николая Рождественского —
дома № 1, 6, 8, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1933
(1191 изб.)
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон: ул.
Космонавта Николаева А.Г., д. 1; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10
имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» города Чебоксары Чувашской
Республики; 55-51-45.
Границы избирательного участка:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1938
(2219 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Чапаева, д. 41А; муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени В.И. Чапаева» г. Чебоксары, 56-62-41.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Маяковского — дома с № 14
по № 38 (четные), с № 27 по № 37

(нечетные); 1-я Чапаева — дома с № 1
по № 29 (нечетные), с № 30 по № 54
(четные); Маршака — дома № 2, 4,
6, 6 корп. 1, 10А, 12 корп. 1; Чапаева — дома № 2, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 8
корп. 2.
ПЕРЕУЛОК: Студенческий.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1956
(1240 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Чапаева, д. 41А; муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени В.И. Чапаева» г. Чебоксары, 56-62-43.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Маршака — дома № 3, 8, 8
корп. 1, 10, 12; Ярмарочная — дома
№ 6, 8/5, 10, 14; Ярмарочная — позиция № 27А.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1939
(1688 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Энгельса, д. 1А; муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 4» города
Чебоксары; 62-33-66.
Границы избирательного участка:
УЛИЦА: Энгельса — дома с № 1 по 3
корп. 3 (нечетные).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1940
(1557 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Энгельса, д. 10; муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 2» города
Чебоксары; 62-21-96.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Ю. Гагарина — дома № 7, 11;
Энгельса — дома № 12, 14, 16.
ПРОСПЕКТ: Ленина — дома № 17, 19,
19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 25, 25 корп.
1, 27.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1941
(1118 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон: ул. Николая Ильбекова, д. 6;
Государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение Чувашской Республики
«Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики,
23-06-11.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Николая Ильбекова; Шевченко — дома № 23 корп. 1, 25, 27, 29,
31.
ПРОСПЕКТ: Ленина — дома № 22, 24.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1942
(2391 изб.)
Место нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования, телефон:
ул. Пушкина, д. 25; Центр досуга студентов; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»; 62-21-57.
Границы избирательного участка:
УЛИЦЫ: Базарная, Байдукова, Бассейная, Колхозная, Пионерская,
Пушкина, Николая Смирнова, И.С.
Тукташа, Пионерская 1-я, Белинского — дома с № 1 по № 7 (нечетные), с
№ 2 по № 8 корп. 3 (четные); Маяковского — дома с № 3 по № 21 (нечетные), с № 2 по № 10 (четные); Чапаева
1-я — дом № 1/2 и дома с № 4 по № 22
(четные); Ярмарочная — дома № 1,
2, 4, 6А, 6/2, 8, 9, 11А, 11Б, 12, 13, 24,
24/9, 28, 30, 32 (частный сектор).
ПЕРЕУЛКИ: Базарный, Байдукова,
Дачный, Металлистов, Пушкина.
ПЛОЩАДЬ: Ярмарочная.
БУЛЬВАР: Олега Волкова.

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 № 24
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул. Кооперативной,
ул. Карла Маркса, бульваром Электроаппаратчиков, Президентским бульваром
18.07.2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов
от 30.11.2005 г. № 40, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в
городе Чебок сары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
24.12.2009 г. № 1528, на основании
постановления главы г. Чебоксары
от 10.06.2019 г. № 305 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул. Кооперативной, ул.
Карла Маркса, бульваром Электроаппаратчиков, Президентским
бульваром», 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 18.06.2019 г. № 58,
размещенного на официальном
сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной
сети интернет, управлением архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары
организовано проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул.
Кооперативной, ул. Карла Маркса,
бульваром Электроаппаратчиков,
Президентским бульваром.
По проекту межевания территории, ограниченной ул. Кооперативной, ул. Карла Маркса, бульваром
Электроаппаратчиков, Президентским бульваром, была проведена
экспозиция в рабочие дни с 9.00
до 17.00 в период с 18.06.2019 г.
по 15.07.2019 г. по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были проведены консультации с 15.00 до 17.00 24.06.2019 г.,
08.07.2019 г. Публичные слушания
состоялись 16.07.2019 г. в 16.00 в
Большом зале администрации города Чебоксары по ул. К. Маркса, 36.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от
16.07.2019 г. № 312 на публичные слушания представляется
проект межевания территории, ограниченной ул. Покровская,
ул. Сельская, территорией «Чебоксарского кооперативного
института» РУК.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены:
на экспозиции по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса,
36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 в период с
23 июля 2019 г. по 20 августа
2019 г.
Консультации проводятся в
период работы экспозиции с
15.00 до 17.00
29.07.2019, 12.08.2019.
Публичные слушания состоятся 20 августа 2019 г. в 16.00
в Большом зале администрации
города Чебоксары по адресу:
город Чебоксары, улица Карла
Маркса, 36.
Время начала регистрации
участников — 15.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения
и замечания по проекту межева-

ния территории, ограниченной ул.
Покровская, ул. Сельская, территорией «Чебоксарского кооперативного института» РУК:
• 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.

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
«НПП «Инженер», МКУ «Земельное
управление» — 2 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания был вынесен проект межевания территории, ограниченной ул. Кооперативной, ул.
Карла Маркса, бульваром Электроаппаратчиков, Прези дент ским
бульваром.
Заказчик: управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Разработчик документации по
планировке территории: ООО
«НПП «Инженер».
3. По результатам публичных
слушаний составлен протокол
публичных слушаний № 24 от
18.07.2019, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний замечания и пред-

ложения 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,
ограниченной ул. Кооперативной,
ул. Карла Маркса, буль варом
Элек троаппаратчиков, Пре зидентским бульваром.
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от
16.07.2019 г. № 311 на публичные слушания представляется проект межевания территории, ограниченной улицами
Юннатская, Айзмана, Декоративная, 9-я Южная с учетом
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030708:70.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены:
на экспозиции по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 в период с
23 июля 2019 г. по 26 августа
2019 г.
Консультации проводятся в
период работы экспозиции с
15.00 до 17.00
29.07.2019, 12.08.2019.
Публичные слушания состоятся 26 августа 2019 г. в 16.00
в Большом зале администрации
города Чебоксары по адресу:
город Чебоксары, улица Карла
Маркса, 36.
Время начала регистрации
участников — 15.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения
и замечания по проекту межевания территории, ограниченной

улицами Юннатская, Айзмана,
Декоративная, 9-я Южная с учетом
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030708:70:
• 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
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Любаевым Д.В., 428034, г. Чебоксары,
ул. Университетская, д. 38, к. 3,
пом. 311, zem_kad_21@mail.ru,
тел. 8 (8352) 223524, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 11987, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
ЧР, г. Чебоксары, СТ «Сосновка»:
с К№ 21:01:040210:1580, ЧР, г. Чебоксары, СТ «Сосновка», уч. 1036.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Н.П., ЧР, г. Чебоксары,

ул. Л. Комсомола, д. 32/19, кв.
135; с К№ 21:01:040210:100, ЧР,
г. Чебоксары, СТ «Сосновка», уч.
116. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова М.В., ЧР,
г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.
1, кв. 56; с К№ 21:01:040210:1445,
ЧР, г. Чебоксары, СТ «Сосновка»,
уч. 896. Заказчиком кадастровых
работ является Виссарионов Г.В.,
ЧР, г. Чебоксары, ул. Цивильская,
д. 17, кв. 58.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Чебоксары,
ул. Университетская, д. 38, к. 3,

пом. 311 «26» августа 2019 г. в
09.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
ул. Университетская, д. 38, к. 3,
пом. 311.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с «25» июля 2019 г.
по «26» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25»
июля 2019 г. по «26» августа 2019 г.

по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, к. 3, пом. 311.
К№ смежных земельных участков по адресу: г. Чебоксары, СТ
«Сосновка»: 21:01:040210:1579, уч.
1035; 21:01:040210:1444, уч. 895;
21:01:040210:10.
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»).
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06)
23 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
27.09.2018 № 1850
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:49;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
213 000 (Двести тринадцать тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 6 300 (Шесть
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 213 000
(Двести тринадцать 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 ордераразрешения 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 —
310 кв. м.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
27.09.2018 № 1850
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 600 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:39;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
244 000 (Двести сорок четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона –7 300 (Семь
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 244 000 (Двести сорок четыре 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 ордераразрешения 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 № 1850
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:50;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
213 000 (Двести тринадцать тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 6 300 (Шесть
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 213 000
(Двести тринадцать 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 ордераразрешения 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 —
310 кв. м.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
03.04.2019 № 719
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Глинки М.И., 29а;
— площадь 600 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030521:111;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: газопровод — 28 кв. м, воздушный электрокабель — 14 кв. м,
иные ограничения — 17 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 289 000 (Два миллиона двести
восемьдесят девять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 68 000
(Шестьдесят восемь тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 289 000
(Два миллиона двести восемьдесят
девять 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 ордераразрешения 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 —
360 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 (внешняя граница полосы воздушных подходов — 15 км
от аэропорта (Порядок установления границ полос воздушных
подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный
приказом Минтранса России от
04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным
планом Чебоксарского городского
округа, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 23.12.2014 № 1787, в
15-километровой зоне от контрольной точки аэродрома запрещается
размещать объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие
объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.
(Постановление Правительства
Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации».)
До установления приаэродромных территорий архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов
капитального строительства в границе полос воздушных подходов
на аэродромах, санитарно-защитных
зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования
размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере воздушного
транспорта (гражданской авиации), — для аэродрома гражданской
авиации (ст. 4 Федерального закона
от 01.07.2017 № 135-ФЗ).
Согласно выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.01.2019 № КУВИ001/2019-1451170 земельный участок частично расположен в иных
ограничениях (обременениях) прав.
Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями
(обременениями) прав, 17 м2 .
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
03.04.2019 № 719
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Клубная, 17/19;
— площадь 657 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030704:566;

— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения
прав —
охранные зоны: канализация — 43 кв. м, воздушный электрокабель — 78 кв. м, иные ограничения — 18 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 213 000 (Два миллиона двести
тринадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 66 000
(Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 213 000
(Два миллиона двести тринадцать
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 ордераразрешения 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 —
390 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 (внешняя граница полосы воздушных подходов — 15 км от аэропорта (Порядок установления границ полос воздушных подходов на
аэродромах гражданской авиации,
утвержденный приказом Минтранса
России от 04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным
планом Чебоксарского городского
округа, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 23.12.2014 № 1787, в
15-километровой зоне от контрольной точки аэродрома запрещается
размещать объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие
объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.
(Постановление Правительства
Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации».)
До установления приаэродромных территорий архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов
капитального строительства в границе полос воздушных подходов
на аэродромах, санитарно-защитных
зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования
размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере воздушного
транспорта (гражданской авиации), — для аэродрома гражданской
авиации (ст. 4 Федерального закона
от 01.07.2017 № 135-ФЗ).
окончание на 7 стр.

Согласно выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.01.2019 № КУВИ001/2019-1451351 земельный участок частично расположен в иных
ограничениях (обременениях) прав.
Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями
(обременениями) прав, 18 м2 .
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
30.04.2019 № 941
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, п. Сосновка, ул. Новоселов;
— площадь 746 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1955;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
441 000 (Четыреста сорок одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 13 200
(Тринадцать тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 441 000 (Четыреста сорок 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 ордераразрешения 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 —
450 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 (внешняя граница полосы воздушных подходов — 15 км от аэропорта (Порядок установления границ полос воздушных подходов на
аэродромах гражданской авиации,
утвержденный приказом Минтранса
России от 04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным
планом Чебоксарского городского
округа, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 23.12.2014 № 1787, в
15-километровой зоне от контрольной точки аэродрома запрещается
размещать объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие
объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.
(Постановление Правительства
Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации».)
До установления приаэродромных территорий архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов
капитального строительства в границе полос воздушных подходов
на аэродромах, санитарно-защитных

зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования
размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере воздушного
транспорта (гражданской авиации), — для аэродрома гражданской
авиации (ст. 4 Федерального закона
от 01.07.2017 № 135-ФЗ),
— полностью расположен в
зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (гл.
III СанПин 2.1.4.1110-02).
Лот № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
30.04.2019 № 942
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Заовражная, в районе садоводческого товарищества «Роща»;
— площадь 243 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010301:149;
— сведения о правах —
государственная собственность не
разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для временного огородничество без права возведения строений
и посадки многолетних насаждений;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 800 (Шесть
тысяч восемьсот) рублей;
— сумма задатка — 227 000 (Двести двадцать 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный
участок.
Дата начала приема заявок —
23.07.2019.
Дата окончания приема заявок — 21.08.2019.
Поступление задатка на счет
организатора аукциона — не позднее 20.08.2019.
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 22.08.2019 в
13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 23.08.2019 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-91 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-85 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-92 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-4 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-74 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-111 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;

— по лотам №№ 1, 2, 3 технические условия на подключение к
сетям водоснабжения и водоотведения № 345/19 от 22.06.2017 года
выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1508/19 от 14.12.2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1506/19 от 13.12.2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1579/19 от 19.02.2019 года выданы АО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1, 2, 3, 6 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 подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети
газораспределения № 09-000904*/15
от 11.12.2018 выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 5 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 09-000906*/15 от
11.12.2018 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5 технические условия на подключение объектов капитального строительства
к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные
технологии» в связи с большой удаленностью земельного участка от
тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации Общества);
— по лоту № 6 технические условия на подключение объектов
капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют
(отказ МУП «Теплосеть» в связи с
большой удаленностью земельного
участка от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации Общества).
С данными техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной 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 Рес пу блике (Че бок сарское горкомимущест во, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении — НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие в
аукционе 23.08.2019 (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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ТИРАЖИ
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
Результаты тиража № 203
21 июля 2019 г.
Тур

№ 77
23 июля
2019 года

1

2

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
осадков
не ожидается.
Ветер
северозападный,
4–9 м/с.
Температура
воздуха
днем
+19…+21°С,
ночью
+14…+16°С.
Среда
24 июля

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 347
21 июля 2019 г.

Порядок
ВыигОбщий
выпадения
равших
чисел
билетов выигрыш, руб.
20, 08, 90, 19, 30,
4
25 000
83, 39, 88, 66, 29
49, 70, 28, 55, 07, 78,
74, 36, 01, 65, 35, 11,
73, 63, 06, 79, 23, 61,
500 000 или
1
02, 09, 87, 53, 76, 40,
дачный участок
46, 03, 58, 04, 45, 62,
84, 31
60, 64, 51, 18, 57, 05,
80, 13, 82, 43, 54, 47,
500 000 или
1
50, 44, 69, 14, 22, 68,
дачный участок
48, 72, 38, 41
500 000 или
75
1
дачный участок
500 000 или
77
1
дачный участок
500 000 или
15
1
дачный участок
56
3
2500
52
3
2000
21
7
1500
71
4
1200
32
25
1000
81
42
900
86
64
700
85
77
500
89
130
400
25
276
350
24
454
250
10
943
209
12
1355
178
27
1982
155
59
2708
138
33
5646
125
37
7976
115
67
11 229
113
17
18 918
104
26
26 054
103
Невыпавшие числа: 16, 34, 42.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 21.07.2019 до 31.01.2020.

Тур
1
2

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

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1293
21 июля 2019 г.

Порядок
ВыигОбщий
выпадения
равших выигрыш,
чисел
билетов
руб.
36, 55, 09, 25, 37, 80, 83
2
105 000
23, 62, 34, 17, 79, 40, 72,
35, 76, 63, 13, 30, 65, 14,
1 400 000
58, 57, 33, 07, 16, 86, 48,
1
или квартира
18, 11, 52, 50, 12, 67, 75,
20, 28, 77, 04
66, 15, 29, 38, 24, 54, 32,
85, 53, 41, 51, 60, 71, 70,
1 400 000
1
74, 42, 47, 02, 49, 06, 44,
или квартира
45, 19, 21, 87
1 400 000
69
1
или квартира
1 400 000
43
1
или квартира
1 400 000
01
3
или квартира
1 400 000
26
3
или квартира
27
5
2000
59
17
1500
05
20
1000
22
32
700
10
35
500
88
181
400
73
161
163
08
252
162
39
427
161
78
621
160
89
1747
159
84
2921
144
68
4481
132
64
6422
129
56
8735
128
81
17 839
105
03
22 561
101
61
33 686
100
Невыпавшие числа: 31, 46, 82, 90.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 21.07.2019 до 31.01.2020.

Порядок выпадения
чисел

Тур
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ВыигОбщий
равших выигрыш,
билетов
руб.
1
840 000

31, 09, 79, 60, 27
25, 83, 30, 52, 14, 71, 21, 56,
13, 68, 43, 07, 02, 45, 62, 36,
2
250 000
48, 57, 35, 22, 50, 51, 24, 06,
53, 33, 23, 72, 81, 40, 89
47, 42, 04, 54, 67, 64, 16,
38, 90, 58, 73, 82, 78, 69,
3
250 000
41, 12, 10, 05, 55, 28, 44,
49, 03, 86, 59, 75
77
1
250 000
18
2
250 000
15
10
250 000
85
15
250 000
20
24
250 000
63
70
153 571
87
97
10 000
37
171
5000
84
268
4000
32
443
3500
65
724
3000
11
1304
2000
26
1880
1500
34
3103
1200
39
4269
1000
17
7209
500
74
13 487
385
61
19 357
305
29
27 123
249
46
40 069
209
70
70 444
180
76
97 235
160
19
146 482
144
08
251 895
142
01
343 618
141
66
518 464
140
Невыпавшие числа: 80, 88.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 21.07.2019 до 31.01.2020.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пятница
26 июля

днем
+27°С
ночью
+16°С

23 июля,
Антоний
Громоносец.
Гроза
ночью –
к хорошей
погоде.
Радуга
в первой
половине
дня –
к сильному
ветру.

реклама

Личный помощник.
8 917 669 42 51.
Сотрудник в офис.
89023279112.

КИРПИЧ
более 500 видов и цветов

Газосиликатные блоки

ТК «ТЕРМИНАЛ»

Е
ОВЫ
ОПТ НЫ
ЦЕ

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

реклама

СКАНВОРД

Ответы на сканворд

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

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

г. Чебоксары, ул. Лен. Комсомола, 58а,
ТЦ «Кумашка», тел. 64-75-92.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

днем
+27°С
ночью
+17°С

ПРИГЛАШАЕМ В НОВЫЕ МУЗЕИ:
музей «Сделано в СССР»
музей города Чебоксары
музей дер. Верх. Кумашка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Булава. Антре.
Евро. Росток. Вицин. Луара. Малек.
Упрек. Мицар. Ремо. Брасс. Состав.
Тальк. Кома. Хлопоты. Игумен. Пучок.
Мали. Токката. Статья.

Четверг
25 июля

Администрация города Чебоксары информирует о предполагаемом предоставлении
земельного участка с условным
номером 21:01:030611:ЗУ1, ориентировочной площадью 480 кв.
м, в районе СНТ «Полет» города
Чебоксары с видом разрешенного использования «ведение
садоводства» из земель населенных пунктов в собственность.
Граждане, заинтересованные в приобретении данного
земельного участка для указанных целей, могут подать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право приобретения земельного участка в
течение 30 календарных дней
со дня опубликования данного
извещения. Заявления принимаются в письменном виде по
адресу: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, 36, либо в форме
электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети
интернет на адрес электронной
почты: gcheb_people1@cap.ru.
Дата окончания приема заявлений — 21.08.2019.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рахит. Идиш. Чтец.
Свояк. Имаго. Бернар. Стопа. Статут.
Ляссе. Алыча. Кровь. Кикс. Клумба.
Упор. Кума. Овчар. Аромат. Рекс. Мель.
Лошак. Скания.

днем
+25°С
ночью
+16°С
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