
Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 4 мая 2022 года № 155 

О внесении изменений в постановление главы города Чебоксары 
от 30 декабря 2013 года № 98 «О порядке формирования, 

подготовки и использования резерва управленческих кадров 
муниципального образования города Чебоксары»

• 16 мая 2022 года № 11 (406) •

В целях совершенствования порядка формирования резерва управ-
ленческих кадров муниципального образования города Чебоксары

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по формирова-

нию, подготовке и использованию резерва управленческих кадров муни-
ципального образования города Чебоксары, утвержденный приложением 
№ 3 к постановлению главы города Чебоксары от 30 декабря 2013 года 
№ 98 «О порядке формирования, подготовки и использования резерва 
управленческих кадров муниципального образования города Чебоксары» 
(далее – конкурсная комиссия) (в ред. постановлений главы города Че-
боксары от 27 декабря 2019 года № 344, от 3 декабря 2020 года № 20, от 
27 января 2021 года № 33, от 26 июля 2021 года № 85, распоряжения 
главы города Чебоксары от 28 сентября 2021 года № 36-р, от 16 декабря 
2021 года № 126, от 24 января 2022 года № 132):

1) исключить из состава конкурсной комиссии по формированию, 

подготовке и использованию резерва управленческих кадров муници-
пального образования города Чебоксары:

Куликову Надежду Глебовну, начальника финансового управления 
администрации города Чебоксары;

Салтыкову Ольгу Юрьевну, директора Компании по обучению, раз-
витию и оценке персонала «Бизнес-диалог», доцента, кандидата полити-
ческих наук;

Филиппова Владимира Ивановича, заместителя главы администра-
ции города Чебоксары по вопросам ЖКХ – начальника управления ЖКХ, 
энергетики транспорта и связи администрации города Чебоксары;

2) включить в состав конкурсной комиссии по формированию, под-
готовке и использованию резерва управленческих кадров муниципально-
го образования города Чебоксары Калашникова Виктора Анатольевича, 
начальника организационно-контрольного управления администрации 
города Чебоксары (член комиссии).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Полная версия постановления размещена на официальном  сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке:  http://chgsd.cap.ru/
doc/2022/05/04/decree_mayor-155

Муниципальное образование города Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 657

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Чебоксарского городского округа, разработанные 

АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением 
Чебоксарского городского Собрания  депутатов 

от 3 марта 2016 года № 187

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 32 Правил землепользования и за-
стройки Чебоксарского городского округа, разработанных АО «РосНИ-
ПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденных решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 3 марта  2016  года  № 187, протокола-
ми заседаний Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации города Чебоксары от 24 сентября 2021 года 
№ 14, от 14 октября 2021 года № 15, протоколом проведения публичных 
слушаний от 15 декабря 2021 года № 12, заключением о результатах пу-
бличных слушаний от 15 декабря 2021 года 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:

1. Внести в карту градостроительного зонирования и карту зон 
с особым условием использования территорий к Правилам землеполь-
зования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные 
АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 2016 года 
№ 187, (в редакции решений Чебоксарского городского Собрания де-
путатов от 22 сентября 2016 года № 453, от 15 ноября 2016 года № 519, 
от 22 декабря 2016 года № 590, от  2 февраля 2017 года № 627, от 
28 марта 2017 года  № 680, от 20 июня 2017 года  № 765, от 15 августа 
2017 года  № 864, от 29 августа 2017 года № 869, от 28 ноября 2017 
года № 1013,  от 1 марта 2018 года № 1100, от 15 мая 2018 года № 1195, 
от 21 июня 2018 года № 1249, от 14 августа 2018 года № 1324, от 25 де-
кабря 2018 года   № 1511, от 14 марта 2019 года № 1565, от 7 мая 2019 
года № 1645, от 20 августа 2019 года  № 1801, от 22 октября 2019 года 
№ 1895, от 3 марта 2020 года № 2039, от 23 июня 2020 года № 2146, 
от 25 марта 2021 года № 164, от 27 апреля 2021 года № 248, от 18 мая 
2021 года  № 303, от 8 июня 2021 года № 323, от 10 августа 2021 года 
№ 405, от 19 октября 2021 года № 505, от 23 декабря 2021 года № 582) 
следующие изменения в части:

1) отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории зоны делового, 

общественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части зоны 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-5) на земель-
ный участок ориентировочной площадью 110 кв. м, расположенный 
по адресу: г. Чебоксары, ул. Т. Кривова (приложение № 1 к насто-
ящему решению) (каталог координат земельного участка приведен 
в приложении  № 4);

2) отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории:

- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытово-
го назначения (О-2) вместо части зоны застройки жилыми домам сме-
шанной этажности (Ж-5) на земельный участок с кадастровым номе-
ром 21:01:020408:59 площадью 10049 кв. м, расположенный по адресу: 
г. Чебоксары, ул. Чапаева, 1 б (каталог координат земельного участка 
приведен в приложении № 5);

- зоны застройки жилыми домам смешанной этажности (Ж-5) вме-
сто части зоны размещения объектов социального и коммунально-быто-
вого назначения (О-2) на земельный участок ориентировочной площа-
дью 4367 кв. м, расположенный по адресу: г. Чебоксары (приложение 
№ 2 к настоящему решению) (каталог координат земельного участка 
приведен в приложении № 6);

3) отображения на карте градостроительного зонирования и кар-
те зон с особыми условиями использования территории зоны ре-
креационного назначения (Р) вместо части зоны размещения объ-
ектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2) на 
земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:010201:63 площадью 
1792 кв м,  21:01:010201:64 площадью 858 кв. м, 21:01:010201:68 площа-
дью 1011 кв. м, расположенные по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького 
(приложение № 3 к настоящему решению).

2. Утвердить графическое изображение фрагментов карты градо-
строительного зонирования, карты зон с особыми условиями территории 
с учетом изменений, внесенных пунктом 1 настоящего решения.3

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 
самоуправления города Чебоксары.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории 
города (А.Л. Павлов).

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Полная версия постановления размещена на официальном  сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: http://chgsd.cap.ru/
doc?search=решение&num=657
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Приложение №1 к решению 
Чебоксарского городского 
Собрания депутатов 
от 03.03.2022 г. № 657

Графическое изображение 
фрагмента карты градостроительного зонирования

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)

Графическое изображение 
фрагмента карты зон с особыми условиями использования территории

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)
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Приложение № 2 к решению 
Чебоксарского городского 
Собрания депутатов 
от 03.03.2022 г. № 657

Графическое изображение 
фрагмента карты градостроительного зонирования

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)

Графическое изображение 
фрагмента карты зон с особыми условиями использования территории

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)
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Приложение № 3 к решению 
Чебоксарского городского 
Собрания депутатов 
от 03.03.2022 г. № 657

Графическое изображение 
фрагмента карты градостроительного зонирования

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)

Графическое изображение 
фрагмента карты зон с особыми условиями использования территории

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)
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Приложение № 4
к решению Чебоксарского
городского Собрания депутатов  
от 03.03.2022 г. № 657

Каталог координат
точек внешней границы части земельного участка,

расположенного в г. Чебоксары, ул. Т. Кривова

№ точки Х, м Y, м
1 410186,730 1227936,460

2 410183,400 1227938,610
3 410179,350 1227931,690
4 410189,010 1227925,230
5 410192,000 1227930,240
6 410193,280 1227929,410
7 410194,950 1227932,480
8 410190,480 1227934,940
9 410191,080 1227936,040
10 410187,650 1227937,910

Площадь участка  - 110 кв.м

Приложение № 5
к решению Чебоксарского
городского Собрания депутатов  
от 03.03.2022 г. № 657

Каталог координат
точек внешней границы части земельного участка,
расположенного в г. Чебоксары, ул. Чапаева, 1 б

№ точки Х, м Y, м
1 408348.541 1231941,456

2 408349,750 1231944,450
3 408354,940 1231950,000
4 408374,940 1232014,210
5 408378,420 1232025,850
6 408382,947 1232040,161
7 408389,445 1232039,529
8 408443,325 1232034,801
9 408454,974 1232044,087
10 408472,540 1232039,717
11 408476,171 1232038,812
12 408476,060 1232038,390
13 408473,030 1232026,530
14 408470,810 1232017,740
15 408469,650 1232013,050
16 408467,970 1232005,780
17 408465,720 1231996,780
18 708462,480 1231983,820
19 408459,590 1231973,200
20 408456,300 1231959,460
21 408452,130 1231948,120
22 408452,083 1231947,945
23 408446,110 1231946,360
24 408444,560 1231946,180
25 408440,118 1231946,232
26 408438,786 1231943,565
27 408436,850 1231942,172
28 408436,101 1231936,827
29 408435,010 1231931,960
30 408424,200 1231934,020
31 408423,040 1231927,970

Площадь участка  - 10049кв.м
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Приложение № 5
к решению Чебоксарского
городского Собрания депутатов  
от 03.03.2022 г. № 657

Каталог координат
точек внешней границы части земельного участка,
расположенного в г. Чебоксары, ул. Чапаева, 1 б

№ точки Х, м Y, м
1 408348.541 1231941,456

2 408349,750 1231944,450
3 408354,940 1231950,000
4 408374,940 1232014,210
5 408378,420 1232025,850
6 408382,947 1232040,161
7 408389,445 1232039,529
8 408443,325 1232034,801
9 408454,974 1232044,087
10 408472,540 1232039,717
11 408476,171 1232038,812
12 408476,060 1232038,390
13 408473,030 1232026,530
14 408470,810 1232017,740
15 408469,650 1232013,050
16 408467,970 1232005,780
17 408465,720 1231996,780
18 708462,480 1231983,820
19 408459,590 1231973,200
20 408456,300 1231959,460
21 408452,130 1231948,120
22 408452,083 1231947,945
23 408446,110 1231946,360
24 408444,560 1231946,180
25 408440,118 1231946,232
26 408438,786 1231943,565
27 408436,850 1231942,172
28 408436,101 1231936,827
29 408435,010 1231931,960
30 408424,200 1231934,020
31 408423,040 1231927,970

Площадь участка  - 10049кв.м

Приложение № 6
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 03.03.2022 г. № 657

Каталог координат
точек внешней границы части земельного участка,

расположенного в г. Чебоксары

№ точки Х, м Y, м
1 408476,171 1232038,812

2 408479,570 1232051,810
3 408479,910 1232053,080
4 408483,130 1232065,390
5 408482,470 1232065,630
6 408461,830 1232073,020
7 408462,950 1232077,290
8 408459,340 1232078,590
9 408451,940 1232081,250
10 408448,460 1232085,390
11 408446,010 1232088,300
12 408411,470 1232103,270
13 408407,870 1232098,390
14 408403,330 1232100,190
15 408399,850 1232091,070
16 408396,890 1232081,580
17 408388,590 1232057,330
18 408386,780 1232052,280
19 408382,947 1235040,161
20 408389,445 1232039,529
21 408399,137 1232028,679
22 408419,490 1232036,893
23 408443,325 1232034,801
24 408449,469 1232039,699
25 408454,974 1232044,087
26 408461,103 1232042,562

Площадь участка  - 4367кв.м

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022 № 1450
О завершении отопительного 

периода 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах  жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, администрация города Че-
боксары п о с т а н о в л я е т:

1. Завершить отопительный период 2021 - 2022 гг. в городе Чебокса-
ры с 04.05.2022.

2. Теплоснабжающим организациям, расположенным на терри-
тории города Чебоксары, прекратить подачу теплоносителя в систе-
му теплоснабжения города с сохранением горячего водоснабжения 
с  04.05.2022.

3. После прекращения подачи тепла теплоснабжающим и теплосе-
тевым организациям, потребителям тепловой энергии приступить к  ра-
ботам по подготовке тепловых сетей и теплосилового оборудования, 
а также внутридомовых отопительных систем в соответствии с утверж-
денными графиками.

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.
И.о. главы администрации города Чебоксары                             А.Н. Петров
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022  № 1469
О подготовке документации по планировке территории (проект 

межевания территории), ограниченной улицами 
Тельмана, Шмидта, Добролюбова, Полевой

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, не-
обходимых для подготовки документации по планировке территории, 
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. № 20» и от 22.04.2017 № 485 «О составе 
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих разме-
щению вгосударственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также оформе и по-
рядке их представления», статьей 50 Устава муниципального образо-
вания города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятого 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 
№ 40, решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
23.12.2014 № 1787 «Об утверждении генерального плана Чебоксарско-
го городского округа, разработанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» 
в 2014 году, и об установлении границ населенных пунктов: п. Север-
ный, п. Сосновка, п. Новые Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 
03.03.2016 № 187 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки Чебоксарского городского округа, разработанных АО «РосНИ-
ПИУрбанистики» в 2015 году», на основании заявления Ильдер Сергея 
Александровича от 25.03.2022 (вх. в адм. от 25.03.2022 № И-3702) ад-
министрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Принять предложение Ильдер С.А. о подготовке документации по 
планировке территории (проект межевания территории), ограниченной 
улицами Тельмана, Шмидта, Добролюбова, Полевой, в соответствии со 
схемой границ разработки документации по планировке территории, яв-
ляющейся приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить техническое задание на выполнение инженерно-ге-
одезических изысканий для подготовки документации по планировке 

территории (проект межевания территории), ограниченной улицами 
Тельмана, Шмидта, Добролюбова, Полевой, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Ильдер С.А.
3.1. Приступить к подготовке документации по планировке террито-

рии (проект межевания территории), ограниченной улицами Тельмана, 
Шмидта, Добролюбова, Полевой.

3.2. Представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Чебоксары материалы и результаты инженер-
но-геодезических изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории (проект межевания территории), ограниченной улица-
ми Тельмана, Шмидта, Добролюбова, Полевой, по адресу: г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса, 36.

3.3. Направить подготовленную документацию по планировке терри-
тории (проект межевания территории), ограниченной улицами Тельмана, 
Шмидта, Добролюбова, Полевой, в администрацию города Чебоксары 
для осуществления проверки по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.

4. Установить, что со дня опубликования настоящего постановления 
физические или юридические лица вправе представлять в администра-
цию города Чебоксары свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории (проект межева-
ния территории), ограниченной улицами Тельмана, Шмидта, Добролю-
бова, Полевой, по адресу: г.Чебоксары,  ул. К. Маркса, 36.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить проверку документации по планиров-
ке территории (проект межевания территории), ограниченной улицами 
Тельмана, Шмидта, Добролюбова, Полевой, согласование и утверждение 
ее в установленном порядке.

6. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации в течение трех дней со 
дня подписания и разместить на официальном сайте города Чебоксары 
в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры 
и  градостроительства Кучерявого И. Л.

И.о. главы администрации города Чебоксары                           А.Н. Петров

28.04.2022           1469
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Чебоксары 
от 28.04.2022 № 1469 

 
Техническое задание  

на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки документации по 
планировке территории (проект межевания территории), ограниченной улицами 

Тельмана, Шмидта, Добролюбова, Полевой 
 

№ Перечень основных данных  
и требований 

Основные данные и требования 

1.  Описание работ 1. Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой рельефа 0,5 м 
застроенных территорий. 
2. Составление топографического плана в масштабе 1:500 с высотой 
рельефа 0,5 м с графической точностью плана масштаба 1:500, 
обеспечивая исполнение требований п. п. 2.13.2 Инструкции по 
топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 
(ГКИНП-02-033-82), утвержденной Главным управлением геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР 05.10.1979. 
3. Система координат: система координат, принятая 
уполномоченными федеральными государственными учреждениями, 
расположенными по месту нахождения земельного участка, для 
ведения государственного кадастра недвижимости. 
4. Система высот: Балтийская. 
5. Границы топографической съемки: территория, расположенная в 
границах земельных участков. 
6. Технический отчет об инженерных геодезических изысканиях 

2.  Описание объекта 
планируемого размещения 
капитального строительства 

Не планируется размещение нового объекта капитального 
строительства 

3.  Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий 

Земельный участок с кадастровым номером 21:01:010602:116, 
расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 
Тельмана, 67 

4.  Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий 

Работы проводятся в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, 
картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
2. Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02- 033-82), утвержденной Главным 
управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 
05.10.1979. 
Графические материалы составить в масштабе 1:500 

5.  Виды инженерных изысканий  Инженерно-геодезические изыскания 
_________________________________________ 

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022 № 1470
О подготовке документации по внесению изменений в проект 

планировки и проект межевания территории микрорайона 2 «А» 
центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», 
ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, 

Калинина, утвержденные постановлением администрации города 
Чебоксары от 13.02.2018 № 245

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженер-
ных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
19.01.2006 № 20» и от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государ-
ственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 
представления», статьей 50 Устава муниципального образования горо-
да Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятого решением 
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Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, ре-
шениями Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 
№ 1787 «Об утверждении генерального плана Чебоксарского городско-
го округа, разработанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и 
об установлении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Соснов-
ка, п. Новые Лапсары, д. Чандрово, г.Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 
году», на основании предложения ООО «Специализированный застрой-
щик «Строительная компания «Центр» от 25.03.2022 (вх. в адм. № 5663 
от 28.03.2022), администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Принять предложение ООО «СЗ «СК «Центр» о подготовке доку-
ментации по внесению изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории микрорайона 2 «А» центральной части города Чебокса-
ры «Грязевская стрелка», ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, 
Пионерская, Калинина, утвержденные постановлением администрации 
города Чебоксары от 13.02.2018 № 245, согласно схеме границ террито-
рии, являющейся приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить техническое задание на выполнение инженерных изы-
сканий для подготовки документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона 2 «А» цен-
тральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченной 
улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, утвержденные 
постановлением администрации города Чебоксары от 13.02.2018 № 245, 
согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

3. ООО «СЗ «СК «Центр»:
3.1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений 

в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 2 «А» 
центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченной 
улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, утвержденные 
постановлением администрации города Чебоксары от 13.02.2018 № 245.

3.2. Представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Чебоксары материалы и результаты инженерных 
изысканий для подготовки документации по внесению изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории микрорайона 2 «А» цен-
тральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченной 
улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, утвержденные 
постановлением администрации города Чебоксары от 13.02.2018 № 245, 

в течение 5 рабочих дней со дня их получения по адресу: г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса, 36.

3.3. Направить подготовленную документацию по внесению изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории микрорай-
она 2 «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», 
ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, 
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 
13.02.2018 № 245, на рассмотрение и принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории.

4. Установить, что со дня опубликования настоящего постановления 
физические или юридические лица вправе представлять в администра-
цию города Чебоксары свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории микрорайона 2 «А» центральной 
части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченной улицами 
Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, утвержденные поста-
новлением администрации города Чебоксары от 13.02.2018 № 245, по 
адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить проверку документации по внесению изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 
2 «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», огра-
ниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, утверж-
денные постановлением администрации города Чебоксары от 13.02.2018 
№ 245, согласование и утверждение ее в установленном порядке.

6. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации в течение трех дней со 
дня подписания и разместить на официальном сайте города Чебоксары 
в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры 
и градостроительства Кучерявого И.Л.

И.о. главы администрации  города Чебоксары                    А.Н. Петров

28.04.2022           1470
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Чебоксары
от 28.04.2022 № 1470

Техническое задание
на производство  инженерных изысканий

для подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайона 2 «А» центральной части города Чебоксары 

«Грязевская стрелка», ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, 
Калинина, утвержденные постановлением администрации города Чебоксары 

от 13.02.2018 № 245

№ Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1 Описание работ - получение топографических материалов масштаба 1:500 
в системе координат МСК-21, Балтийской системе высот;
- сбор, анализ и обобщение исходной информации по 
гидрометеорологической, гидрографической и картографической 
изученности района строительства и инженерная оценка степени 
этой изученности 

2 Описание объекта 
планируемого размещения 
капитального строительства

жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в 
микрорайоне

3 Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий

земельные участки в кадастровом квартале 21:01:000000 
и 21:01:030113: 21:01:000000:56515; 21:01:000000:56512; 
21:01:000000:56509; 21:01:030104:1085; 21:01:030113:6428;
21:01:030113:6431; 21:01:030113:6427; 21:01:030113:6429;
21:01:030113:6435; 21:01:030113:6433; 21:01:030113:6426;
21:01:000000:55502; 21:01:000000:56513; 21:01:000000:56511;
21:01:030104:1084; 21:01:030113:6437; 21:01:000000:56514;
21:01:030113:6430; 21:01:030113:6424; 21:01:030113:6436;
21:01:030113:6434; 21:01:030113:6432; 21:01:030113:6425;
21:01:000000:56510

4 Основные требования 
к результатам инженерных 
изысканий

- получение необходимых материалов для обоснования 
принятия конструктивных и объемно-планировочных решений 
по объекту, составления ситуационного и генерального планов 
проектируемого объекта;
- получение материалов и данных о природных условиях 
выбранной площадки и составления прогноза изменения 
природных условий, с учетом влияния техногенных факторов;
- определение расчетно-прогнозных строительно-
климатических характеристик района строительства

5 Виды инженерных
изысканий

Инженерно-геодезические;
Инженерно-гидрометеорологические

____________________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2022 № 1492
Об утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий на территории муниципального 
образования города Чебоксары, на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», в целях снижения аварийно-
сти на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования города Чебоксары админи-
страция города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения дорож-
но-транспортных происшествий на территории муниципального образо-
вания города Чебоксары, на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.
Глава администрации города Чебоксары                                        Д.В. Спирин 
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2022 № 1496
Об условиях приватизации 

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Порядком принятия решений об услови-
ях приватизации муниципального имущества города Чебоксары, утвержден-
ным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.11.2020 
№ 49, на основании решения Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 23.12.2021 № 581 «О Прогнозном плане (программе) приватизации му-
ниципального имущества города Чебоксары на 2022 год» в связи с тем, что 
аукцион в электронной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже объекта недвижимости, назначенный на 25.04.2022, не со-
стоялся, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:  

1. Приватизировать:
нежилое помещение № 1 с кадастровым номером 21:01:030405:6161, 

общей площадью 108,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
пятиэтажного панельного дома (литера А), находящегося по адресу: Чу-
вашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 12 (далее – Объект 
приватизации), путем продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме (далее-Продажа). 

2. Установить:
начальную цену (цену первоначального предложения) Объекта при-

ватизации в размере 5 003 000 (Пять миллионов три тысячи) рублей;

минимальную цену предложения (цену отсечения) Объекта привати-
зации в размере 2 501 500 (Два миллиона пятьсот одна тысяча пятьсот) 
рублей;

величину снижения цены (шаг понижения) в размере 500 300 
(Пятьсот тысяч триста) рублей;

величину повышения цены (шаг аукциона) в размере 250 150 (Две-
сти пятьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей;

величину задатка в размере 1 000 600 (Один миллион шестьсот) 
рублей;

заключение договора купли-продажи не позднее чем через 5 рабочих 
дней с даты проведения Продажи Объекта приватизации;

срок оплаты победителем Объекта приватизации – не позднее 30 ра-
бочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом:
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов в течение десяти дней со дня его принятия;

 произвести необходимые действия по организации и проведению 
Продажи Объекта приватизации.

4. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Чебоксары от 14.02.2022 № 377 «Об условиях приватизации объекта 
недвижимости».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Ю.А. Васильева. 

Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 № 1523
Об условиях приватизации 

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Порядком принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества города 
Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов от 03.11.2020 № 49, на основании решения Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 581 «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества города 
Чебоксары на 2022 год» в связи с тем, что аукцион в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже объекта не-
движимости, назначенный на 25.04.2022, не состоялся, администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:  

1. Приватизировать:
земельный участок, местонахождение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, общей площадью 
104 кв. м с кадастровым номером 21:01:010106:186, с расположенным на 
нем следующим объектом недвижимого имущества: нежилое одноэтаж-
ное здание с кадастровым номером 21:01:010106:308, общей площадью 
33,8 кв. м, находящееся по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. 139 Стрелковой Дивизии, д. 8А (далее – Объект приватизации), путем 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
(далее-Продажа). 

2. Установить:
начальную цену (цену первоначального предложения) Объекта при-

ватизации в размере 1 924 000 (Один миллион девятьсот двадцать четыре 
тысячи) рублей;

минимальную цену предложения (цену отсечения) Объекта прива-
тизации в размере 962 000 (Девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей;

величину снижения цены (шаг понижения) в размере 192 400 (Сто 
девяносто две тысячи четыреста) рублей;

величину повышения цены (шаг аукциона) в размере 96 200 (Девя-
носто шесть тысяч двести) рублей;

величину задатка в размере 384 800 (Триста восемьдесят четыре ты-
сячи восемьсот) рублей;

заключение договора купли-продажи не позднее чем через 5 рабочих 
дней с даты проведения Продажи Объекта приватизации;

срок оплаты победителем Объекта приватизации – не позднее 30 ра-
бочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом:
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о  проведении торгов в течение десяти дней со дня его принятия;

 произвести необходимые действия по организации и проведению 
Продажи Объекта приватизации.

4. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Чебоксары от 14.02.2022 № 378 «Об условиях приватизации объекта 
недвижимости».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Ю.А. Васильева. 
Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 № 1524
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебокса-
ры – столицы Чувашской Республики, принятого решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, Правилами земле-
пользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанны-
ми АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденными решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187, по-

становлениями администрации города Чебоксары Чувашской Республи-
ки от 21.01.2019 № 57 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства», протоколом № 4 от 
25.04.2022 и заключением о результатах публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства 25.04.2022, рекомендациями Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары 
от 25.04.2022, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома в границах земельного 
участка с кадастровым номером 21:01:030207:1722, расположенного по 
адресу: г. Чебоксары, ул. Гремячевская, д. 51, в части уменьшения мини-
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мального отступа от границ земельного участка с юго-восточной сторо-
ны с 3 м до 0 м.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – «Многоквартирный жилой дом с пристроенными пред-
приятиями обслуживания и пристроенной котельной поз. 1 в микрорай-
оне 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района 
г. Чебоксары» в границах земельного участка с кадастровым номером 
21:21:076202:6949, расположенного по адресу: г. Чебоксары, в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с се-
верной стороны с 5 м до 3 м.

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – отдельно стоящего здания предприятия бытового 
обслуживания, в границах земельного участка с кадастровым номером 
21:01:030208:11347, расположенного в микрорайоне № 1 жилого района 
«Новый город» города Чебоксары (поз. 1.2а2), в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка с северной стороны с 
3 м до 0 м.

4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – отдельно стоящего здания предприятия бытового 
обслуживания, в границах земельного участка с кадастровым номером 
21:01:030208:11348, расположенного в микрорайоне № 1 жилого района 
«Новый город» города Чебоксары (поз. 1.2а3), в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка с северной стороны с 
3 м до 0 м.

5. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации в течение 10 дней со дня его 
подписания.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопро-
сам архитектуры и градостроительства И.Л. Кучерявого. 

Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 № 1530
Об организации движения транспортных средств по улице 

Гражданской города Чебоксары 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Чувашской Ре-
спублики от 15.11.2007 № 72 «Об основаниях временного ограничения 
или прекращения движения транспортных средств на автомобильных до-
рогах», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
24.02.2012 № 62 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного 
значения в Чувашской Республике», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, в связи с обращением ПАО «Дорисс» от 29.04.2022 
№ 14-06/350 администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. В целях проведения работ по устройству ливневой канализации:
1.1. в период с 06.05.2022 по 15.05.2022 организовать движение 

автотранспорта на кольце справа от ул. Фучика согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.2. в период с 23:00 13.05.2022 до 05:00 16.05.2022 закрыть движе-
ние автотранспорта на кольце в сторону ул. Гражданская (выезд с кольца) 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. В целях проведения работ по разработке и устройству дорожной 
одежды:

2.1. в период с 06.05.2022 по 30.06.2022 на участках ПК24+40-
ПК27+41,21 справа (от дома № 92 корпус 2 по ул. Гражданская до пе-
ресечения с ул. Фруктовая) организовать движение автотранспорта по 
левой стороне согласно приложению № 3 к настоящему постановлению 
с  закрытием движения на прилегающих съездах правой стороны;

2.2. в период с 21.05.2022 организовать движение по кольцу согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению с закрытием въезда и 
выезда с кольца на ул. Гражданская в сторону завода имени Чапаева;

2.3. в период с 06.05.2022 по 15.05.2022 прекратить движение на 
участке ПК20+32,07 (съезд на ул. М. Залка с ул. Гражданской) и организо-
вать движение согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

3. Организацией, обеспечивающей временное ограничение или пре-
кращение движения, определить ПАО «Дорисс». 

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города проинформировать жителей города Че-
боксары о принятом решении через средства массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Глава администрации города Чебоксары                                    Д.В. Спирин

Приложение 1
к постановлению администрации г.Чебоксары
от _____________________№_____________05.05.2022                 1530
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Организация дорожного дtJижения на бремя произtJодстба краткосрочных работ 
по перекладке лиtJнебой канализации на адтомооильной дороге с dдумя 

полосами tJ данном напрадлении Схема №11 
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Наименодание организации: ПАО "Дорисс "
Наименодание ооъекта: улица Гражданская 
Вид и характер работ: реконструкция 
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1. После окончания дорожных работ временные дорожные знаки денонтируются.
2. [хена разрабатывалась в соответсвии с ОД/1 218.6.019-2016 и ГОСТ Р 58350-2019

3. [хена предунотрена на краткосрочные работы в выходные дни с __ / / __ _

Условные обозначения 

1 z z z z 1 - Зона производства дорожных работ 

- Дорожный знак
1.25 

Врененные дорожные г:rа,=п - -ограждающие устроиства 

� - Направление движения

- врененные дорожные ограждающие устройства
с сигнальныни фонаряни шагон от 3 до 5 н

/01 - буфер дорожный пластиковый разделительный

[остадитель схемы: АгафоноfJ Ю.К . 

�
Ведомость обьемоfJ ра5от 

N I Наименодание Ед. изм Кол-до 
1 1 Сигнальный фонарь шт 27 
2 1 Бетонные блоки шт 54 

Спецификация дорожных знакоfJ 
Кол-оо, 

N знака шт № 1 Дорожные знаки 
[ужение дороги 1.20.2 3 

2 1 Дорожные работы 1.25 5 
3 1 Поборот запрещен 3.18.1 1 
4 1 Ограничение максимальной скорости 3.24 3 

5 1 Схема объезда 6.17 3 
6 Напрабление объезда 6.18.1 1 

7 Расстояние до объекта 8.1.1 2 

8 Зона действия 8.2.1 1 
9 1 Напрадление дейстбия 8.3.1 1 

итого 20 

Приложение 2
к постановлению администрации г.Чебоксары
от _____________________№_____________
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Принципиальная схема № З 

Организация gбижения и огрожgение места произбоgстба gорожнt:1х работ но gбухполосной gороге 
с переносом бстречного gбижения на оgну полосу 

Наименобание организации: ПАО "Дорисс" 
Наименобание обьекта: улица Грожgанская 
Bug и характер работ: реконструкция 
Сроки бt:1полнения работ: мао 2021г по ноябрь 2022г 
Отбетстбеннt1О за произбоgстбо работ: Агаqюноб Ю.К +7 960 314 00 87 
Состабитель -схемt:1: Агаqюноб Ю.К 
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Усло/3нtiе обозначенил: 
- бременн1:1е gорожн1:1е �
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• 
- комплекс gорожн1:1й с импульсной стрелкой

1 О 1 - буtрер gорожн1:1й пластикод1:1й розgелительн1:1й

� � напрадление gдижения mpaнcnopmнliX cpegcmfJ 

� - Рабочая зона 

- � gорожная разметка
- защиmнtiе блоки

- защиmнtiе блоки
с сигнальн1:1ми tронарями шагом от J go 5м

- сигнольнtJе столбики
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10 Зона производства работ 30 
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Примечания: 
1. Дорожные знаки должны соответствоваn. ГОСТ Р 52290-2004 и бьпъ установлены по ГОСТ 52289-2019
2. Опоры временных знаков должны быn. окрашены чередующимися горизонтальными полосами желтого и черного цвета шириной 0,2 м, начиная с желтого цвета верха опор
3. Дорожные знаки установленные по постоянной дислокации, которые противоречат временной схеме организации движения закрываются чехлами, либо демонтируются.
4. Все оrраждающие и направляющие устройства должны быn. снабжены светоотражающими элементами.
5. Дорожные рабочие должны быn. одеты в спецодежду оранжевого цвета со светоотражающими элементами.
6. Типоразмер временных дорожных знаков - 11, пленка дорожного знака тип Б по ГОСТ 32945-2014
7. Принципиальная схема составлена в соответствии с ОДМ 218.6.019.-2016 и ГОСТ 58350-2019
8. При разрытии поверхности дороrи или обочины более 0.5 м место производства работ огараживается защитными блоками.
9. Экземпляр схемы ОДД до начала работ будет передан в ГИБДД.
1 О. Все размеры даны в метрах.
11. В случае возникновения транспортных заторов, по первому требованию заказчика дорожная тенхника, персонал и оrраждающие ущройства убираются с проезжей части, до
стабилизации движения транспортных потоков. (_ �
12. При производстве долгосрочных работ на улицах'и дорогах городских и сельских поселений допускается не наносиn. временную дорожную разметку при условии сохранения
числа полос движения и ширины полос не менее 3,0 метров.
13. При фрезерование всей ширины проезжей части и отсуствии временной дорожной разметки по всей длине участка выставляются направляющие устройства, разделяющие
встречные потоки направлений транспортных средств (направляющие мастины или дорожные барьеры)) и дорожные знаки 5.15.7 "Направление движения по полосам•
14. Временные направляющие устройства, дорожые мастины или временные дорожные барьеры, находящиеся на проезжей части в темное время суток оборудуются световой
индикацией для обеспечения видимости
15. При производстве работ более 24 часов рабочая зона ограждается защитными блоками.
16. Данную схему читать совместно со схемой "Схема организации дорожного движения и ограждения мест производства дорожных работ по
ул. Гражданская"

Приложение 3
к постановлению администрации г.Чебоксары
от _____________________№_____________
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Приложение 4
к постановлению администрации г.Чебоксары
от _____________________№_____________

Приложение 5
к постановлению администрации г.Чебоксары
от _____________________№_____________05.05.2022                     1530

05.05.2022                  1530
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 № 1531
О временном ограничении движения и стоянки транспортных средств 

на время проведения в городе Чебоксары публичных мероприятий 
09 мая 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Чувашской Ре-
спублики от 15.11.2007 № 72 «Об основаниях временного ограничения 
или прекращения движения транспортных средств на автомобильных до-
рогах», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
24.02.2012 № 62 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного 
значения в Чувашской Республике», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и организации транспортного обслуживания на-
селения на время проведения публичных мероприятий, приуроченных 
празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести ограничение движения и стоянки транспортных средств:
1.1. c 20 час. 00 мин. 8 мая 2022 года до 16 час. 00 мин. 9 мая 2022 года 

ограничить стоянку транспортных средств по проспекту Ленина (от пере-
сечения с улицей Ю. Гагарина до улицы Карла Маркса), по улицам Карла 
Маркса, Композиторов Воробьевых, Ленинградская, Ярославская (от пе-
ресечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей 
Сергия Радонежского), Президентскому бульвару (от пересечения с улицей 
Композиторов Воробьевых до площади Красной) города Чебоксары;

1.2. c 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 9 мая 2022 года ограничить 
движение транспортных средств по проспекту Ленина (от пересечения 
с улицей Ю. Гагарина до улицы Карла Маркса), улицам Карла Маркса, 
Композиторов Воробьевых (от пересечения с Президентским бульваром 
до пересечения с улицей Ярославская), Ленинградская (от пересечения 
с  улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Крас-
ной), Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов 
Воробьевых до пересечения с площадью Красной) города Чебоксары;

1.3. с 20 час. 00 мин. 8 мая 2022 года до 22 час. 30 мин. 9 мая 2022 
года ограничить стоянку и движение транспортных средств по улице Зои 
Яковлевой в районе площади мемориального комплекса «Победа» города 
Чебоксары;

1.4. с 20 час. 30 мин. до 21 час. 30 мин. 9 мая 2022 года ограни-
чить движение транспортных средств (за исключением общественного 
транспорта) по проспекту Ленина (от пересечения с улицей Гагарина до 
улицы Карла Маркса), по улицам Карла Маркса, Композиторов Воробье-
вых, Константина Иванова, Калинина (от пересечения с улицей Гагарина 
до улицы Композиторов Воробьевых), Академика А.Н. Крылова (от пе-
ресечения с Московским проспектом до пересечения с улицей Пирого-
ва), Ленинградская, Сергия Радонежского, Ярославская (от пересечения 
с улицей И.С. Тукташа до пересечения с улицей Сергия Радонежского), 
Московскому проспекту (от Московского моста до пересечения с улицей 
500-летия города Чебоксары), Президентскому бульвару (от пересечения 
с 30 автодорогой до пересечения с площадью Красной), дамбе Чебоксар-
ского залива города Чебоксары.

2. На период ограничения движение транспортных средств организо-
вать в объезд по существующей улично-дорожной сети.

3. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации 
города Чебоксары организовать работу общественного транспорта в со-
ответствии с вводимыми ограничениями.

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары проинформировать жителей 
города Чебоксары о принятом решении через средства массовой инфор-
мации.

5. Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Чебоксары рекомендовать организовать охрану обще-
ственного порядка и регулирование уличного движения во время прове-
дения публичных мероприятий.

6. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Чебоксары рекомендовать обеспечить контроль за со-
блюдением безопасности дорожного движения и выполнение распоря-
дительно-регулировочных действий во время проведения праздничных 
мероприятий.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Глава администрации города Чебоксары                                   Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 № 1589
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых 

домов в г. Чебоксары

В соответствии со статьями 11, 49, 56, 56.1, 56.2, 56.3, 56.6, 56.8, 
56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьями 279-281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании поста-
новлений администрации города Чебоксары от 31.07.2017 № 1861 «Об 
утверждении проекта планировки территорий общего пользования 
в населенных пунктах Чебоксарского городского округа (г. Чебоксары, 
п. Северный, п Сосновка, п. Н. Лапсары, д. Чандрово)», от 29.12.2014 
№ 4441 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайона 1А центральной части города Чебоксары», от 
14.03.2016 № 539 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории микрорайона 1А центральной части города Чебок-
сары», постановления администрации города Чебоксары от 23.07.2020 
№ 1279 «Об утверждении документации по внесению изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории микрорайона 1А цен-
тральной части города Чебоксары», выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельные 
участки от 17.01.2022 №№ КУВИ-001/2022-5074098, КУВИ-001/2022-
5075470, КУВИ-001/2022-5075470, КУВИ-001/2022-5074083, КУВИ-
001/2022-5074077, КУВИ-001/2022-5074156, КУВИ-001/2022-5074070, 
КУВИ-001/2022-5074094, КУВИ-001/2022-5092860, КУВИ-001/2022-
5092871, КУВИ-001/2022-5092858, КУВИ-001/2022-5092832, КУВИ-
001/2022-5124031, КУВИ-001/2022-5124027, КУВИ-001/2022-5124023, 
КУВИ-001/2022-5092843, на здания от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-
5988132, от 19.01.2022 №№ КУВИ-001/2022-6747785, КУВИ-001/2022-
6747778, КУВИ-001/2022-6747788, КУВИ-001/2022-6747789, КУВИ-
001/2022-6747791, КУВИ-001/2022-6747779, КУВИ-001/2022-6416065, 
КУВИ-001/2022-6416345, КУВИ-001/2022-6415989, КУВИ-001/2022-
6423671, КУВИ-001/2022-6418785, от 20.01.2022 № КУВИ-001/2022-
7268356, от 14.03.2022 № КУВИ-001/2022-34610854, на земельный 
участок от 19.01.2022 №КУВИ-001/2022-6747781, в целях строитель-

ства автомобильной дороги местного значения администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд и принять в собственность муни-
ципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Респу-
блики путем выкупа у собственников земельных участков и жилых домов: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020401:7 пло-
щадью 795 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, р-н 
Ленинский, ул. Базарная, дом 3, с видом разрешенного использования 
«для обслуживания индивидуального жилого дома» и находящийся на 
нем индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 21:01:020401:60 
площадью 51,1 кв.м.

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020401:8 пло-
щадью 742 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ба-
зарная, дом 5, с видом разрешенного использования «для обслуживания 
индивидуального жилого дома» и находящийся на нем жилой дом с када-
стровым номером 21:01:020404:249 площадью 74,2 кв.м.

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020401:9 пло-
щадью 671 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чуваш-
ская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Базарная, дом 7, с видом 
разрешенного использования «для обслуживания индивидуального жи-
лого дома» и находящийся на нем жилой дом с кадастровым номером 
21:01:020404:225 площадью 49,1 кв.м.

1.4. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020401:10 пло-
щадью 661 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чуваш-
ская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Базарная, д. 9, с видом раз-
решенного использования «для обслуживания индивидуального жилого 
дома» и находящийся на нем объект индивидуального жилищного стро-
ительства с кадастровым номером 21:01:020401:73 площадью 48,9 кв.м.

1.5. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020402:2 пло-
щадью 841 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
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расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чуваш-
ская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Базарная, дом 12, с видом 
разрешенного использования «для обслуживания индивидуального жи-
лого дома» и находящийся на нем индивидуальный жилой дом с када-
стровым номером 21:01:020402:162 площадью 44,7 кв.м. На земельном 
участке расположены сооружения трубопроводного транспорта с када-
стровым номером 21:01:000000:2201 – газопроводы, находящиеся в соб-
ственности Чувашской Республики.

1.6. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020401:3 пло-
щадью 441 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чуваш-
ская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Базарная, 
дом 15, с видом разрешенного использования «для обслуживания инди-
видуального жилого дома» и находящийся на нем жилой дом с кадастро-
вым номером 21:01:020401:70 площадью 51,1 кв.м.

1.7. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020401:4 пло-
щадью 484 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, р-н Ленинский, 
ул. Базарная, дом 17, с видом разрешенного использования «для обслужива-
ния индивидуального жилого дома» и находящийся на нем индивидуальный 
жилой дом с кадастровым номером 21:01:020401:87 площадью 31,6 кв.м.

1.8. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020401:5 пло-
щадью 804 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чуваш-
ская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Базарная, д. 19, с видом 
разрешенного использования «для обслуживания индивидуального жи-
лого дома» и находящийся на нем индивидуальный жилой дом с када-
стровым номером 21:01:020401:71 площадью 53,9 кв.м.

1.9. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020401:341 
площадью 511 кв.м, расположенный по адресу: Чувашская Республика 
– Чувашия, г. Чебоксары, ул. Базарная, дом 21/18, с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» и на-
ходящийся на нем объект индивидуального жилищного строительства 
с кадастровым номером 21:01:000000:1005 площадью 55,1 кв.м.

1.10. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020403:90 
площадью 627 кв.м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое строение. 
Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебок-
сары, р-н Ленинский, ул. Базарная, дом 23, с видом разрешенного исполь-
зования «для обслуживания индивидуальной жилой застройки» и нахо-
дящийся на нем жилой дом с кадастровым номером 21:01:020403:123 
площадью 50,7 кв.м.

1.11. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020403:1 
площадью 1025 кв.м, расположенный по адресу: Чувашская Республика 
– Чувашия, г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Базарная, дом 25, с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства» и находящийся на нем жилой дом с кадастровым номером 
21:01:020403:164 площадью 44,5 кв.м.

1.12. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020403:89 
площадью 899 кв.м, расположенный по адресу: Чувашская Республика – 
Чувашия, г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Базарная, дом 37, с видом раз-
решенного использования «для обслуживания индивидуального жилого 
дома» и находящийся на нем индивидуальный жилой дом с кадастровым 
номером 21:01:020403:145 площадью 50,4 кв.м.

1.13. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020404:3376 
площадью 431 кв.м, расположенный по адресу: Чувашская Республика 
– Чувашия, г. Чебоксары, с видом разрешенного использования «многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.14. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020404:170 
площадью 28 кв.м, расположенный по адресу: Чувашская Республика - 

Чувашия, г. Чебоксары, ул. Базарная, участок № 1 в 1А микрорайоне цен-
тральной части г. Чебоксары, с видом разрешенного использования «под 
размещение магистральной дороги».

1.15. Часть земельного участка с кадастровым номером 
21:01:020403:4 площадью 1 кв.м, в составе земельного участка общей 
площадью 786 кв.м, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Базарная, дом 39, 
с  видом разрешенного использования «для обслуживания индивидуаль-
ного жилого дома».

1.16. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020405:13 
площадью 928 кв.м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, р-н Ленинский, 
ул. 1-ая Чапаева, дом 34, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» и находящийся на нем 
индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 21:01:020405:130 
площадью 27,4 кв.м.

2. Изъять для муниципальных нужд и принять в собственность 
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чуваш-
ской Республики часть земельного участка с кадастровым номером 
21:01:020404:3260 площадью 930 кв.м, в составе земельного участка 
общей площадью 4266 кв.м, расположенного по адресу: Чувашская Ре-
спублика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Базарная, д. 40, с видом разре-
шенного использования «общественное управление», находящегося 
в  собственности Российской Федерации, предоставленного Управлению 
Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в постоянное 
(бессрочное) пользование. На земельном участке расположены сооруже-
ния канализации с кадастровым номером 21:01:020404:3029; сооружение 
с кадастровым номером 21:01:000000:54044 – автодорога, находящаяся 
в собственности муниципального образования города Чебоксары – сто-
лицы Чувашской Республики.

3. Муниципальному казенному учреждению «Земельное управление» 
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики:
3.1. Направить землепользователям и собственникам земельных 

участков и объектов недвижимости заказным письмом с уведомлением 
о вручении копию настоящего постановления в течение десяти дней со 
дня его принятия.

3.2. Направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике копию 
настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия.

3.3. Подготовить проекты соглашений об изъятии земельных участ-
ков и жилых домов и направить правообладателям изымаемой недвижи-
мости заказным письмом с уведомлением о вручении с предложением 
о его заключении с приложением документов согласно пункту 4 статьи 
56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.4. Обеспечить государственную регистрацию права собственности 
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 
Республики на земельные участки и жилые дома, указанные в пунктах 
1, 2 настоящего постановления.

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации в течение десяти дней со 
дня его подписания и разместить на официальном сайте города Чебокса-
ры в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Васильева Ю.А.

Глава администрации города Чебоксары                                         Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 № 1590
О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Чебоксарского городского 
округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 

утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания  
депутатов от 03.03.2016 № 187 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики, принятым решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 
30.11.2005 № 40, Правилами землепользования и застройки Чебоксар-

ского городского округа, разработанными АО «РосНИПИУрбанисти-
ки» в 2015 году, утвержденными решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187, постановлением админи-
страции города Чебоксары Чувашской Республики от 21.01.2019 № 58 
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Подготовка проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Чебоксарского городского окру-
га», рассмотрев обращение муниципального бюджетного учреждения 
«Управление территориального планирования» г. Чебоксары, обраще-
ние управления архитектуры и градостроительства администрации г. 
Чебоксары, с учетом протокола заседания Комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки администрации города Че-
боксары от 15.04.2022 № 4, рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
администрации города Чебоксары от 15.04.2022 № 4, администрация 
города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:
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1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары подготовить проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, раз-
работанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от  03.03.2016 
№ 187 (далее - Правила), в части:

1.1. Внесения изменений в раздел III «Градостроительные регла-
менты» Правил, увеличив максимальный предельный размер земельных 
участков для вида разрешенного использования «Размещение гаражей 
для собственных нужд» до 80 кв. м:

1.1.1. статью 42 «Градостроительный регламент зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-1)» изложить в редакции согласно 
приложению № 1;

1.1.2. статью 43 «Градостроительный регламент зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)» изложить в редакции согласно 
приложению № 2;

1.1.3. статью 44 «Градостроительный регламент зоны застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-5)» изложить в редакции соглас-
но приложению № 3;

1.1.4. статью 45 «Градостроительный регламент подзоны застройки 
жилыми домами смешанной этажности со сложившейся застройкой ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-5.1)» изложить в редакции согласно 
приложению № 4;

1.1.5. статью 46 «Градостроительный регламент зоны делового, об-
щественного и коммерческого назначения (О-1)» изложить в редакции 
согласно приложению № 5;

1.1.6. статью 47 «Градостроительный регламент подзоны градостро-
ительной ценности и инвестиционной привлекательности (О-1.1)» изло-
жить в редакции согласно приложению № 6;

1.1.7. статью 49 «Градостроительный регламент зоны размещения 
объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)» изло-
жить в редакции согласно приложению № 7;

1.1.8. статью 50 «Градостроительный регламент производственной 
зоны (П-1)» изложить в редакции согласно приложению № 8;

1.1.9. статью 51 «Градостроительный регламент коммунально-склад-
ской зоны (П-2)» изложить в редакции согласно приложению № 9.

1.2. Отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории зоны делового об-
щественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части производ-
ственной зоны (П-1) на часть земельного участка, не поставленного на 
кадастровый учет, площадью 5410, 83 кв. м, расположенного по адресу г. 
Чебоксары (каталог координат земельного участка приведен в приложе-
нии № 10 к настоящему постановлению).

2. Предложения и замечания по проекту о внесении изменений в  Пра-
вила в письменном виде направлять в Комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары 
по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, д. 36 (тел. 23-50-08), в тече-
ние пяти дней со дня опубликования настоящего постановления. 

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки администрации города Чебоксары обеспечить организацию 
и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 № 1528.

4. Управлению информации, общественных связей и молодёжной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня 
его подписания.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства И.Л. Кучерявого. 
Глава администрации города Чебоксары                                    Д.В. Спирин

Приложение № 1
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 11.05.2022 № 1590

«Статья 42. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)
Таблица N 6

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

N
п/п

Код (число-
вое обозна-
чение) в со-
ответствии 
с Класси-

фикатором

Вид разрешенного использования зе-
мельного участка (в соответствии с 

Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков 

утвержденным уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной

власти)

Параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения ис-
пользования

Предельная 
этажность зда-
ний, строений, 
сооружений, 

этаж

Предельные 
размеры зе-

мельных участ-
ков (мин. -
макс.), га

Максимальный 
процент за-
стройки, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

3 мин. 0,03 60 п. 1 примечания

2 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

4 мин. 0,12 50 п. 1 примечания

3 2.2 Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный 
участок)

3 мин. 0,03 60 п. 1 примечания

4 2.3 Блокированная жилая застройка 3 мин. 0,03 40 п. 1 примечания
5 2.7.1 Хранение автотранспорта 2 макс. 0,05 80 п. 1 примечания
6 2.7.2 Размещение гаражей для собственных 

нужд
1 макс. 0,008 не подлежит 

установлению
п. 1 примечания

7 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

8 3.3 Бытовое обслуживание 2 мин. 0,03 75 п. 1 примечания
9 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслу-

живание
2 мин. 0,1 75 п. 1 примечания

10 3.4.3 Медицинские организации особого 
назначения

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

11 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3 мин. 0,26 50 п. 1 примечания

12 3.6.1 Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

2 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примечания



19№ 11 (406) • 16 мая 2022 года

13 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

14 3.8.1 Государственное управление 2 мин. 0,06 60 п. 1 примечания
15 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслужи-

вание
2 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

16 4.4 Магазины 2 мин. 0,03

макс. 0,35

60 п. 1 примечания

17 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 мин. 0,05 60 п. 1 примечания
18 4.6 Общественное питание 2 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
19 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в поме-

щениях
2 мин. 0,03 80 п. 1 примечания

20 5.1.3 Площадки для занятий спортом не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

21 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 
спортом

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

22 6.8 Связь не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

23 11.1 Общее пользование водными объек-
тами

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

24 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

25 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
26 3.2.3 Оказание услуг связи 3 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

27 3.4.2 Стационарное медицинское обслужи-
вание

2 мин. 0,1 60 п. 1 примечания

28 4.1 Деловое управление 2 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

29 4.3 Рынки 2 не подлежит 
установлению

80 п. 1 примечания

30 4.7 Гостиничное обслуживание 3 мин. 0,14 60 п. 1 примечания
31 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 2 мин. 0,05

макс. 0,5

80 п. 1 примечания

32 4.9.1.3 Автомобильные мойки 2 мин. 0,05

макс. 0,5

80 п. 1 примечания

33 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 2 мин. 0,05

макс. 0,5

80 п. 1 примечания

34 13.1 Ведение огородничества не подлежит 
установлению

макс. 0,15 не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
35 4.9 Служебные гаражи 2 мин. 0,005

макс. 0,35

80 п. 1 примечания

36 13.0 Земельные участки общего назначения не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использования территории настоящих Правил. 
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

Не допускается размещение территорий для ведения огородничества в санитарно-защитных и охранных зонах.
В случае нахождения территорий огороднических некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон необхо-

димо обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

2. Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за плату или бесплатно), в аренду из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением Чебоксарского городского Собрания депутатов.

3. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответ-
ствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, наци-
ональных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование объектов и другими нормативными правовыми документами.

4. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 50% от показателей, 
приведённых в данной таблице.

5. Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере двадцати пяти 
процентов площади огородных земельных участков.

6. На земельных участках, предоставленных для ведения огородничества, могут размещаться только хозяйственные постройки, не 
являющиеся объектами недвижимости, предназначенные для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.»
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 11.05.2022 № 1590

«Статья 43. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)
Таблица N 7

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

N
п/п

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
в соответ-

ствии с 
Классифи-

катором

Вид разрешенного использования 
земельного участка (в соответ-

ствии с Классификатором видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков, утвержденным 
уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти)

Параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения ис-
пользования

Предельная 
этажность зда-
ний, строений, 
сооружений, 

этаж

Предельные 
размеры зе-

мельных 
участков (мин. 

- макс.), га

Максималь-
ный процент 
застройки, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

4 мин. 0,12 50 п. 1 примечания

2 2.3 Блокированная жилая застройка 3 мин. 0,03 40 п. 1 примечания
3 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 8 п. 2 примеча-

ния
50 п. 1 примечания

4 2.7.1 Хранение автотранспорта 2 макс. 0,05 80 п. 1 примечания
5 2.7.2 Размещение гаражей для собствен-

ных нужд
1 макс. 0,008 не подлежит 

установлению
п. 1 примечания

6 3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

не подлежит 
установлению

не подлежит
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

7 3.1.2 Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг

2 мин. 0,05 75 п. 1 примечания

8 3.2.3 Оказание услуг связи 4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

9 3.3 Бытовое обслуживание 3 мин. 0,03 75 п. 1 примечания
10 3.4.2 Стационарное медицинское обслу-

живание
5 мин. 1,1 60 п. 1 примечания

11 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3 мин. 0,26 50 п. 1 примечания

12 3.5.2 Среднее и высшее профессиональ-
ное образование

5 мин. 0,75 70 п. 1 примечания

13 3.6.1 Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

4 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примечания

14 3.6.2 Парки культуры и отдыха не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

15 3.7.1 Осуществление религиозных обря-
дов

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

16 3.8.1 Государственное управление 5 мин. 0,15 60 п. 1 примечания
17 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное об-

служивание
2 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

18 4.4 Магазины 4 мин. 0,03

макс. 0,35

60 п. 1 примечания

19 4.5 Банковская и страховая деятель-
ность

3 мин. 0,05 60 п. 1 примечания

20 4.6 Общественное питание 3 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
21 4.7 Гостиничное обслуживание 4 мин. 0,14 60 п. 1 примечания
22 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищ-

ных мероприятий
3 мин. 0,03 80 п. 1 примечания

23 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

3 мин. 0,03 80 п. 1 примечания

24 6.8 Связь не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

25 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания
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26 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
27 4.1 Деловое управление 2 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

28 4.2 Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)

6 мин. 0,12

макс. 0,6

60 п. 1 примечания

29 4.3 Рынки 2 не подлежит 
установлению

80 п. 1 примечания

30 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4 макс. 0,6 60 п. 1 примечания
31 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 мин. 0,05

макс. 0,5

80 п. 1 примечания

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
32 4.9 Служебные гаражи 2 мин. 0,005

макс. 0,35

80 п. 1 примечания

33 5.1.3 Площадки для занятий спортом не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

34 5.1.4 Оборудованные площадки для за-
нятий спортом

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование земель-

ных участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использования террито-
рии настоящих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Минимальный размер земельного участка определяется по формуле:

Smin = 0,92 х Sобщ.площ.,

где 0,92 - удельный показатель земельной доли для жилых зданий разной этажности (при норме жилищной обеспеченно-
сти - 18 кв. м на чел. Для иной нормы согласно расчету:

0,92 х 18/n

где N - расчетная жилищная обеспеченность, принятая в документации по планировке территории, но не менее мини-
мальной нормы обеспеченности общей площадью жилых помещений, установленной нормативно-правовыми документами Че-
боксарского городского округа, м2/чел., Sобщ.площ. - общая площадь жилых помещений в жилом здании, кв. м.

3. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
определяются в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного проектирова-
ния, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование объектов и другими нор-
мативными правовыми документами.

4. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 50% от 
показателей, приведённых в данной таблице.»
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 11.05.2022 № 1590

«Статья 44. Градостроительный регламент зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-5)
Таблица N 8

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

N
п/п

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
в соответ-

ствии с 
Классифи-

катором

Вид разрешенного использования 
земельного участка (в соответ-

ствии с Классификатором видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков, утвержденным 
уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти)

Параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

Ограничения ис-
пользования

Предельная 
этажность зда-
ний, строений, 
сооружений, 

этаж

Предельные раз-
меры земельных 
участков (мин. -

макс.), га

Максимальный 
процент за-
стройки, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 8 п. 2 примечания 50 п. 1 примечания
2 2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)
17 п. 2 примечания 50 п. 1 примечания

3 2.7.1 Хранение автотранспорта 9 мин. 0,005

макс. 0,75

80 п. 1 примечания

4 2.7.2 Размещение гаражей для собствен-
ных нужд

1 макс. 0,008 не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

5 3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

6 3.1.2 Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг

3 мин. 0,06 75 п. 1 примечания

7 3.2.1 Дома социального обслуживания 4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

8 3.2.2 Оказание социальной помощи 
населению

4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

9 3.2.3 Оказание услуг связи 4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

10 3.2.4 Общежития 9 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

11 3.3 Бытовое обслуживание 3 мин. 0,03 75 п. 1 примечания
12 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3 Мин 1,1 75 п. 1 примечания

13 3.4.2 Стационарное медицинское обслу-
живание

9 мин. 1,5 60 п. 1 примечания

14 3.4.3 Медицинские организации особого 
назначения

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

15 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

4 мин. 0,26 30 п. 1 примечания

16 3.5.2 Среднее и высшее профессиональ-
ное образование

5 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примечания

17 3.6.1 Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

4 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примечания

18 3.6.2 Парки культуры и отдыха не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

19 3.7.1 Осуществление религиозных обря-
дов

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

20 3.8.1 Государственное управление 17 мин. 0,1 60 п. 1 примечания
21 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное об-

служивание
2 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

22 4.1 Деловое управление 3 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

23 4.4 Магазины 4 макс. 0,35 60 п. 1 примечания
24 4.5 Банковская и страховая деятель-

ность
5 мин. 0,1 60 п. 1 примечания

25 4.6 Общественное питание 3 макс. 0,2 60 п. 1 примечания
26 4.7 Гостиничное обслуживание 17 макс. 1,0 60 п. 1 примечания
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27 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищ-
ных мероприятий

5 мин. 0,05 75 п. 1 примечания

28 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

5 мин. 0,05 75 п. 1 примечания

29 6.8 Связь не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

30 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

31 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
32 2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства
3 мин. 0,03 п. 4 примечаний п. 1 примечания

33 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

25 п. 2 примечания 50 п. 1 примечания

34 3.9.1 Обеспечение деятельности в обла-
сти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

35 3.9.2 Проведение научных исследований 8 мин. 0,07 60 п. 1 примечания
36 4.2 Объекты торговли (торговые цен-

тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы))

9 мин. 0,12

макс. 1,3

60 п. 1 примечания

37 4.3 Рынки 2 не подлежит 
установлению

80 п. 1 примечания

38 4.8.1 Развлекательные мероприятия 5 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

39 4.8.2 Проведение азартных игр 3 Мин. 0,05 60 п. 1 примечания
40 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 2 мин. 0,05

макс. 0,5

80 п. 1 примечания

41 4.9.1.3 Автомобильные мойки 2 мин. 0,05

макс. 0,5

80 п. 1 примечания

42 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 2 мин. 0,05

макс. 0,5

80 п. 1 примечания

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
43 4.9 Служебные гаражи 6 мин. 0,005 75 п. 1 примечания
44 5.1.3 Площадки для занятий спортом не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

45 5.1.4 Оборудованные площадки для за-
нятий спортом

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование земельных 

участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использования территории настоя-
щих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Минимальный размер земельного участка определяется по формуле:
Smin = 0,92 х Sобщ.площ.,

где 0,92 - удельный показатель земельной доли для жилых зданий разной этажности (при норме жилищной обеспеченности 
- 18 кв. м на чел. Для иной нормы согласно расчету:

0,92 х 18/n
где N - расчетная жилищная обеспеченность, принятая в документации по планировке территории, но не менее минималь-

ной нормы обеспеченности общей площадью жилых помещений, установленной нормативно-правовыми документами Чебоксарского 
городского округа, м2/чел., Sобщ.площ. - общая площадь жилых помещений в жилом здании, кв. м.

3. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются 
в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного проектирования, технических ре-
гламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование объектов и другими нормативными правовыми 
документами.

4. Процент нового строительства индивидуального жилого дома в границах земельного участка - 0. На земельных участках 
сложившейся индивидуальной застройки возможна реконструкция, капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, в этих слу-
чаях максимальный процент застройки - 60.

5. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 50% от 
показателей, приведённых в данной таблице.»
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
города Чебоксары 
от 11.05.2022 № 1590

«Статья 45. Градостроительный регламент подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности со сложившейся застройкой 
индивидуальными жилыми домами (Ж-5.1)

Цель выделения подзоны: создание условий для эффективной реконструкции сложившейся застройки, с учетом ее 
градостроительной ценности, сохранения имеющейся индивидуальной (коттеджной) застройки, строительства 

современной многоэтажной застройки, развития сферы социального, культурно-бытового обслуживания, систем 
инженерно-технического обеспечения с целью повышения интенсивности использования городских территорий и 

создания удобной комфортной среды проживания населения. В этой подзоне строительство нового индивидуального жилищного 
строительства не предусмотрено.

Таблица N 9
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных 

участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

N
п/п

Код (число-
вое обозна-
чение) в со-
ответствии с 
Классифика-

тором

Вид разрешенного использования 
земельного участка (в соответ-

ствии с Классификатором видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков, утвержденным 
уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти)

Параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения ис-
пользования

Предельная 
этажность зда-
ний, строений, 
сооружений, 

этаж

Предельные 
размеры зе-

мельных участ-
ков (мин. -
макс.), га

Максимальный 
процент за-
стройки, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

3 мин. 0,03 п. 3 примеча-
ний

п. 1 примечания

2 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 8 п. 2 примеча-
ния

50 п. 1 примечания

3 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

17 п. 2 примеча-
ния

50 п. 1 примечания

4 2.7.2 Размещение гаражей для собствен-
ных нужд

1 макс. 0,008 не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

5 3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

2 не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

6 3.1.2 Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг

3 мин. 0,03 75 п. 1 примечания

7 3.2.1 Дома социального обслуживания 4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

8 3.2.2 Оказание социальной помощи 
населению

4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

9 3.2.3 Оказание услуг связи 4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

10 3.2.4 Общежития 9 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

11 3.3 Бытовое обслуживание 3 мин. 0,03 75 п. 1 примечания
12 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3 Мин 1,1 75 п. 1 примечания

13 3.4.2 Стационарное медицинское обслу-
живание

9 мин. 1,5 60 п. 1 примечания

14 3.4.3 Медицинские организации особого 
назначения

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

15 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

4 мин. 0,26 30 п. 1 примечания

16 3.5.2 Среднее и высшее профессиональ-
ное образование

5 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примечания

17 3.6.1 Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

4 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примечания

18 3.6.2 Парки культуры и отдыха не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

19 3.7.1 Осуществление религиозных обря-
дов

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

20 3.8.1 Государственное управление 17 мин. 0,1 60 п. 1 примечания
21 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное об-

служивание
2 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

22 4.1 Деловое управление 3 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания
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23 4.4 Магазины 4 макс. 0,35 60 п. 1 примечания
24 4.5 Банковская и страховая деятель-

ность
5 мин. 0,1 60 п. 1 примечания

25 4.6 Общественное питание 3 макс. 0,2 60 п. 1 примечания
26 4.7 Гостиничное обслуживание 17 макс. 1,0 60 п. 1 примечания
27 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищ-

ных мероприятий
5 мин. 0,05 75 п. 1 примечания

28 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

5 мин. 0,05 75 п. 1 примечания

29 6.8 Связь не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

30 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

31 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
32 2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)
25 п. 2 примеча-

ния
50 п. 1 примечания

33 2.7.1 Хранение автотранспорта 2 макс. 0,005 80 п. 1 примечания
34 3.9.1 Обеспечение деятельности в обла-

сти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

35 3.9.2 Проведение научных исследований 8 мин. 0,07 60 п. 1 примечания
36 4.2 Объекты торговли (торговые цен-

тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)

9 мин. 0,12

макс. 1,3

60 п. 1 примечания

37 4.3 Рынки 2 не подлежит 
установлению

80 п. 1 примечания

38 4.8.1 Развлекательные мероприятия 5 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

39 4.8.2 Проведение азартных игр 3 0,04 60 п. 1 примечания
40 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 2 мин. 0,05

макс. 0,5

80 п. 1 примечания

41 4.9.1.3 Автомобильные мойки 2 мин. 0,05

макс. 0,5

80 п. 1 примечания

42 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 2 мин. 0,05

макс. 0,5

80 п. 1 примечания

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
43 4.9 Служебные гаражи 6 мин. 0,005 75 п. 1 примечания
44 5.1.3 Площадки для занятий спортом не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

45 5.1.4 Оборудованные площадки для за-
нятий спортом

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование земельных 

участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использования территории настоя-
щих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Минимальный размер земельного участка определяется по формуле:
Smin = 0,92 х Sобщ.площ.,

где 0,92 - удельный показатель земельной доли для жилых зданий разной этажности (при норме жилищной обеспеченности 
- 18 кв. м на чел. Для иной нормы согласно расчету:

0,92 х 18/n
где N - расчетная жилищная обеспеченность, принятая в документации по планировке территории, но не менее минималь-

ной нормы обеспеченности общей площадью жилых помещений, установленной нормативно-правовыми документами Чебоксарского 
городского округа, м2/чел., Sобщ.площ. - общая площадь жилых помещений в жилом здании, кв. м.

3. Процент нового строительства индивидуального жилого дома в границах земельного участка - 0. На земельных участках 
сложившейся индивидуальной застройки возможна реконструкция, капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, в этих слу-
чаях максимальный процент застройки - 60.

4. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются 
в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного проектирования, технических ре-
гламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование объектов и другими нормативными правовыми 
документами.

5. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 50% от 
показателей, приведённых в данной таблице.
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Приложение № 5
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 11.05.2022 № 1590

«Статья 46. Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)
Таблица N 10

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 
земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

N
п/п

Код (число-
вое обозначе-
ние) в соот-
ветствии с 

Классифика-
тором

Вид разрешенного использования зе-
мельного участка (в соответствии с 
Классификатором видов разрешен-

ного использования земельных 
участков, утвержденным уполномо-
ченным федеральным органом ис-

полнительной власти)

Параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения ис-
пользования

Предельная 
этажность зда-
ний, строений, 
сооружений, 

этаж

Предельные 
размеры зе-

мельных участ-
ков (мин. -
макс.), га

Максимальный 
процент за-
стройки, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 8 п. 2 примеча-
ния

50 п. 1 примечания

2 2.6 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)

17 п. 2 примеча-
ния

60 п. 1 примечания

3 2.7.1 Хранение автотранспорта 2 макс. 0,5 80 п. 1 примечания
4 2.7.2 Размещение гаражей для собствен-

ных нужд
1 макс. 0,008 не подлежит 

установлению
п. 1 примечания

5 3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

2 не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

6 3.1.2 Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

3 мин. 0,06 75 п. 1 примечания

7 3.2.1 Дома социального обслуживания 5 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

8 3.2.2 Оказание социальной помощи насе-
лению

5 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

9 3.2.3 Оказание услуг связи 4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

10 3.2.4 Общежития 9 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

11 3.3 Бытовое обслуживание 4 макс. 0,6 75 п. 1 примечания
12 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
5 мин. 0,3 60 п. 1 примечания

13 3.4.2 Стационарное медицинское обслу-
живание

9 мин. 1,5 60 п. 1 примечания

14 3.4.3 Медицинские организации особого 
назначения

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

15 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

4 мин. 0,26 30 п. 1 примечания

16 3.5.2 Среднее и высшее профессиональ-
ное образование

9 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

17 3.6.1 Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

4 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примечания

18 3.6.2 Парки культуры и отдыха не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

19 3.7.1 Осуществление религиозных обря-
дов

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

20 3.8.1 Государственное управление 17 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
21 3.8.2 Представительская деятельность 17 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
22 3.9.2 Проведение научных исследований 17 мин. 0,07 60 п. 1 примечания
23 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслу-

живание
4 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

24 4.1 Деловое управление 17 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
25 4.2 Объекты торговли (торговые цен-

тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы))

7 мин. 0,35 60 п. 1 примечания

26 4.3 Рынки 4 мин. 0,3 80 п. 1 примечания
27 4.4 Магазины 5 макс. 0,35 60 п. 1 примечания
28 4.5 Банковская и страховая деятель-

ность
5 мин. 0,1 60 п. 1 примечания
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29 4.6 Общественное питание 4 макс. 0,3 60 п. 1 примечания
30 4.7 Гостиничное обслуживание 17 макс. 1,5 60 п. 1 примечания
31 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

32 4.10 Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

5 мин. 0,3 80 п. 1 примечания

33 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий

5 мин. 0,05 80 п. 1 примечания

34 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

5 мин. 0,05 80 п. 1 примечания

35 6.8 Связь не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

36 7.6 Внеуличный транспорт не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

37 8.3 Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

5 мин. 0,2 60 п. 1 примечания

38 9.3 Историко-культурная деятельность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

39 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

40 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
41 2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства
3 мин. 0,03 п. 3 примеча-

ний
п. 1 примечания

42 2.6 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)

25 п. 2 примеча-
ния

50 п. 1 примечания

43 4.8.2 Проведение азартных игр 4 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
44 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 мин. 0,06 80 п. 1 примечания
45 5.1.5 Водный спорт не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

46 5.4 Причалы для маломерных судов не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

47 6.9 Склад не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

48 7.3 Водный транспорт не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

49 11.1 Общее пользование водными объек-
тами

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
50 4.9 Служебные гаражи 10 мин. 0,005 80 п. 1 примечания
51 5.1.3 Площадки для занятий спортом не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

52 5.1.4 Оборудованные площадки для заня-
тий спортом

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование земельных 

участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использования территории настоя-
щих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Минимальный размер земельного участка определяется по формуле:
Smin = 0,92 х Sобщ.площ.,

где 0,92 - удельный показатель земельной доли для жилых зданий разной этажности (при норме жилищной обеспеченности -
18 кв. м на чел. Для иной нормы согласно расчету:

0,92 х 18/n
где N - расчетная жилищная обеспеченность, принятая в документации по планировке территории, но не менее минимальной 

нормы обеспеченности общей площадью жилых помещений, установленной нормативно-правовыми документами Чебоксарского го-
родского округа, м2/чел., Sобщ.площ. - общая площадь жилых помещений в жилом здании, кв. м.

3. Процент нового строительства индивидуального жилого дома в границах земельного участка - 0. На земельных участках 
сложившейся индивидуальной застройки возможна реконструкция, капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, в этих слу-
чаях максимальный процент застройки - 60.

4. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются 
в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного проектирования, технических ре-
гламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование объектов и другими нормативными правовыми 
документами.

5. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 50% от пока-
зателей, приведённых в данной таблице.»
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Приложение № 6
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 11.05.2022 № 1590

Статья 47. Градостроительный регламент подзоны градостроительной ценности и инвестиционной привлекательности 
(О-1.1)

Цель выделения подзоны: повышение качества застройки и эффективности архитектурных и градостроительных реше-
ний центральной части города Чебоксары, занимающей особое функциональное и градостроительное значение, созда-
ние объектов на основе современных индивидуальных проектов на строительство зданий и сооружений, уникальных 

памятников, 
монументов и скульптурно-декоративных работ, характеризующихся высокими архитектурно-художественными,

дизайнерскими, технико-экономическими, экологическими, эксплуатационными и другими показателями.
Архитектурно-градостроительные и объемно-планировочные решения объектов, размещаемых в этой подзоне, опреде-

ляются на основе материалов проведенных архитектурных конкурсов.
Таблица N 11

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 
земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

  
N
п/п

Код 
(чис-
ловое 
обо-
значе-
ние) в 
соот-
вет-
ствии 
с 
Клас-
сифи-
като-
ром

Вид разрешенного использования зе-
мельного участка (в соответствии с 
Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, 
утвержденным уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти)

Параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства

Ограничения 
использования

Предельная 
этажность 
зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж

Предельные 
размеры зе-
мельных 
участков 
(мин. - макс.), 
га

Максималь-
ный процент 
застройки, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 8 п. 2 примеча-

ния
50 п. 1 примеча-

ния
2 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка)
17 п. 2 примеча-

ния
50 п. 1 примеча-

ния
3 2.7.1 Хранение автотранспорта 2 макс. 0,005 80 п. 1 примеча-

ния
4 2.7.2 Размещение гаражей для собственных 

нужд
1 макс. 0,008 не подлежит 

установлению
п. 1 примеча-
ния

5 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг не подлежит 
установлению

не подлежит
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

6 3.1.2 Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

2 мин. 0,05 75 п. 1 примеча-
ния

7 3.2.3 Оказание услуг связи 5 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примеча-
ния

8 3.3 Бытовое обслуживание 17 мин. 0,01 75 п. 1 примеча-
ния

9 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

5 мин. 0,3 60 п. 1 примеча-
ния

10 3.4.2 Стационарное медицинское обслужи-
вание

9 мин. 1,5 60 п. 1 примеча-
ния

11 3.4.3 Медицинские организации особого 
назначения

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

12 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3 мин. 0,26 30 п. 1 примеча-
ния
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13 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное 
образование

9 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примеча-
ния

14 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятель-
ности

4 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примеча-
ния

15 3.6.2 Парки культуры и отдыха не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

16 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

17 3.8.1 Государственное управление 17 мин. 0,03 60 п. 1 примеча-
ния

18 3.8.2 Представительская деятельность 17 мин. 0,03 60 п. 1 примеча-
ния

19 3.9.2 Проведение научных исследований 17 мин. 0,07 60 п. 1 примеча-
ния

20 4.1 Деловое управление 17 мин. 0,12 60 п. 1 примеча-
ния

21 4.2 Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)

7 мин. 0,4 60 п. 1 примеча-
ния

22 4.3 Рынки 4 мин. 0,3 80 п. 1 примеча-
ния

23 4.4 Магазины 5 макс. 0,4 60 п. 1 примеча-
ния

24 4.5 Банковская и страховая деятельность 5 мин. 0,2 60 п. 1 примеча-
ния

25 4.6 Общественное питание 4 макс. 0,3 60 п. 1 примеча-
ния

26 4.7 Гостиничное обслуживание 17 макс. 1,5 60 п. 1 примеча-
ния

27 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примеча-
ния

28 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 5 мин. 0,3 80 п. 1 примеча-
ния

29 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий

5 мин. 0,05 80 п. 1 примеча-
ния

30 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в поме-
щениях

5 мин. 0,05 80 п. 1 примеча-
ния

31 6.8 Связь не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

32 8.3 Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

4 мин. 0,2 70 п. 1 примеча-
ния

33 9.3 Историко-культурная деятельность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

34 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

35 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
36 2.1 Для индивидуального жилищного стро-

ительства
3 мин. 0,03 п. 3 примеча-

ний
п. 1 примеча-
ния

37 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

25 п. 2 примеча-
ния

50 п. 1 примеча-
ния

38 3.2.1 Дома социального обслуживания 4 Мин. 0,03 60 п. 1 примеча-
ния

39 3.2.2 Оказание социальной помощи населе-
нию

4 Мин. 0,03 70 п. 1 примеча-
ния

40 3.2.4 Общежития 4 Мин. 0,03 60 п. 1 примеча-
ния

41 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание

4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примеча-
ния

42 4.8.2 Проведение азартных игр 3 мин. 0,06 60 п. 1 примеча-
ния
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43 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 мин. 0,06 80 п. 1 примеча-
ния

44 5.1.5 Водный спорт не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

45 5.4 Причалы для маломерных судов не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

46 7.3 Водный транспорт не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

47 7.6 Внеуличный транспорт не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

48 11.1 Общее пользование водными объек-
тами

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
49 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

50 4.9 Служебные гаражи 10 мин. 0,005 80 п. 1 примеча-
ния

51 5.1.3 Площадки для занятий спортом не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

52 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 
спортом

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примеча-
ния

 
 Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование 

земельных участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использова-
ния территории настоящих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использо-
вания территории осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Минимальный размер земельного участка определяется по формуле:
Smin = 0,92 х Sобщ.площ.,
где 0,92 - удельный показатель земельной доли для жилых зданий разной этажности (при норме жилищной обес-

печенности - 18 кв. м на чел. Для иной нормы согласно расчету:
0,92 х 18/n
где N - расчетная жилищная обеспеченность, принятая в документации по планировке территории, но не менее 

минимальной нормы обеспеченности общей площадью жилых помещений, установленной нормативно-правовыми доку-
ментами Чебоксарского городского округа, м2/чел., Sобщ.площ. - общая площадь жилых помещений в жилом здании, 
кв. м.

3. Процент нового строительства индивидуального жилого дома в границах земельного участка - 0. На земельных 
участках сложившейся индивидуальной застройки возможна реконструкция, капитальный ремонт индивидуальных жи-
лых домов, в этих случаях максимальный процент застройки - 60.

4. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства определяются в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного 
проектирования, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование объ-
ектов и другими нормативными правовыми документами.

5. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 
50% от показателей, приведённых в данной таблице.
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Приложение № 7
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 11.05.2022 № 1590

«Статья 49. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)
Таблица N 13

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 
земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

N
п/п

Код (числовое 
обозначение) в 
соответствии с 

Классификатором

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка (в 
соответствии с Классифика-
торомвидов разрешенного 
использования земельных 
участков, утвержденным 

уполномоченным 
федеральным органом 

исполнительной власти)

Параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения 
использования

Предельная 
этажность зда-
ний, строений, 
сооружений, 

этаж

Предельные 
размеры земель-

ных участков 
(мин. - макс.), га

Максималь-
ный процент 
застройки, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2.5 Среднеэтажная жилая за-
стройка

8 п. 2 примечания 50 п. 1 примечания

2 2.6 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная за-
стройка)

17 п. 2 примечания 50 п. 1 примечания

3 2.7.1 Хранение автотранспорта 2 макс. 0,005 80 п. 1 примечания
4 2.7.2 Размещение гаражей для 

собственных нужд
1 макс. 0,008 не подлежит 

установлению
п. 1 примечания

5 3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

2 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

6 3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

3 мин. 0,03 75 п. 1 примечания

7 3.2.3 Оказание услуг связи 5 мин. 0,3 60 п. 1 примечания
8 3.3 Бытовое обслуживание 4 мин. 0,01 75 п. 1 примечания
9 3.4.1 Амбулаторно-поликлиниче-

ское обслуживание
5 мин. 0,3 60 п. 1 примечания

10 3.4.2 Стационарное медицинское 
обслуживание

9 мин. 1,5 60 п. 1 примечания

11 3.4.3 Медицинские организации 
особого назначения

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

12 3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

3 мин. 0,26 30 п. 1 примечания

13 3.5.2 Среднее и высшее професси-
ональное образование

9 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примечания

14 3.6.1 Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

70 п. 1 примечания

15 3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

16 3.8.1 Государственное управление 17 мин. 0,12 60 п. 1 примечания
17 3.9.2 Проведение научных иссле-

дований
17 мин. 0,07 60 п. 1 примечания

18 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

4 мин. 0,1 60 п. 1 примечания

19 4.1 Деловое управление 17 мин. 0,12 60 п. 1 примечания
20 4.2 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлека-
тельные центры (ком-
плексы)

7 мин. 0,4 60 п. 1примечания

21 4.3 Рынки 4 мин. 0,3 80 п. 1 примечания
22 4.4 Магазины 5 макс. 0,4 60 п. 1 примечания
23 4.5 Банковская и страховая дея-

тельность
5 мин. 0,2 60 п. 1 примечания

24 4.6 Общественное питание 5 мин. 0,01 60 п. 1 примечания



32 № 11 (406) • 16 мая 2022 года

26 4.7 Гостиничное обслуживание 17 макс. 1,5 60 п. 1 примечания
27 4.8.1 Развлекательные мероприя-

тия
4 мин. 0,2 60 п. 1 примечания

28 4.10 Выставочно-ярмарочная де-
ятельность

5 мин. 0,3 80 п. 1 примечания

29 5.1.1 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий

5 мин. 0,05 80 п. 1 примечания

30 5.1.2 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

5 мин. 0,05 80 п. 1 примечания

31 6.8 Связь не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

32 9.3 Историко-культурная дея-
тельность

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

33 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

34 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
35 2.6 Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная за-
стройка)

25 п. 2 примечания 50 п. 1 примечания

36 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 мин. 0,06 80 п. 1 примечания
37 5.4 Причалы для маломерных 

судов
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

38 11.1 Общее пользование вод-
ными объектами

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
39 4.9 Служебные гаражи 10 мин. 0,005 80 п. 1 примечания
40 5.1.3 Площадки для занятий спор-

том
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

41 5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использования тер-
ритории настоящих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Минимальный размер земельного участка определяется по формуле:
Smin = 0,92 х Sобщ.площ.,

где 0,92 - удельный показатель земельной доли для жилых зданий разной этажности (при норме жилищной обеспечен-
ности - 18 кв. м на чел. Для иной нормы согласно расчету:

0,92 х 18/n
где N - расчетная жилищная обеспеченность, принятая в документации по планировке территории, но не менее мини-

мальной нормы обеспеченности общей площадью жилых помещений, установленной нормативно-правовыми документами Че-
боксарского городского округа, м2/чел., Sобщ.площ. - общая площадь жилых помещений в жилом здании, кв. м.

3. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
определяются в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного проектирова-
ния, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование объектов и другими нор-
мативными правовыми документами.

4. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 50% от 
показателей, приведённых в данной таблице.
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Приложение № 8
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 11.05.2022 № 1590

«Статья 50. Градостроительный регламент производственной зоны (П-1)
Таблица N 14

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земель-
ных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

N
п/п

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
в соответ-

ствии с 
Классифи-

катором

Вид разрешенного использования зе-
мельного участка (в соответствии с 
Классификатором видов разрешен-

ного использования земельных 
участков, утвержденным уполномо-
ченным федеральным органом ис-

полнительной власти)

Параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения 
использования

Предельная 
этажность зда-
ний, строений, 
сооружений, 

этаж

Предельные 
размеры зе-

мельных 
участков (мин. 

- макс.), га

Максималь-
ный процент 
застройки, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 1.15 Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

2 2.7.1 Хранение автотранспорта 2 мин. 0,002 80 п. 1 примечания
3 2.7.2 Размещение гаражей для собствен-

ных нужд
1 макс. 0,008 не подлежит 

установлению
п. 1 примечания

4 3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

5 3.1.2 Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

3 мин. 0,03 75 п. 1 примечания

6 3.9.1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

7 3.9.2 Проведение научных исследований 9 мин. 0,07 60 п. 1 примечания
8 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслу-

живание
3 мин. 0,35 60 п. 1 примечания

9 3.10.2 Приюты для животных 2 мин. 0,09 70 п. 1 примечания
10 4.5 Банковская и страховая деятельность 4 мин. 0,15 60 п. 1 примечания
11 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 2 мин. 0,06 80 п. 1 примечания
12 4.9.1.3 Автомобильные мойки 2 мин. 0,06 80 п. 1 примечания
13 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 2 мин. 0,06 80 п. 1 примечания
14 6.0 Производственная деятельность не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

15 6.1 Недропользование не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

16 6.2 Тяжелая промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

17 6.2.1 Автомобилестроительная промыш-
ленность

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

18 6.3 Легкая промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

19 6.3.1 Фармацевтическая промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

20 6.4 Пищевая промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

21 6.5 Нефтехимическая промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

22 6.6 Строительная промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

23 6.7 Энергетика не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

24 6.8 Связь не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

25 6.9 Склад не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

26 6.9.1 Складские площадки не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания
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27 6.11 Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

28 6.12 Научно-производственная деятель-
ность

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

29 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажи-
ров

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

30 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользо-
вания

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

31 8.3 Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

32 10.1 Заготовка древесины не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

33 10.3 Заготовка лесных ресурсов не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

34 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

35 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
36 7.3 Водный транспорт не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
37 3.1.2 Административные здания организа-

ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

38 3.3 Бытовое обслуживание 3 мин. 0,01 75 п. 1 примечания
39 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3 мин. 0,3 60 п. 1 примечания

40 3.4.3 Медицинские организации особого 
назначения

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

41 4.1 Деловое управление 6 мин. 0,12 60 п. 1 примечания
42 4.4 Магазины 4 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

43 4.6 Общественное питание 3 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

44 4.7 Гостиничное обслуживание 6 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

45 4.10 Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

2 мин. 0,3 80 п. 1 примечания

Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использования тер-
ритории настоящих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-
ственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 
отраслей промышленности.

Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-
ности.

2. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
определяются в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного проектирова-
ния, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование объектов и другими нор-
мативными правовыми документами.

3. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 50% от 
показателей, приведённых в данной таблице.



35№ 11 (406) • 16 мая 2022 года

Приложение № 9
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 11.05.2022 № 1590

«Статья 51. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны (П-2)
Таблица N 15

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земель-
ных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

N
п/
п

Код 
(число-
вое обо-
значе-
ние) в 

соответ-
ствии с 
Класси-
фикато-

ром

Вид разрешенного использования зе-
мельного участка (в соответствии с 
Классификатором видов разрешен-

ного использования земельных участ-
ков, утвержденным уполномоченным 
федеральным органом исполнитель-

ной власти)

Параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения 
использования

Предельная 
этажность зда-
ний, строений, 
сооружений, 

этаж

Предельные 
размеры зе-

мельных 
участков (мин. 

- макс.), га

Максималь-
ный процент 
застройки, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 1.15 Хранение и переработка сельскохо-

зяйственной продукции
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

2 2.7.1 Хранение автотранспорта 2 мин. 0,002 80 п. 1 примечания
3 2.7.2 Размещение гаражей для собственных 

нужд
1 макс. 0,008 не подлежит 

установлению
п. 1 примечания

4 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг не подлежит 
установлению

не подлежит
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

5 3.1.2 Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3 мин. 0,03 75 п. 1 примечания

6 3.9.1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

7 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

3 мин. 0,35 60 п. 1 примечания

8 3.10.2 Приюты для животных 2 мин. 0,09 70 п. 1 примечания
9 4.5 Банковская и страховая деятельность 4 мин. 0,2 60 п. 1 примечания

10 4.9 Служебные гаражи не подлежит 
установлению

мин. 0,005 80 п. 1 примечания

11 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 мин. 0,06 80 п. 1 примечания
12 6.7 Энергетика не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

13 6.8 Связь не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

14 6.9 Склад не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

15 6.9.1 Складские площадки не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1примечания

16 6.12 Научно-производственная деятель-
ность

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

17 7.3 Водный транспорт не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

18 8.3 Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

19 10.1 Заготовка древесины не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

20 10.3 Заготовка лесных ресурсов не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

21 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

22 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
23 Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 
(комплексы))

4 мин. 0,4 60 п. 1 примечания
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24 4.3 Рынки 2 не подлежит 
установлению

80 п. 1 примечания

25 5.4 Причалы для маломерных судов не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

26 6.0 Производственная деятельность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

27 6.1 Недропользование не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

28 6.2 Тяжелая промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

29 6.2.1 Автомобилестроительная промыш-
ленность

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

30 6.3 Легкая промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

31 6.4 Пищевая промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

32 6.5 Нефтехимическая промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

33 6.6 Строительная промышленность не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

34 6.11 Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
35 3.1.2 Административные здания организа-

ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

36 3.3 Бытовое обслуживание 3 мин. 0,01 75 п. 1 примечания
37 4.1 Деловое управление 4 мин. 0,12 60 п. 1 примечания
38 4.4 Магазины 3 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
39 4.6 Общественное питание 2 мин. 0,2 60 п. 1 примечания
40 4.7 Гостиничное обслуживание 4 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование земель-

ных участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использования террито-
рии настоящих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарствен-
ных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности.

Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-
ности.

2. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
определяются в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного проектирова-
ния, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование объектов и другими нор-
мативными правовыми документами.

3. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 50% от 
показателей, приведённых в данной таблице.»

Приложение № 10
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 11.05.2022 № 1590

Каталог координат точек внешней границы части земельного участка, 
расположенного в г. Чебоксары

№ точки Х, м Y, м
1 408215,80 1238229,44

2 408223,93 1238270,26
3 407993,66 1238213,59
4 407980,29 1238212,23
5 407980,31 1238204,62

Площадь  участка  - 5410, 83 кв. м
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 № 1591
Об условиях приватизации 

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», Порядком принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества города 
Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов от 03.11.2020 № 49, на основании решения Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 581 «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества города 
Чебоксары на 2022 год» в связи с тем, что аукцион в электронной фор-
ме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже объекта 
недвижимости, назначенный на 25.04.2022, не состоялся, администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:  

1. Приватизировать:
земельный участок, местонахождение: Чувашская Республика - Чува-

шия, г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, дом 12 «б», общей площадью   856 кв. м 
с кадастровым номером 21:01:030106:10, с расположенным на нем следую-
щим объектом недвижимого имущества: нежилое одноэтажное кирпичное 
здание с кадастровым номером 21:01:030106:204, общей площадью 137,1 кв. 
м, находящееся по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Патриса 
Лумумбы, д. 12б (далее – Объект приватизации), путем продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме (далее-Продажа). 

2. Установить:
начальную цену (цену первоначального предложения) Объекта при-

ватизации в размере 5 993 000 (Пять миллионов девятьсот девяносто три 
тысячи) рублей;

минимальную цену предложения (цену отсечения) Объекта прива-
тизации в размере 2 996 500 (Два миллиона девятьсот девяносто шесть 
тысяч пятьсот) рублей;

величину снижения цены (шаг понижения) в размере 599 300 (Пять-
сот девяносто девять тысяч триста) рублей;

величину повышения цены (шаг аукциона) в размере 299 650 (Две-
сти девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;

величину задатка в размере 1 198 600 (Один миллион сто девяносто 
восемь тысяч шестьсот) рублей;

заключение договора купли-продажи не позднее чем через 5 рабочих 
дней с даты проведения Продажи Объекта приватизации;

срок оплаты победителем Объекта приватизации – не позднее 30 ра-
бочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом:
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов в течение десяти дней со дня его принятия;

 произвести необходимые действия по организации и проведению 
Продажи Объекта приватизации.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Чебоксары от 14.02.2022 № 379 «Об условиях приватизации объекта не-
движимости».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Ю.А. Васильева. 

Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 № 1607
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка в городе 

Чебоксары

В соответствии со статьями 11, 49, 56, 56.2, 56.3, 56.6, 56.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, со статьями 279-281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления администра-
ции города Чебоксары от 31.07.2017 № 1861 «Об утверждении проекта 
планировки территорий общего пользования в населенных пунктах Че-
боксарского городского округа (г. Чебоксары, п. Северный, п. Н. Лапсары, 
д. Чандрово)», выписок из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 28.03.2022 № КУВИ-001/2022-43739536, 
от 11.04.2022 № КУВИ-001/2022-53244980, № КУВИ-001/2022-53245016 
администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственника для муниципальных нужд в целях разме-
щения территории общего пользования (дороги) и принять в собствен-
ность муниципального образования города Чебоксары – столицы Чу-
вашской Республики из земель населённых пунктов земельный участок 
с кадастровым номером 21:01:030207:682 площадью 4936 кв.м (0,4936 
га), расположенный по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. 
Чебоксары, в юго-западной части кадастрового квартала 21:01:030207 
с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного 
производства». На земельном участке расположены сооружения: с ка-
дастровым номером 21:01:000000:54220 – автодорога, находящаяся в 
собственности муниципального образования г. Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, с кадастровым номером 21:01:030207:1733 – 
газопроводы, находящиеся в собственности АО «Газпром газораспре-
деление  Чебоксары».

2. Муниципальному казенному учреждению «Земельное управле-
ние» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чуваш-
ской Республики:

2.1. Направить собственнику заказным письмом с уведомлением 
о вручении копию настоящего постановления в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления.

2.2. Направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике копию 
настоящего постановления в течение десяти дней со дня принятия насто-
ящего постановления.

2.3. Подготовить проект соглашения об изъятии земельного участка 
и направить собственнику заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии с предложением о его заключении и приложением документов со-
гласно пункту 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации в течение десяти дней со 
дня его подписания и разместить на официальном сайте города Чебокса-
ры в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Васильева Ю.А.

Глава администрации города Чебоксары                                         Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 № 1613
О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Чебоксарского городского 
округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 

утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания  
депутатов от 03.03.2016 № 187 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
вРоссийской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да Чебоксары - столицы Чувашской Республики, принятым решени-
ем Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Респу-
блики от 30.11.2005 № 40, Правилами землепользования и застройки 
Чебоксарского городского округа, разработанными АО «РосНИПИ-
Урбанистики» в 2015 году, утвержденными решением Чебоксарского 

городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187, постановлением 
администрации города Чебоксары от 21.01.2019 №  58 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Чебоксарского городского округа», рассмо-
трев обращение СНТ «Водоканалец» (вх. в адм. от 25.03.2022 № 5573), 
Веденеевой И.А. (вх. в адм. от 25.03.2022 № В-3802), Львовой З.Н. (вх. 
в адм. от 25.03.2022 № Л-3825), Роганова И.С. (вх. в адм. от 25.03.2022 
№ Р-3827), Николаевой Т.Ю. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Н-3832), 
Пономаревой Е.В. (вх. в адм. от 25.03.2022 № П-3842), Красновой 
Т.А. (вх. в адм. от 25.03.2022 № К-3837), Айдак Н.В. (вх. в адм. от 
25.03.2022 № А-3839), Поликарповой М.В. (вх. в адм. от 28.03.2022 № 
П-3901), Соловьева А.П. (вх. в адм. от 25.03.2022 № С-3835), Скворцо-
вой М.Ю. (вх. в адм. от 25.03.2022 № С-3833), Ильиной В.С. (вх. в адм. 
от 25.03.2022 № И-3830), Жирновой Н.С. (вх. в адм. от 25.03.2022 № 
Ж-3828), Селивановой Г.Г. (вх. в адм. от 25.03.2022 № С-3826), Кузне-
цовой М.М. (вх. в адм. от 25.03.2022 № К-3804), Виноградовой Т.В. (вх. 
в адм. от 25.03.2022 № В-3806), Ефимова Г.А. (вх. в адм. от 25.03.2022 
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№ Е-3810), Ганиной С.В. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Г-3815). Еремеева 
С.Н. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Е-3829), Маназыпова Н.С. (вх. в адм. 
от 25.03.2022 № М-3831), Изотовой Н.Н. (вх. в адм. от 25.03.2022 
№ И-3834), Григорьева С.Н. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Г-3836), 
Курзановой Н.В. (вх. в адм. от 25.03.2022 № К-3838), Даниловой 
Г.А. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Д-3840), Соколова Э.В. (вх. в адм. 
от 25.03.2022 № С-3841), Парусовой Л.Л. (вх. в адм. от 25.03.2022 № 
П-3799), Балтаевой И.Л. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Б-3801), Терен-
тьева С.Ф. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Т-3803), Васильевой Н.В. (вх. в 
адм. от 25.03.2022 № В-3805), Михеевой Г.М. (вх. вадм. от 25.03.2022 
№ М-3807), Столярова И.Г. (вх. в адм. от 25.03.2022 №С-3808), Ни-
китина Г.Н. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Н-3809), Шевченко С.А. (вх. 
в адм. от 25.03.2022 № Ш-3811), Замкова Л.Н. (вх. в адм. от 25.03.2022 
№ З-3812), Ганина С.В. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Г-3813), Табакова 
Л.О. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Т-3814), Тихоновой И.В. (вх. в адм. 
от 25.03.2022 № Т-3816), Архипова Ю.Я. (вх. в адм. от 25.03.2022 
№ А-3817), Богданова Н.И. (вх. в адм. от 25.03.2022 № Б-3818), Ар-
хиповой В.И. (вх. в адм. от 25.03.2022 №А-3819), Столярова И.Г. 
(вх. в адм. от 25.03.2022 № С-3820), Федоровой Л.П. (вх. в  адм. от 
25.03.2022 № Ф-3821), Ислюковой Е.Г. (вх. в адм. от 25.03.2022 
№ И-3822), Воробьевой Л.И. (вх. в адм. от 25.03.2022 № В-3823), По-
теряхиной О.В. (вх. в адм. от 25.03.2022 № П-3824), Николаевой Г.В. 
(вх. в адм. от 18.04.2022 № Н-4891), АО «СЗ «Инкост» (вх. в адм. от 
22.04.2022 № 7904), с учетом протокола заседания Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки администрации 
города Чебоксары от 25.04.2022 № 5, рекомендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки администрации города Чебоксары от 25.04.2022 № 5, 
администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары подготовить проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разра-
ботанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные ре-
шением Чебоксарского городского Собрания депутатов от  03.03.2016 № 
187 (далее - Правила), в части:

1.1. Отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории зоны садоводства, 
огородничества (СХ-3) вместо зоны застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-5), зоны рекреационного назначения (Р) на террито-
рию СНТ «Водоканалец», расположенную по адресу г. Чебоксары.

1.2. Внесения изменений в раздел III «Градостроительные регламен-
ты» Правил, изменив предельный размер земельных участков для вида 
разрешенного использования «хранение автотранспорта» (код 2.7.1) для 
территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назна-
чения (О-1) с максимального размера 0,5 га на максимальный размер 1,3 
га, изложив статью 46 «Градостроительный регламент зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-1)» в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Предложения и замечания по проекту о внесении изменений 
в Правила в письменном виде направлять в Комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки администрации города Чебок-
сары по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, д. 36 (тел. 23-50-08), 
в течение пяти дней со дня опубликования настоящего постановления. 

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки администрации города Чебоксары обеспечить организацию 
и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 № 1528.

4. Управлению информации, общественных связей и молодёжной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня 
его подписания.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства И.Л. Кучерявого. 

Глава администрации города Чебоксары                                  Д.В. Спирин

Приложение 
к постановлению администрации 
города Чебоксары  
от 12.05.2022 № 1613

«Статья 46. Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)
Таблица N 10

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 
земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

N
п/п

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
в соответ-

ствии с 
Классифи-

катором

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка (в соот-
ветствии с Классификатором ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков, утвержден-
ным уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной 
власти)

Параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-

тельства

Ограничения 
использования

Предельная 
этажность 

зданий, стро-
ений, соору-
жений, этаж

Предельные 
размеры зе-

мельных 
участков 

(мин. - макс.), 
га

Максималь-
ный процент 
застройки, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 8 п. 2 примеча-
ния

50 п. 1 примечания

2 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

17 п. 2 примеча-
ния

60 п. 1 примечания

3 2.7.1 Хранение автотранспорта 2 макс. 1,3 80 п. 1 примечания
4 2.7.2 Размещение гаражей для соб-

ственных нужд
1 макс. 0,005 не подлежит 

установлению
п. 1 примечания

5 3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

2 не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

6 3.1.2 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

3 мин. 0,06 75 п. 1 примечания

7 3.2.1 Дома социального обслуживания 5 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

8 3.2.2 Оказание социальной помощи 
населению

5 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

9 3.2.3 Оказание услуг связи 4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

10 3.2.4 Общежития 9 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

11 3.3 Бытовое обслуживание 4 макс. 0,6 75 п. 1 примечания
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12 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

5 мин. 0,3 60 п. 1 примечания

13 3.4.2 Стационарное медицинское об-
служивание

9 мин. 1,5 60 п. 1 примечания

14 3.4.3 Медицинские организации осо-
бого назначения

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

15 3.5.1 Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

4 мин. 0,26 30 п. 1 примечания

16 3.5.2 Среднее и высшее профессио-
нальное образование

9 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

17 3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

4 не подлежит 
установлению

70 п. 1 примечания

18 3.6.2 Парки культуры и отдыха не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

19 3.7.1 Осуществление религиозных об-
рядов

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

20 3.8.1 Государственное управление 17 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
21 3.8.2 Представительская деятельность 17 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
22 3.9.2 Проведение научных исследова-

ний
17 мин. 0,07 60 п. 1 примечания

23 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное об-
служивание

4 не подлежит 
установлению

60 п. 1 примечания

24 4.1 Деловое управление 17 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
25 4.2 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы))

7 мин. 0,35 60 п. 1 примечания

26 4.3 Рынки 4 мин. 0,3 80 п. 1 примечания
27 4.4 Магазины 5 макс. 0,35 60 п. 1 примечания
28 4.5 Банковская и страховая деятель-

ность
5 мин. 0,1 60 п. 1 примечания

29 4.6 Общественное питание 4 макс. 0,3 60 п. 1 примечания
30 4.7 Гостиничное обслуживание 17 макс. 1,5 60 п. 1 примечания
31 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4 не подлежит 

установлению
60 п. 1 примечания

32 4.10 Выставочно-ярмарочная дея-
тельность

5 мин. 0,3 80 п. 1 примечания

33 5.1.1 Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

5 мин. 0,05 80 п. 1 примечания

34 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

5 мин. 0,05 80 п. 1 примечания

35 6.8 Связь не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

36 7.6 Внеуличный транспорт не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

37 8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

5 мин. 0,2 60 п. 1 примечания

38 9.3 Историко-культурная деятель-
ность

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

39 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

40 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
41 2.1 Для индивидуального жилищно-

го строительства
3 мин. 0,03 п. 3 примеча-

ний
п. 1 примечания

42 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

25 п. 2 примеча-
ния

50 п. 1 примечания

43 4.8.2 Проведение азартных игр 4 мин. 0,03 60 п. 1 примечания
44 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 мин. 0,06 80 п. 1 примечания
45 5.1.5 Водный спорт не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

46 5.4 Причалы для маломерных судов не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

47 6.9 Склад не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

48 7.3 Водный транспорт не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

49 11.1 Общее пользование водными 
объектами

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
50 4.9 Служебные гаражи 10 мин. 0,005 80 п. 1 примечания
51 5.1.3 Площадки для занятий спортом не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

52 5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование 

земельных участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использо-
вания территории настоящих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территории осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Минимальный размер земельного участка определяется по формуле:
Smin = 0,92 х Sобщ.площ.,

где 0,92 - удельный показатель земельной доли для жилых зданий разной этажности (при норме жилищной обес-
печенности - 18 кв. м на чел. Для иной нормы согласно расчету:

0,92 х 18/n
где N - расчетная жилищная обеспеченность, принятая в документации по планировке территории, но не менее 

минимальной нормы обеспеченности общей площадью жилых помещений, установленной нормативно-правовыми до-
кументами Чебоксарского городского округа, м2/чел., Sобщ.площ. - общая площадь жилых помещений в жилом здании, 
кв. м.

3. Процент нового строительства индивидуального жилого дома в границах земельного участка - 0. На земель-
ных участках сложившейся индивидуальной застройки возможна реконструкция, капитальный ремонт индивидуальных 
жилых домов, в этих случаях максимальный процент застройки - 60.

4. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства определяются в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроитель-
ного проектирования, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование 
объектов и другими нормативными правовыми документами.

5. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 
50% от показателей, приведённых в данной таблице.»
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47 6.9 Склад не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

75 п. 1 примечания

48 7.3 Водный транспорт не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

49 11.1 Общее пользование водными 
объектами

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
50 4.9 Служебные гаражи 10 мин. 0,005 80 п. 1 примечания
51 5.1.3 Площадки для занятий спортом не подлежит 

установлению
не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

52 5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

п. 1 примечания

Примечания:
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование 

земельных участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использо-
вания территории настоящих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территории осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Минимальный размер земельного участка определяется по формуле:
Smin = 0,92 х Sобщ.площ.,

где 0,92 - удельный показатель земельной доли для жилых зданий разной этажности (при норме жилищной обес-
печенности - 18 кв. м на чел. Для иной нормы согласно расчету:

0,92 х 18/n
где N - расчетная жилищная обеспеченность, принятая в документации по планировке территории, но не менее 

минимальной нормы обеспеченности общей площадью жилых помещений, установленной нормативно-правовыми до-
кументами Чебоксарского городского округа, м2/чел., Sобщ.площ. - общая площадь жилых помещений в жилом здании, 
кв. м.

3. Процент нового строительства индивидуального жилого дома в границах земельного участка - 0. На земель-
ных участках сложившейся индивидуальной застройки возможна реконструкция, капитальный ремонт индивидуальных 
жилых домов, в этих случаях максимальный процент застройки - 60.

4. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства определяются в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроитель-
ного проектирования, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование 
объектов и другими нормативными правовыми документами.

5. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается уменьшать не более чем на 
50% от показателей, приведённых в данной таблице.»

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 № 1615
О проведении комплексных кадастровых работ на территории города 

Чебоксары в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности», распоряжением Главы Чувашской Республики от 
12.05.2022 № 267-рг администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в 2022 году комплексные кадастровые работы на терри-
тории города Чебоксары в границах кадастрового квартала 21:01:011106 
за счет бюджетных средств. Планируемые сроки выполнения комплекс-
ных кадастровых работ: май – ноябрь 2022 года.

2. Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных ка-

дастровых работ на территории города Чебоксары в границах кадастро-
вого квартала 21:01:011106 в 2022 году согласно приложению.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте города Че-
боксары в сети «Интернет» информационное сообщение о планируемом 
выполнении комплексных кадастровых работ на территории города Че-
боксары в границах кадастрового квартала 21:01:011106.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Васильева Ю.А.

Глава администрации города Чебоксары                                         Д.В. Спирин 

038-03-4907

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Чебоксары
от 13.05.2022 № 1615

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории 
города Чебоксары в границах кадастрового квартала 21:01:011106 в 2022 году

№№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Заключение муниципального контракта на 

выполнение комплексных кадастровых 
работ в соответствии с 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

до 20 мая 
2022 года

Администрация города Чебоксары 
(Горкомимущество)

2. Информирование граждан и юридических 
лиц о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

в течение 10 
рабочих 
дней со дня 
заключения 
контракта

Горкомимущество 
(МКУ «Земельное управление» 
г. Чебоксары) совместно с 
Минэкономразвития Чувашии, 
Управлением Росреестра по ЧР, филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЧР - Чувашии

3. Формирование согласительных комиссий 
по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ 
(далее - согласительные комиссии) в 
порядке, предусмотренном Федеральным 
законом № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» 

в течение 20 
рабочих 
дней со дня 
заключения 
контракта 

Горкомимущество (МКУ «Земельное 
управление» 
г. Чебоксары)

4. Согласование местоположения границ 
земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на 
заседаниях согласительных комиссий

до 11 ноября
2022 года

Согласительная комиссия 
(Горкомимущество, МКУ «Земельное 
управление»
г. Чебоксары)

5. Утверждение карты-плана территории до 25 ноября
2022 года 

Горкомимущество 
(МКУ «Земельное управление» 
г. Чебоксары)

6. Направление карты-плана территории в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Чувашской Республике - Чувашии в 
порядке, установленном частью 3 статьи 
19 Федерального закона «О 
государственной регистрации 
недвижимости»

до 29 ноября 
2022 года 
(в течение 
не более 3 
рабочих 
дней со дня 
утверждения 
карты-плана 
территории)

Горкомимущество 
(МКУ «Земельное управление» 
г. Чебоксары)

____________________________________
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 № 1616
О внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый резерв 
администрации города Чебоксары»

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по замещению 
вакантной должности муниципальной службы администрации города Че-
боксары от 13.05.2022 № 9, протокола  заседания аттестационной комиссии 
финансового управления администрации города Чебоксары от 25.04.2022 
№ 1, приказа управления образования администрации города Чебоксары от 
25.01.2022 № 30-лс администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
города Чебоксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый резерв 
администрации города Чебоксары»: 

1.1. включить в список лиц, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации города Чебоксары, граждан и муниципальных служащих, 
рекомендованных конкурсной комиссией по замещению вакантной 
должности муниципальной службы администрации города Чебоксары, 
аттестационной комиссией финансового управления администрации го-
рода Чебоксары, сроком на три года согласно приложению к настоящему 
постановлению;

1.2. исключить из списка лиц, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации города Чебоксары, Усанову Ольгу Алексеевну.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города – руководителя аппарата 
А.Н. Петрова.

Глава администрации города Чебоксары                                         Д.В. Спирин

02
0-

53

П
ри

ло
ж

ен
ие

 
к 

по
ст

ан
ов

ле
ни

ю
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 
го

ро
да

 Ч
еб

ок
са

ры
 

от
 1

3.
05

.2
02

2 
 №

 1
61

6

С
пи

со
к 

ли
ц,

 в
кл

ю
че

нн
ы

х 
в

ка
др

ов
ы

й 
ре

зе
рв

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 г

ор
од

а 
Ч

еб
ок

са
ры

№
Ф

ам
ил

ия
, И

мя
, 

О
тч

ес
тв

о
Д

ат
а 

ро
ж

де
ни

я
Гр

уп
па

 
до

лж
но

ст
ей

 
ка

др
ов

ог
о 

ре
зе

рв
а

Д
ол

ж
но

ст
ь 

ка
др

ов
ог

о 
ре

зе
рв

а 
(п

ри
 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ем

 р
еш

ен
ии

 
ко

нк
ур

сн
ой

 к
ом

ис
си

и 
по

 за
ме

щ
ен

ию
 

ва
ка

нт
но

й 
до

лж
но

ст
и 

му
ни

ци
па

ль
но

й 
сл

уж
бы

)

Д
ол

ж
но

ст
ь,

 м
ес

то
 р

аб
от

ы
 в

 н
ас

то
ящ

ее
 в

ре
мя

1
С

тр
ах

ов
а 

А
нн

а 
А

нд
ре

ев
на

17
.0

7.
19

95
ве

ду
щ

ая
-

гл
ав

ны
й 

сп
ец

иа
ли

ст
-э

кс
пе

рт
 п

о 
де

ла
м 

мо
ло

де
ж

и 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ай

он
а 

го
ро

да
 

Че
бо

кс
ар

ы
2

П
ат

ш
ин

а 
А

ль
би

на
 

А
на

то
ль

ев
на

19
.0

7.
19

86
ве

ду
щ

ая
-

за
ве

ду
ю

щ
ий

 с
ек

то
ро

м 
ку

ль
ту

рн
о-

ма
сс

ов
ой

 
ра

бо
ты

 о
тд

ел
а 

по
 с

вя
зя

м 
с 

об
щ

ес
тв

ен
но

ст
ью

 и
 

ор
га

ни
за

ци
он

но
й 

ра
бо

ты
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 
Л

ен
ин

ск
ог

о 
ра

йо
на

 го
ро

да
 Ч

еб
ок

са
ры

3
Бе

ля
ев

 С
ер

ге
й 

В
ал

ер
ье

ви
ч

25
.0

2.
19

71
ве

ду
щ

ая

ст
ар

ш
ая

на
ча

ль
ни

к 
от

де
ла

 т
ра

нс
по

рт
но

го
 

об
ес

пе
че

ни
я 

и 
св

яз
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 

Ж
К

Х
, э

не
рг

ет
ик

и,
 т

ра
нс

по
рт

а 
и 

св
яз

и

гл
ав

ны
й 

сп
ец

иа
ли

ст
-э

кс
пе

рт
  о

тд
ел

а 
тр

ан
сп

ор
тн

ог
о 

об
ес

пе
че

ни
я 

 и
 с

вя
зи

 
уп

ра
вл

ен
ия

 Ж
К

Х
, э

не
рг

ет
ик

и,
 

тр
ан

сп
ор

та
 и

 с
вя

зи

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
й 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ь

4
Л

ав
ре

нт
ье

в 
Ро

ма
н 

Бо
ри

со
ви

ч

24
.0

1.
19

81
ве

ду
щ

ая
-

ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

 О
О

О
 "

М
ит

эк
с"

5
К

уп
ри

ян
ов

а 
И

ри
на

 
А

ле
кс

ан
др

ов
на

30
.0

9.
19

78
ст

ар
ш

ая
-

гл
ав

ны
й 

сп
ец

иа
ли

ст
-э

кс
пе

рт
 о

тд
ел

а 
гл

ав
ы

 
го

ро
да

 Ч
еб

ок
са

ры
 А

пп
ар

ат
а 

Че
бо

кс
ар

ск
ог

о 
го

ро
дс

ко
го

 С
об

ра
ни

я 
де

пу
та

то
в

6
К

ат
ер

ов
а 

24
.0

7.
19

78
ве

ду
щ

ая
,

-
не

ра
бо

та
ю

щ
ая



42 № 11 (406) • 16 мая 2022 года

02
0-

53

Та
ть

ян
а 

Ге
нн

ад
ье

вн
а

ст
ар

ш
ая

7
Га

вр
ил

ов
а 

Та
ть

ян
а 

Ю
рь

ев
на

  

06
.0

1.
19

78
ст

ар
ш

ая
-

гл
ав

ны
й 

сп
ец

иа
ли

ст
 –

эк
сп

ер
т 

се
кт

ор
а 

фи
на

нс
ов

ог
о 

ко
нт

ро
ля

 в
 с

фе
ре

 за
ку

по
к 

от
де

ла
 

фи
на

нс
ов

ог
о 

ко
нт

ро
ля

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
пр

ав
ле

ни
я 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
го

ро
да

 Ч
еб

ок
са

ры
8

Ге
ра

си
мо

ва
 

Н
ат

ал
ия

 
А

ле
кс

ан
др

ов
на

  

20
.0

8.
19

85
ст

ар
ш

ая
-

гл
ав

ны
й 

сп
ец

иа
ли

ст
 –

эк
сп

ер
т 

от
де

ла
 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о,
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ог

о 
об

ес
пе

че
ни

я 
и 

де
ло

пр
ои

зв
од

ст
ва

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
пр

ав
ле

ни
я 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
го

ро
да

 Ч
еб

ок
са

ры
9

Го
нч

ар
ов

а 
И

ри
на

 
Н

ик
ол

ае
вн

а

18
.0

7.
19

76
ст

ар
ш

ая
-

гл
ав

ны
й 

сп
ец

иа
ли

ст
 -

эк
сп

ер
т 

се
кт

ор
а 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

ы
х 

ра
сх

од
ов

 о
тд

ел
а 

бю
дж

ет
но

й 
и 

на
ло

го
во

й 
по

ли
ти

ки
 ф

ин
ан

со
во

го
 у

пр
ав

ле
ни

я 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

го
ро

да
 Ч

еб
ок

са
ры

10
Д

ан
ил

ов
а 

М
ар

ин
а 

В
ал

ер
ье

вн
а

16
.0

8.
19

81
ве

ду
щ

ая
-

за
ве

ду
ю

щ
ий

 с
ек

то
ро

м 
ме

то
до

ло
ги

и 
и 

ан
ал

из
а 

от
де

ла
 б

ю
дж

ет
но

й 
и 

на
ло

го
во

й 
по

ли
ти

ки
 

фи
на

нс
ов

ог
о 

уп
ра

вл
ен

ия
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 г
ор

од
а 

Че
бо

кс
ар

ы
11

К
оз

ло
ва

 Ю
ли

я
Н

ик
ол

ае
вн

а
29

.0
1.

19
80

ст
ар

ш
ая

-
ве

ду
щ

ий
 с

пе
ци

ал
ис

т-
эк

сп
ер

т 
от

де
ла

 
бу

хг
ал

те
рс

ко
го

 у
че

та
 и

 о
тч

ет
но

ст
и 

фи
на

нс
ов

ог
о 

уп
ра

вл
ен

ия
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 го
ро

да
 Ч

еб
ок

са
ры

12
К

ур
ук

ов
а 

Та
ть

ян
а 

А
ле

кс
ан

др
ов

на

09
.0

1.
19

80
ве

ду
щ

ая
-

за
ме

ст
ит

ел
ь 

на
ча

ль
ни

ка
 о

тд
ел

а 
бю

дж
ет

но
й 

и 
на

ло
го

во
й 

по
ли

ти
ки

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
пр

ав
ле

ни
я 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
го

ро
да

 Ч
еб

ок
са

ры
13

О
во

до
ва

 
Ек

ат
ер

ин
а 

В
ас

ил
ье

вн
а

28
.0

7.
19

83
ве

ду
щ

ая
-

за
ве

ду
ю

щ
ий

 с
ек

то
ро

м 
на

ло
го

во
й 

по
ли

ти
ки

, 
пр

ог
но

зи
ро

ва
ни

я 
до

хо
до

в 
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 

му
ни

ци
па

ль
ны

м 
до

лг
ом

 о
тд

ел
а 

бю
дж

ет
но

й 
и 

на
ло

го
во

й 
по

ли
ти

ки
 ф

ин
ан

со
во

го
 у

пр
ав

ле
ни

я 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

го
ро

да
 Ч

еб
ок

са
ры

14
Н

ем
ы

сс
ка

я 
Ел

ен
а 

Ю
рь

ев
на

08
.1

0.
19

79
ве

ду
щ

ая
-

за
ве

ду
ю

щ
ий

 с
ек

то
ро

м 
мо

ни
то

ри
нг

а 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

 и
 в

ед
ен

ия
 р

ее
ст

ро
в 

му
ни

ци
па

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

й 
фи

на
нс

ов
ог

о 
уп

ра
вл

ен
ия

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 го

ро
да

 Ч
еб

ок
са

ры
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 № 1618
О приемке организаций отдыха детей и их оздоровления к летней 

оздоровительной кампании 2022 года

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 02.03.2012 № 70 «Об организации отдыха детей, их оз-
доровления и занятости в Чувашской Республике», в целях организации 
приемки и оценки готовности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления города Чебоксары к летней оздоровительной кампании 2022 года 
администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:  

1. Управлению образования администрации города Чебоксары ор-
ганизовать и провести приемку, оценку готовности организаций отдыха 
детей и их оздоровления города Чебоксары к летней оздоровительной 
кампании 2022 года.

2. Создать Межведомственные комиссии по приемке и оценке готов-
ности организаций отдыха детей и их оздоровления города Чебоксары к 
летней оздоровительной кампании.

3. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по приемке 
и оценке готовности организаций отдыха детей и их оздоровления города 
Чебоксары к летней оздоровительной кампании согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.
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4. Утвердить составы Межведомственных комиссий по приемке и 
оценке готовности организаций отдыха детей и их оздоровления города 
Чебоксары к летней оздоровительной кампании согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

5. Руководителям образовательных организаций и организаций отдыха 
детей и их оздоровления города Чебоксары обеспечить готовность указан-
ных организаций к началу летней оздоровительной кампании 2022 года.

6. Межведомственным комиссиям по приемке и оценке готовно-
сти организаций отдыха детей и их оздоровления города Чебоксары 
по результатам проведенной работы готовности оформить акты про-
верки готовности организаций отдыха детей и их оздоровления города 

Чебоксары.
7. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Чебоксары от 22.07.2021 № 726 «О приемке организаций отдыха детей и 
их оздоровления к летней оздоровительной кампании 2021 года». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 
вопросам О.В. Чепрасову.

Глава администрации города Чебоксары                                       Д.В. Спирин 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Чебоксары
от 13.05.2022 № 1618

Положение
о Межведомственной комиссии по приемке и оценке готовности организаций отдыха 

детей и их оздоровления города Чебоксары к летней оздоровительной кампании
1. Межведомственная комиссия по приемке и оценке готовности организаций отдыха детей и их оздоровления го-

рода Чебоксары к летней оздоровительной кампании (далее – Межведомственная комиссия по приемке) формируется с 
целью обеспечения качественной подготовки организаций отдыха детей и их оздоровления к летней оздоровительной 
кампании, оформления акта и разрешения на их открытие.

2. Межведомственная комиссия по приемке в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, 
законодательством Чувашской Республики, нормативными правовыми актами, регулирующими санитарно-эпидемио-
логические, противопожарные и иные требования, необходимые для функционирования организаций отдыха детей и их 
оздоровления, и настоящим Положением.

3. В состав Межведомственной комиссии по приемке входит не более 9 членов.
Межведомственную комиссию по приемке возглавляет председатель - заместитель главы администрации города Че-

боксары по социальным вопросам.
Заседание Межведомственной комиссии по приемке считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от количества ее членов.
При равенстве голосов решающее значение имеет голос председателя Межведомственной комиссии по приемке.
4. Основными задачами Межведомственной комиссии по приемке являются:
4.1. Осуществление контроля за созданием условий, обеспечивающих жизнедеятельность организаций отдыха детей 

и их оздоровления.  
4.2. Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора.  
4.3. Определение качества реализуемых программ деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления и со-

ответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интересам и потребностям детей.
5. В компетенцию Межведомственной комиссии по приемке входит ежегодная проверка подготовки организаций 

отдыха детей и их оздоровления к летней оздоровительной кампании в каникулярное время:
5.1. Проведение оценки организаций отдыха детей и их оздоровления на предмет готовности к открытию.
5.2. Проверка документации, подтверждающей готовность организаций отдыха детей и их оздоровления к открытию.
5.3. Оценка содержательности планирования деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, их соответ-

ствие возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
5.4. Проверка уровня планируемой оздоровительной работы. 
5.5. Внесение предложений по устранению выявленных замечаний и определение сроков их устранения.
6. Заседания Межведомственной комиссии по приемке проводится согласно графику проверки готовности организации от-

дыха детей и их оздоровления, утвержденному приказом начальника управления образования администрации города Чебоксары.
7. По результатам проверки составляется акт проверки готовности организации отдыха детей и их оздоровления, 

который подписывается всеми членами Межведомственной комиссии по приемке. 
Межведомственная комиссия по приемке в случае неготовности организации отдыха детей и их оздоровления опре-

деляет дату повторной приемки. Приемка организации отдыха детей и их оздоровления проводится не позднее чем за 3 
дня до заезда детей.

8. Межведомственная комиссия по приемке обязана осуществлять приемку и проверку в присутствии руководителя 
организации отдыха детей и их оздоровления (руководителя образовательного учреждения, на базе которого организо-
ван лагерь) или его представителя. 

9. Акт проверки готовности и приемки организации отдыха детей и их оздоровления составляется в двух экзем-
плярах: для Межведомственной комиссии по приемке, для руководителя организации отдыха детей и их оздоровления, 
и выдается руководителю в течение трех рабочих дней со дня его составления. 

_________________________________________
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
города Чебоксары
от 13.05.2022 № 1618

Составы
Межведомственных комиссий по приемке и оценке готовности

 организаций отдыха детей и их оздоровления города Чебоксары 
к летней оздоровительной кампании

по Калининскому району:
Чепрасова О.В. – заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, председатель 

Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии:
Белова О.А. – начальник отдела охраны детства администрации Калининского района города Чебоксары;
Григорьева А.В. – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолет-

них отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России по г. 
Чебоксары (по согласованию);

Давыдова О.И. - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолет-
них отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 3 УМВД России по г. 
Чебоксары (по согласованию).

Ильина З.А. – председатель Чебоксарской городской организации профсоюза работников образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

Линтроп Е.Д. – ведущий эксперт АУ «ЦМИиРО» города Чебоксары;
Николаев А.Ю. – лейтенант полиции, инспектор ОООО ПОО ОВО по г. Чебоксары – филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Чувашской Республике» (по согласованию);
Сахарова Е.П. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;
Шашкаров С.Г. – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Че-

боксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию).

по Московскому району:
Чепрасова О.В. – заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, председатель 

Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии:
Евдокимова К.А.. – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершенно-

летних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 5 УМВД России по 
г. Чебоксары (по согласованию);

Звонилова С.С. – заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Мо-
сковского района г. Чебоксары;

Ильина З.А. – председатель Чебоксарской городской организации профсоюза работников образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

Косачев К.Ю. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской 
Республике – Чувашии (по согласованию);

Николаев А.Ю. – лейтенант полиции, инспектор ОООО ПОО ОВО по г. Чебоксары – филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Чувашской Республике» (по согласованию);

Осипова Е.В. – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 4 УМВД России по г. Че-
боксары (по согласованию);

Сахарова Е.П. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;
Усанова О.А. – главный специалист-эксперт сектора воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации города Чебоксары.
по Ленинскому району:

Чепрасова О.В. – заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, председатель 
Межведомственной комиссии.
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Члены Межведомственной комиссии:
Александрова З.В. – инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних от-

дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 6 УМВД России по г. Чебок-
сары (по согласованию);

Алексеева С.Ю. – ведущий эксперт АУ «ЦМИиРО» города Чебоксары;
Ильина З.А. – председатель Чебоксарской городской организации профсоюза работников образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию);
Николаев А.Ю. – лейтенант полиции, инспектор ОООО ПОО ОВО по г. Чебоксары – филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Чувашской Республике» (по согласованию);
Оборина Н.П. – заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Ленинского района города Чебоксары;
Родионов Е.А. – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Че-

боксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию);

Сахарова Е.П. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;
Стефинова Н. В. – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолет-

них отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 1 УМВД России по г. 
Чебоксары (по согласованию).

_______________________________
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СОДЕРЖАНИЕ

РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

Дата № Название Стр

04.05.2022 155

О внесении изменений в постановление главы города Чебоксары от 30 
декабря 2013 года № 98 «О порядке формирования, подготовки и исполь-
зования резерва управленческих кадров муниципального образования 
города Чебоксары»

1

03.03.2022 657

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебок-
сарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбани-
стики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского 
Собрания  депутатов от 3 марта 2016 года № 187

1

 

Дата № Название Стр
28.04.2022 1450 О завершении отопительного периода 2021-2022 гг. 6

28.04.2022 1469
О подготовке документации по планировке территории (проект межева-
ния территории), ограниченной улицами Тельмана, Шмидта, Добролю-
бова, Полевой

7

28.04.2022 1470

О подготовке документации по внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории микрорайона 2 «А» центральной 
части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченной улицами 
Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, утвержденные постанов-
лением администрации города Чебоксары от 13.02.2018 № 245

8

04.05.2022 1492

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-
транспортных происшествий на территории муниципального образова-
ния города Чебоксары, на 2022 год

10

04.05.2022 1496 Об условиях приватизации объекта недвижимости 12
05.05.2022 1523 Об условиях приватизации объекта недвижимости 12

05.05.2022 1524
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

12

05.05.2022 1530 Об организации движения транспортных средств по улице Гражданской 
города Чебоксары

13

05.05.2022 1531
О временном ограничении движения и стоянки транспортных средств 
на время проведения в городе Чебоксары публичных мероприятий 09 
мая 2022 года

16

11.05.2022 1589 Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых до-
мов в г. Чебоксары

16

11.05.2022 1590

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО 
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187

17

11.05.2022 1591 Об условиях приватизации объекта недвижимости 37

11.05.2022 1607 Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка в городе Че-
боксары

37

12.05.2022 1613

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО 
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187

37

13.05.2022 1615 О проведении комплексных кадастровых работ на территории города 
Чебоксары в 2022 году

40

13.05.2022 1616
О внесении изменений в постановление администрации города Чебок-
сары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый резерв администра-
ции города Чебоксары»

41

13.05.2022 1618 О приемке организаций отдыха детей и их оздоровления к летней оздо-
ровительной кампании 2022 года

42

Начальник отдела делопроизводства                                                                 А.Г. Николаева
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Дата № Название Стр
28.04.2022 1450 О завершении отопительного периода 2021-2022 гг. 6

28.04.2022 1469
О подготовке документации по планировке территории (проект межева-
ния территории), ограниченной улицами Тельмана, Шмидта, Добролю-
бова, Полевой

7

28.04.2022 1470

О подготовке документации по внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории микрорайона 2 «А» центральной 
части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченной улицами 
Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, утвержденные постанов-
лением администрации города Чебоксары от 13.02.2018 № 245

8

04.05.2022 1492

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-
транспортных происшествий на территории муниципального образова-
ния города Чебоксары, на 2022 год

10

04.05.2022 1496 Об условиях приватизации объекта недвижимости 12
05.05.2022 1523 Об условиях приватизации объекта недвижимости 12

05.05.2022 1524
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

12

05.05.2022 1530 Об организации движения транспортных средств по улице Гражданской 
города Чебоксары

13

05.05.2022 1531
О временном ограничении движения и стоянки транспортных средств 
на время проведения в городе Чебоксары публичных мероприятий 09 
мая 2022 года

16

11.05.2022 1589 Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых до-
мов в г. Чебоксары

16

11.05.2022 1590

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО 
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187

17

11.05.2022 1591 Об условиях приватизации объекта недвижимости 37

11.05.2022 1607 Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка в городе Че-
боксары

37

12.05.2022 1613

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО 
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187

37

13.05.2022 1615 О проведении комплексных кадастровых работ на территории города 
Чебоксары в 2022 году

40

13.05.2022 1616
О внесении изменений в постановление администрации города Чебок-
сары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый резерв администра-
ции города Чебоксары»

41

13.05.2022 1618 О приемке организаций отдыха детей и их оздоровления к летней оздо-
ровительной кампании 2022 года

42

Начальник отдела делопроизводства                                                                 А.Г. Николаева


