ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору аренды земельньIх гIастков от 01 декабря 200б г. jф 1-10

;/' ,r&f tй2016
о,-_--------------

г. Чебоксары

г.

Госуларственный комитет Чувашской Ресrryблики по имущественным и земельным
отпошениям, в лице зzlш{естителя председателя Яхатиной Н.К., действующей на основании
Положения о Госкомимуществе Чувашии и приказа от |7.12.2015 Nsl41-д, именуемый в
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и

открьшое акционерпое общество

<<IIнкост>>,

в лице

генерального директора

Скосырского В.И., действующего на основании Устава,
открытое акционерное общество <<Инвестиционно-строительная компания <<ЧестрГрупш>, в лице генерчrльного директора Героова А.В., действующего на основatнии Устава,

общество с

ограниченной ответственностью <<Управляющая компания

<ТрансТехСервис>>, в лице директора Ибрагимова Т.М., действующего на основаIIии Устава,
именуемые в дальIlейшем Арендаторы, с другой стороны (далее - Стороны), заклшочи.rпr
настоящее дополнительное согпашение о внесении в договор ареЕды земельньтх yIacTKoB от
01.12.2006 Ns 1-10 нижеследующих изменений.

с

10 мая 2016 года прzlво аренды открытого акционерного общества
<Инвестиционно_строительнtш компания <Честр-Групп) на земельные )ластки, являющиеся
государственной собственностью Чрашской Республики
на земельный yracToк площадью 209 кв.м с кадастровым номером 21:01:030208:З654,
адрес (местонаrождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
1. Прекратить

:

_ коммунапьное обсlryживание ;
ул. CTapToBaJI, р€врешенное использовtlние
на земельный )^racToк цлощадью 58 611 кв.м с кадастровым номером 21:01:030208:3655,
адрес (местонахождение) объекта: Чуватпская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
ул. СтартоваJI, разрешенное использование - образование и просвещение.

2. В связи с рzlзмежеванием земельньIх участков из земель населённых пунктов с
кадастровым номером 2|:2l:0'76|37:|4: flдрес (местонахождение) объекта: Чувашская

Республика - Чувашия, Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, и с кадастровьтм нОмером
Чувашия,
2l:2|:а76|З1:17: адрос (местонахождение) объекта: Чувашская Республика
в
следующей
изложить
г. Чебоксары, ул. Стартовая, пункт 1.1 ,Щоговора
редакции:
к1.1. Дрендодатель предоставJIяет во времеЕноо владение и пользование следУющие
государственной
земельные уrастки из земель населённьтх пунктов, находящиеся
собственности Чувашской Республики, в том числе:
открытому акционерному обществу <<Инкост>>:
кадастровым номероМ
земельный r{асток общей площадью бl7 872 кв.м
tIисле
кв.м под рЕrзмещение
5З4
З
площадью
земельньй
2Т:2|:076lЗ7:14, в том
у{асток
наружной сети водопровода (закольцовка) в мкр. J$ 1 жилого района кНовьй гороД);
земельный 5пIacToK площадью 3З90 кв.м под размещение внеплощадочньгх инженерньж сетей и
сооружений в микрорайоне JrlЪ 1 жилого рйона <Новый город) г. Чебоксары - водоснабжение
междУ улицей М 2 и .члицей в жилой застройке (пешеходньrм бульваром N z); земельный
участоК площадьЮ 416 кв.М под рЕlзмещение внеплощадочньж инженерньгх сетеЙ и сооружений
в микрорайоне Ns 1 жилого района <НовыЙ город) г. Чебоксары - улица в жилой застройке сетИ пивневой канЕrлизации; земsльный участоК площадью 1 051 кв.м под размещение
внеплощаДочньIх инженерньтх сетей и сооружений в микрорайоне Ns 1 жилого района кНовый
город) - улица в жилой застройке; земельный rIасток площадью 751 кв.м - часть земельного
rIастка для размещения сетей безнапорной наружной канализации; земельный участок

-

в

-

с

площадью т 062 кв.м - часть земельного участка для рzвмещения безнапорной наружной
канализации; земельный yracTok площадью 779 кв.м для рaзмещения водоснабжения между
улицей М 1 и улицей в жилой застройке (пешеходнып.л бульваром Jф 2); земельньтй участок
площадью 24 бз5 кв.м для строительства автодорог 1-го пускового комплекса 1-ой очереди
жилого района <Новый город) г. Чебоксары Чувашской Республики; адрес (местонахождение)
объекта: Чуватттская Республика - Чуваптия, Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для
комплексной застройки жилого района;
- земельньтй участок общей площадью з0 040 кв.м с кадастровым номером
21:01:030208:414, в том числе земельный участок площадью l з24 кв.м под
рtLзмещение
наружной сетИ водопровода (закольцовка) в мкр. Jф 1 жилого района кНовый город)
г. Чебоксары, адрес (местонахождение) объекта: Чуватттская Республика - Чувашия,
г. Чебоксары, для размещения объекта <Автомобильная дорога 1-го пускового комплексаl-ой
очереди строительства жилого района <новый город> города Чебоксары с въездом на
автодорогу кЧебоксары-Новочебоксарск) в раЙоне поста ГИБДД кВосточныЙ>;
- земельный 1..racToK общей площадью 155 кв.м с кадастровым номером 21:01:030208:421,
адрес (местонахождение) объекта: Чуватпская Республика - Чувашия' г. Чебоксары, Для
обслуживания гiвопровода высокого и среднего давления для газоснабжения жилого
района
кНовый городD (ГРП, задвижки. КИПы);
- ЗеМеЛЬНыЙ Участок общеЙ площадью 11 557 кв.м с кадастровым номером
21:01:0З0208:441, в том числе земельный rrасток площадью 452 кв.м под размещеЕие
ВНеплощадочньж инженерных сетей и сооружений в микрорайоне Ns 1 жилого района кНовый
ГОРОД) - ВОДоснабжение между улицеЙ J\b 2 и улицеЙ в жилой застройке (пешеходным
бУльваром Jф 2); земельный участок площадью 46 кв.м для ра:}мещения объекта
(Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона JtlЪ 1 жилого
района кНовый
ГОРОДD в г. Чебоксары. Газопровод среднего давления от точки врезки на Марпасадском шоссе
(МеЖДУ пОз. 1.6 и 1.7) до ГРП Jф 1 и до ГРП J$ 2. Газопровод низкого давления от ГРП Jф 1 и
ГРП }lb 2>>; земельный участок площадью 649 кв.м под размещение внеплощадочIIьIх
ИНЖеНеРнЬD( сетеЙ и сооружениЙ в микрораЙоне J\Ъ 1 жилого района <Новый город)
Г. ЧебОКСары. Газопровод среднего давления от точки врезки на Марпосадском шоссе (между
ПОЗ. 1.6иt.7) доГРПJtlb 1идо ГРПNs2. ГазопроводнизкогодавленияотГРП}ф 1и ГРПJф2
); ЗемельныЙ yracToк площадью 26 кв.м длrI размещения водоснабжения между улицей J\Ъ 1 и
УЛицеЙ в жилоЙ застройке (пешеходньп.r бульваром JФ 2), адрес (местонахождение) объекта:
чуватlтская

Республика

-

Чуватттда'

Чебоксарский

городокой

округ'

г.

Чебоксары,

Для

комплексной застройки жилого района;
- ЗемельныЙ 1^racToK общеЙ площадью 88 кв.м с кадастровым номером 21:01:030208:475,в
ТОМ ЧиСле земельныЙ участок площадью 32 кв.м для размещения объекта (внеплощадочные
инженерные сети и сооружения микрорайона }lЪ 1 жилого района кНовый город> в
г. Чебоксары. Газопровод среднего давления от точки врезки на Марпосадском шоссе (между
пОЗ. 1 .6 и |.7) до ГРП Ns 1 и до ГРП JtIb 2. Газопровод низкого давления от ГРП J\ф 1 и ГРП J\Ъ 2),
аДрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
Ул. Стартовая, лев€uI сторона автодороги кЧебоксары-Новочебоксарск)), для комплексной
застройки жилого района;
ЗемельныЙ rIасток общеЙ площадью 6|9 кв.м
кадастровым номером
21:01:030208:1420, в том числе земельный yracToк площадью 105 кв.м для размещения
ВОДОСнабжения между улицеЙ J\Ъ 1 и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром JФ 2),
адрес (местонахождение) объекта: Чуваптская Республика - Чувашия, Чебоксарский городской
округ, г. Чебоксары, для комплексной застройки жилого района;
земельныЙ r{асток общеЙ площадью ЗЗб кв.м
кадастровым номером
21:01:030208:1б33, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для комплексной застройки жилого района;
земельныЙ у{асток общеЙ площадью
981 кв.м
кадастровым номером
21:01:030208:2056, адрес (местонахождение) объекта: Чуватrrская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для комплексной застройки жилого района;

-

с

-

с

-

4

с

-

земельный участок общей площадью 5 666 кв.м с кадастровым номером
2I:0I:030208:2057, адрес (местонахождение) объекта: Чувапlская Республика - Чувашия,

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для комплексЕой застройки жилого района;
земельный участок общей площадью
кадастровым номером
65З кв.м
21:01:030208:2058, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, длrI комплексной застройки жилого района;
земельный участок общей площадью 947 кв.м
кадастровым номером
21:01:0З0208:2309, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для комплексной застройки жипого района;
кадастровым номером
051 кв.м
земельный участок общей площадью
21:01:030208:3629, в том числе земельный участок 529 кв.м под рtвмещение водоснабжения
между улицей Ns 2 и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром Nn Z); земельный
участок 79 кв.м для размещения водоснабжения между улицей Ns 1 и улицей в жилой застройке
(пешеходным бульваром Jrlb 2); земельный уrасток 321 кв.м. под размещение внеплощадочных
инженерньD( сетей и сооружений в микрорайоне Ns 1 жилого района кНовый город))
г. Чебоксары - улица в жилой застройке - сети ливневой канализации, адрес (местонахождение)
объекта: Чlъашская Республика - Чувашия, Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, дJuI
комrrлексной застройки жилого района;
кадастровым номером
земельный участок общей площадью 10 008 кв.м
21:01:030208:З630, адрес (местонахождение) объекта: Чlваrrтская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для рzвмещения9-ти этажного жилого дома;
2|7 кв.м кадастровым номером
земельный участок общей площадью
21:01:030208:3633, адрес (местонахождение) объекта: Чрашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для размещения 2-х этажного предприятия
обслуживания;
482 кв.м
кадастровым номером
земельный участок общей площадью
2I:0t:OЗ0208:3656, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, дjul обслуживания жилой застройки;
кадастровым номером
530 кв.м
земельный участок общей площадью
21:01:030208:3657, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской окрlт, г. Чебоксары, дJuI обслуживания жилой застройки;
кадастровым номером
земельный участок общей площадью З62 кв.м
21:01:030208:З658, адрес (местонахождение) объекта: Чрашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для обслуживания жилой застройки;
кадастровым номером
земельный участок общей площадью 258 кв.м
2|:0l:030208:3659, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для обслуживания жилой застройки;
кадастровым номером
земельный участок общей площадью 57З кв.м
21:01:030208:3675, адрес (местонахождение) объекта: Чуватrтская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, дJuI многоэтахсной жилой застройки (высотной
застройки);
кадастровым номером
земельный участок общей площадью 967 кв.м
- Чувашия,
Республика
(местонахождение)
Чувашская
объекта:
21,:0l:0З0208:З677, адрес
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для многоэтажной жилой застройки (высотной
застройки);
кадастровым номером
178 кв.м
земельный участок общей площадью
2|:0l:030208:3679, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, для многоэтажной жилой застройки (высотной
застройки);
кадастровым номером
897 кв.м
земельный участок общей rrлощадью
21:01:030208:З683, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чуваrпия,
Чебоксарский юродской округ, г. Чебоксары, дJuI многоэтажной жилой застройки (высотной
застройки);
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земельный }часток общей площадью 61 кв.м с кадастровым
номером 21:01:0з0208:з684,
аДрес (местонахождение) объекта: Чувашская
Республикu - Ъу*u-ия, Чебоксарский городской
округ, г. Чебоксары, для коммунального обслу*"uu"r";
-

-

земельный

общей

2

с

-

земельный

общей

4

с

-

земельный

}п{асток
площадью
770 кв.м
кадастровым номером
21:01:030208:3685, аДрес (местонахохqдение)
объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебок"uр"i
для многоэтажной жилой застройки (высотной
застройки);

площадью
}часток
з47 кв.м
кадастровым номером
21:01:0З0208:3686, аДрес (местонахождение) объекта:
Чрашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебок.uр"i,
для многоэтажной жилой застройки (высотной
застройки);

участок общей площадью l 4з2 кв.м с кадастровым Еомером
2|:0I:030208:Зб87, аДрес (местонахождение) объекта:
Чратпgцая Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебок"uр"i,
дJUI многоэтажной жилой застройки (высотной

застройки);

-

участок общей площадью | 757 кв,м с кадастровым номером
2l:01:0З0208:3688, адрес (местонахождение) объекта:
Чуватттgца[ Республика - Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебок"uрui,
дJUI многоэтажной жилой застройки (высотной
земельный

застройки);
- земельный 1^racToK общей площадью 65 кв.м
с кадастровым номером 21:0l:0З0208:з689,
аДреС (местонахождение) объекта: Чувашская Республикu
- Ъу"u*ия, Чебоксарский городской
округ, г, Чебоксары, длЯ многоэтажной жилой застройки (высоЪной
застройки);
земельный участок общей площадью
з47 кв,м
пuдua.ровым номером
21:01:030208:3690, аДрес (местонахождение) объекта:
Чуватпgкаt Республика
Чувашия,
Чебоксарский городской округ, г. Чебок.uр"i,
для многоэтажной жилой застройки (высотной
застройки);
- земельный yT acToK общей площадью 64 кв.м
с кадастровым номером 21:01:0з0208:З69l,
аДрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика
- Чувашия, ЧЬбоксарский городской
округ, г, Чебоксары, для многоэтажной жилой.u.rрЪйпIl (высоЬноЙ
застройки);
земельный }лIасток общей площадью 988 кв.м
оuдu.rровым номером
21:01:030208:3693, аДрес (местонахождение) объекта:
Чуватттgцац Республика
Чувашия,
чебоксарский городской округ, г. Чебоксuрuц
до" обслуживания жилой застройки;
- земельный yracToK общей площадью 69 кв.м
с кадастровым номером 21:01:0З0208:З694,
аДрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика
- Чувашия, Чебоксарский городской
округ, г, Чебоксары, для многоэтажной жилой.u.фйп"
(высотной заЬтройки);

-

l

-

"

обществУ с

<<ТрансТехСервис>>:

-

a

-

-

ограНиченной оr*araruaнностью <<Управляющая компация

земельный

участок общей площадью 19 860 кв.м с кадастровым номером
21:0l:0З0208:469, расположенный по адресу: ЧувашскаЯ
Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
для строительства специ€rлизированIIого магазина по продаже автомобилей
с автосервисом;
открытому акционерному обществу <<инвестиционно-строительная
компания
<Честр-Групп>:

l,- земельный
}пIасток общей площадью l 062 982 кв.м с кадастровым номером
2|:2l:076lЗ7:17, в том числе: земельный
участок площадью 804 кв.м под охранную

зону
электрокабеля; земельный участок площадью g 469 кв.м
под рЕlзмещение внеплощадочньIх
инжеЕернЬтх сетей и сооружений В микрорайОне Jф 1
жилого района кНовый город) дождевая
канirлизация; земельный участок rтлощадью 29 кв.м под
внеплощадочных
размещение
инженерньж сетей и сооружений в микрорайоне JrlЪ 1 жилоЪо
района <Новый город)
газопровоД среднегО и низкого давления; земельный
участок ,rоощад"* 101 квл{ под
рilзмещение внеплощадочньIх инженерньж сетей и сооружений в микрорайоне J\b
1 жилого
района кНовыЙ город)
газопровод среднего и низкого давления; земельный
rIасток
площадью 1 509 {в.м под рiвмещение внеплощадочньж инженерньтх
сетей и сооружений в
микрорайоне Ns 1 жилого района <Новый город)
- газопровод среднего и низкого давления;
земельный rIасток площадью 744 кв.м под
размещение в}Iеплощадочных иЕженерньж сетей и
сооружений в микрорайоне Jtlb 1 жилого
района кНовый город> * газопровод среднего и низкого

-

-

земельныЙ r{асток площадью 20 228 кв.м под р€вмещение внеплощадочных
шн;,кенернЬгх сетей и сооруЖений В микрорайОне Jф 1 жилого района кНовый город)
вОJоснабжение между улицей J\Ъ2 и улицей в жилой застройке (пешеходньш бульваром Nэ 2);
зеrrельный участок площадью 391 кв.м под рulзмещение внеплощадочных инженерньтх сетей и
сооружений в микрорайоне Jф 1 жилого района кНовьтй город) в г. Чебоксары - пешеходный
бl,львар Jф 11; земельный участок площадью 7 529 кв.м под размещение внеплощадочных
ИНЖеНеРНЬIХ СетеЙ и сооружениЙ в микрораЙоне J\Ъ 1 жилого района <Новый город> в
Г. Чебоксары - пешеходный бульвар Jl{Ъ 11; земельный участок площадью l4T кв.м под
ОХРаННУЮ ЗОнУ электрокабеля; земельныЙ r{асток площадью 76З кв.м под размещение
внеплощадочньIх инженерньтх сетей и сооружений в микрорайоне Ns 1 жилого района кНовый
город) в г. Чебоксары. Улица в жилой застройке - сети ливневой канализации; земельный
\х{асток площадью 2 З67 кв.м под размещение внеплощадочньIх инженерньIх сетей и
сооружениЙ в микрораЙоне Jtlb 1 жилого района кНовый городD в г. Чебоксары. Улица в жилой
застроЙке сети ливневоЙ канzrлизации; земельныЙ участок площадью 655 кв.м под
размещеЕие внеплощадочных инженерньж сетей и сооружений в микрорайоне J$ 1 жилого
раЙона <Новый город) в г. Чебоксары. Улица в жилой застройке - сети ливневой канализации;
ЗемельныЙ участок площадью 1 995 кв.м под рzвмещение внеплощадочных инженерньIх сетей
и сооружениЙ в микрораЙоне Ns 1 жилого района <Новый город)) в г. Чебоксары. Улица в
жилой застройке - сети ливневой канализации; земельный }..racToк площадью 10 355 кв.м под
размещение внеплощадочньж инженерньIх сетей и сооружений в микрорайоне J\Ъ 1 жилого
раЙона кНовый город) в г. Чебоксары - пешеходный бульвар Jф 8; земельный }часток
площадью |6 8З'7 кв.м под размещение внеплощадочных инженерных сетей и сооружений в
микрораЙоне JrlЪ 1 жилого района кНовый город) в г. Чебоксары - напорнаrI канализация с КНС;
земельныЙ участок площадью 2 905 кв.м для размещения объекта <Внеплощадочные
инженерные сети и сооружения микрорайона J\Ъ 1 жилого района кНовый город) в
г. Чебоксары. Газопровод среднего давления от точки врезки на Марпосадском шоссе (между
поз. 1.6 и I.7) до ГРП JtlЪ 1 и до ГРП ]ф 2. Газопровод низкого давления от ГРП Jф 1 и ГРП
Nч 2>; земельный участок площадью | 475 кв.м rrод размещение объекта кВнеплощадочные
инженерные сети и сооружения микрорайона Jф 1 жилого района кНовый город) в
г. Чебоксары. Газопровод среднего давления от точки врезки на Марпосадском шоссе (между
поз. 1 .6 и |.7) до ГРП J\Ъ 1 и до ГРП Jф 2. Газопровод низкого давления от ГРП ]ф 1 и ГРП JФ 2>;
земельныЙ r{асток площадью 16 кв.м под рrlзмещение кабельной линии 10 кВ от ТП-1.13 до
ТП-8.7 с ТП-8.7; земельный rIасток площадью 4 295 кв.м под размещение кабельной линии
10 кВ от ТП-1.13 до ТП-8.7 с ТП-8.7; земельный r{асток площадью 3 418 кв.м под охранную
зону проходного канала и лотков кабельньrх трасс; земельный участок площадью 617 кв.м под
размещение кабельноЙ линии 10 кВ от ТП-1.10 до ТП-1.13 с ТП-1.13; земельный yracToK
площадью 16 кв.м дJuI размещения кабельной линии 10 кВ от ТП-1.10 до ТП-1.13 с ТП-1.13;
земельный участок rrлощадью 184 кв.м под размещение наружной сети водопровода
(закольцовка) в мкр. Jtlb l жилого района кНовый город>>; земельный у{асток площадью
126 кв.м для рчвмещения кабельной линии 10 кВ от РП-4 до ТП-1.10 с ТП-1.10; земельный
участок шлощадью 164 кв.м для размещения кабельной линии 10 кВ от РП-4 доТП-1.10 с ТП1.10; земельный участок площадью 717 кв.м для размещения кабельной линии 10 кВ от РП-4 до
ТП-1.10 с ТП-1.10; земельный r{асток площадью 13 кв.м для размещения кабельной линии
10 кВ от РП-4 до ТП-1.12 с ТП-1.12; земельный r{асток площадью 884 кв.м дJuI размещения
кабельной линии 10 кВ от РП-4 доТП-1.12 с ТП-1.12; земельный yracToк площадью 94 кв.м для
разМещения кабельноЙ линии 10 кВ от РП-4 до ТП-1 .l2 с ТП-1.12; земельный r{асток
площадью 66 кв.м дJuI размеIцения канализации бытовоЙ самотечной; земельный r{асток
площадью 58 кв.м lrод охранную зону электрокабеля; земельный участок площадью 9 889 кв.м
дJuI размещениrI канаJIизации бытовой самотечной; земельный участок площадью 22 893 кв.м
под размещение внеплощадочных инженерньD( сетей и сооружений в микрорайоне J\Ъ 1 жилого
района кНовый город) - улица в жилой застройке; земельный rIасток площадью 84 кв.м для
размещениJI внеплощадочньгх инженерньD( сетей и сооружений в микрорайоне Jt{b 1 жилого
района кНовый город) г. Чебоксары. ,,ЩождевЕuI канапизация по пешеходным бульварам JФ 5, 6;
земельный )пIасток площадью 31 кв.м дJuI размещония внеплощадочных инженерньж сетей и
сооружений в микрорайоне Nч 1 жилого района <Новый город) г. Чебоксары. ,ЩождеваjI
_]ав.-IениrI;

!:fi]аlизация rrо пешеходным бульварам Jф 5, 6; земельный yracToк площадью 31 кв.м для
:аз\lещения внеплощадочных инженерньж сетей и сооружений в микрорайоне J\Ъ 1 жилого
:зйона кНовый город) г. Чебоксары. Дождевая каншIизация по пешеходным бульварам Nч 5, б;
зеrtе.тьный участок площадью 222 кв. м для размещения водоснабжения между
улицей J\b 1 и
i.тlцей в жилой застройке (пешеходным бульваром М 2); земельный yracToк площадью
Sl-)31 кв. м для размещения водоснабжения между улицей Jrl! 1 и
улицей в жилой застройке
rП€ШеХоДНым бульВаром JtlЪ 2); земелЬный yracToк площадью 123З кв. м для
р€lзмещеЕия
КаЕаЛиЗации бытовоЙ саллотечноЙ между улицеЙ Ns 1 и улицей в жилой застройке (пешеходным
бv.rъваром No 2); земельный участок площадью 2920 кв. м для размещения канаJIизации
бьповой саN,Iотечной между улицей Jф 1 и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром
.\Ъ 2); земепьньiй rIасток площадью 222 кв.м под охранную зону водоtIровода; земельный
\часТок площадью 29 кв.м IIод размещение гzlзопровода среднего давления от точки врезки в
с}]цествующиЙ газопровод около поз. 1.32 до ГРП Nq 4. Газопровод низкого давления от ГРП
-\Ъ 4 до отпайки на кольцевание около поз. 1.34а. ГРП ]ф 4.; земельный участок площадью
]5 кв.м rrод размещение газопровода среднего давления от точки врезки в существующий
ГаЗОПРОВОД ОКоло поз. 1.37 до ГРП Na 6. Газопровод низкого давления от отпайки на
КОЛЬЦеВаНИе ОКОло поз. 1.36 до ГРП J\Ъ 6. ГРП ]ф б.; земельный r{асток площадью 26 кв.м под
раЗмещение газопровода сред{его давления от точки врезки в существующий газопровод около
поз. 1.46 до заглушки Еа кольцевание около поз. 1.26.; земельный участок площадью 7751 кв.м
под рzlзмещение канализации бытовой самотечной между улицей Jtlb 1 и улицей в жилой
застроЙке (пешеходныпл бульваром Jtlb 2), участок от К1-28 до К1-24- III этап строительства.;
ЗемельныЙ участок площадью 395 кв.м rrод охранную зону водопровода; земельный участок
плоЩадью З90 кв.м под охранную зону канализации; земельный участок площадью 1 949 кв.м
под рuвмещение наружноЙ сети водопровода (закольцовка) в мкр. Ns 1 жилого раЙона кНовыЙ
ГородD земельный участок площадью З 677 кв.м под размещение наружной сети водопровода
(закольцовка) в мкр. Jtlb 1 жилого района кНовый город), адрес (местонахождение) объекта:
Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Стартов€uI, дJu{ комплексной застройки
жилого района;

-

с

-

с

земельный участок общей ппощадью 11 449 кв.м
кадастровым номером
21:01:030208:665, в том числе земельный },часток площадью З92 кв.м под рzвмещоние
внеплощадочньIх инженерных сетей и сооружений в микрорайоне Jф 1 жилого района кНовый
ГороД) - водоснабжение между улицеЙ J\Ъ 2 и улицеЙ в жилой застроЙке (пешеходным
бУльваром J\ib 2); земельный yracToк площадью | l24 кв.м под размещение объекта
<Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона J\Ъ 1 жилого района кНовый
город) в г. Чебоксары. Газопровод среднего давления от точки врезки на Марпосадском шоссе
(между поз. 1.6 и 1.7) до ГРП Ns 1 и до ГРП Ns 2. Газопровод низкого давления от ГРП ]ф 1 и
ГРП J\9 2>; земельный участок площадью 1 120 кв.м под размещение кабельной линии 10 кВ от
РП-4 до ТП-1.10 с ТП-1.10; земельный y.racToк площадью 9З кв. м для размещения канализации
бытовой самотечной между улицей JtlЪ 1 и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром
]ф 2), ацрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республико - Чуваптия, г. Чебоксары,
ул. CTapToBalI, дJuI комплексной застройки жилого района;
земельныЙ участок общеЙ площадью 12 7Зl кв.м
кадастровым номером
21:01:030208:667, в том числе земельный участок площадью 646 кв.м под размещение объекта
кВнеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона Jt 1 жилого района кНовый
город) в г. Чебоксары. Газопровод среднего давления от точки врезки на Марпосадском шоссе
(между поз. 1 .6 и |.7) до ГРП J\Ъ 1 и до ГРП J\Ъ 2. Газопровод низкого давления от ГРП NЬ 1 и
ГРП Ns 2>; земельный участок площадью 242 кв.м под размещение кабельной линии 10 кВ от
РП-4 до ТП-1.10 с ТП-1.10; земельный участок площадью 556 кв.м под размещение кабельной
линии 10 кВ от ТП-1.10 до ТП-1.13 с ТП-1.1З, земельный }п{асток площадью 68 кв.м для
размещения канализации бытовой самотечной между улицей Ns1 и улицей в жилой застройке
(пешеходным бульваром Jt 2), адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Стартовая, для комплексной застройки жилого района;
- земельный yracToK общей площадью 846 кв.м с кадастровым номером 21:01:0З0208:695,
в том числе земельный участок площадью 17 кв. м rrод рЕ}змещение кабельноiт лиtтии 10 кВ от
РП-4 до ТП-1.12
ТП-1.12; земельньй участок площадью 846 кв.м под рсвмещение

с

:неLlощаДочньIх иIIженерных сетей и сооружений В микрорайоне Jф 1 жилого района <Новьтй
_,]po.f) - пешеходный бульвар Jф 11; земельный участок площадью 8 кв.м под размещение
.iерl;кной сети водопровода (закольцовка) в мкр. Nч1 жилого района кНовый город), адрес
\{естонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чуваптия, г. Чебоксары, ул. CTapToBalI, для
ко}шLrIексной застройки жилого района;
кадастровым номером
земельный rIасток общей площадью 903 кв.м
- Чувашия,
Республика
Чувашская
объекта:
(местонахождение)
]1:01:030208:1169, адрес
г. Чебоксары, Ул. Стартовая, Под размещение внеплощадочЕьIх инженерньж сетей в
rпшрорайОне Jф 1 жилогО района кНовыЙ город) в г. Чебоксары - КНС;
кадастровым номером
земельный участок общей площадью 18 801 кв.м
]1:01:030208:1356, в том числе земельный r{асток площадью 633 кв.м под размещение
внеплощаДочных инженерных сетей и сооружений в микрорайоне JtlЪ 1 жилого района <Новый
водоснабжение между улицей ]ф 2 и улицей в жилой застройке (пешеходным
город)
бl-лъваром М z); земельный у{асток площадью 446 кв.м под размещение внеIIлощадочньIх
,"*."ёр"uо сетей и сооружений в микрорайоне Ns 1 жилого района кНовый город))
uодо.ruбr.ение между улицей ]ф 2 и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром J',lb 2);
зелrельный r{асток площадью 37 кв. м под размещение кабельной линиИ 10 КВ ОТ РП-4 ДО
тп-1.12 с ТП-1.12; земельный yracToK площадью 17 кв.м, под р€lзмещение кабельной линии
адрес (местонахождение) объекта: Чувашская
1.78
10 кВ от ТП-1.12 до тп_1.78 с ТП
РеспублиКа - Чувашия, г. ЧебоКсары, ул. Стартовitя, дJUI комплексной застроЙки жилого района;
кадастРовыМ номероМ
96З кв.м
земельный )пIасток общей площадью
21:01:030208:1357, в том числе земельный участок IIлощадью 487 кв.м для размещения
водоснабжения между улицей Jф 1 и улицей в жилой застройке (пешеходньrм бульваром Nэ 2),
земельный rIасток площадью 71 кв.м. под размеЩение газопровода среднего давления от точки
врезкИ в сущестВующий газопровОд около поз. 1.32 до ГРП J\Ъ 4. Газопровод низкого давления
oi грП Jф 4 до отпайки на кольцевание около поз. 1.34а. грП J\ъ 4., адрес (местонахождение)
объекта: Чуваrтlская Республика - Чувашия, г, Чебоксары, Ул. Стартовulя, Для комплексной
застройки жилого района;
кадастровым номером
975 кв.м
общей площадью
земельный

с

-

с

-

-

-

-

,

с

7

-

с
2
участок
21:01:030208:1393, в том числе земельный участок площадью 889 кв.м под
-

ра:lмещение
кНовый
1
жилого
Ns
микрорайоне
в
и
сооружений
района
сетей
внеплощадочных инженерных
(пешеходным
застройке
в
жилой
город) * водосЕабжение между улицей Jф 2 и улицей
под размещение кабельной лиЕии
бульваром ]ф Z); земельный участок площадью 11 кв.
132 кв. м под размещение
площадью
10 кв от РП-4 до ТП-1.12 с ТП-1.12; земельный участок
канализации бытовой самотечной, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика
чувашия, г. Чебоксары, Ул. Стартовая, под проектирование и строительство подземного гаража;
кадастровым номером
общей площадью 15 42З кв.м
земельный

м

с
у{асток
кв.м под
230
площадью
21:01:030208:1395, в том числе земельный участок
-

размещение
кНовый
1
жилого
J$
в
микрорайоне
сооружений
района
и
сетей
иЕженерньrх
вне11лощадочньIх
водоснаб*е""ё между улицей Jф 2 и улицей в жипой застройке (пешеходным
город)
бульвароМ ]ф Z); земельный yIacToK площадьЮ 416 кв.М для размеЩения водоснабжения между
уп"ч.t Ns 1 и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром Jф 2); земельный участокв
площадью 115 кв.м. под размещение газопровода среднего давления от точки врезки
существующий газопровод около поз. 1.З7 до ГРП Ns 6. Газопровод Ilизкого давления от
отпайки на кольцевание около поз. 1.36 до ГРП Ns 6. ГРП Nэ 6.; зеМеЛЬНЫЙ YIacToK ПЛОЩаДЬЮ
Ns 1
27 кв.м. под размещение внеплощадочньж инженерных сетей и сооружений в микрорайоне
ливневой
сети
застройке
жилого района кновый город) в г. Чебоксары. Улица в жилой
внеплоЩадочньIХ
под
кв.м.
534
площадью
размещенИе
канапизации; земельный участок
в
инженерЕЬIх сетей и сооруЖений В микрорайОне Jф 1 жилогО района кНовый город)
(местонахождение)
г. Чебоксары. Улица в жилой застройке - сети ливневой канЕ}лизации, адрес
CTapToB8uI,
дJUI комплексной
объекта: йу"u-спu" Республика - Чувашия) т. Чебоксары, Ул.
застройки жилого района;
кадастровым номеРом
388 кв.м
земельный rIасток общей площадью
21:01:030208:1398, в том IIисле земельный yIacToK площадью з7 кв.м под размещение
внеплощаДочных инженерных сетеЙ и сооружений в микрорайоне Jф 1 жилого района кНовьй

-

-

4

с

-

водосЕабrкение мея(ду улицей J\{b 2 и улицей в жилой застройке (пешеходным
i---ъвароlt ]ф Z); земельный yIacToK площадью 120 кв.м. под
размещение гi}зопровода среднего
- -aleEIиlI от точки врезки в существующий гtr}опровод
около поз. 1.37 до грп ]ф 6. Газопровод
:зкого давления от отпайки на кольцевание около поз. 1.36 до грп ]ф 6. грП Jф 6., адрес
]^{естонахождение) объекта: Чуватттская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Стартовая, для
!:J\ш-lексной застройки жилого района;
земельный участок общей площадью 164 кв.м
кадастровым номером
]1:01:030208:1402, В том числе земельный rIacToK площадью 49 кв.м под
размещение
зтеп-rIощадочных инженерных сетей и сооружений в микрорайоне Jtlb 1 жилого
района кНовый
_ ц-ilЮД)
га:}опровоД среднегО и низкогО дzIвления, адрес (местонахождение) объекта:
Чrвашская Республика - Чуваттrия, г. Чебоксары, УЛ. Стартовая, ДЛя комплексной застройки
.dl-Iого района;
земельный участок общей площадью
150 кв.м
кадастровым номером
]1:01:030208:1417, в тоМ числе земельный rIастоК площадьЮ 149 кв.м. дJUI
рttзмещения
зо:оснабжения между улицей Jtlb 1 и улицей в жилой застройке (пешеходньпл бульваром JФ 2);
зеrrельный r{асток площадью 460 кв.м для рчвмещения канаJIизации бытовой самотечной
\{ежду улицей Ns 1 и улицей в жилой застройке (пешеходньш бульваром Jt 2); земельный
\часток площадью 100 кв.м. под размещение гalзопровода среднего давления от точки врезки в
с\ществующий газопровод около поз. 1 .З2 до грп Jю 4. Газопровод низкого давления от ГРП
}э 4 до отпайки на кольцевание около поз. 1.З4а. ГРП Jф 4., адрес (местонахождение) объекта:
Чlъашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Ул. Стартовая, для комплексной застройки

'_:{-],)

-

с

-

j\:илого

-

б

района;

с

ЗеМеЛЬныЙ у{асток общеЙ площадью б 749 кв.м с кадастровым номером
21:01:030208:1418, в тоМ числе земельный участоК площадью 221 кв. м для рчlзмещения
водоснабжения между улицей Ns 1 и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром JФ 2),
аДРеС (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чуваттrия, г. Чебоксары,
r,.п. Стартовiul, для комплексной застройки жилого
района;
- ЗеМеЛЬНЫЙ Участок общеЙ площадью б 664 кв.м с кадастровым номером
21:01:030208:1419, в том числе земельный r{асток площадью 242 кь. м для размещения
ВОДОСНабЖения между улицей J\Ъ 1 и улицей в жилой застройке (пешеходньш бульваром Jt 2),
аДрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
ул. CTapToBEuI, дJu{ комплексной застройки жилого района;
- ЗеМеЛЬНЫЙ Участок общеЙ площадью 7 055 кв.м с кадастровым номером
21:01:030208:1421, в тоМ числе земельный участок площадью 740 кв. м для размещения
ВОДОСнабжения между улицеЙ Jtlb 1 и улицей в жилой застройке (пешеходньrм бульваром Jrlb 2),
адрес (местонахождение) объекта: Чратттgцая Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
ул. CTapToBEuI, для комплексной застройки жилого района;
- ЗеМельньтЙ участок общеЙ площадью 4 855 кв.м с кадастровым номером
21:01:0З0208:1422, в том числе земельный у{асток площадью 388 кв. м для рilзмещения
водоснабЖения межДу улицеЙ Ns 1 И улицеЙ в жилоЙ застройке (пешеходным бульваром J',lЪ 2);
земельный участок площадью 549 кв.м для размещения канализации бытовой самотечной
межДУ Улицей Nч 1 и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром ]ф 2), адрес
(МеСтонахождение) объекта: Чуватттская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
ул, Стартовая, для
комплексной застройки жилого района;
- ЗеМеЛЬНЫЙ Участок общеЙ площадью 139 кв.м с кадастровым Еомером
21:01:0З0208:|42з, в том числе земельный участок площадью 14 кв.м. под размещение
гаЗопровода среднего давления от точки врезки в существующий газопровод около поз. 1 .З2 до
ГРП М 4. Газопровод низкого давления от ГРП J\Ъ4 до отпайки на кольцевание около поз. 1.34а.
ГРП ]ф 4, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республик& - Чуватттия, r. Чебоксары,
ул. CTapToBEuI, дJuI комплексной застройки жилого района;
- земельныЙ уrасток общеЙ площадью 70 кв.м с кадастровым номером 21:01:030208 t704,
аДрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
ул. CTapToBarI, для комплексЕой застройки жилого района;
- ЗемельныЙ участок общеЙ площадью 150 кв.м с кадастровым номером
2I:0|:030208:1705, в том числе земельный участок ппощадью 51 кв.м под размещение

-

грп Jф 5 и точки
:--]:]i В С}]цестВующиЙ гiLзопровод около поз. 1.42. Газопровод низкого давления от отпайки
-::l,_..аЬЦ€вание около поз. 1.35 до грп ]ф5. грп Jt 5., адрес (местонахождение) объекта:
-'.:ТПСКаЯ РеспУблика - Чуваrrтия) г. Чебоксары, ул. СтартовчuI, для комплексной застройки
_

_'.]t-)BOJa среднего давления от отпайки на кольцевание около поз. 1.35 до

:.l,..-lгrэ района;

-

земельный участок общей площадью з 412 кв.м с кадастровым номером
-_,i:030208:170б, в том числе земельный )п{асток площадью 617 кв.м под р€вмещение
::--_аlllЗаЦии бытовой самотечной между улицей Jtlb 1 и улицей в жилой застройке (пешеходным
._ьваром ]ф 2), участок от К1-28 до К1-24- III этап строительства., ацрес (местонахождение)

'
.

]ъекта: Чувашская Республика

.--троЙки жилого раЙона;

:

-

Чуваrттия,

г. Чебоксары, ул.

CTapToB€uI,

для комплексной

- земельныЙ 1^racToK общеЙ площадью 77 кв.м с кадастровым номером 21:01:0З0208:1708,

числе земельныЙ участок площадью 13 кв.м под размещение кабельноЙ линии 10 кВ от
-]-1.10 до ТП-1.13 с ТП-1.13, адрес (местонахождение) объекта: Чуваlrтская Республика -_',зашия, г. Чебоксары, ул. Стартовая, для комплексной застройки жилого района;
ЗемельныЙ участок общеЙ площадью Т69 кв.м
кадастровым номером
-_.tj};Q]Q208:1710, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
_ Чебоксары, ул. Стартовая, для комплексной застройки жилого района;
ЗемельныЙ участок общеЙ площадью
кв.м
кадастровым номером
]i:01:030208:1715, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
_. Чебоксары, ул. Стартовая, для комплексной застройки жилого района;
земельныЙ участок общеЙ площадью
090 кв.м
кадастровым номером
]1:01:0З0208:1723, в том числе земельный ylacToк площадью 178 кв.м под размещение
:iанализации бытовоЙ самотечноЙ между улицей Jф 1 и улицеЙ в жилой застройке (пешеходным
Jr.lbBapoM J\Ъ 2), участок от К1-28 до К1-24- III этап строительства., адрес (местонахождение)
,эбъекта: Чувашская Республика - Чуваптия, г. Чебоксары, ул. Стартовuul, для комплексной
застройки жилого района;
земельныЙ участок общеЙ площадью
182 кв.м
кадастровым номером
]1:01:030208:1724, в том числе земельный участок площадью 248 кв.м под рчlзмещение
канализации бытовоЙ самотечноЙ между улицеЙ Jtlb 1 и улицеЙ в жилой застройке (пешеходным
t1l;rbBapoM Nч 2), участок от К1-28 до К1-24- III этап строительства., адрес (местонахождение)
объекта: Чувашская Республика - Чуватпия, г. Чебоксары, ул. Стартовая, для комплексной
застройки жилого района;
земельныЙ участок общеЙ площадью
574 кв,м
кадастровым номером
]1:01:030208:1725, адрес (местонахождение) объекта: Чраттlская Республика - Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Стартовая, дJuI комплексной застройки жилого района;
ЗемельныЙ участок общеЙ площадью 69З9 кв.м
кадастровым номером
]1:01:030208:1732, в том числе земельный участок площадью 79 кв. м для размещения
водоснабжения между улицей J\b 1 и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром JФ 2);
земельныЙ участок площадью 330 кв.м под размещение канализации бытовой самотечной
\Iежду улицеЙ Ns 1 и улицеЙ в жилоЙ застройке (пешеходным бульваром J\Ъ 2), участок от К1-28
до К1-24- III этаrr строительства, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика ЧУвашия, г. Чебоксары, ул. Стартовая, для комплексной застройки жилого района;
земельныЙ участок общеЙ площадью 176 кв.м
кадастровым номером
21:01:030208:1733, в том числе земельный участок площадью
кв.м rrод размещение
газопровода среднего давления от точки врезки в существующий гzLзопровод около поз. 1.37 до
ГРП J\Ъ 6. Газопровод низкого давления от отпайки на кольцевание около поз. 1.36 до ГРП Jф 6.
ГРП Jф 6., адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия) г. Чебоксары,
ул. Стартовая, для комплексной застройки жилого района;
земельный участок общей площадью
144 кв.м
кадастровым номером
21:01:030208:1841, в том числе земельный участок площадью 416 кв. м для рttзмещения
водоснабжения между улицей ЛГs 1 и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром J\Ъ 2);
земельный участок площадью 598 кв.м под размещение канализации бытовой самотечной
между улицеЙ J\b 1 и улицеЙ в жилой застройке (пешеходным бульваром Jф 2), участок от К1-28
до К1-24- III этап строительства.; земельный участок площадью 16 кв.м trод размещение
_t]\f

-

с

-

l92

с

-

5

с

-

б

с

-

б

с

-

с

-

с
З2

-

9

с

среднего давления от отпайки на кольцевание около поз. 1.35 до грп м 5 и точкrr
:_;::tri в с!lцествующий газопровод около поз. 1.42, Газопровод низкого давления от отпайкI,I
-: i:,].лъцевание около поз. 1.35 до ГРП Ný5. ГРП }{b 5.; земельный участок площадью 191 кв.м
-. - rаз\{ещение газопровода среднего давления от отпайки на кольцевание около поз. 1.35 ДО
.:
_\Ъ 5 и точки врезки в существующий газопровод около поз. 1.42. Газопровод ниЗкоГО
:::..еHIUI от отпайки на кольцевание около поз. 1.35 до ГРП Ns 5. грп Jф 5., адрес
-:JТоНlХождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. CTapToBarI, для

_

__]trBO.]з

r

l ].Ii_.Iексной застройки

-.

жилого

района;

земельный участок общей площадью 8 700 кв.м с кадастровым номером
_11:030208:1866, в том числе земельный участок площадью 2719 кв.м для р€вмеIцения

-

:.-.П.lОЩаДочЕых инженерных сетей и сооружений в микрорайоне Nq 1 жилого района <Новый
]t]J>) Г. Чебоксары - напорнчuI канализация с КНС; земельньй rIасток площадью 4789 кв.м
Jф 1 жилого
- -J{
размещения внеплощадочньIх инженерньrх сетей и сооружений в микрорайоне
земельный
канализация;
участок площадью
:r:ioHa <Новый город) г. Чебоксары - дождевая
--1]
.
кв.М дJUI размещениЯ водоснабЖения межДу улицеЙ J\Ъ 1 и улицеЙ в жилоЙ застройке

*ешеходнЫм бульваРом J\Ъ 2); земелЬный участок площадью 1041 кв.м под рz}змещение
. -опровода среднего давления от отпайки на кольцевание около поз. 1.35 до грп Jt5 и точки
::еЗки в сущестВующий газопровод около поз. 1.42. Газопровод низкого давления от отпайки
:] КОЛЬЦевание около поз. 1.35 до грп Jф5. грп ]ф5., адрес (местонахождение) объекта:
{iвашскаЯ РеспублиКа - ЧуваШия, г. ЧебоксарЫ, ул. CTapToBut I, для комплексной застройки
,:l]i.lого района;

земельный участок общей площадью 8 664 кв.м с кадастровым номером
178 кв.м дJU{ рtвмещения
-1:01:030208:1867, в том числе земельный участок площадью
мкр. J\Гэ 1 жилого района кНовый город);
=аРl'ЖНОй сети водопровода (закольцовка) в

-

_lеrtельный участок 11лощадью 2220 кв.м Для размещения внеплощадочных инженерных сетей и
Jооружений в микрорайоне Jф 1 жилого района кНовый город) - водоснабжение между улицей

ý

2 и улицей в жилой застройке (пешеходньпл бульваром JrlЪ 2); земельный yracToк площадью
а37 кв.м дJUI размещения внеплощадочньIх инженерньж сетей и сооружений в микрорайоне
}Ъ 1 жилого района кНовый город) г. Чебоксары. .ЩождеваrI канализация по пешеходным
,_il.rbBapaM Nч 5, 6; земельный yracToк площадью 568 кв.м под размещение газопровода
Jреднего давления от точки врезки в существующий газопровод около поз. 1.46 до заглушки на
:iО.lЬЦеВание около поз. 1.26., адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика Чrъашия, г, Чебоксары, Ул. Стартовая, для комплексноЙ застройки жилого района;
|44 кв.м кадастровым номером
общей площадью
земельный

-

участок

5

с

2

с

]1:01:030208:1868, В тоМ числе земельный участок площадью tб кв.м под размещение
кабельной линии 10 кВ от ТП-1.10 до ТП-1.13 с ТП-1.1З и кабельной линии 10 КВ ОТ ТП-1.13 ДО
тп-8.7 с ТП-8.7; земельный участок площадью 165 кв.м под ра:}мещение кабельной линии
10 кВ от ТП-1.10 до тп-1.13 с ТП-1.13; земельный ylacToк площадью 94З кв.м под размещение
кабельной линии 10 кВ от ТП-1.13 до тп-8.7 с ТП-8.7; земельный участок площадью 601 кв.м
Ns 1 жилого
.а151 размещения внеплощадочных инженерных сетей и сооружений в микрорайоне
бульварам JФ 5, 6;
района кНовый город) г. Чебоксары. Щождевая канаJIизация по пешеходным
земельный участок площадью 140 кв. м для размещения водоснабжения между улицей }ф 1 и
yracToк площадью
1.rицей в жилой застройке (пешеходным бульваром Nч 2); земельный
и улицей в жилой
Nsl
между
самотечной
149 кв.м дJUI размещения канализации бытовой
улицей
застройке (пешеходным бульваром },lb 2); земельный участок площадьЮ бз5 кв.м. поД
гшопровод около
размещение газопровода среднего давления от точки врезки в существующий
поз. 1.32 до ГРП JrlЪ 4. Газопровод низкого давления от ГРП ]ф4 до отпайки на кольцевание
около поз. |.З4а. ГРП Jф 4.; земельный участок площадью 648 кв.м под размещение
газопровода среднего давлония от точки врезки в существующий гЕвопровод около поз. 1.46 до
заглушки на кольцевание около поз. |,26' адрес (местонахождение) объекта: Чувашская
Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. CTapToBtUI, для комплексной застройки жилого района;
кадастровым номером
599 кв.м
общей площадью
земельньй

-

rIасток
в том числе

земельный участок площадью 117 кв.м для рrlзмещения

21:01:030208:1869,
водоснабЖения межДу улицеЙ Ns 1 и улицеЙ в жилой застройке (пешеходным бульваром JФ 2),
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ово.] среднего и низкого давления; земельный rIacToK площадью 2341 кв.м под
j:{еп.-Iощадочных инженерньж сетей и сооружений в микрорайоне Jф 1жилого

] ^.f

::-iT 1vP
гп16д)
-J-II

в г. Чебоксары.

Улица

в жилой

застройке

- сети ливневой

канализации;

: :-: -l: .l ,.часток площадью 353 кв.м под ршмещение внеплощадочных инженерных сетей и
| ::i,,.,,. в \1rIкрорайоне Ns 1 жилого района кНовый город> - дождевая канализация;
: : -; ::_]: \часток площадью 242 кв.м под размещение внеIIлощадочных инженерньIх сетей и
. : :_-_.li"j в \IикрораЙоне J\Ъ 1 жилого раЙона <НовыЙ город> в г. Чебоксары - напорнаlI
*- -,::=--,lя с КНС, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
- .-' ..J]aы. ).r. Стартовая, для комплексноЙ застроЙки жилого раЙона
- зеrtе.-tьный участок общей площадью 5 004 кв.м с кадастровым номером
_ .: _ ]08:3бЗ4, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
-::- ].:эсьJIIYi городской округ, г. Чебоксары, многоэтажЕая жилая застройка (высотная
, :1l,.il_

-

З 2З9 кв.м с кадастровым номером
числе земельный участок IIлощадью 227 кв.м под размещение
_: -.:.oil сети водопровода (закольцовка) в мкр. Jф 1 жилого района кНовый городD, адрес

_

,

зе\{е_цьный

__]l,)]08:3635,

участок общей площадью

в том

Чувашская Республика - Чувашия, ЧебоксарскиЙ городскоЙ округ,
-, - 1:,ксары, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
кадастровым номером
615 кв.м
зеrtельный участок общей площадью
_ _r_10208:3637, в том числе земельный участок площадью 484 кв.м под р€вмещение
_: ,.ной сети водопровода (закольцовка) в мкр. ]ф 1 жилого района кНовый город);
_ ___ ьньй r{асток площадью 204 кв.м под размещение внеплощадочных инженерньж сетеЙ и
_ _:,,,{\ений в микрорайоне J\lЪ 1 жилого района <Новый город) - водоснабжение между улицеЙ
_ _ ;i 1,_rицей в жилой застройке (пешехолньпrл бульваром Jllb 2); земельный участок площадью
-_- .:B.rt под рчвмещение трансформаторной подстанции ТП-1.45 и кабельной линии КЛ-10 кВ
. ?П_.1 до ТП-1.45, адрес (местонахождение) объекта: Чрашская Республика - Чувашия,
, . ] --,ксарский городской округ, г. Чебоксары, обслуживание жилой застройки;
- земельный yracToK общей площадью 61 кв.м с кадастровым номером 21:01:030208:3638,
..-)\{ числе земельный r{асток площадью 5 кв.м под размещение трансформаторной
- -.танции ТП-1.45 и кабельноtа линич КJI-10 кВ от РП-4 до ТП-1.45, адрес (местонахождение)
_:екта: Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары,
--- ] lý,
_ земельный участок общей trлощадью 001 кв.м кадастровым номером
_.:_t1:0З0208:З639, в том числе земельный участок площадью 983 кв.м под размещение
;_1еп.lощадочных инженерных сетей и сооружений в микрорайоне Nq 1 жилого района <Новый
-_-]о.])
водоснабжение между улицей J\Ъ 2 и улицей в жилой застройке (пешеходным
_-,,-тьваром м z); земельныЙ участок площадью 573 кв.м под рчвмещение трансформаторной
*,].]станции ТП-1.45 и кабельной линии КJI-10 кВ от РП-4 до ТП-1.45, адрес (местонахождение)
_ _iъекта: Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский городской окруI, г. Чебоксары,
ногоэтажная жилая застройка (высотная застройка) ;
_ земельный участок общей площадью 911 кв.м кадастровым ноМероМ
]1:01:030208:3641, в том числе земельный участок площадью 15 кв.м под размещение
зансформаторной подстанции ТП-1.45 и кабельной линии КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП-1.45, аДРеС
\1естонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский городской округ,
_. Чебоксары, многоэтажный многоквартирный жилой дом;
кадастровым номероМ
985 кв.м
земельный участок общей площадью
- ЧУвашия,
Республика
Чувашская
(местонахождение)
объекта:
]1:01:030208:З642, адрес
Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, многоэтажнаrI жилаrI застройка (высотная
:

__

_^;],1Iождение) объекта:

-

_

2

с

5

с

4

с

4

с

:

__

д.lJ,

-

,,"I

-

застройка);

земельный участок общей площадью 2 052 кв.м с кадастровыМ номеРОМ
]1:01:030208:3643, в том числе земельный участок площадью 355 кв.м под размещение
наружной сети водопровода (закольцовка) в мкр. Jф 1 жилого района кНовый город), адрес

-

(местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский городскоЙ ОКРУг,
г. Чебоксары, обслуживание жилой застройки;

кадастровым Ho\Iepo\I
- земельный участоК общей площадью 2 553 кв,м с Республика
- Чувашия,
Чрашская

1:030208:З644, адрес (местонахождение) объекта:
жилой застройки;
-: j оксврсК"t .орол.Йй округ, г. Чебоксары, обслуживание

-

.

с кадастровым номеро}1
земельный участок общей площадью 4 964 кв,м
том числе земельный участок площадью 43 кв,м IIод размец{ение
- . . 1:030208:3646, в
земельный участок площадью 24 кв,м
,iе.тъной линии 10 кВ от РП-4 до ТП-l.tZ с ТП-t.tZ;
до ТП-1,78 с Тп - 1,78"
-.r размещение кабельной линии кабельной линии 10 кв от ТП-1,12
,::ес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, г, Чебоксары,
жилаJ{ застройка (высотная застройка);
_ CTapToBajI, многоэтажная
кв,м с кадастровым номером
- земельн"rй yru"ron общей Ъпощuдuо 1 999
под размещение
числе земельный участок площадью 305 кв,м
-..r,11:0З0208:з647, в том
-

-':r,кнойсеТиВоДопроВода(закольцовка)Вмкр'Nslжилогорайона<НовыйГороД);
канапизации бытовой самотечной;

м под ра:}мещение
участок .rпощuд"о 478 кв.
инженерньIх сетей и
площадью 103 кв.м под размецIеЕие внеплощадочных
у{асток
=:,lе.rьный
кНовый город) - водоснабжение между улиuей
: _ ]р}.жений в микрорайоне ]ф 1 жилого района
(местонахождение)
j;. ] и уличей в жилой застройке (rr.riooo"_"_rM бульвароN{ ryn 2), адрес
обслуживание жилой
jъекта: Чувашская Республика - Чу"ашия, г, Чебоксары, ул, Стартовая,
;l,tе._rьный

с

З

_.;тройки;

кадастровым номером
25з кв,м
земельный r{асток общей площадью
под размещение
числе земельный участок площадью 228 кв,м
-_:01:030208:3648, в том

-

:.:D);tfiойсеТи"ооо,,роuола(закольцовка)Вмкр.]фlжилогорайонакНовыйГороД);
канализации бьповой самотечной,
,rоощuд"о 278 кв. м под размещение
(местонахождение) об".пru, ЧувашсЙ Республика

,;rtе.-rьный у{асток
.

-]ес

-

Чувашия,

г,

Чебоксары,

жилая застройка (высотная застройка);
CTapToBarI, многоэтажная
-

2 087 кв,м с

кадастровым номером
кв, м под размещение
числе земельный rIасток площадью 527
-_:01:030208:3649, в том
кв.м под рzвмещение
46
yracToк площадью
r:НL]ИЗаЦии бытовой самотечной; земельный
в микрорайоне Ni 1 жилого района кНовый
:_iеп.rтощадочных инженерных сетей и сооружений
_ водоснабжение между улицей jчъ z " уп"ч.п в жилой .".rр:iл_._,лg,:_т_,:,:о"","
_ __эод)
281 кв,м под размещение наружной сети
1-,.тьваром Nч 2); земельный rIасток площадью
(местонахождение)
,_.

-

земельнй

y.ru.ro* общей Ъпоrц^д"о

город)), адрес
(закольцовка) в мкр. Ns 1 жилого района кНовый
жилой
- Чуuu.ия, г,Ъебоксары, ул, Сiартовая, обслуживание
: бъекта: Чувашская Республикu
,.;троЙкИ;
кадастровым номером

r ]'.]ОПРОВОда

кв,м с
земельный участок общей площадью 4 994
ltод размещение
числе земелъный участок площадью 213 кв,м
-,:01:0З0208:З650, в том
в микрорайоне Ns 1 жилого района <Новъiй
r:]еПЛОIЦаДочных инженерных сетей , aоору*."ий
ib Z ra уличей в жилой застройке (пешеходным
. -1род) - водоснабжение между уличей
бытовой
площадью 569 кв. м под размещение канаJIизации
_.,l.тъваром N z); земельный yru.roo

-

Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
:а\{отечнОй, адреС (местонахожд.""") объекта:

-

.-l.

(высотная застройка);
CTapToBuUI, многОэтажная жилая застройка
- земельный

расток общей ппощuдuо

61 кв.м с кадастровым номером 21:01:030208:3651,

кабельной линии кабельной
. то\{ числе земельный участок площадью 2 кв.м ,rод р*r"йar"a
объекта: ЧУвашская
liнии 10 кв от тп-1.12 до тп-t.78 с тп - 1.78., адреЬ 1*".rо"u*ождение)
обслуживание;
коммунаJIьное
?еспублика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Стартовая,

5 658 кв,м с

кадастровым номером
площадью 923 кв,м под размещение
]i:01:030208:3652, в том числе земельный участок
кНовый
в микрорайоне Ns 1 жилого района
._lепjIощаДочныХ инженерНых сетеЙ , "оору*."ий
в жилой застройке (пешеходным
водоснабжение между ул"uеt'i* 1лl уп"u,й
_.-]род)
бытовой
площадью 223 кв,м под размещение канализации
1,,.rъваром Nч 2); земельный yru.ron
линии 10 кВ от
383 кв,м под размещение кабельной
площадью
земельный
участок
J3*\tотечной;
площадью 27 кв, м под размещение
?,l--l до тп-1.12 с ТП-t.tZ; земельный участок
Чувашская Республика адрес (местонахождение) объекта:

- ..r.пu""rГ y"u.ro* оощ"t

ппойuд"о

-

:::НаlИЗаЦии бытоЁой самотечной,

-'y.ru.ro*
Чrвашия,г.Чебоксары'Ул.Стартовая,МногоЭТажнаяжилаJIзастройка(высотнаязастройка);
номером
Ъоrцей площадью 4 9з4 кв.м с кадастровым
- ..r.пurrurп
под
кв,м
размещение
том числе земельный участок площадью 325
-_:01:0З0208:3653, в

_

:

-

- _злтовая, многоэтажная жилаrI застройка (высотная застройка);

.lllнии 10 кВ от РП-4 до ТП-1.12 с ТП-1.12; земельный участок площадью 203 кв.м
- _ :, j\lеtцение кабельной линии кабельной линии 10 кВ от ТП-1.12
до ТП-1.78 с ТП - 1.78.,
* - ;: \{естонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,

--

:_a,-ii
r

-

зеrtельный участок общей площадью

-

зеrtельный участок общей площадью

8 922 кв.м с

кадастровым номером

_,_-:0208:3661, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика,
- _зртовая, для комплексной застройки жилого района;

г. Чебоксары,

З56 кв.м с

кадастровым номером
_:i]j0208:3673, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары,

-

J

-

:-

;артовая, обслуживание жилой застройки;

-

земельный r{асток общей площадью 3 630 кв.м с кадастровым номером
_:()30208:3674, в том числе земельный участок площадью 31 кв.м для рч}змеtцения

-_"lощадочньIх инженерных сетей и сооружений в микрорайоне

JrlЪ

l

жилого района кНовый

- ::_],i г. Чебоксары.,Щождевая канализация по пешеходным бульварам Jф 5,6; земельный

-:Jrок площадью 47'l кв.м под размещение внеплощадочньIх инженерных сетей и сооружений
: ]l;1крорайоне Jф 1 жилого района кНовыЙ город) - водоснабжение между улицеЙ ]ф 2 и
.._]el"I в жилой застройке (пешеходным бульваром JtlЪ 2), адрес (местонахождение) объекта:
- .зшская Республика, г. Чебоксары, ул. Стартов€uI, многоэтажнаJI жилая застройка (высотная
,,:1ойка);
- земельный участок общей площадью 3 301 кв.м с кадастровым номером
_ _,1:030208:36]6, в том числе земельный участок площадью 77 кв.м под размещение
, ,]е.rьной линии 10 кВ от РП-4 до ТП-1.12 с ТП-1.12; земельный уласток площадью З5 кв.м под
_.:},1ещение кабельной линии кабельной линии 10 кВ от ТП-1 .|2 до ТП-1.78 с ТП - 1.78.;
:],1с_lьный r{асток площадью 958 кв.м под рrLзмещение внеплощадочных инженерньIх сетей и

]р\,жений в микрорайоне Jф 1 жилого района <Новый город> - водоснабжение между улицей
] и улицей в жилой застройке (пешеходным бульваром Nч 2), адрес (местонахождение)
1ъекта: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Стартовая, многоэтажнiш жилая
."тройка;
кадастровым номером
601 кв.м
земельный участок общей площадью
__:01:030208:3678, в том числе земельный fiacToк площадью 197 кв.м под размещение
fеIшощадочных инженерных сетей и сооружений в микрорайоне Ns 1 жилого района кНовьтй
]род)
водоснабжение между улицей J\Ъ2 и улицей в жилой застройке (пешеходным
\_lbBapoм Jф 2), адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксары, ул. CTapToBarI, многоэтажнzш жилаJI застройка;
246 кв.м с кадастровым Еомером
земельный yIacToK общей площадью
]1:01:030208:3680, адрес (местонахождение) объекта: Чуваlпская Республика, г. Чебоксарь.I,
(высотная застройка);
., .-т, Стартовая, многоэтажная жилru{ застройка
земельный участок общей площадью 603 кв.м с кадастровым номером
]1:01:030208:3681, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
(высотная застройка) ;
1 .-r. СтартовЕuI, многоэтажн.u{ жилаrI застройка
кадастровым номером
49З кв.м
земельньй )часток общей площадью
2l:01:030208:3682, адрес (местонахождение) объекта: Чрашская Республика, г. Чебоксары,
ул. CTapToBEuI, многоэтажнilI жил€ш застройка (высотная застройка). >.
:

_
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-
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-

|

-

-

2

-

3.

с

В остальной части договор остается неизменным.

4. Настоящее дополнительное соглашеЕие составлено в IIяти экземплярах, имеюIцих
одшаковую юридичоскую сиJrу, которые н€lходятся: I, II, III экз. - у Арендаторов, IV экз. - У

в Управлении Федеральной службы государственноЙ регистрации,
Арендодателя, V экз.
кадастра и картографии по Чувашской Республике.

-

-

r

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

по имушественньпчr и
земепьным отЕошеЕиrIм :
Адрес: 428018. Чувашская Ресгrубшrка. г. Чебоксары. ул. К.Иванова. д. 84
телефоны: 64-2l -43. факс 64-2l -49.
Расчетньй счет АрендодатеJIя дJIя trеречисленшI арендной платы N 40101810900000010005
в ГРКЦ НБ Чувашской Респ. Башrа России г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 212900879З"
Арендодатель: Гос}rдарственньй комитет Чувашской Республики

W

Заместитель преJс еJате.-lя
м.п.

Н.К. Яхатина

Арендатор : Открьгrое акционерное общество <Инкост>>
Адрес: 428000. Ч}ъашская Республика. г. Чебоксары. Марпосадское шоссе. дом 38
телефон: 64-03-20. б4-0З-2З. факс 64-03-45.
Расчетныti счет Арен:атора N

Бик

v

.

Генерапьный .тиректор
м.п,

инн

"

кпп

В.И. Скосырский

Аренлатор: открытое акционерное общество кИнвестиционно-строительная компания кЧестрГрупп>

Адрес: 428020. Ч}ъашская Республика. г.Чебоксары. ул. Петрова. д. 6
телефоны: (8З52) 56-21-05. факс (8352) 56-40-87.
Расчетньпi счет АрендатораN

.Бик

в

.инн

.

кпп

А.В. Героев

lJl

,.

Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая компания кТрансТехСервис>>
Адрес: 42383 1. Респчблика Татарстан" г. Набережные Челны. пр. Чулман. д. 1 1 1
факс
_

инн

-

кпп
Т.М. Ибрагимов

Управление Федеральной службы государственной
по
Произведена

!ата регисl
Регистратор
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