
Повестка дня 

заседания Градостроительного совета Минстроя Чувашии 

 

Дата:                                                                                 04.08.2022 

Время:                                                                                   14.00 час 

 

 
 

1. 14.00 -14.15 Повторно об эскизном проекте жилой группы д. Вурманкасы 

Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района 

Докладчики: 

от заказчика:  

Иванова Елизавета Васильевна – представитель заказчика; 

от проектной организации:  

Андреев Владимир Константинович – директор ООО 

«Арконпроект»; 

Николаева Елена Вячеславовна – архитектор ООО «Арконпроект». 

Приглашенные:  

Иванов Алексей Викторович – заместитель главы администрации 

Чебоксарского района – начальник управления общественной 

инфраструктуры; 

Луков Дмитрий Витальевич – глава Лапласрского сельского 

поселения Чебоксарского района. 

2. 14.15 -14.30 Об эскизном проекте планировки территории на земельных 

участках с кадастровыми номерами 21:21:111901:579, 

21:21:111901:578, 21:21:111901:576, расположенных у                             

д. Пархикасы Синьял-Покровского сельского поселения 

Чебоксарского района 

Докладчики: 

от проектной организации:  

Рахимов Радий Каримович – архитектор ООО «Мой город»; 

Майорова Валерия Олеговна – архитектор «ООО Мой город». 

Приглашенные:  

Иванов Алексей Викторович – заместитель главы администрации 

Чебоксарского района – начальник управления общественной 

инфраструктуры; 

Васильев Рудольф Валерианович – глава Синьял-Покровского 

сельского поселения Чебоксарского района. 

3. 14.30 – 14.45 Об эскизном проекте планировки территории северо-восточной 

стороны д. Ягудары вдоль дороги «Чебоксар – Синьялы» 

Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района 

Докладчики: 

Малинина Лариса Геннадьевна – архитектор, представитель 

собственников. 

Приглашенные:  

Иванов Алексей Викторович – заместитель главы администрации 

Чебоксарского района – начальник управления общественной 

инфраструктуры; 

Михайлов Андрей Николаевич – глава Синьяльского сельского 

поселения Чебоксарского района. 
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4. 14.45-15.00 Об эскизном проекте группы индивидуальной жилой застройки 

по ул. Радужная, расположенной на земельном участке с 

кадастровым номером 21:21:000000:7737 Синьяльского 

сельского поселения Чебоксарского района 

Докладчики: 

от проектной организации: 

представитель проектной организации ООО «РИО-ГАЗ» 

Приглашенные:  

Иванов Алексей Викторович – заместитель главы администрации 

Чебоксарского района – начальник управления общественной 

инфраструктуры; 

Михайлов Андрей Николаевич – глава Синьяльского сельского 

поселения Чебоксарского района. 

 

5. 15.00-15.15 Об эскизном проекте планировки территории, прилегающей к с. 

Урмаево Урмаевского сельского поселения Комсомольского 

района 

Докладчики: 

от заказчика:  

Зайнуллин Минзаит Минсагирович – глава Урмаевского сельского 

поселения Комсомольского района. 

от проектной организации:  

Чумышево Евгения – архитектор ООО «АМ «Мой Город»; 

Приглашенные:  

Зайнуллин Минзаит Минсагирович – глава Урмаевского сельского 

поселения Комсомольского района. 

 

6. 15.15-15.30 Об эскизном проекте планировки территории, прилегающей к с. 

Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики, для 

размещения рекреационной зоны на земельном участке с 

кадастровым номером 21:13:000000:4379 

Докладчики: 

от заказчика:  

Зайнуллин Минзаит Минсагирович – глава Урмаевского сельского 

поселения Комсомольского района. 

от проектной организации:  

Трофимов Илья Юрьевич – директор ООО «АМ «Мой Город» 

Приглашенные:  

Зайнуллин Минзаит Минсагирович – глава Урмаевского сельского 

поселения Комсомольского района. 
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7. 15.30-15.45 О рассмотрении концепции зонирования объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Канашского, 

Козловского и Ядринского районов Чувашской Республики 

Докладчики: 

от заказчика:   

Ипатьев Александр Витальевич – директор БУ «Госцентр по охране 

культурного наследия» Минкультуры Чувашии; 

от проектной организации:  

Зеленова Светлана Валерьевна – заместитель директора по научной 

работе, кандидат архитектуры ГАУ Нижегородской области 

«Научно-производственный центр по сохранению объектов 

культурного наследия Нижегородской области». 

 


