Уважаемые работники органов местного самоуправления!
Поздравляем вас с профессиональным праздником.
Комфортное проживание чебоксарцев и социально-экономическое развитие города во многом
зависят от слаженности действий, оперативности и компетентности работников органов местного
самоуправления, которых в столице Чувашии насчитывается около 430.
Благодаря кропотливому и ответственному труду сотрудников над реализацией городских,
республиканских и федеральных программ, национальных проектов в Чебоксарах совершенствуется
транспортная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, строятся новые
школы, детские сады. И обязанность каждого, кто участвует в развитии городской среды, — опираться
на мнение жителей в решении вопросов местного значения.
Коллеги, успехов вам. Пусть преданность делу, городу и каждому чебоксарцу всегда остаются
в приоритете. Желаем крепкого здоровья и безграничного счастья, профессиональных достижений
и реализации новых идей и проектов.
Адрес сайта в сети Интернет: chebnovosti.ru

О. КОРТУНОВ,
глава города Чебоксары

А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации города Чебоксары

№ 41 (6033)
Вторник,
20 апреля 2021 года
Выходит с 1990 года

КОНКУРС

Расскажи о себе
Масштабный конкурс
«Я — женщина» стартует
в нашей республике впервые.
Творческое состязание проводят
общественная организация «Союз
женщин Чувашии» и Фонд развития
республики «Пĕрле». Его участницами могут стать успешные, активные,
неравнодушные представительницы
прекрасного пола любых профессий.
Организаторы ждут от них видеопрезентаций. Заявки уже принимаются, а
итоги планируется подвести в День
Республики. Подробности — на сайте
Союза женщин Чувашии.
Марина ШАРОВА

НАЧНИ С СЕБЯ

Здоровые коллеги
На чебоксарских
предприятиях «Элара»,
«Промтрактор»,
«Электроприбор» активно
проводится вакцинация.
Всего в 196 организованных коллективах Чувашии от новой коронавирусной инфекции привито 6257
человек. Об этом вчера на еженедельном совещании в Доме правительства сообщил министр здравоохранения республики Владимир
Степанов. Также, по данным ведомства, в регионе работает 51 пункт
вакцинации, шесть мобильных прививочных пунктов, 10 мобильных
прививочных бригад. Ожидается
поступление 10200 доз вакцины
«Спутник V». Первая часть большой
партии, 1800 доз, уже пришла.
Ольга ЧЕРНОВА

21 апреля
Президент
России
Владимир
Путин выступит
с Посланием
Федеральному
собранию.

Единовременную выплату
к Дню Победы
в Чебоксарах
получат
96 инвалидов
и участников
войны.

Региональные
меры
поддержки
семей
с детьми
в Чувашии
будут назначаться сразу
на год.

реклама

Пять золотых медалей
в конкурсе «Лучший продукт-2021», новые соглашения с российскими и зарубежными дистрибьюторами,
заключение перспективных
контрактов с ведущими ритейлерами страны — такими
блистательными результатами ознаменовано завершение
выставки «ПРОДЭКСПО-2021»
в г. Москва для кондитерской
фабрики «АККОНД».
Подробности на 3-й стр.

Уровень регистрируемой
безработицы
в Чувашской
Республике
составил 1,6%.

Свет в окошке ветерана
Роза Скворцова с раннего утра готовилась к гостям. Поставила вариться суп, достала вкусный
чай. «Если девочки захотят покушать, сразу накормлю», — хлопотала на кухне хозяйка. Розе
Леонидовне — 83 года, здоровье не позволяет ей часто выходить на улицу, да и по дому она
передвигается с помощью ходунков. Но никогда никого голодным она от себя не отпускала
и не отпустит. Этот урок она вынесла из детства, выпавшего на лихие военные годы.
«Я тот самый «ребенок войны».
Хоть и маленькая была, но все помню. Как плакали, когда на войну провожали, как рыдали, когда похоронки получали. Страшно все это», —
вздыхает Роза Леонидовна. У нее
на фронт ушел отец. «Мама в школе
служила, а летом трудилась на полях.
Нас с Риммой и всех детей, которые
были малы для работы, оставляли в
деревянном клубе на краю деревни
(семья Розы Скворцовой тогда жила
в Чебоксарском районе — Авт.). За
нами две женщины присматривали. Спать ложились на тихий час
на деревянные нары, в один ряд.
«Воспитательницы» ходили, смотрели: кто глаза открывает, того
крапивой по ногам. Вот такой был
«детский сад!» — с грустью говорит
собеседница. Не до церемоний тогда было.
«Вечером в большом котле варили суп на всю деревню. Разливали
в бидоны по количеству работников в семье. Дети разносили
суп по домам, — вспоминает Роза
Леонидовна. — Бидон однажды
взялась нести маленькая Римма.
Увидела маму, обрадовалась, побежала ей навстречу и споткнулась.
Содержимое разлилось, мы обе в
слезы. Пошли назад, к котлу. Нас
отругали, но еще раз налили. Когда
война закончилась, мама купила
буханку настоящего черного хлеба,
я до сих пор чувствую этот запах. А
так в основном картошка выручала».
К приходу специалистов комплексного Центра социального обслуживания населения г. Чебоксары
и активистов движения «Волонтеры
Победы» готовый суп уже побулькивал на плите. Девушки, впрочем,
поскромничали, от обеда отказались. Сразу приступили к мытью
окон, балкона. «Пожилым тяжело дается эта работа, а для нас,

молодых, не составляет никакого центре «Вега», — перечисляет дитруда», — уверяют студентки ЧГПУ ректор комплексного центра Ренада
Екатерина Игнатьева и Мария Бе- Федорова.
Закон о закреплении статуса «делова. Помогают девушки ветеранам
не первый год. «Это меньшее, что тей войны», напомним, был примы можем для них сделать», — хо- нят год назад. Его инициатором
стал Глава Чувашии Олег Николаев.
ром говорят помощницы.
«Помощь в уборке квартир, до- Изначально в законе были пропимов осуществляется в рамках ак- саны льготы нефинансового харакции «Десант Победы». Она была тера, однако в феврале этого года
запущена в прошлом году, оказа- документ был обновлен. В перечень
гарантий вошла комлась очень вострепенсация расходов на
бованной, поэтому
решено было ее В Чувашии проживает оплату жилых поме64,5 тыс. «детей
щений и коммунальпродолжить в предвойны». Статус
ных услуг в размере
дверии 76-й годовприсваивается
25%. Воспользоваться
щины Победы, — согражданам России,
этим правом мообщила специалист
по социальной рародившимся в период гут пожилые люди,
имеющие официальботе комплексного
с 22 июня 1927 года
Центра социального по 3 сентября 1945 года но подтвержденный
обслуживания насе- в СССР и проживающим статус «дети войны»,
с 1 июля 2021 года.
ления г. Чебоксары
на территории
Мера очень нужная,
Ирина Гурьянова. —
республики.
важная. Особенно для
Порядок наведен по
тех, кто ранее не имел
более чем 35 адреподобных льгот.
сам. Работа по сбо«Мы жили на втором этаже, пряру заявок продолжается. Мы принимаем сигналы даже от тех, кто мо над школой. Однажды ранним
не стоит на учете в нашем центре. утром, в мае 1945-го в дверь громВолонтеры готовы помочь всем нуж- ко-громко застучали. «Вставайте,
дающимся». «Какое нужное дело вы война закончилась!» — закричали
придумали! Я бы в одиночку окно на внизу. Мама заплакала, побежала на
балконе целый день мыла, а может, улицу, а мы с Риммой остались дома,
и больше, — не устает благодарить смотрели в окно. Напротив нас был
Роза Скворцова. — Нам необходима магазин с крыльцом, как трибуна.
такая помощь, мы нуждаемся во Кто-то что-то долго говорил, а потом
все женщины взялись под ручку,
внимании».
Пожилых жителей республики, встали на всю ширину улицы и заотносящихся к категории «дети пели. «Катюша», «Синий платочек»...
войны», в регионе поддержива- Шли в один конец улицы, потом
ют различными способами. «Они обратно и пели, пели, — улыбаетмогут воспользоваться преимуще- ся Роза Скворцова. — А мы, дети,
ством при приеме в организации радовались вслед за взрослыми.
социального обслуживания, имеют Понимали, война закончилась —
право на внеочередную медицин- жизнь началась».
скую помощь, могут пройти курс
Ольга БОДРОВА
в социально-оздоровительном
Фото автора
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В Чебоксарах усилили контроль
за работой общественного транспорта
Итоги проведения контрольных мероприятий по соблюдению
графика движения общественного транспорта за 1 квартал
текущего года обсудили на городской планерке
под руководством и.о. главы администрации Чебоксар
Андрея Петрова и главы города Олега Кортунова.
По словам начальника отдела
транспортного обеспечения Дмитрия
Букина, после снятия ряда ограничительных мер возобновлены выездные
проверки. Так, совместно с Отделом
ГИБДД по г. Чебоксары проверено
61 транспортное средство, составлено 5 актов (маршруты №№ 15, 35)
и 5 административных материалов
(маршруты №№ 12, 41 и 45). На водителей наложены штрафы, а перевозчикам направлены предупреждения
и претензии. Контроль пассажирского транспорта ведется с помощью
систем видеонаблюдения комплекса
«Безопасный город» и системы мониторинга на базе ГЛОНАСС.
Дирек тор МБУ «ЧебоксарыТелеком» Андрей Южанинов доложил, что в части взаимодействия с
центром диспетчеризации перевозчикам в течение 1 квартала направлено 144 претензии. Наибольшее
количество — по маршрутам №№ 26,
33, 47, 52, 65.
Еще одна проблема — это отсутствие на некоторых автобусах

спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Информация о них не отображается
в информационной системе «Умный
транспорт» и на остановочных табло.
Больше всего незаявленных средств
выявлено на 65 маршруте.
«Мы не должны ждать просьб и
жалоб от горожан, надо постоянно
встречаться с людьми на предприятиях и остановках общественного
транспорта, спрашивать о проблемах
и решать их», — отметил и.о. главы
администрации Андрей Петров.
Отдельно затронута тема доступности транспорта в вечернее время.
Согласно контрактным обязательствам перевозчики обязаны осуществлять работу автобусов до 22.00. Как
отметил Дмитрий Букин, количество
выполненных рейсов возросло с
1144 в январе до 1869 в марте. По
данным системы мониторинга, маршруты №№ 3, 5, 7, 41, 42, 43, 65 не
делают или делают менее 1 рейса после 21.00, что является нарушением.
Троллейбусные маршруты курсируют
по городу вплоть до полуночи.

Чебоксарцы не уплатили
в городской бюджет
391,7 млн рублей налогов
Исполнение городского бюджета за 1 квартал 2021 года
обсудили на еженедельной планерке, которую провел
и.о. главы администрации Чебоксар Андрей Петров
при участии главы столицы Олега Кортунова.
«Бюджет Чебоксар по доходам
за 1 квартал текущего года исполнен в сумме 1 млрд 980,8 млн
рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года доходы бюджета увеличились на 11,3%, или на 201,0 млн
рублей», — сообщила начальник
финансового управления администрации города Надежда
Куликова.
Недопоступают средства в
бюджет из-за неплательщиков.
Больше всего не уплачивают по
земельному налогу — 192,3 млн
рублей. Как отметил председатель Горкомимущества Юрий
Васильев, с начала года направлена 481 претензия за неуплату
аренды муниципальных земель
и помещений, по 44 должникам
пришлось обращаться в суд. В
результате проделанной работы удовлетворено 42 исковых
заявления на сумму 12,8 млн
рублей.

Задолженность по НДФЛ составляет 78,6 млн рублей, по
налогу на имущество физлиц —
35,1 млн рублей, и даже по отмененному 1 января 2021 года ЕНВД
не уплачено 34,1 млн рублей.
Перечень налогоплательщиков, имеющих наибольшую сумму
задолженности, представил начальник ИФНС по г. Чебоксары
Станислав Федоров. Так, например, ООО «СУОР» не уплатил
72,4 млн рублей земельного налога, ООО «Чебоксарский завод
промышленного литья» имеет
задолженность по уплате НДФЛ
в сумме 6 млн рублей, ООО
«СМУ-50» — 1,2 млн по УСН, ОАО
«Чувашавтодор» — 1 млн транспортного налога.
Андрей Петров поручил проинформировать население о
необходимости своевременной
уплаты налогов и усилить работу
по взысканию задолженности в
городской бюджет.

Пресс-служба администрации города

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворы весенней поры
В субботу, 17 апреля, городская комиссия ЖКХ проверила содержание юго-западного района столицы Чувашии.
Участники обхода убедились,
что весенняя уборка дворовых
территорий, обслуживаемых
управляющими компаниями
«Вертикаль» и ГО ЖСК, ведется активно. Специалисты положительно оценили оформление
входных групп многоквартирных
домов от первого жилищного
предприятия.
Наводится порядок у объектов торговли. В то же время
по-прежнему в бесхозном состоянии находится Юго-западный
бульвар и пешеходная зона по
улице Матэ Залка. Управляющим
организациям предстоит провести работу по вывозу шин, используемых в качестве ограждений, защиты парковочных мест
и клумб.
В Ленинском районе комиссия
ЖКХ проверила более 40 придомовых территорий по проспекту
Ленина, улицам Гагарина, Энгельса, Привокзальной, Петрова,
Николаева. Особое внимание обратили на качество уборки случайного мусора во дворах и на
детских площадках, несанкционированную расклейку объявлений, содержание контейнерых
площадок.
Об устранении выявленных
замечаний руководители предприятий отчитаются уже сегодня на совещании в управлении
ЖХК, энергетики, транспорта и
связи администрации города
Чебоксары.

cap.ru
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АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

Не убран мусор,
яма на дороге,
не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой —
сообщите о ней!

Сообщить
о проблеме
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«АККОНД» на «ПРОДЭКСПО-2021»:
работа на пять с плюсом
начало на 1 стр.

С 12 по 16 апреля 2021 г. кондитерская фабрика «АККОНД» приняла
участие в 28-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«ПРОДЭКСПО-2021». Несмотря на
действующие ограничения, 2020 год
для предприятия оказался очень
плодотворным: фабрика инвестировала многомиллионные средства в
увеличение, модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей и выпустила
более 60 интересных новинок в
различных форматах.
По ежегодной традиции в рамках
этого масштабного международного мероприятия на выставочном
стенде были продемонстрированы
хорошо известные бренды фабрики
и ее последние разработки.
Стильная экспозиция «АККОНД»,
привлекающая внимание участников и гостей выставки разнообразным диапазоном сладкой продукции, стала центром притяжения
ключевых и потенциальных партнеров компании. В рамках выставки
был проведен ряд деловых встреч
с ведущими дистрибьюторами и
ритейлерами страны, результатом
которых стали новые контракты и
соглашения.
Выставка «ПРОДЭКСПО» — это замечательная возможность наладить
контакты не только в России, но и
укрепить позиции на внешнем рынке. Продукцию «АККОНД» знают и
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 В рамках выставки «ПРОДЭКСПО-2021» был проведен ряд бизнес-встреч с ведущими мировыми
дистрибьюторами и ритейлерами, результатом которых стали новые контракты и соглашения.
любят более чем в 30 странах мира.
В результате конструктивных переговоров были достигнуты договоренности с партнерами из Венгрии,
Вьетнама, Турции, Палестины, стран
ближнего зарубежья.
Ассортимент кондитерской продукции «АККОНД» регулярно пополняется новыми востребованными

 Стопроцентная победа продукции «АККОНД»
в конкурсе «Лучший продукт-2021».

реклама

на рынке продуктами высокого качества в соответствии с трендами
кондитерской отрасли. Гостям мероприятия были представлены последние разработки фабрики.
Особую оценку посетителей выставки заслужило печенье — сэндвич «ТРИО» с различными кремовыми начинками. Печенье со вкусом
«пломбир» и «шоколадный брауни»
уже хорошо знакомо потребителю,
а теперь классическая серия «ТРИО»
дополнена широкой гаммой вкусовых сочетаний — капучино, арахисовая паста, карамелизированное
молоко, вишня и сливки. Продукт
выпускается в различных удобных
форматах в соответствии с требованиями современного покупателя.
Вниманию любителей эксклюзивных продуктов в рамках выставки
была представлена еще одна новинка года под брендом «ТРИО» —
глазированные конфеты с печеньем,
арахисом, карамелью и кремовыми
начинками.
Дополняет серию последних разработок фабрики настоящий молочный шоколад «ШОКО-КРОКО» в
двух вариантах — молочный, с 32%
содержанием молока и с цельными злаками. Продукт изготовлен по
ГОСТ. Интересный забавный дизайн
упаковки указывает, что продукт
нацелен, прежде всего, на детскую

аудиторию. Мягкий гармоничный
вкус «ШОКО-КРОКО» достигается за
счет наличия в составе высококачественного натурального сырья —
какао-масла, какао тертого, молока
сухого цельного. Из-за высокого
содержания кальция продукт найдет поклонников среди молодежи
и приверженцев натуральных продуктов, а также придется по вкусу
и всем любителям классического
нежного молочного шоколада.
Аккондовские новинки были
представлены на суд независимых
экспертов дегустационного конкурса «Лучший продукт-2021». Участие
в конкурсных программах помогает
получить объективную экспертную
оценку выпускаемой продукции.
Благодаря тандему профессиональной работы технологов и грамотной маркетинговой стратегии
фабрики «АККОНД» подтвердил
статус добросовестного производителя и привез золотые медали
за высокие показатели вкусовых
качеств и безопасности конфет
«ТРИО» с печеньем и карамелью,
молочного шоколада со злаками
«ШОКО-КРОКО», классических конфет «Трюфель», зерновых конфет
«Фитси» с мультизлаками и курагой,
затяжного печенья «Мария» по традиционной рецептуре.
Светлана ПЕТРОВА

ЗНАЙ НАШИХ

Сначала учит, потом рисует

Глава
республики
Олег Николаев
утвердил
11 кандидатов
в члены Общественной
палаты
Чувашии.
Всего в нее
будет
делегировано
33 человека.

За первый
квартал года
в Чебоксарах
сэкономили
65,3 млн
рублей на
конкурентных
закупках.

В преддверии
Дня чувашского языка
в детских садах
Чебоксар
стартовал
городской
«Фестиваль
народной
культуры».

Рисовать Наталия Ивановна любила всегда. В свое время она даже
окончила художественную школу. А
поступать решила все-таки на факультет чувашской и русской филологии в ЧГПУ. «Мне казалось, если
я выберу рисование, то быстро потеряю к нему интерес», — объясняет
свой выбор педагог.
Ее рука постоянно тянется к черной гелевой ручке — художница
предпочитает работать в графическом стиле. Вдохновение черпает
везде. «Это могут быть ветви деревьев, раскачиваемые ветром. Или
образ рождается музыкой, которая
совпадает с моим настроением», —
рассказывает Наталия Тимофеева.
«Творчеством занимаюсь дома, оно
меня эмоционально восстанавливает. А в лицее — работаю», —

продолжает собеседница. Иногда
бывает трудно выкроить время на
любимое занятие. «Как говорит один
из моих наставников, если хочешь
везде успевать, найди себе еще
одно занятие», — улыбается Наталия
Ивановна. Она так и поступила, взяв
в этом году классное руководство. С
детьми молодой специалист работает по своему профилю, но творческий подход при этом не исключает:
«Школьники постоянно рисуют на
доске. Я им подсказываю, как сделать
работу более оригинальной».
Открыть выставку педагогу посоветовала кандидат философских
наук Александра Никитина. Вместе
с работниками Центра современного искусства они отобрали 37
экспонатов. Среди них есть инсталляция, видео-арт, но в основном

это графика. Наталия Тимофееваа
специально не называла работы,,
дала возможность посетителям
м
самостоятельно их интерпретиировать. Коллеги, старшеклассники
ки
лицея, посетившие выставку, дали
ли
отзывы в числе первых. «Работы
ты
им понравились, — призналась
сь
Наталия Ивановна. — Особенно
но
много было отзывов по картине,
не,
на которой изображен круг, а из
него вылетают птицы. Она симмволизирует освобождение через
ез
творчество. Наши эмоции могут
ут
быть разрушительными. Но если
и
научиться ими управлять, это статанет толчком к творчеству».
Познакомиться с экспозицией
ией
можно до 23 апреля.
Ольга БОДРОВА
ОВА

@nataliiaefirkina

В Центре современного искусства Чебоксар открылась первая персональная выставка
графических работ Наталии Тимофеевой, учителя русского языка и литературы лицея № 4 (0+).

За выходные
в Чувашии
произошел
51 пожар.
В 43 случаях
причиной стали
пал травы
и сжигание
мусора.
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«Гражданский
форум:
механизмы
общественного
контроля»
состоится
24 апреля
в Ледовом
Дворце
«ЧебоксарыАрена».

В Чебоксарах
проходит
месячник
«Молодёжь
за ЗОЖ».

В Чебоксарах
стартовали
сельскохозяйственные ярмарки
выходного дня
«Весна-2021».
Продлятся они
до 9 мая. Это отличная
возможность
для фермеров,
сельхозкооперативов,
садоводов
и огородников
представить
свою продукцию.
Постоянный участник
этого сезонного
марафона —
Продовольственный
фонд Чувашской
Республики.

© Елена КАЗАРИНА
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СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ

Местная продукция от Продовольственного фонда
В первый же день торговли машина, украшенная логотипом организации, обосновалась на территории торгового комплекса
«Николаевский». В ассортименте
морковь, капуста, свекла — все от
местных аграриев. А еще — крупы собственного производства.
Продовольственный фонд выпускает несколько видов круп: перловую, ячневую, пшеничную, полбяную (шлифованную и дробленую),
а также цельный и колотый горох.
К качеству продукции, которая
попадает к людям на стол, здесь
подходят ответственно. Сейчас, например, поданы документы в специализированный центр на сертификацию полбы. Заключен договор
с одним из хозяйств Чувашии, которое выращивает эту культуру с
соблюдением строгих правил: никаких минеральных подкормок, химикатов и ГМО. Только такое сырье
Продовольственный фонд потом закупает и перерабатывает в полбяную крупу. Вообще, полба (ее еще

называют дикой пшеницей) — это промышленности — и тоже с заслутрадиционная чувашская культура, женным успехом.
подзабытая в советское время, а
На предприятии идет техническая
сейчас возрождающаяся. Ее урожай- модернизация. В прошлом году заность невысока, но
пущены две новые
она полезна за счет
линии по производОсновная задача
высокого содержаству крупы. Открыт
Продовольственного
ния белка, низкого
новый фасовочный
фонда Чувашской
гликемического инцех — мелкая, грамдекса.
мов 600-700, упаРеспублики —
Словом, есть что обеспечение населения
ковка удобна для
предложить покупахозяек. Налажено
экологически чистой
телю и показать на
продукцией, а сельхоз- с о т р у д н и ч е с т в о
выставках. Крупы
с такими магазипроизводителей —
Продовольственного
нами, как «Смак»,
минеральными
фонда Чу ваш ской
«Санар», с торговыудобрениями и ГСМ,
Республики — приземи точками «Чувашв том числе путем
потребсоюза» в
ры Международного
авансирования.
районах.
конкурса «Гарантия
Поставки насекачества-2020»: челению провианта с
тыре золотые и
местных грядок и
тр и се р е б р я н ы е
медали. Каждый год фонд уча- ферм — это лишь одно из направствует во всероссийской выс- лений работы Продовольственного
тавке «Золотая осень», приурочен- фонда Чувашской Республики. Эконой к Дню работника сельского логически чистой продукцией снабхозяйства и перерабатывающей жаются бюджетные учреждения —

детские сады, больницы, спортшколы. А аграрии часто обращаются
сюда за минеральными удобрениями, ГСМ и другими материалами,
востребованными во время посевной и уборочной страды. Это
удобно, поскольку авансируется
под будущий урожай. Взятое в долг
возмещается тем, что выращено на
сельхозугодьях.
Продовольственный фонд Чувашской Республики будет предлагать
местные сельхозпродукты в течение всего ярмарочного марафона
«Весна-2021» — каждые выходные.
Торговля должна быть максимально
приближена к покупателю, считает
генеральный директор этой организации Александр Богданов. Это
выгодно и производителям, заинтересованным в поиске и расширении
рынков сбыта (к слову, торговые
места на ярмарках для них бесплатны), и потребителям, которые
приобретают качественные товары
по более низким ценам.
Елена КАЗАРИНА
реклама

Баскетбольный
клуб
«Чебоксарские
Ястребы» серебряный
призер
чемпионата
России.

Чебоксарский
электромеханический
колледж
стал
площадкой
для
проведения
соревнований
«REASkills
2021».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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 № 13
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
микрорайона № 4 жилого района «Новый город»
13.04.2021 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы
Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
30.11.2005 г. № 40, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний
в городе Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
24.12.2009 г. № 1528, на основании
постановления главы г. Чебоксары
от 16.03.2021 г. № 48 «О проведении
публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания
территории микрорайона № 4 жилого района «Новый город», 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
18.03.2021 г. № 27, размещенного на официальном сайте города
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
управлением архитектуры и градостроительства администрации
города Чебоксары организовано
проведение публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания территории микрорайона № 4 жилого района «Новый
город».
По проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона № 4 жилого района «Новый
город» была проведена экспозиция
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с 18.03.2021 г. по 13.04.2021 г.
по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции была проведена консультация с 15.00 до 17.00 29.03.2021 г.,
05.04.2021 г.
Публичные слушания состоялись 13.04.2021 в 16.00 в Большом

зале администрации г. Чебоксары
(ул. К. Маркса, 36).
Председатель слушаний: Мамуткин В.В., заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли учас тие предс тавители
АО «СЗ «ИСКО-Ч», АО «Чувашгражданпроект», АО «СЗ «Инкост»,
ООО «СЗ «Монолитстрой»; жители
города Чебоксары — 18 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены
проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 4 жилого района «Новый
город».
Заказчик: АО «СЗ «ИСКО-Ч».
Разработчик документации по
планировке территории: АО «ГПИИ
«Чувашгражданпроект».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 13 от 13.04.2021, на
основании которого подготовлено
заключение о результатах публичных слушаний.

4. В период проведения публичных слушаний от граждан, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания, от иных участников публичных слушаний замечания
и предложения 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 микрорайона № 4 жилого района «Новый
город».
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний

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
25.11.2020 № 2344
— местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 320 м, по
направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, р-н Московский, ул. 2-я
Чандровская, 62;
— площадь 358 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:011104:467;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — согласно
выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 01.10.2020 № КУВИ002/2020-25474396 имеются иные
ограничения (обременения) прав на
часть земельного участка. Учетный
номер части 21:01:011104:467/1, площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав, 136 кв. м, учетный
номер части 21:01:011104:467/2, площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав, 128 кв. м, также
земельный участок находится в санитарной охране III пояса водозаборной
скважины:
— разрешенное использование —
ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
493 000 (Четыреста девяносто три
тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 14 000
(Четырнадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 493 000
(Четыреста девяносто три тысячи)
рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.12.2020
№ 2397
— местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гремячевская, 132;
— площадь 561 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030207:141;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 33 кв. м, воздушный электрокабель — 140 кв. м,
водопровод — 115 кв. м, согласно
выписке из Единого государственного реестра недвижимости на объект
недвижимости от 20.10.2020 № КУВИ002/2020-31224850 земельный участок частично расположен в иных
ограничениях (обременениях) прав.
Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав, 18 кв. м (21.00.2.153)
и 18 кв. м (21:00-6.143)
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;

— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 241 000 (Один миллион двести сорок одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 241 000
(Один миллион двести 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 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 —
340 кв. м.
Также земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (гл. III СанПиН
2.1.4.1110-02).
Лот № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.12.2020
№ 2397
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
р-н Калининский, ул. 40 лет Октября,
11;
— площадь 880 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030501:365;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: воздушный электрокабель —
87 кв. м, согласно выписке из Единого
государственного реестра недвижимости на объект недвижимости от
01.10.2020 № КУВИ-002/2020-25556328
имеются иные ограничения (обременения) прав на часть земельного участка. Учетный номер части
21:01:030501:365/1. Площадь земельного участка, покрываемая иными
ограничениями (обременениями)
прав, 4.38 кв. м (21:00-6.143);
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 051 000 (Два миллиона пятьдесят
одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 61 000 (Шестьдесят одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 2 051 000 (Два
миллиона пятьдесят одна тысяча)
рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— 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.

Также земельный участок полностью расположен в водоохраной зоне
реки Кукшум, в прогнозируемой зоне
ограничения застройки от ДМРЛ-С
(2165 м).
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
03.12.2020 № 2397
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
р-н Калининский, ул. 40 лет Октября, 11;
— площадь 881 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030501:366;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: воздушный электрокабель — 59 кв. м, согласно выписке
из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости от 01.10.2020 № КУВИ002/2020-25850313 имеются иные
ограничения (обременения) прав на
часть земельного участка. Учетный
номер части 21:01:030501:366/1.
Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями
(обременениями) прав, 9.38 кв. м
(21:00-6.143);
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 053 000 (Два миллиона пятьдесят
три тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 61 000 (Шестьдесят одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 2 053 000
(Два миллиона пятьдесят три тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
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.
Также земельный участок полностью расположен в водоохраной зоне
реки Кукшум, в прогнозируемой зоне
ограничения застройки от ДМРЛ-С
(2165 м).
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
26.12.2020 № 2601
— земельный участок, местоположение: Чувашская Респуб лика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. 40 лет
Октября, 15;
— общая площадь: 625 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030501:376;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 94 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 784 000 (Один миллион семьсот
восемьдесят четыре тысячи) рублей;

— шаг аукциона — 53 000 (Пятьдесят три тысячи) рублей;
— сумма задатка — 1 784 000
(Один миллион семьсот восемьдесят
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 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 —
370 кв. м.
Также земельный участок полностью расположен в водоохраной зоне
реки Кукшум, в прогнозируемой зоне
ограничения застройки от ДМРЛ-С
(2165 м).
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.12.2020
№ 2397
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, р-н Калининский, ул. 40 лет Октября, 7;
— площадь 857 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030501:369;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — охранные зоны: воздушный электрокабель — 51 кв. м, согласно выписке
из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости от 01.10.2020 № КУВИ002/2020-25850313 имеются иные
ограничения (обременения) прав на
часть земельного участка. Учетный
номер части 21:01:030501:369/1.
Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями
(обременениями) прав, 13 кв. м
(21:00-6.143);
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 007 000 (Два миллиона семь тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 007 000 (Два
миллиона 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 —
500 кв. м.
Также земельный участок полностью расположен в водоохраной зоне
реки Кукшум.
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06,
23-41-26) 25 мая 2021 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Лот № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.12.2020
№ 2397
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
р-н Калининский, ул. 40 лет Ок тября, 7;
— площадь 858 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030501:370;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 37 кв. м, воздушный электрокабель — 58 кв. м,
водопровод — 32 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 009 000 (Два миллиона девять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 60 000
(Шестьдесят тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 009 000 (Два
миллиона 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 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.
Также земельный участок полностью расположен в водоохраной зоне
реки Кукшум.
Лот № 8 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 24.02.2021
№ 312
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, городской
округ г. Чебоксары, дер. Чандрово,
ул. 2-я Чандровская;
— площадь 352 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:011104:1099;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона ЛЭП — 209 кв. м, зона санитарной охраны второго и третьего пояса
водозаборной скважины — 352 кв. м;
— разрешенное использование —
ведение садоводства, для ведения
гражданами садоводства и огородничества;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
430 000 (Четыреста тридцать тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 430 000 (Четыреста тридцать 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.
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
08.02.2021 № КУВИ-002/2021-9397795
имеются иные ограничения (обременения) прав на часть земель-

ного участка. Учетный номер части
21:01:011104:1099/1, площадь земельного участка, покрываемая иными
ограничениями (обременениями)
прав, 210 кв. м (21:01-6.69), учетный
номер части 21:01:011104:1099/2, площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав, 210 кв. м (21:01-6.36), учетный номер части 21:01:011104:1099/3,
площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав, 107 кв. м (21:01-6.95).
Лот № 9 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.03.2021 № 460
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Тютчева;
— площадь 1 321 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030204:2662;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 401 000 (Один миллион четыреста
одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 42 000 (Сорок
две тысячи) рублей;
— сумма задатка — 1 401 000
(Один миллион четыреста одна тысяча) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
900 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).
Приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация)
Министерства транспорта Российской
Федерации от 31.12.2020 № 1896-П
установлена приаэродромная территория аэродрома Чебоксары.
Абсолютная высота земельного участка с кадастровым номером
21:01:030204:2662 в Балтийской системе высот 1977 г. — 136,47 м.
Лот № 10 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.03.2021 № 460
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Тютчева;
— площадь 1 515 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030204:2661;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;

— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 607 000 (Один миллион шестьсот
семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 48 000 (Сорок
восемь тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 607 000
(Один миллион шестьсот 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 —
900 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).
Приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация)
Министерства транспорта Российской
Федерации от 31.12.2020 № 1896-П
установлена приаэродромная территория аэродрома Чебоксары.
Абсолютная высота земельного участка с кадастровым номером
21:01:030204:2662 в Балтийской системе высот 1977 г. — 136,47 м.
Лот № 11 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 26.03.2021
№ 526
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, дер. Чандрово, ул.
2-я Чандровская;
— площадь 394 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:011107:202;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — земельный участок частично расположен в
охранной зоне воздушного электрокабеля, полностью в зоне санитарной
охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения
на территории третьего пояса;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 460 000 (Четыреста шестьдесят 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 по-

лучением 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 —
200 кв. м.
Требования к назначению параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и
застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок:
Абсолютная высота земельного участка с кадастровым номером
21:01:030204:2662 в Балтийской системе высот 1977 г. — 176,63 м.
Лот № 12 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.03.2021 № 460
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 557 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030707:350;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 235 кв. м, водопровод — 122 кв. м, канализация —
183 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 396 000 (Один миллион триста девяносто шесть тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 41 000 (Сорок
одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 1 396 000
(Один миллион триста девяносто
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 —
350 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 прогнозируемой зоне ограничения застройки от ДМРЛ-С (2165 м);
— 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).
Приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация)
Министерства транспорта Российской
Федерации от 31.12.2020 № 1896-П
установлена приаэродромная территория аэродрома Чебоксары.
окончание на 7 стр.

дням с 09.00 до 16.00 по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407. Справки (в т.ч. информация
о дате, времени и порядке осмотра
земельного участка на местности) по
тел.: 23-41-06, 23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 24.05.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 25.05.2021 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) док ументы, 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 куплипродажи 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 для присоединения к электрическим сетям № 37П-291 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-269 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-274 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-342 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-273 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-266 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 9 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-430 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-428 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 11 технические условия для присоединения к электрическим сетям — отсутствуют (отказ МУП
«Чебоксарские городские электрические сети» в выдаче технических
условий);
— по лоту № 12 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-15 выданы МУП
«Чебоксарские городские электрические сети»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 2835/19 от 03.09.2020 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 2794/19 от 17.08.2020 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 2876/19 от 16.09.2020 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 2960/19 от 16.10.2020 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 2877/19 от 16.09.2020 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 2792/19 от 17.08.2020 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 9 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 3074/19 от 10.12.2020 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 10 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 3075/19 от 10.12.2020 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 11 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 3145/19 от 26.01.2021 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 12 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 3136/19 от 19.01.2021 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 2 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 № 3 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-0000491*/15 от
18.08.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;

— по лоту № 4 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-0000488*/15 от
18.08.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 5 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-0000671*/15 от
15.10.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 6 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-0000489*/15 от
18.08.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-0000490*/15 от
18.08.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 9 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-0000770*/15 от
01.12.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 10 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-0000769*/15 от
01.12.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 11 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-0000768*/15 от
01.12.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 12 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-0000018*/15 от
15.01.2021 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лотам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12 технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения —
отсутствуют (отказ МУП «Теплосеть» в
выдаче технических условий).
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 Респуб лике (Чебоксарское горкомимущес тво, л/с 05153003720)
р/с 03232643977010001500 к/с
40102810945370000084 в ОТДЕЛЕНИЕНБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской
Республике г. Чебоксары, БИК
019706900. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 25.05.2021
(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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Абсолютная высота земельного участка с кадастровым номером
21:01:030204:2662 в Балтийской системе высот 1977 г. — 148,40 м.
Для лотов №№ 2—7 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 Российской
Федерации от 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).
Также для лотов №№ 3—7 в соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны
окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос запрещаются: распашка
земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация
для них летних лагерей, ванн.
При размещении объектов необходимо предусмотреть мероприятия,
обеспечивающие охрану реки от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством
в области охраны окружающей среды (берегоукрепительные и противооползневые мероприятия, очистка
канализационных и поверхностных
стоков, применение приемников, изготовленных их водонепроницаемых
материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов в
окружающую среду и другие мероприятия).
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
20.04.2021.
Дата окончания приема заявок — 20.05.2021.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
24.05.2021.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим

Порядок
выпадения
чисел
67, 21, 75,
77, 15, 61, 17,
14, 11, 13, 28,
71, 55
64, 51, 48, 25,
76, 38, 07, 31,
73, 37, 89, 65,
01, 19, 05, 16,
08, 36, 52, 63,
90, 74, 32, 30,
41, 26, 24, 54
20, 34, 33, 87,
81, 03, 80, 18,
66, 60, 40, 88,
83, 12, 09, 06,
42, 53, 23, 70,
39, 82, 22

Выигравших
билетов

Выигрыш,
руб.

25

8400

4

29, 85, 57

2

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

56
72
04
47
58
62
68
02
59
45
50
44
69
79
46
27
49
86
10

11
9
15
50
54
110
167
226
389
1110
1106
2766
3078
5324
9845
12 592
21 561
33 295
46 209
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
без осадков.
Ветер
восточный,
5–13 м/с.
Температура
воздуха
днем
+7…+9°С,
ночью
+5…+3°С.
Среда
21 апреля

днем
+3°С
ночью
+4°С

Четверг
22 апреля

3

Тур

Порядок
выпадения чисел

1

19, 73, 71, 2, 9, 30, 63
24, 69, 87, 14, 12, 44, 6, 52,
8, 59, 25, 70, 34, 7, 32, 90,
67, 40, 28, 33, 18, 50, 65,
41, 35, 3, 45, 79, 76, 31, 53
36, 42, 10, 48, 47, 82, 77,
64, 66, 22, 60, 51, 55, 57,
54, 61, 20, 68, 86, 29, 46,
83, 5, 75
84
56
38
81
23
43
26
89
21
11
74
17
01
37
88
15
04
27
62
85
16
80
72
78
58
49

2

1

1

ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
Результаты тиража № 294
18 апреля 2021 г.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1384
18 апреля 2021 г.

1 600 000
или
квартира

1 600 000
или
квартира
1 600 000
или
квартира
872 727
2000
1500
1000
700
500
400
163
162
160
159
145
134
129
119
118
103
102
100

Невыпавшие числа: 35, 43, 78, 84.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 18.04.2021 до 12.01.2024.

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

Выигрыш,
равших Выиг
руб.
билетов
5
84 000
1

600 000 или
загородный
дом

1

600 000 или
загородный
дом

4
2
6
10
17
20
53
112
114
369
518
1000
1352
2272
4007
6886
8822
13 268
20 056
34 339
54 104
74 679
128 535
177 363
267 313
399 978

450 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5000
5000
5000
1000
1000
1000
500
500
500
200
200
150
150
125
125
100
100
100
100

Невыпавшие числа: 13, 39.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 18.04.2021 до 12.01.2024.

Тур

Порядок
выпадения чисел

1

74, 23, 07, 63, 11
87, 01, 17, 31, 14, 52,
44, 18, 12, 67, 38, 82,
64, 05, 40, 26, 57, 35,
86, 80, 89, 65, 13, 15,
42, 51, 04, 45, 58, 49,
62, 55, 47, 03, 41, 79
84, 73, 22, 88, 66, 09,
48, 39, 25, 28, 85, 76,
10, 60, 27, 78, 24, 83,
71, 72, 37, 61
02
69
29
56
36
75
16
77
43
19
21
59
46
53
32
33
68
70
54
30
06
08
81
50

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

1

500 000

1

1 000 000

1
1
2
4
10
8
22
25
38
54
100
219
241
493
1071
1609
2051
3174
5274
8548
13 591
18 448
31 914
43 683

5000
5000
5000
5000
5000
1000
1000
1000
500
500
500
500
150
150
150
120
120
120
100
100
100
90
90
90

100 000

СИТУАЦИЯ

Сложная пациентка

днем
+10°С
ночью
+4°С

Вертолет совершил
два рейса, чтобы
медики смогли спасти
жизнь.

Пятница
23 апреля

14 апреля из шумерлинского медцентра в чебоксарский
кардиодиспансер судно санавиации доставило женщину.
Приземлиться пришлось на
площадке в 200 метрах от здания, больную довезли в палату на реанимобиле. Серьезный
основной диагноз по линии
сердечно-сосудистой хирургии
и тяжелые сопутствующие заболевания — случай нестандартный. Медики в течение суток
боролись за жизнь пациентки,
проводя консилиумы. 15 апреля
она эвакуирована вертолетом в
Москву, в Российский научный
центр хирургии им. академика
Б.В. Петровского.
Ирина САВКИНА

днем
+15°С
ночью
+4°С

20 апреля,
Акулинин
день

Ответы
на сканворд
Составила Елена ТИМОШЕНКО

Телеграм-канал
t.me/chebnov

Выигрыш,
руб.

Невыпавшие числа: 20, 34, 90.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 18.04.2021 до 12.01.2024.

СКАНВОРД

В старину
примечали:
если ночью
звезды сильно
сияют,
а утром
на небе тучи
появились,
то к обеду
разразится
гроза.
Красный
восход
солнца –
к перемене
погоды.

Выиг
равших
билетов
1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отброс.
Дутар. Горб. Лондон. Ницше.
Орава. Хармс. Гагат. Зипун.
Крон. Табак. Пассат. Винчи. Белл.
Суахили. Молния. Тикси. Удод.
Граната. Родина.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 438
18 апреля 2021 г.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Овсюг. Ирис.
Отец. Птаха. Шхуна. Орлеан.
Свита. Ксилит. Бином. Аника.
Скотч. Имир. Ноготь. Рана. Блуд.
Бочаг. Бренди. Вата. Лион. Аббат.
Коляда.

8

ТИРАЖИ

