



														
Информация о выполнении плана
организации розничных рынков на территории Чувашской Республики по состоянию
на 1 апреля 2019 года

Действующие рынки
№№
п/п
Адрес
месторасположения
Тип рынка
Площадь
рынка
(кв.м.)
Кол-во 
торговых мест, в т.ч. для торговли 
с/х продукцией
Мероприятия проведенные
за 1 квартал 2019 г.
Мероприятия,
планируемые
 во 2 квартале 2019 г.


1
2
3
4
5
6
1.
Козловский район, 
г. Козловка, ул. 30 лет Победы, д. 51 
универсальный
1277
46/24
1. Благоустройство прилегающей территории.
1. Благоустройство прилегающей территории.
2.
Цивильский район, 
г. Цивильск, ул. Куйбышева/Терешкова, 
д. 1
сельскохозяйственный 
кооперативный
4426
138/92
1. Благоустройство прилегающей территории.
1. Благоустройство прилегающей территории.
3.
Яльчикский район,
с. Яльчики, 
ул. Привокзальная
универсальный 
310
38/20
 Мероприятия по благоустройству.
1. Мероприятия по благоустройству.
4.
Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 44
универсальный 
863,8
115/18
Текущий ремонт
Мелкие ремонтные работы, обшивка здания
5.
Канашский район, 
д. Большие Бикшихи, ул. Привокзальная, 
д. 2
сельскохозяйственный кооперативный
23444
38/19
Частичный косметический ремонт внутри здания
Ремонт холодильников
6.
Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Мира, д. 7, территория 
по пер. Базарный
сельскохозяйственный
1718,8
38/22
1. Первый понедельник каждого месяца проведены санитарные дни.
2. Проведено собрание с индивидуаль-ными предпринимателями.
3. Благоустройство территории рынка и ярмарки, выравнивание ям асфальтной крошкой.
4. Ремонт фасадной части здания по адресу: Чувашская Республика, п. Урмары, ул Мира, д.7.
1. Первый понедельник каждого месяца проводить санитарные дни.
,2. . Проводить  собрания с индивидуальными предпринимателями.
3.Ремонт помещения в размере 50,4 кв.м. для открытия новых торг мест в нежилом помещении по адресу п. Урмары, ул. Мира,7.



Планируемые рынки
№№
п/п
Адрес месторасположения
Тип рынка
Планируемый ввод
Мероприятия проведенные
за 4 квартал 2018 г.
Мероприятия,
планируемые
 в 1 квартале 2019 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Красночетайский район, с. Красные Четаи
специализированный
(строительный)
2014 г.
Мероприятия не проводились.

Мероприятия не запланированы.
2.
Вурнарский район, п. г.т. Вурнары, 
ул. Ж. Илюкина
сельскохозяйственный
2015 г.
Собственником принято решение о  продаже рынка третьему лицу. В настоящее время договор купли-продажи не заключен в связи с отсутствием покупателя.

Мероприятия не запланированы
3.
Ядринский район, 
г. Ядрин, 
ул. Садовая, д. 1
сельскохозяйственный кооперативный
2015 г.
Подготовлена проектно-сметная документация.
На основании письма руководителя ООО «Торговый дом Ядрин» от 02.04.2015 г. № 6 строительство двухэтажного торгового павильона для сельскохозяйственных товаропроизводителей не планируется.
4.
Ядринский район, 
п. Совхозный
сельскохозяйственный кооперативный
2019 г.
Подготовлена проектно-сметная документация, построено административное здание, подведены коммуникации, подготовлена площадка для торговых точек и для стоянки грузовых и легковых автомобилей, закончены отделочные работы в здании, закуплено торговое оборудование,  ведутся работы по установке торговых павильонов
В 2019 году планируется открытие сельскохозяйственной ярмарки
5.
Козловский район, 
с. Байгулово
универсальный
Не планируют

Мероприятия не проводились.

Мероприятия не запланированы.
6.
Янтиковский район, 
с. Янтиково, 
пр. Ленина, д. 3 а 
сельскохозяйственный кооперативный
2017 г.

В 3 квартале 2011 г. в с. Янтиково было начато  строительство сельскохозяйственного рынка индивидуальным предпринимателем. Далее строительство рынка было заморожено в связи с возникшими финансовыми проблемами у индивидуального предпринимателя. В данный момент поменялся собственник земельного участка для строительства рынка. В дальнейшем строительство рынка будет возобновлено
Во 1 полугодии 2019 г. планируется начать дальнейшее строительство сельскохозяйственного рынка
8.
г. Чебоксары, 
ул. Ашмарина, 
д. 59 «б»
универсальный
Не планируют
Мероприятия не проводились.
Мероприятия не запланированы.
9.
г. Чебоксары, 
ул. Гладкова
сельскохозяйственный
Не планируют
Мероприятия не проводились.
Мероприятия не запланированы.
10.
г. Канаш, 
ул. Разина, д. 6А
сельскохозяйственный
Не планируют
Мероприятия не проводились.
Мероприятия не запланированы.
11.
Порецкий район, 
с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 34 А
универсальный
Не планируют
В 2009 г. была расчищена и защебенена площадка под строительство торгового павильона и под автостоянку, ограждена территория. Ввиду отказа прежнего инвестора от продолжения работ по строительству рынка, работы в 2010 году были приостановлены. Мероприятия не проводились ни в 2011-2015 г.г., ни в  II кв. 2016 г.
Строительство  крытого торгового павильона  на данный момент невозможно в виду отсутствия  инвестора. Прежний инвестор участок, предназначенный для строительства рыночного павильона, находящийся в его собственности, продал другому инвестору, который на данном участке построил супермаркет «Пятёрочка». С 30 ноября 2012 года данное торговое предприятие начало функционировать.
Строительство  крытого торгового павильона  на данный момент невозможно в виду отсутствия  инвестора. Прежний инвестор участок, предназначенный для строительства рыночного павильона, находящийся в его собственности, продал другому инвестору, который на данном участке построил супермаркет «Пятёрочка». С 30 ноября 2012 года данное торговое предприятие начало функционировать.

12.
Моргаушский район, 
с. Большой Сундырь
сельскохозяйственный 
2019
Благоустройство территории
Оформление документации, мелкие ремонтные работы, увеличение торговых мест
13.
Моргаушский район, 
д. Сидукасы
сельскохозяйственный
2019
Благоустройство территории, текущий ремонт павильона по продаже непродовольственных товаров
Текущие ремонтные работы в мясном павильоне
14.
Ибресинский район, п.г.т. Ибреси, ул. Маресьева, д. 33
сельскохозяйственный кооперативный
2014 г. 
Построен ТД «Весна» и ярмарка на прилегающей территории
Мероприятия не запланированы
15.
Мариинско - Посадский район Чувашской Республики, 
г. Мариинский Посад
сельскохозяйственный
2018 г.
В 2013 году  подобран земельный участок   и  оформлен в собственность  ИП Рябовым И.Ю. Утвержден  генеральный план  строительства. Разработана  проектно-сметная  документация.  Территория  участка выровнена. В направлении строительства  сельскохозяйственного рынка работы не проводятся.
Предусмотренный план начало строительства перенесен на 2018 год. Так  как, на сегодня начат  объект строительство нового многоквартирного жилого дома.
Мероприятия не запланированы


