
ДОПОЛНИТЕЛЬНОL СОI.ЛДШЕtIИЕ
к Jоговорч арепды ]еNtе-.тьных \,1lастков от 0l декабря 2006 г. М 1-10

г. Чебоксары от ll .. .//.lL . 20 ,/,,r' L .

Милистсlrство юстril(ии и пмуцест!tенных oTHoruerrrrir Чувашской Республикrr. в -rиuе
]а\rсс'tите,,тя мrrнис.r.ра Яхатипой II.К.. дейотвуюшlей на основании распоряя<ения Кабине,га
\lиниотров ччвашской Республики от з0,12.20lб No 935-р и приказа Министерства lостиции и
]i\l}ll(ественIlых отllошсний LIувашской Респчблики от 29,12.20l7 ,ф 22]-о. иI'тспуеIfыЙ 8
_ll!lьнеЙпlеNл Арехлодатель. с олпоii сторонь1. и

акцпоперt{ос обпIесtво (иIIкост>r. в лице генераrыiого директора Скосырского В,и..
]еiiстRvrощсIо rta основаfiии Ус,[ава.

aKI(ltoIIepHoc обIцес,I.во <rипвестпциоIrно-сl.ропте.lIьнrя коvrIаIIttя <Честр-Групп)). в
lI]цс генерапьljоr,о директора Героева Д.В.. деЙствуIощсго lia ocнoвaEr.l]t Устава_

общество с огранlltrенноr-l oTBeTc,I BeHHocтbK) <Уrrрав.lяtощая компаtlllя
"TpaпcTexCcpBrrc>l в jIице лиректора ИбрагиN{ова Т_М,. леL|l.r"уaш..Ь 

'n 
о",,п"аЕIlи Устава.

и {снуе\lьiс в даjlьнейше]\{ Дренлаторы. с лрчi.ой стороltы (лапее - Стороньт). заключили
ij:]стоящес дополнl]l,еJlьнос соl-.ilаптепие о впесении в договор аренды зе[lеjlьных ччас,Iков о1.i] l 2,2006 N9 1-10 (лмее |ot-oBtrp) нихес-тсдуlощих изItехений:

1, В связИ с завершениеl1 строительства. вItодо, в эксплvатацию и ре&пизациел'l
::Ilapтиp в 7(ило\l доIlе, распоJоженrtом ва зеýlе-lьно1,1 участке с калас.tровы\, lloltepoN{
]]]0]:0]0208:1417, с 7 поября 20lб года 11рекр]ти lb прй 

"р""д", 
акционсрноi.о обtцества

1 1л вестttц'кlнно-с r,pt) итсльпая компания (Чес]р-Групп). 1Iа:!е\{ельllыл-l учасrоrt ллоrцадыо б 150
:]в,\1 с каластровыNл HoNjepoNl 2]:01:0З0208:1,117, алрес (lrестонахоlкленис) объекта: Чувапlскм
]есп!бли(а , rlYвашия, г, Чебоксары, v-rl. СТартовая, д,ltя копIплсксЕой застройки жилого района.

2, В связи с завершенисN{ с,l.роитспьс,rва. вводом в эксплуатацию и ре&]fiзацI{ейrзарl,tiр в )li11-1o]\[ до\lе. расllоложсllноIt на зеvельноN, участке с кадастровыý1 Ho\JepoII
]l:01l0j0208:1З57. с б ýtapтa 2017 гола !рекратить храво ареllды акllиоIIерного общества

I Illвестиционно-с,lроIlтсльilая ко\{паllия (LIссl.р-Гр\.пп). t]a зеN{с-Iьпыl-i },часток l1-,IопIадыо 7 96З
:lз.\1 с каласI,ровыl!' llоNIероNI 2l:0]|0З0208:lЗ57. алрес (rvec]oltaxoxдell]le) объетtr.а: tlчвашская
:]jсп\ бхика - rlчваш!lя. t,. tiебоксары. y;r. C'lap'oBaJl. для ко\lплекспой застрой](и жи,lоl u рзйона,

з, В свя]и с завсршенис,! с,l.роитсльсl.вц вводоNt l] эксплуаr.ацик) о,Iлельно стоящего
]]еrкиjlоfО здfuIIlЯ предприятия бытовtlго обсJIуживаЕия с кадастровьш! Holtepo:d
-I:01l030208:565], расlIо-т;женхого n" ,.*""о,,ол, )часlке с каластровьiN1 HoN{epo}I
]]:0l:0j0?08:j6]]. и реализац]еIi lI.NlещенI.iя с (адастровьii1 *rnrr"po" 21,01,0з0208,5858.
с l_] ссптября 20l7 гола лрекрitтIlть lipaвO ареilлы акцllоItерноIо общества <Иrlкостll tla
]j\tслыlый у.lас,гок. яl]-lяюlJIийся госчдарсlвенЕой собствсЕносl.ьк) Чувашской Республики,
::Jt]шtlлыо 2217 KB,NI с кадастровы\I llомеропr 21:0J:030208,joj]. ацрес (rtecToHaxoirцeHlle)
.,.ъекl,а: Llувашская Ресrrчблика - ЧувашIlя, ЧебоксарскиЙ городскоЙ oKpvr, г, Чсбоксары, д,пя

l,\,с1,1еll,,lя ]-r, tu:KHnt п llредприя l ия 1,6c,,),],fi иьа|||,я,
.1. В связи с обрвование! зе\lсльЕоr.о участка с каластровьiN{ ]Ioп,lcpoll

] ] :0] :0]0208;612] путеtt объсдиttенrтя зе\lеJ]ьных ),частков с к4I1ас'IроВь]Ntи tloMepalvlll
]]:01:0j0208:]68j и 21:01:030208|з689 с 31 октября 2017 г. uрекрillи,I.ь право аренды
]1кцпонсрItоfо обцес,r,]]а (Инкост)) на зеýlе-lьные участкll:

- площадью 4 897 кв.}1 с liадастро]]ыNl HoNfepoМ 2l:0 ] :0З0208:368З. алрес (rtестонахоriдеitие)
.r]ъеtiта: LlчвашсltаЯ Респуб,пика - Чувашия, Чсбоксарский горолской округ, r. Чебоксары, j{]lя
\1ноIоэтажЕой яil.iлой застрол-tки (высотной застроЙки):

- п-lощальк] 65 KB,rr с кадасr.ровыNI HoýlepoNl 21:01:0З0208:3689, алрес (I1естоilахождепие)
_,aiьекта: ЧувапIская Респчблпка tI,чвашия, Чсбоксарский городскоr]i окруf! I. Чебоксары. д]lя
] Jногоэl,аriной rillJой застройк]r (вьiсотItой ]астройкlt).

5. В связи с образованIlс]\{ земельного участка
]1:01:0]0208i612l путеу объсдиllеtrия зеNlехыIых гIас,rков
]ll01:0З0208:]688 и 21:0l:030208:З690 с 1 поября 2017 г.
_,_кцIlонерного общества (инкост) па зеý е-тIьные ччас.].ки:

с кадастровым Еомером
с кадастровыми Еомерalмй

прекратцть прaво аренды

-пJоtцадьк)]757кв,NIск&цасlровьт\tноNlероN{2l:01:0з0208:]688,адрес(\tестонахоr(лепие)
.бъек,га: Llчвашская Ресrrублика - Чувашrия. LIебоксарскlIIi городскоЙ oкpYl., г, IIсбоксары, для
\Iного)l,аiiной r(IlJIоii зас,lроi]кл (высо,I.1iой застроilки);



- площадьlо l З.17 KB-Nt с кадастро]]ы\l Ht-]\aai. ,,

объскта: Ч\trашская Рсспvблика - Чl,ваrrпtя, Ч:,]_:,-:,l
vHol.l,lJ,].llой :ки lойTэс|рL,йки (высоtчоtl ,: -,

з-lFсс ( I!есlоltахождение)
olt r г, l Чебоксарьi, для

rrqвrg 2l:01:030208:З691 и
esjbi аьщоЕерЕого общества

...чi?о]i 2 1 :01 :030208:з691,
ar_ ЧебоксарскиЙ городской

горо-fl
.Ltsос-rl

6. ts связи с образованиеNI зе1\{ельЕоlо \L::a ],: : : -.:: 1 :: ]].1::tllt ] 1]0 i iOз0208:6126

кадасl,ро]]ьll1 нолtсроп 21:21:0761j7:1-1. :.::::
Рссп\б]иl a - Чl валr,ч. Чсбоксalрский ,

р(,,]jlоdц,lс,] пгэв.l собсlвеlll{UJlи H_,,j-
из,цояiиrь в следуощсй редакции:

(],1. Ареfiдолатель предоставляет вa ]::
,tc\lc lbHbl( },чlсl .Il и { tслtс,lь H-i(, .' ,,

собственности ч\,вашсrtоri Респчб-rики. в т..l,: -:,, .
акцпоЕерfi ому обществу (ИпкосD):

7. В связи с размежевaцIием зеIlе,ъЕоal1 ]-1а

зеN!елыlыL|i ччасток обцей плошаfь]., ]: - _

I=Еiе) Мъекта: Чlъашскм
Чi.-сфы- й государственцой
ie :.-;}.-Tr:E пу{кт 1,1 Договора

-ь]ование следчющие
: -_ .a: В ГОСУДарСтвеlП{ОЙ

:;!! Eo\repoM 21 :21 :0761З7: 14,
:азчещение Еаружяой сети
:opo,f )); земельr$й r{асток
:. aeтel-i и сооруr(еяий в
_ -:]ti,fiеЕие NIежду улицей

firаъ ЕаселёпЕьIх пуЕктов с

::!]liKe _ ссти ливневои
.-jHlIe ВНеПЛОЦ{аДОЧЕЫХ

-_]Bb]Ii город) - }цица в

: .:-],ji{ы\ цнжеЕерЕьD( сетей

Ч}ъаш(
хомпте

arЕEc (

хлощадью ]j90 KB,rrt под разNлещенIiе ]::: :

Ntиl(рораЙоне ,a{9 1 ,fiилого раЙона (Новь::-. -
No 2 и ) ицсй в жи]оli rэсlройке tl cJ_,,

в To]\,t числе зе\!ехьхьlii участок п]llrц:]:
ljo_]Ul г.,вс ln l,JKo,'b_roBKx) в vKp. _\'

КНС; зепtсльный участок п]lо!1::л :

1.1 сооруr(ений в Nlикрорайоне }- -
канаlизацпи п IiHC; зс]rf с_lьнa:i]
пнr(енерньж се,rей и соор\ неa:a::

сети папорной каlIilпliзацIl;] :a .. !_+ KB,N1 лqя размещеЕия

i:_-."КСаРЬТ СеТИ ЕаПОРНОЙ

: ::: ]: ]ен]lя внсплощадочЕых
:: зл:li город> т. Чебоксары

' ] ;:t;t.-tого района (Новый
:. :a н з\оrкдение) объекта:

]:,,.. г, Чебоксары! для

416 кв.м лод разNfсцение вЕеплоща,lочЕ!:,: ]:: : : : :

к,lнаГиlацпи: tе\lелDнЬ l \ |la( loK ,
ин;tiсllсрЕьtх сетей п соорухений в lti:,:::

внеплоп{адочЕых ltllr(exepIj!:].. : : з;

(\!

г.
зi
(1l

город) г. Чебоксары - сетЕ Еап
Чувашская Ресrryблика - Чlв
комплексIiой застройки хт]lого i

- земельный }лjасток !t
21;0l:0з0208:414, в Tolt тшс-iе

наружпой сети водопрово]э :

- :i:]астро]]ыIl lloNtepol1
]-] .iB,\1 под разNtецеfiие

::iioHa (Новый город)
:_aч]lя внсплоцадочЕых

,:::,,I.

r. Чебоксары. зе\lе,lы]j:.-:

дорога 1-го ll\cлL]!.: ] : :..-,..на (НовыIi город)



-.)ро!а LIебоксарьт с въезло\f на автолорог_ч (Чсбоксары-Ново.lебоксарск) в районе xocI.a ГИБДД
Восто.Iный):

- :tс\Jельльп'i Yчасток общей площадьк) l55 кв.м с каластровым номером 21:01:0З0208j421.
:lрес (NIестонахоr(ленис) объекта: Ччвашская Респуб-rика - Чl,вашия. г. Чебоксары, для
бслчжrtваtпjя газопровода высокого и среднего ,I]влеIlия д_lя газосв.lбя\еЕия )t{илого райоЕа
IIовый горолll (ГРП. задвиrкки. КИПь0;

- зсNlелыlый участок общей п--тоtцадыо 336 rtв,пл с кадас,tровьlм HoNlcpoМ 21:0l:0]0208:lбЗЗ.
j:.lрес (!rестоЕахождеIIие) объекта: Чувашская РесItублика _ Llувашия. Чебоксарский городской
]круI. г, Чебоксары. д-iIя ко\tплексцоЙ зас,[роЙки жилого раЙоltа;

- зе\lехь]Iый участок общей пJ-Iощалыо 5 666 KB.It с кlцастровьп\ номером
]]:0l:0]020lt:2057, адрес (Ntестоttахожденис) объекта: Чувашская Рсспублика - Чувашия,
::.боксарский гороjlской округ. г- Чебоксары. лля коNlплексной застройки жихоr о palioнa;

зсN,Iеjlьный участок общей площадью 5 65З кв.v с кадастровы]!{ HoМepof1
] ()1:0З0208:2058. в ToLl числе зеNIеjIьЕый участок llлощадью 544 кв,м л]rя рitзNlещения
]:Iеп-lоцалочньlХ инженерныХ сетеЙ и сооружениli в IIIIкрорайоI{е Nl 2 rriилого раЙопа (НовыЙ
.рол) l,. Чебоксары сети rlапорной кана'Iизации и КНС. а,чрсс (местоЕахояgtеIiие) объскта:
i\ваlIIская Республика - Чувашия. Чсбоксарский l.ородскоii округ, г. Чебоксары, для
...\1плексной застройки riи-rlоIо pa!"IoEa;

- зе}lельньтй y.Iac,i'oK сlбцей плопtадью 9,17 KB.lr с кадастровым Holrepolr 21:01:030208:2309.
::tcc (N{естонахождсЕие) объекта: ЧчваUJская Респуб:lлrка - Чувашия, LJсбоксдрскиli ]t,родскои

|" l , , , Чеri,,ксlр1-1. jля Ko\t]l,lеl(снl,й ]Jc lройNи 7iи.,lоl о рilЙоl|а:
- зеNlелыtыii участок общей площадью l 051 кв.м с кадастровыNI ноvером

: 0I;0З0208:З629. в ToI! Llисле зеNIелыьlй участок 529 KB.II под разNIещеIIие водосrIабхения
:j],+i.]y улицей Nl 2 и улицей в жилой засrройке (пешеходным булъваролt м 2)l земелыlый
-l]сток 79 KB.Nf для размещенllя волосI]абженля N{ежду уrlицей N! 1 и улицеli в жилой застройке
-:ше\одным бульваром Nl 2): земельвыЙ }alacToк ]21 Kl].rl. 11ол разNIещение внеп-]опlалочЕых

:':iп'.еliерIlых ccTcl] и соорYr(ехиLi в микрорайонс М 1 )Iiилого райоtlа (Но8ый город) г. Чсбоксары
\,1ица в пiилоii застройке - сети ллвневой канм!lзации! адрес (Nlес]'онахоrклепие) объекта:

:.'.вашская Респчблика - Ч!,вашия, Чебоксарский Iородской округ. г. Чебо(сары. для
, ,\Jплексной зсс,Iроilки жилого райоllа;

- зсме-rIьЕый ччасток общей пJrощадьlо 9 912 KB.i!, с кадастровыI1 llo]lepolll
01:0З0208:]6З0, в ,I,o!t числе зеllfс.jlьный участок rlлощадью 569 кв,пt для разN{ещеliия

::.п:lощалочных инжснерпых се,rеЙ и соор),яiениЙ в NIикрораЙоltе ]Yl 2 lrсилого раЙона (FiовыЙ
:]о-1) г, Чебо(сары ссти яапорной каtlilпизации и I{llc адрес (местоIiахохление) объектаi

jl заIпская Республика _ Ччвашия, Чебоксарскиli горолской округ, г, Чебоксары, лля разNIещения
-гIl :)тажl]оIо ,(илого до]\tа;

- зеNrелыtьlil участок общей llrощадьrо l ,182 кв.v с кадастровыIч1 ollepo}t
.:t)]:030208:З656. адрес (\Iестонахождсние) объектаi Чувашская Республика - Ччватttия.
,- KJapcкlli,ого,l(кой oKpyr. r, Чеriurсс:rрь,.,,l lя обсл\,]{ивaния жи.]ой {асlройки:

- зеN{еlьньпi участок общеЙ плоLцадью 1 5З0 KB,Nt с кадастровы\1 llolllepoM
- 1]1,0]0]08,'657. а,црсс (Ntес,гоIlахоriдение) объскта: Llувашскм Республика - ЧувапIия,

, оксхрскийlOго,Iскойокр),1.1,Чебоксары.Jляобсл)живалия)килои]асlгойки:
- зеNлельный учасlок общей п-.топlадью 258 кв,м с каластровым номером 21:01:0З0208:3659.

]:lec (Nlестонахожлсние) объекта] Чувапlская Республика - Чувашия. Чебоксарскиi] городскоij
' ,. r, ЧеJ,,.с:rр ,l, ,t lя обсл\)1.1lLl:rll,.]я ,l:и l,,й l:]сlроуки:

- зе\lель]lый участок общей площалыо 57З кв-v с каластровьп1 HoмepoNl 21:01:0З0208:З675,
,j:].с (Nfестопахоr(дение) объскта: Llувашская Респуб:rика - Чувашля. LlебоксарскиЙ городской
:.:.r г. г. Чебоксары. лля NtногоэтФi!Еой жилой застройки (высо,[lrо}i застройки);

- зсNrельпыЙ учас,l,ок общеЙ п-тIоtцаj{ью З 178 кв,м с кадастровы!I HoN{epoýl

- :l] l:0]j0208:]679, адрес (Ntестонахождеяис) объекта: Чувашскм Республика - Чувашия,
.:iоксарский Iородс(ой округ, г. Чебоксары. для N{ногоэта'GIой ){{илой застройки (высотной
,:тройки);

- зе}Iель]iьli1 участок обпlсl"l площадью 61 кв.м с кадастровым rloмepoN1 21:0l:030208:368,1,
:::':с (Itестолахоrцеlrие) объскта: Liувашская Респубjlика - Чувашия. Ilебоксарскиii .ородской
]".', г. г. Чебоксары. лля KoNtNtyltalr-IbHoгo обслухи]rаtlия;



- земельIIыi1 участок обцей плоtцальlо 2 770 кв.м с каласI.ровым lloNlepol,!
21:01:030208:З685. црес (местонахождеЕие) объекта: Чувашская Респубjrика - Чувашпя,
Чсбоксарский Iоролской округ. г, Чсбоксары. для ý1ногоэтa)IOIой жилой застройки (высоr.rrой
застройки);

_ зе\lе"lьный участок общсй площадыо 1 432 кв,м с кадастровы}1 но\lеро\,
]]:01:0з0208iз687. allpec (Nfсстонахоя.дение) объек,rа: Чувашская Рсспублика - Чуваrtrия,
Чебоксарскиri городскоЙ oкpyr. г. Чебоксары, мя многоэтФI(ноЙ ]riилой застройки (высотной
застройки):

- зепlельный \,часток общей плошальrо 988 KB.rt с кадастровыN1 пoveporr 2]:0l:0З0208:З69З,
в го\1 чис.]lе зсvсльllыii учас,rок плошадью З53 кв.м лля разNlещсния внепхощадочных
иняiе]lерны\ ceI,eI'i и соор\rкелиr]i в ]\{икрорайоне М 2 rкrrлого района (IIовый rород) г. Чебоксары
. сетп Hallopllo]'l канаjlllзаLцIи и КНС. а.црес (пrестонахоriдение) объекIа: Чувапtская Республика -
Чrв.rurr..Il.,-,сr .,rг, чrl, Jpl, lской окр} г. 1,1lсооксilпы.J.]яоdсl)r(ивaнияъtилой'1псIройки:

- зе\tс]lьнь]!'i rчасток обп{ей площаr,lью 44959 кв.м с кадас,rровыl\{ IIoNIepoM
]1:01:0-]()]08:5t]t]0. а]гес (]\fестоIIахождение) объекта: Ччвашскм Респчблика - Llувашия,
г, tIaбоNсаръ]. TtrpI oBb]ij цеttlр:

- зеllеJьныI'i \часток общсй Iпощадью 4151] KB.ll с кадастровьп1
]1:01:0Зt|)]03l5tl]]. а_lрес (\fсстоIlахожлсЕие) объскта: Чуваrпская Ресл}б,lика -
г. Llобо(сары. To|n L]выii LIeHIp;

- зе\!е-lънъп'i \часток обrIIсй хлощадью ,1910 кв,пI с кадастровым
21:01:0]0208:5з90. !1рес (\iестоr]ахождеЕие) объекта: Чувашская Респчблика -
г, Чебоксары, ]е\lе;lьные \ частки (территорип) обцеrо пользования;

- зе]\lельllьп-l \ час IoK обшей плоцадыо 8993 KB.rr с кадастровым вомером
]]]01:0j0208|5]9]. в то\1 ч]lс]lС зеNлельный участок плошадыО 382 кв,м лля размсцепия
]чепj]оltlалоrlЕых ]lнriaнер]]ы\ сстеЁI и сооружеI]ий в \л{крорайоliе .},Г! 2 жилого района (Новый

at]l, г. чебо(сарьт сегll напорной канаJIизации и КIIС алрес (\tестонахоr(дение) объек,га::,'.;ilшская Ресlrl,блика - Чrваrrпrя. L Чебоксары, зеilельньте r,частки (тсрритории) обтдего
:: lьlовахIlя;

зеvельнь]й \частt-]к общей площадьlо 18757 KB,lr с кадастровыNr HoNIepoM
,]:0З0208:5392. в то\1 чllс,lе зе\Iельнь]й Yчасток площалыО 657 KB.lr дrя размещепия

::j llощадочньiх инжснсгнь]\ сетсй и сооружений в ý{икрораilоне "n{q 2 >rtилоrо района ([lовый
:.rl, г, Чебоксары - ceTI] н!]1орной канацизации и КНС адрес (N{естоЕахохдсЕие) объектаi

- зtшская Республика - tlr вlшия. г. rlебоксары, зсNIельные }частки (территории) общего
,:]]ования;

_ земельный Yчасток обцеiI площадью 12942 кв,пr с кадастровьI}I IioMepoN,
- :ll:0]0208:5393. в Tollf чисJе зе\Iельпый гlасток пJtоща]lью j5З кв.м лля размещеция
: ]] jп]оцалочныХ иIlr(енсl]ны\ ceтeil п соорчпiениЙ в llljкрорайонс 

"i{p 2 хилого раЙоЕа (НовьтЙ
: rг!r:I) г, Чебоксары ccтIi ]Iоllорной кап пlзации и КНС адрес (\lсстоЕахоr(дение) объекта:
:il вапlская РсспYблика Lllвашля. г. Чебоксары. зеNlельпые }частки (территории) обцего
::trlьзования;

- зеNlе-цьный \часток общей площадьЮ З865 кв,пr с кадастровыNf
]1:01:0з0208:5з94. адрес (\tсстоЕа\ождеliие) объекта| ЧYвашская Республика -
г, Чебоксары. объскты лр]l]оро,iiного сервисс;

- зеN{сльltыil участок оO tсЙ lljlощадью 2З82] KB,rr с каластровыlчi поNlеро\I
]l:01:0]0208:5j95. в To\I чис,lе зс\Iельпый ччасток площадью 729 KB.lt для разN{ещенIlя
]неплощалочньiх I.iil/iенсргiых ceтeii и соорчжений в NIикрорайонс N! 2 жI.1]lо.о райоЕа (Новый
:ород) г. Чебоксары сстп наIlорной канatJlизациr,l и КНС адрес (:rtестояахолtдение) объекта:
Чr ваutская Респл,блиrtа - Чувашия, г, tIебоксары, зеItельпые участки (территории) общего
по-lьзовапLlя:

_ зеNlельныl"l !часток обще}i площалыо 8] ]j KB.lr с кадастровьшf I]oNlepoNf
]I:01:0З0208;5]96. а.]рес (i\lестопахdхлеЕие) объекта: Чувашская Республlrка - Чувашия,
г Llсбоксары. зсN!е]lыIые ччастки (rcррi.lтории) обцего пользоваЕия;

- зеNлельныl:i vчасток общей п-цоцадью 96 юr.м с кадастровым ItoNIepoM 21:01:0з0208:5з97,
iJpec (\lестоЕахоr(дение) объе(та: Чувашская Республика - Чувашия, I. Чсбоксары, 9 этажный
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- зеNIельвьпi участок обцей площадью З363 кв,пt с каласlроtsыI1 lIoNIepo]vl
]i:0l:0З0208:5]91]. адрсс (Nlестонахождение) объекта: rlуваlпская Республика - Чувашия,

Il,,бпiсdры. Lля ко\lll.еN\llои lаilг(.ики жи |1.1l,гdи.lн:r:
, ]сl!{сльвыЙ участок обцеЙ плошадыо j776 кв,пr с кадастровыIlt но\lером

]1]01:0З0208:5859. lцрес (местонахождснис) объекта: Чувашская Республика - Чувашия.
Чебоксарьт. \1ногоэтажЕм жилая зас r,ройка (высо,l,ttая засlройка);

- земельЕый участок общей площадью З646 кв.м с
21 :01 :0З0208:5860, ад)ес (местоlл€жоr(деЕие) объекта: Ч}вашскм
г. ЧебоксарьL мвогоэтажlrм жилм застройка (высотЕая застройка);

- земельЕыЙ )часток общеЙ площадью 4519 кв.м с
21:01:030208:5861, ад)ес (местонахождевие) объекта: Чувашскм
г. Чебоксары, мЕогоэтажнм жилаrI застройка (высотЕм застройка);

- зе\lе,цьЕыЙ участок обцеЙ плоIl{алью 36,18 кв.м с кадас,lровым поN{ероIl
].:01:0]0208:5862, адрес (Ntестонахождеllие) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,

Llебоксары. l\{ногоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- земельльlii )'racToK общей rl,,tощадыо 1.10 кв.v с кадастровыI1 нопtсролt 21:01l030208:586,1.

].:гсс (N,,естонахохдение) объскта: rlJ,вапlская Республика - Чувашия, г, Чебоксары,
]]1\1},Ili1]lbnoe обсл)/п(иваIIие;

- зе\{е,цьIJьrЙ участок обU{еЙ плоtцадью 1281 кв-м с кадас,[ро]]ым fioý(epoll
].:01:030208:606З, адрес (плестонахоrкдение) объек,rа: Чувашская Рсспублика - Чувашия,

Чебоксары, KoпlMyHa-rlbrloe обсл},rlФlваlIltе j

- зсме-пьныii учас,гок общей площадью З 105 кв.м с кадастровы\t
] :0l:030208:6]2l. алрес (плестонахолtдеllйе) объекта: Чувапrская Ресrrуб:rика -

L]сбоксары, Nlногоэтажвая rкилая застройка (BbicoTEая застроiiка);
- зе\rельный участок общей llлощадью 4962 кв.м с кадастровьпI

].:01:0j0208:6l23, адрес (местоllахохдеIlие) объекта: Чувашская Республика -

: Чебо(сары, NlrlоIоэта)кrlаrl )1(илм застройка (высотвая застройка);
- земельньlЙ участок общсЙ площадью 8З00 KB,N{ с каластровыNI

:t)]:0З0208l6127. &црсс (N,Iсстонахояiдение) объекта: чувапIскм Республика -
LIебоксары, лrногоэтажная я(IIJIая застройrtа (высотная застроiiка);

- зе[lеjlыlый участок общсй плопIадью 10275 кв,пr с каластровым
:01:0]0208:6128, ацрсс (NIестонахождение) объек,га: Чувашская Республика -
tlсбоксары, ьтногоэтахнiur жилtм застройка (высотпм застройка);

- земельный участок обцеir ll]rощадью 8674 кв,пr с кадастровыI1
]_:01:0З0208:6l29, адрес (Ntес,IопахохдеIlие) объекта: Чувашская Республика -

ЧеJоксары. сре llle tlа)ill1я )l{илая {асIройкi:
- :]еýlе-qь]Iый учасr,ок обцей ллоцадью 54l4 кв.м с кадастровьпI

] :(l]:030208:6]]0, алрес (NIестоflа\ождеЕие) объекта: Чувашская Республика -

: Чебоксары. плногсlэ,IФIсlм хилм застройка (высотная застройка);
обществу с ограцпчеппой ответствеппостью <<управляющая компапия

<ТрапсТехСервпсr>:
- земедьЕый yracToK общей площа,щю 19 860 кв.м с кадасlровым помером

2l:0l :030208:469", расIIоложеЕЕый по 4цресу: Чувашская Республика - Чувшпия, г. Чебоксары,
.]lц сц)оительства специализиров ]ного магазиЕа по продaDiке aвтомобилей с автосервисом;

акццоцерltому обществу <инвестпцпоцпо-строптельпая компапия (лестр-групп>:
- земельЕый yracToK общей площадью 812 бl1 кв.м с кадастровьlм Еомером

2|:21 0'16|З'l:\'l, в том числе: земельцый уqасmк площ4Фю 804 кв.м под охраЕЕr'rо зоЕу
электрокабеля; земельЕыЙ }л]асток пдощадью 9 469 кв.м под размещепие внеплощадочIых
EEjiKeIIepпbD( сетей и сооружевий в микрорайоне Nэ 1 жилого района (новый город) - дождевм
к?ц{alлизация; земельЕый участок площадью 29 кв.м под рaLзмецецие вflеплощадоqЕых
Енженерпьrх сетей и сооружеЕий в микрорайоuе Ne l яФлого райояа (Новый город) - газопровод
средцего и Еизкого дaвлеЕия; земельЕый у|асток площадью 101 кв.м под размещепие
вЕеплощадочцьD( иня(еЕерIlых сетей и сооружений в микрорайоЕе N9 1 х(илого райоЕа (Новьй
юрод) - газопровод средпего и Еизкого давлевия; земельньй )пiасток площадью 1 509 кв.м под

размещеяие вцепдощадочяьD{ иIlжеЕерЕых сgтей Е соор}DкеIrий в микрорайоне N9 1 хилого
райоЕа (Новьй город) - гalзопровод средЕего и Еизкого дaвлеЕия; земельный )л{асток площадью
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744 кв.м под размещеЕие внеплощадоцIых иIiжеЕерЕых сетей и сооруя(ений в мIrкрорайоЕе N9 l
жилого раЙоЕа (НовыЙ город) газоцровод сред{его и Ёизкого давлеЕия; земельныЙ rlасток
площадью 20 228 кв.м под размещеЕие вЕеплощадочЕых ш (еЕерЕых сетей и сооружеЕий в
микрорайоtrе М 1 жилого райоЕа (Новьй город) - водосЕабжение между улицей N92 и улицей в
жидой застройке (пешеходЕым бупБваром J'{Ъ 2); земельпьй yracтoк площадью l41 кв.м под
охраIшуо зоIrу электрокабеля; земельIiьй участок площадью 76З кв,м под размещеЕие
вЕеплощадочцых инжеЕерЕых сетей и сооружений в микрорайоЕе N9 l жилого райоЕа <Новый
городD в г. Чебоксары. Улица в жилой застройке - сети ливтlевой каяФIизации; земельЕый
участок плоцадью 2 З67 кв.м под размещеЕие вIIеплощадочЕых иЕхеперЕых сетей и сооружеЕий
в микрорайопе }Ф 1 хилого райоflа (Новьй город> в г. Чебоксары. Улцца в жилой застройке
сетп ливЕевоЙ канализацпи; земельIIьIЙ }часток площадью 655 кв.м под р€вмещеЕие
вцеплощадоtшых ивя(еЕерЕых сетей и сооружений в микрорайоЕе JФ l жидого райоЕа (Новый
город) в г, Чебоксары. Улица в }сtлой застройке - сети ливневой каЕализации; земельЕый
участок пдощадью 1 995 кв,м под рaвмещепие вЕеплощадочЕых иЕженерньгх сетеЙ и
сооружеЕий в микрорайове Nа 1 жилого райояа (Новый город)' в г. Чебоксары, Улица в жилой
застроЙке - сем ливЕевой канапизации; земелыIьIй }часток площадью lб 8З7 кв,м под
размещеЕце вЕеплоцадочЕьIх иЕхенерньD( сетей и сооружеЕий в микрорайоне N! 1 яФлого
райопа (Новый город)) в г. Чебоксары - ЕапорЕм каЕalJмзация с КНС; земеrтьньй 1часток
площадью 2 905 кв.м для размещеIiпя объекта (ВЕеплощадочЁые иня(еЕерЕые сети и
соорухеЕия микрорайона l\! 1 жилого райоIrа (Новый город) в г. Чебоксары. Газопровод
средЕего давлеЕйя от точки врезки на Марпосадском шоссе (мехду поз. 1.6 и 1.7) до ГРП Ns 1 и
до ГРП М 2. Газопровод низкого д.влеяиrI от ГРП М l и ГРП М 2>; земеьпый 1часток
площадью 1 475 кв.м под рtвмещение объекта (ВЕеп"'IощадочЕые иЕжеЕерЕые сети и
.сооружеЕия микрорайона N9 1 хglлого райоIrа (Новый городrl в г, Чебоксары. Газопровод
средЕего дазлеЕIrI от точки врезки па Марпосадском шоссе (между поз. 1.6 и 1.7) до ГРП N9 1 и
до ГРП .I1! 2. Газопровод пизкого д.lвJIевия от ГРП М 1 и ГРП лъ 2>; земельяый 1часток
пдощадью lб кв.м под размещеЕие кабельЕой линии 10 кВ от ТII-1.13 до ТП-8.7 с ТП-8,7;
земельный уйсток площадью 4 295 кв.м под размещеЕие кабельIlой лиЕии 10 кВ от ТП-1.1З до
ТП-8.7 с ТП-8.7; земельпьй участок площадью З 418 кв,м под охравпlто зоrrу проходЕого каЕала
п лотков кабель!{ьп трасс; земельЕыЙ участок плоцадью 617 кв,м под размещеЕие кабельЕоЙ
лиIrии 10 кВ от ТП-1.10 до ТП-1.1З с ТП-1.13; земедьЕьй участок площадью 16 кз.м дrя
размещеIшя кабельЕой линии 10 кВ от ТП-1.10 до ТП-1.1З с TI1-1.13; земельЕый участок
площадью 184 кв,м под р?Lзмецение царужной сети водопровода (закодьцовка) в мкр. J.iЪ 1

жилого раЙона (НовыЙ город); земедьныЙ }п{асток площадью 126 кв.м для размещепия
кабельцой JмЕии l0 кВ от РП-4 до ТП-1.10 с ТП- 1.10; земельЕый участок пдоща,Фю 164 кв.м для
размещенlUr кабельЕой лиЕии 10 кВ от РП-4 доТП-1.10 с ТП-1.10; земеJъньй yracToк плоцадью
7l7 кв.м для р.вмещеIlия кабелъпой липии 10 KI} от РП-4 до ТП-1,10 с ТП-1.10; земельвый

учаоток площадью 13 кв.м дrя размещеЕпя кабельЕой лиции 10 кВ от РП-4 до ТП-1.12 с ТП-1.12;
земельяый участок площадью 884 кв.м для размецеЕия кабельIrой диЕии 10 кВ от РП-4 доТП-
1.12 с ТП-1.12; земельяый }часток площадью 94 кв.м для размещеЕия кабельЕой липии 10 кВ от
РП-4 до ТП-1.12 с ТП-1.12; земельньй )ryасток п,lощадью 66 кв.м дrи размещеЕия к 1.1лизации
бытовой самотечЕой; зомельный участок площадью 58 кв.м Еод oxpaнIryo зоЕу эдеIсrрокабеля;
земельЕыЙ участоtt' площадью 9 889 кв.м для размещеI я канаJIизации бытовоЙ самотечЕоЙ;
земеJьЕыЙ учасmк плопlяцью 84 кв.м ддя размещеяпrI вяеплощадо!шьD( инжеяерньD( сетеЙ и
сооружепий в микрорайоЕе М 1 ,сrлого райоЕа (Новый горол> г. Чебоксары, Дождевм
каIlализация по пешеходIlым бульвараr Ns 5, 6; земельный участок площадью 3l кв.м для
размещеЕия вЕеплощадочЕьIх инжеIiерньD( сетей и сооружеЕий в микрорайоне М 1 )iс-iлого

райова (Новьй городD г, Чебоксары. Дождовая каЕализация по пешеходным бульварам лЪ 5, 6;

земельIlый участок площадью 31 кв,м для размецения вЕеплощадочпых инжеЕерных сетей и
сооружеЕий в микрорайоЕе ЛЪ 1 жилого райоца (Новый горор) г. Чебоксары. ,Щояцевм
кzшIмизация по пешеходЕьй бульва|ам Nэ 5, 6; земеrъпьй участок Елощадью 222 кв. м пlя
размещеЕия водосвабr(еЕия меr(д/ удицей N9 1 и улицей в )lс-rлой застройк9 (пешеходпым
бульваром N9 2); земельIiый участок площадью 80З1 кв. м дUl р.LзмещеI я водоФlабжеЕиrl
мея(ду улицей J\! 1 и улицей в жилой застройке (пешеходlым бульваром No 2); земельвьй

участок площадью 12ЗЗ кв. м для размещеIrия каЕализации бытовой самотечвой мех(ду удицей
J!Ъ 1 п улицей в жилой застройке (пешеходньв,r бульваром М 2); земельяьй }часток площадью

:: .,

]

.

: j :
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] ] ItB, r,T лля разNrещения каllмизации бытовой само,rечвой Nlежду улицей J'i! 1 и улицей в
,:,].rii застройке (llешеходrtыNt бульваром ,N! 2): земельпый учас,l,ок ллоIlIадью 222 кв,м под
,aiнпуlо зонч водопровода; зеvельный участок площадыо 29 KB.\t под размсцсЕис газопровода

_:,:-lнего давJlеl{ия от точки врсзки в с\rцеств)юOtий Iхзопровод около поз. 1.32 до ГРП JФ 4.
][rпровод низкого давлепия от ГРП N9 4 до отllайки fiа ко.:lьцевание около поз. 1.з4а. ГРП м
, lс\tсльньiЙ учасIок lljlощадью 25 кв.v под размещелlие Iазопровода средrlего лавленitя от
:ilt ]]рез(и в суцествутощиЙ газопровод около поз- l,]7 до I-PII Jф 6. I-азопровод низкого

:j]lения от отпаI':iки на кольцеваilltе oKo-]to хоз, 1.Зб до ГРП N! 6, ГРП N9 6,; зеN{ельЕый участок
1,цддьцэ 26 KB.I\I под разN{ецеЕие гaLзопровода среjlнего давлсния от точки врезки в
_]ествчющиЙ гiiзопровод около поз. 1.46 до заглушriи на кольцевание около поз, 1,26.;

: ]a]lьный учасl,ок площадьIо 7751 KB,N{ под размепlснис канfu]изации бытовоЙ самотечriой
.::.:f\.),лицеii }fu 1 и у;rицей в,Kи-rloii застройке (пешехолrlылr бу,пьваром м 2), гIасток от к1-28

к1-2,1- III эrах сIроиIельства,; зеNIельпый yrlacтoк пjlоIцадью 73 79l кв,м д]lя с,фоительства
. .]-lорог 1-го пускового ко]!tплскса 1-ой очереди жt1-1ого райола (Новый Iород) г, LJобоксары

] ::ltl]скоЙ Рсспуб.пики зеNtе-тIьныЙ участок площадыо З95 KIr.M под охраЕпую зону воjlопровода;
:1.-lьныЙ участок п"lоцадью 390 кв.м под охраппую зону капапизации; зеNlепьныЙ }"IacToK
:]цадыо l 9,19 rtB.M под разуещеltие ltаруr(Ilой сети водопровола (закольцовка) в NtKp. N! 1

,l!]ro райоЕа (новьп-l город) зсl\rс-{ьЕьiй участок площадью 3 677 кв,NI под разN{ещение
]1riнol|i ceTIl водопровода (закольцовка) в мкр. }I! 1 

'килого 
района (FIовый город,; земельный

:aток площадыо 622З1 кв.у для строительства автодорог l-го лускового коуплекса ]-оЙ
::'c;lll жилого раЙона (lloBblii fо[1tlд,,; зеNlель]lL,]Й _\ чссток п'тощадью 21 525 кв,пt л-,rя

]aIIтельства автодороI 1-1o xvcKoBoIo коN{плекса 1-ой очереди,(илого райоI]а (Новый rород),
j:jc (N{естонахоr(дение) объек,l,а: Чувашская Респчблика - Чувашия, г. Чебоксары, ул,

- псJя.,lля кпrtп tек;ной {асlройки жилого района:
- зе}lсльньтЙ участок обцеЙ п-tощадью 11 ,1,19 кв.м с Ka'IlacтpoBыi\! HoNlepoNt

I:0]0208:665. в ToNl числе зеNtеJlьпый участок площадыо j92 KB.Nf под разlrещеЕие
::llощадочных иIlriеперtlьlх сеlей и сооруяiениli в \tикрорайоле М 1 жилого района (Новый
:..])) водоснабrrtеrtлrе мехлу у]IицеЙ М 2 и }цицсЙ в жилоЙ застроЙке (пешсходныrr бlльваром
]): зеrrельный учасгок плоцадыо 1 124 KB,NI под разNrещение объекта (Вяеплопlа*,1очньте

: iенерные сети Ll сооруr(енйя \Iлкрорайопа М 1 жилоIо района (Новьй город) в I. Llебоксары.

].uровол срелrlего лаl]лея!lя от точкII врезки яа Марпосадс(оN( шоссе (между поз. 1-6 и 1,7) до
.]Л!rlилоГРПN92, I'азопровод низкого да]]]tе[ия от ГРП М 1и ГРП N!] 2); земельный
-.l.Toli площадьк) l 120 KB,rr llол размешеЕие кабельноЙ линии 10 кВ от РП-4 до ТП- ] ,1 0 с ТП-

r: зе\!ельfiый )часток пjlопIадью 9З кв, лt для разNlещехия канапизаLlии бытовой (]Nlотсчной
: ]]\ улицей М 1 и улицсЙ в жилой застройке tIешеходньIМ бульваром N! 2). адрес
JaтоtlахождеЕие) объскта: LlуваIхская Республика - Чувашия, г. rlебоксары, ул, CTapToBarI, для
,,1пJексЕой застройки жилого района;

- зсмсльный }.часток общей плоцадью 12 7З1 кв-лt с кадастровым TJoNtcpoM

I:0]02081667. в то\1 числе зе!lельный участок п,lощадью 6'16 кв,пr под разNlещение объекта
].-спjlоп{адочньте инженерные се,ги и сооруriеЕия Iчlикрорайона N! 1 )lФлого района (Новый
:,одл в г, Чебоксарь]. Гir!оllровод срелllеl,о дав,'1ения от точки врезки fiа МарпосадскоNI шоссе
jrii_]у поз, ],6 и 1.7) до ГРП Nч l и до ГРП Ns 2. Газопровод визкоIо давлепия от ГРП М l и ГРll

. ] -: зе\lельный участок пJощадыо 242 Kri.Nl под разN{ещсвие кабепьной ли1lли 10 кВ от РПrl до
1-1,10 с ТП-1,10; зеN{еIIьпый участок площадью 556 кв,м под размещение кабельЕой лиЕии 10

.) oI ТП-1.10 до ТП-1.1З с ТП-1,1З, зеN{ельньтй участок плоцадью 68 кв,м лця размещения
:I-]llзации бы,lовоil сФ{отечпоЙ Itсжду упl{llеЙ Nll rr улицеЙ в жилоЙ застроЙке (пешеходньпr

- ]r,Bapo\1 Л- 2), адрес (NIестонахождсвие) объекта: Чувашская Рсспублика - Чувашия, г.
. кj:]гl l. ),l, ( lliрlовхя. l,'lя коi\'п lсксноЙ rlсtпоiiки нилоtо p..rioH.l:

- зеýlеJыtый участок обшеri плош{алью 903 K]r.Nt с кадастровыN1 }to}lepoм 21:01:0З0208:1169,
j:,ic (мес,гоttахо)tiлепие) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул.

_:ртовая, lrол размещёние впеплощ&цочньж инr(елерных сетей в ми(рорайоЕе М 1 жилоaо
i-.olla (Новый горол> в г. Чебоксары - KIIC:

- зеi,lельllыЙ участок общеЙ плопlадью l8 801 KB,N{ с кадастроl]ыv lIoNIepo\I

- t:0]0208:1З56, в том числс зсмельный Yчас,[ок плоцадью 6]3 кв.пr под размепlение
: :]:],lоцадочtlых ихr{еi]ерЕых сетей и сооружений в filltкpopalioнc Nl l яtилого райоЕа ([lовый

:!r]) водоснабr(еtlие пrеrкду улицей J'!Ъ 2 и улицей в 
'Фхой 

застройке (псшекодtlы\l бульвароNI



N9 2); земельцый ,п{асток площадью 446 кв.м под размещеяие вЕеплощадочIlьD( иЕх<еяерЕьтх
сетей и сооружеt{ий в микрорайоЕе Jф 1 

.хилого райоЪа <НовьIй город) - водоспабтtение мЪщцу
улицей N9 2 и улццей в жилой застройке (пешеходiьп4 бульrаром Nэ 2); земельuьй 1частоi<плоцадью З7 кв. м под р.вмещеЕие кабельной ливии 10 кВ oi РП_q до ТП_1.12 с ТП-1.12;
земельЕьй участок площадью 17 кв.м, под размещеЕие кабе.пъЕой линии 10 кВ от ТП-1.12 до ТП-
_1j7_8 

с ТП - 1.78 , адрес (местопмождJние) объекта: Чувашскм Республика - Чрапrиr, г.
Чебоксары, ул. Стартовм, дlя комплексIlоЙ застроЙки жилого райопа;- земельЕый уqасток общей площадью 2 975 кв.м с кадастровым Еомером
21:01:0з0208:1з9з, в том числе земельЕый участок площадью 889 кв.м под размещеlrиевIlеплощадочiiых инжеqерЕых сетей и сооружеЕий в микрорайояе Jф 1 жилого райопа (Новый
гор_од> водоспабхеuие меяцу улицей JФ 2 и улицей в жилой застройке (пешеходньш бульваром
JФ 2); земельпьй участок пдощадью 11 кв. м под размещ"u"" *uб"пчrrой ,rrоии 10 Kli от РП-+
до ТП-1.12 с ТП-1.12; земельЕый )л{асток площадью 1З2 кв. м под размещецие каЕа.]пiзации
б_ытовой самотеrщой, адрес (местоЕахоцдеЕие) объекта: Чувашскм РЪспублика - Чув ция, г.
Чебоксары, ул. Стартовaи, дJUI мЕогоэтalrкяоЙ лсzлоЙ застроЙки;- земельЕый }часток общей площадью 15 42З кв,м с каластровым Еомером
2l:01:0з0208:1з95, в том числе земельцый участок площадью 2З0 кв.м под размещенисвЕеплощадочЕьlх ивжеЕерЕых сетей и сооружеций в микрорайоIrе N9 1 жидого райоца (Новый
город) - водосЕабженхе меr(ду улицей N9 2 и улицей в )ш-iлой застройке (пепеходпым бульваром
N9 2); земельЕый }часток площадью 416 кв.м длlI размещепиrI водосяабжЬния меяс,цу улицеt Ns 1
и улицей в жилоЙ застроЙке (пешеходrым бульваром N9 2); земелыIьй участок площадью l15
кв.м. поД размещеЕие газоцровода средfiего давлеяия от точки врезки в существ)аощий
газопровод около поз, 1.з7 до гРП N9 6. Газопровод Еизкого давлеЕия от отпайки яа ко,пьцевдIие

_около поз. 1.Зб до ГРП М 6. ГРП Nq 6,; земельuьй участок пдощадью 27 кв.м. под размещепие
ЪIiеплоцадочных иЕжеперЕьц сетей ц сооружеЕпй в микрорайоне JФ 1 жилого райопа <Новьй
город)) в г. Чебоксарьт. Улица в жилой застройке - сети ливЕевой кдlаIизации; земельЕый
участок площадью 5З4 кв,м, под размещеЕие вЕеплощадочЕых иЕжецерпьD< сетей и соор}Dкеций
в мцкрорайоЕе Np 1 х]iлого райола (Новый город> в г. Чебоксары. Улица в жилой засфойке -с€ти ливцевой капмизации, адрес (местоцахоя(депие) объеrсга: Чувашская Республика -
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Стартовм, для комплсксЕой застройки жилоiо района;_ земельЕый участок общей площадью 4 388 кв.м с каластровым номером
21:01:0З0208:1З98, в том числе земелБqьй )л{асток пдощадью 37 кв.м под размецеЕиевIIеплощадочЕых ин)lсеяерIlьц сетей и сооружеЕий в микрорайоце М 1 )Iс-rлого райоIrа <Новьй
гор_од)) - водосЕабжепие меяqду у:п-rцей Nэ 2 и удицей в жилой застройке (псшеходЕым бульваром
Ns 2); земельЕый участок площадью 120 кв.м. под размещепr" a*опрочодо 

"редЕего 
давлеЕия от

то!ки врезки в существуощий газопровод около поз. 1.37 до ГРП Jф 6. Газопровод Еизкого
давдеЕия от отпайкп на кольцевапие около поз. 1.36 до ГРП N9 6. ГРП Nэ 6., адрес
(местопмоrкдепие) Объекта: Чраllскм Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Стартовм, для
комплексЕой застройки жидого райоЕа;

- земельцый участок общеЙ rlпопrяг!.ю l64 кв.м с кадастровым вомером 21:0l:0з0208:1402,
в том числе земельIiьй yiacтoк площадью 49 кв.м под размещеIrис вЕеплощадочЕьD(
инжеЕерпых сетей й сооружеЕий в микрорайопе М 1 жилого раЙоЕа (Новьй город)) - газопровод
с_реднего и лизкого д,влепия, адрес (местоIrахомепие) объекта: Чувашская РесЕфлика -
Чувашия, г, Чебоксарьц ул. Стартовм, коммупмьное обслухивапие;_ земельпый }часток общей площадью 6739 кв.м с к?цаOlровым Еомером
21:01:030208:1418, в том числе земельЕьй }часток площадью 221 кь. м l!,tя размещеЕияводосЕабжеЕиЯ мехду улицей N9 1 и улицей в п(илой засц)ойке (пешеходпыir,r бульваром .}Ф 2),
адрес (местопачождеЕие) объекта: Чувацская Республика - Чlвашия, г. ЧебокЪары, ул.Стартовм, для комплексЕой застройки хилого рай'ояа;

__ , - з€м€льпый rlасток общей плоцадью 6644 кв.м с кадастровым Еомером
21:01:030208:1419, в том числе земёльЕый )лiасток площадью 242 кл. м для размещеция
водосцабжеЕия между улицей Ns 1 и улицей в жилой застройке (пешеходrьм буьваром Ns 2),
адрес (местоЕахоЯценпе) объекта: ЧрашскМ Республика - Чршпия, г. Чбоксары,
ул. Стартовм, для комплексЕой застройки жилого райоIrа;- земельЕый участок обцей площадью 6941 кв,м с кадастровым Еомером
21:01:030208:1421, в том числе земельЕый участок площадью 740 кв. м lця размещеЕця



f

: _]-fосцабжения Nlеriду улицей Na 1 и }т]{цсй в жилой застройке (пешеходЕым бульваром N 2).
::рсс (местопахоirсдение) объекта| ЧуваIпская Республика - Чувашия, I. Чебоксарьт.

a JрlовJя.1.1я ко\Iпл(t'сlIll; {JсJг,,йки )liи l0l..t гайоl]а.
- зеNlельный участок обцей п,lощадыо 1З9 K8,NI с каj(асl,ровыNl HoNrepoN{ 21j01:0]0208:1zl2].

: то\1 чисjlе зеllелыlый участок площадью lzl кв,м. лод рlвNlещеrше l,азоt1ровола средЕего
.]3jlеIlия от тоrlки врезки в счIцсствуюпшй газопровол около поз, l.з2 до l'Рп j\! 4. l-rrзопровод
::.lкого дав,]еItия от ГРП N94 ло отпаЙки яа коr'lьцеваllие около Irоз, 1.З4а. ГРП М 4, адрес
,:с l оlIахождение) объекта: Чувашская Республика , Чувашия, г, Чебоксары, ул, Стартовая,
\t\ivEаJIbI]oe обсjIу)i(иваIlие;

- зе\rс-{ьный участок обпIсй плопIалью 70 кв.ьт с кадастровым llоNlероN{ 21i01:0З0208:170'1.
:ic (\{естонахождение) объекта: Чувашская РесхубJIика - Чувапiия, г, Чсбоксары, ул.

, \lовiя, д,,lя кп\lплекснои {lсlгойки х;и,,lоlо гlйпн.,:
- земельньп:i участок общеii площадью 150 (в.м с кадастровы1!1 HolltcpoM 21:01:030208:1705.

: :t]It LIиcjIe зеN,!ельЕый участок плоiцадью 5] KB-II под рiвNtецепие газопровода средIего
_],1ения от отпа}iки на кольцеванIlе около поз, 1.З5 до ГРП ],|s 5 п точки вреlки в с)ll{сств)юпlиЙ

\]провод около поз, l,,12. Газолровод низкого дсвлсниq от отпайки на кольцеваltlе o(o-Ilo 11оз.
ij ro ГРП М5. ГРП М 5., алрес (Nlестонахоя.лснис) объекта: Чувашская Республика - Чувашия,
,_-:,,rtсlры. 1 t, С арtовая. lля ко\lп lсl(сllой {J(Iрt,или,\иJlоlорatйонэ:

- зеIlелыlыЙ учас,l,ок общеЙ площадью 3 ,112 кв,пr с кадастроl]ы\1 яoМepoNl
_ 1:0]0208|1706, в тоN4 1тислс земе-{ьный участок пJrощадью 617 KB,NI под размецение

.:]:lIlзатlrlи бытовоЙ саNlотечноЙ ýlеrцу улицеЙ J\Г9 1 и улицеЙ в жилоЙ застроЙке (пешеходным
- 

:JBapoNI }[] 2). участок о1 К1-28 до К1-24- lll этап строительства.. адрес (Nrсстояахоя(дение)
-1.aкга: Чувашская Респубхика - Чувашfiя, г. Чебоксары, ул. Стартовас. для кO!п]lексllой

: i]оiiки r{и]Iоfо района;
- зеN{с-lьныl'l YLTacToK общей ллоLцалью 77 кв,N{ с кадастровыN1 HoNlepoM 21:01:0з0208:1708, в

1 Lпlслс зсNIельный участок плоцадыо 1] кв,NI под разN{спlеl]ие кабельfiой линии 10 к]] от ТП-
_ro ТП-1.1З с 1'l1-1.1З, a.Ipec (Nlестонахоrцеtше) объекта: Чувашская Респуб,цпка - Чува[tия,

.,-оксalры. )], ('Llгlов.lя. д lя ко\lплсl((llой {асlройки жилоIо района:
- зсNIсльвый участок общей площалыо 169 KB,N{ с кацастровыNt rloMepoNt 21:01:030208:17l0,

.jc (п{естонахоrкдение) объе(,га: Чувашская Рсспублика - Чувашия. г. Чобоксары, ул,
.1:товая. ко\,tNlчltl]лыtое обслуп(иваIIие;

- зеNlе]lьltый участок обшей плош{адью ]92 кв.м с калас,i,ровыN{ IIоvсроl,21:0l:030208:17l5,
:a (\1естопахоrцепие) объекта: Llувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары. ул.
-,,в_я. J,,lя ко\lплексной }!с,ройки жилоlогuйоllа:
- зеN{е-]ьныЙ участок обцеЙ площадыо 5 090 кв.пr с (адастровыNl номером

- l:0j0208:]72]. в то]1 числе зеllельпый участок ппощадыо l78 кв.}1 пол разl!1ещение
.:]llзации бытовоЙ само,r,ечllоЙ \lenqy у,[ицсЙ N! l и улицеЙ в 1(илоЙ застроЙке (пешеходным

' 
] зi]ро\1 N! 2), участок от К]-28 по К]-2.1- III этаlr сl,роительства., адрес (Ilес,[ояахоя(деIJие)

- ]:iта: LIувашская Рсспублика - Чувашия. l,. Чебоксарьi, y"rl- Стартовзя. для IоNlплексноЙ
: -.rilки жилоIо района;

- зеNIельltый участок обшеti площfuцью б 782 KB,N{ с кадастровым помером
_ :D]0208:]72,1, B,I,oM числе зеIIельЕый участок площадью 2,18 кв,м под размещепие

. allзации бытовоЙ саN]tотечноЙ мехду у-,lицеЙ N9 1 и }лицеЙ в жилоЙ застроЙке (пешеходным
::,lport N! 2). участок от К1-28 до K1-24- lII э,lап строительства., адрес (местоЕахождение)
:::та: Ч),вашскаrl Рсспублика - Ччвашия, г, Чебоксары, ул, Стартовая, для коNtллеr...сноЙ
-..i]Nи жилого райоЕа;
- зсNlс-,Iьный учаOток общей rlлощадью б 574 кв.лt с кадастровыNI Hol1epoýI
L]]0208:1725, алрес (N!естовахохдепие) объскта: Чувашская Республика - Чувашия,

- I.,1Jы. }л Сtэрrовая. l Iя коv]1,1(лсltоЙ lэсlроЙки )tилоlо раЙона:
- зеIIеjIьныЙ участок общеЙ площалью 6854 KB.]vi с кадастровым Eo]\lepolf

- ]()]08:17]2, в тЬм чисlе земельЕьтй участок llлощадью 79 rcB. lt для раз]!fеLцеЕия
: :.абlкен1lя tllехлу улицеii Nл 1 и улицеii вrrФлой застройке (пешеходным бульваром Nl 2);

: чыii ччасток пJlощалыо ЗЗ0 KB,NI под разNlецение каli&пизации бытовой саьtотечноЙ Ntежд)

::: _\-! ] ш,лицей в,мjIой застройке (пеrпеходным бу_,lьвароN{,N! 2), участок от К1-28 до К1-
_ .тап строительства. адрес (местопахождсЕие) объекта: Чувашская Республика - Llувашия,

: a:icilpbт! ул. Стартtlвая, дLrя коплплексЕой застройки ,(илого райояа;

'I



_ зсмельЕый },часток общеЙ площадью 176 кв.м с кадастровым Еомером 21:01:0зо208:1733,
в том !мсле земельЕый участок I1пощадью З2 кв.м под размещеЕие газопровода средЕего
дzвления от точки врезки в суцеств)4ощиЙ газоцровод около поз. 1.37 до ГРП N9 6. Газопровод
Еизкого давлепия от отпайки на кольцевaшIие около поз, 1.36 до ГРП л! 6. гРп tr 6., адр""
(местонмохдепие) объекта: Чувашскм Республика - Чувашйя, г. Чебоксары, ул. Стартовм, для
комплексЕой застройки жилого райоЕа;_ земельный участок обцей площадью 9 066 кв.м с кадасцювым Еомером
2l:01:030208:184l, в том чйсле земельный ylacтoк площадью 416 кэ. м для размещевия
водосЕабжеЕия междУ удццей N9 1 и улицей в тФлой застройке (цешеходlьп\,r бульваром Ns 2);
ЗеМельцьй у.{асток площадью 598 кв.м под размещение каЕмизации бьгговой самотечЕой мея(ду
улицей J\! 1 и улицей в жилой застройке (пешеходЕьIм бу.пъваром N9 2), }часток от К1-28 до К1-
24- III этац сцоIтгельства.; земельЕьй )пiасток площадью 16 кв.м под размещеЕие газоцровода
сред{его давлеЕия от отпайки Еа кольцеваЕие около поз. 1.35 до ГРП Nэ 5 и точо-r врезки в
существующий газопровод около поз. 1.42. Газопровод Еизкого д,влениrl от отпайr.и Еа
коJIьцевыIие около Поз. 1.35 до ГРП J',lts, ГРП Ne 5,; земельный участок площадью 191 кв.м под
рaвмещеIlие гalзоцровода средЕего давления от отпайки на кольцевание около поз. l.З5 до ГРП lЪ
5 и точки врезки в существуощий гzвопровод около поз. 1.42. Газопровод Еизкого дlвлеяия от
отпайки на кольцева!пе около поз. 1.35 до ГРП N9 5. гРП N9 5., ад)ес (местовахоя<депие)
объекта: Чувашская Республика - Чувашия, г, Чебоксары, ул. Стартовм, для комплексЕой
застройки rкплого райоЕа;- земельЕый участок общей площадью 8 670 кв.м с кадастровым Еомером
21:01:030208:1866, в том числе земельЕый участок площадью 2719 кв.м длrI р€tзмещеЕия
вЕеплощадоrшых иЕжеЕерЕых сетей и соорукений в микрорайоrrе Ns l жилого райоЕа (Новьй

. город> г. Чебоксары - Еапорям кaш,lлизация с КНС; земелыrыЙ }часток площадью 4789 кв.м для
размещеЕия вцеплощадочЕых иЕженерньн сетей и соор)пкений в микрорайопе М 1 жшIого
района (Новый город> г. Чебоксары - доrlдевaul кммизация; земельЕый участок площадью 1742
кв.м для размещеЕия водоспабжения меr(Ду улицей N9 1 и улицей в жйлой застройке
(пешеходньтм бульваром Nэ 2); земельный }часток площадБю 1041 кв.м под размещеЕие
гaвопровода среднего давлеЕия от отпайки на кольцеваЕие около поз. 1.З5 до ГРП N95 и точкй
врезки в существуощий газопровод окодо Еоз. 1.42. Газопровод Еизкого дaвлеЕIл-,I от оmайки па
кольцевмие около поз. l.З5 до ГРП М5. ГРП N95., ад)ес (местона,хоlцение) объекта: Чувашскм
Респфлика _ Чувашия, г. Чебоксары, ул. Стартовм, дJLs комплексIrой застройкIl хfiлого райоЕа;- земельfiый участок общей площадью 8 664 кв.м с кадастровым Еомером
21:01:030208:1867, в том числе земельЕый уqааток площадью l78 кв.м для размещеЕия наруяФой
сети водопровода (закольцовка) в мкр, М 1 жилого раЙоЕа (НовыЙ горор>; земелыlыЙ yIacToK
площадБю 2220 кв.м длlI рarзм9щеЕия вЕеплощадочных иЕжеЕеряых сетей и сооружений в
микрорайоЕе J{9 1 жидого райоЕа <Новый городD - водосЕабжеЕие мея(цу улицей N9 2 и улицей в
жилой застройке (пешеходцым бульваром J,{Ъ 2); земельпый ylacToк площадью 937 кв.м дrя
рaвмещения внеIrпощадочl{ьп иЕжеЕерЕьтх сетей и сооружений в микрорайоЕе N9 l хилого
райоIrа (Новьй город) г. Чебоксары. Дождевая каЕаJIизация по пешеходцым бульварам J,{Ъ 5,6;
земельпый riасток площадью 568 кв.м под размещеЕие гЕlзопровода средцего давлеItиrI от точки
врезки в существующий газопровод около поз. 1.46 до загл}тrтrм Еа кодьцеваЕие около поз, 1,26.,
адрес (местовахождение) объекта: Ч}ъаш!кая Респубlмм - Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Стартовая, дrя комплексЕой застройк] жилого райоЕа;- земельЕый участок общей площадью 5 144 кв.м с кадастровьп\, цомером
21:01:030208:1868, в том числе земельЕый участок площадью 16 кв.м под размещеЕие кабельЕой
линии 10 кВ от ТП-1,10 до ТП-1.13 с ТП-1.1З й кабедьной лш и 10 кВ от ТП-1.13 до ТП-8.7 с
ТП-8.7; земельвьй участок площадью 165 кв.м под размещеfiие кабельцой JпiЕии 10 кВ от ТП-
1.10 до ТП-1.13 с ТП-1.1З; земельцьй ylacтoк rйощадью 943 кв,м под размещение кабельной
линии 10 кВ от Тп-1,1з до ТП-8.7 с тп-8.7; земельЕый участок площадью 60l кв.м для
размецепшI вЕеплоцадочIIьD< пнхеЯерIIьD( сетей й сооружФшй в микрорайоЕе Ns l х?лого
райоIrа (Новый город> г. Чебоксары. ,Щояlдевм капмизация по пешеходцым бульварам J'{! 5,6;
земельяый участOк площадью l40 кв. м дIя размещенйя водосЕабжецпя между улицеti Л! 1 и
улицей в хидой застройке (пешеходuьпt буJБваром J,{! 2); земельЕый }часток площадью 149 кв.м
для рalзмещения кмалпзации бытовоЙ самотечЕоЙ меr{ду уJмцеЙ М1 ц улицеЙ в жrлоЙ застроЙке
(пешеходным бульваром Nэ 2); земельвый участок площадью 635 кв.м. под размещение

I?зопроi
ГРП N9 ,

ГРП N,
-]lt&,IeEIl
ко,]ьцев]
Чlвашtl

]1:0I:0з
во]осяа(
aJpec (

1:. Стар
-зt

атрс (:

CmpToBr

]i:01:0З
., Чебок

]i:0l :0j
звеrllош
проf>,
_Ъ ]): зеl
а соор!

=вкого
ФкеЕер
.Iебоксаi

:-iоц!аJь
!етюраl
-зEeBoi
ФкеЕер]
Чебокса1
a:lощаJь]
liiir?opai
_,!iBEeBoi
v.i{f}, }

lчастоE
@]ой з,
aазуещеl
5aце:!о;

зЕеIr]ошi
:opo,]D в
1lасток I
a1ществ}'
:е Iiо-]ьц(

:Ua рaвм
лEloao р
\[арпос4
:з&lецIUI
:езоrров(
?П N9 4.

, ?II Nq 4.
]f отпай
:ззоцрв(
, -i5 .]о Г
---]Еего
i!а:Iьцемl



-

]\:

,]i-a

:lопровола средвего дав.пения о,l,точки врезки в существующий г!rзопровод oKojlo поз. 1.З2 ДО
РП N9 4. Гаrопровол низкоfо лаl]лепия от l'Pll N!,1 до отпайктl яа кольцевание около поз- 1.34а.
Pli М 4,: зеNIельный участок rпоцiцьк) 648 KB.lt под размещевие гaLзопровода средЕего
.lвjlсilия от ,l,очки врсзки в сущесt8)tошиii газопровод око_]о поз, 1.46 до затлушки на
.],lьцевание око.цо поз, i,26., :црес (лtестонахождснис) объекта: ЧуваrUская Республика -

",, llия. г, Чебок(uрL]. )л. СIdпlпвaя. 1lя коNtп.'l<ксно; {асiроЙки }(и.l0lL,рJЙоllа:
- земе-rlьный участок общей rrлощадью 2575 кв.м с кадастровы}1 Еомером

:t]l:0]0208:11]69. в ToN1 числе зеNlельный участок плоIц&Iъю 1]7 KB.N{ jlля рa!]}1ецепия
. lоснабr(елия Nlеr(ду улицсй Na 1 п у,цицей в жиJlой застройtке (rrешеходпыпr бульваром Nl 2),

)ес (мсстоllа\оrкдеЕrtе) объекта: Чувапrская Респуб.пика - ЧувапIия, г. LIебоксары,
' a' l Jрlt,в:]я_,] L коvп Iексной T ас |рOйки жи]оl о районз:

- зе:\Iельньпi учас,rок общей площадью 111 KB.lt с кадастровым номером 21:01:0З0208:1875.
:ес (Nlсстонахоr.ilеяие) объекта: tlувашскм РесIlубjшка - Чувашия, г, Чебоксары, ул.
,J,оlзilя. _].lя,iurtплсчсной ractpoiiки жилоtо рlйон..:

- зеIlельныЙ учас,rок общеi1 плоцадью 8 8]8 кв.м с кадастровыNI номером
]1:030208:2068, алрсс (IlестонахождеЕие) объекта: Чувашскм Республика - Чувашия,
j.Jок;rры. 

1л. Сrlрrовая.,rля коl\!п,lексной 11сФойки )(илоlо рau]онз:
- зсN{ельныЙ участок обцеЙ площадью 22892 KB,rvr с кадастровыl\{ пoмepo]vl

, l1:0]0208:]042, в том числе зеýlе-.lьный участок плоцадью 6896 кв.м под разNtещенис
: :II.1ощадочных инжеясрных сстсй и сооружений в микрорайоне М 1 ,килоIо райопа (Новый

:n]) волоснабхение Nlеr(ду улицеii }[] 2 и улицеЙ в)iillJоЙ застроЙке (пешеходпыN1 бульваром
] ]: зеIIельньпi },часl,ок пхощадыо 29 KB,Nt Ilол разNIещевllе внеплоцадочны\ инженсрньж сетей
:ооруя(ениЙ в NlикрораЙопе Ns 1 п(илоIо раЙоfiа (НовыЙ Iород) Iазопровод срсднсго и
.]:tого давления; земеjъ}Iый учас,l,ок хлощадью 78 KB.]VI под размещснпе вноп"цопlацочньIх
j:]i.HcpEbtx сетеЙ и соор!,жеЕиЙ в микрораЙоне .]\! 1 жилого раЙоЕа (НовыЙ город) в г.
.,оltсары, Улица в яiиjlой застройке ссти ливЕевой канаJIизации; земе,lыlый участоl(

,шадыо ] кв.\1 под размещенIlе внеплощадочных иня(енерных сеIеЙ и соору)(ениЙ в

:ilopaiiolte N!] l яси.jlого района <Новый горол) в г, Чебоксары. Улица в )]iилой зll'lройке сеlи
ji]eBo]i каналиl!аLtии; зсNrельныЙ yLTacToK п-.Iопtалью 50 кв,пт под разпrецеrlие вllеллощалочных
iенерных сетеЙ и оооружснr{Й в микрораЙоFс Nq 1 жилого раЙона (НовыЙ город> в г.
' lc,.rpLl, y,lllJa в ,килоЙ lJclpoЙKe iеlи ливнсвой каllми]ации: {еIlелLllLlЙ учзсlол
пIалью 1 KB.\I под размещеяие вlIеп-]ощадочвых инжеЕерпьп сетсЙ и соор)жсниЙ в

::::ораЙояс j\! 1 хiцjlого райоЕа (Новый rород) в г. Чебоксарьт. Улица в жи поЙ застройке сетп
]ае]]ой канiU]изациrт; земельный yLTacToK п,]опlа-цью 140 кв.м для размецения водоснабя(ения

::i]\ \,Jицей ]{l ] и улицеii в жилой застроilкс (псптеходныпт бульвароrr N! 2); зеrrельный
:aloli llJlоцадьк) 222 кв, м дпя разlrеIIIсния водоснабжения междY улицеЙ No l и улицеЙ в

:,Io]"t застроЙке (пешеходным бчльваром Na 2); зеNtельныЙ участок площадьlо 1 233 кв.пr для
\lещеllйя (аIlализации бь]товой самотечной меr у улицей N91 и улипей в жилой застройке

j_]е\олrlыfir бу:rьваропr Nl 2); земеrrьuыЙ участок площадью 655 KB.NI под разNrеDlснис
: ::],1оп{адочных иЕжеяерных се,1.ей и соорухений в N{икрорайопе М 1 жилоrо района (Новый

в l, ЧсбоFс.lры, УлllUа в )(и,,lои lссlроике ссlи ливнсвоЙ кан.Lпизdции:Tе\,е,lьный
:aток llJIощlцьк) 654 KB,Nf под рllз]rtепlеl]ие Iазопровода среднего давления от точriи врезки в

-есгвчк)щиЙ газопровод oкo-Io поз. 1.37 до l-РП N!6. Газопровод низкого давления от отлаЙки

-:{о-lьцеван]{е около поз. 1.Зб до l'Pll JЪ 6. I'PII Ns 6,; зе]\fе-{ьныЙ участок площадью 2l5l KB.ru

:: раз\lсIцсния объскта (ВЕеплощадочЕые и!Dкенерные ссти и сооружения NIикрорайона N9 1

. : .ого раЙона (IlовыЙ горол) в г, Чсбоксары, Газопровол средяего давлеЕия от ,гочl(и lrрезки на
..,_.посадсIiоNл шоссе (rtежду поз, 1-6 и 1 ,7) до ГРП No 1 rr до ГРП м 2. Газопровод пизкого
:,]еппя о,[ ГРП ]rгq l lr ГРП Nl 2ll; зепле:rьный участок п,'Iоulа]:lью 30 кв,лt под разNlецение
iilроtsола средI{его давjlения о,г,гочки врезNи в с)ществ),ющий газопровод olio-цo поз, l,з2 до
1 Nl 4, Газопровод низкого давлеllия от ГРП N! 4 ло отпайки на кольцсвание около поз, l.З4а.
iI .\-л 4.: зеrtсльный участок площадью 30 кв,1!, под размещение гatзопровода средЕеIо давления
,]тпайки Еа ко-'Iьцевапие около поз. 1.З5 до ГРП Nл 5 u точки врезки в с)шеств)юций
j,:lровод около поз. 1.:l2. Газопровод низкого давления r)т отпайки l]з кольцеванпе около поз.

]] ]о l'P]l М 5. ГРIl М 5.: зсNIсльный участок площадыо 84 KB.NI под разvецеЕис газопровода
, -:..Jсго давлеЕtIя от точки врсзки в с)rцсств),юIlпlй гulопроl]ол oкojlo поз, 1,46 до заг-тIуrпки на

]I]cвaнllc около поз. 1.26,; зсNtельный участок площалыо 84 KB,NI для рaвмсщсЕия
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вцеплощадоrгньй итlжеIJерlJьц сете
город)) г. чебоксары. до)кдевая _*.1_::_"!1**rО 

В МИКРОраЙопе Л! l жилого райоца (новьтй

r:,1T::#",1Н"ilt"- н"##н""iц:+,#i"!щrн"iъ :iтт#,fr ;;f;i:tiЦ#
сегеи и сооружеций 

" " "пооо*о""Ол.Jl"i..Iu'" 
no{ РаЗМеШеНИе внеплощадоrцых инжеЕерцьц

жилол застрЬйке -';;';;;;;;'"' l n.ИЛОГО РайОНа (НОВы]й лопол" 
".. ч.й""р".'у"'#*fr

р.Lзмещение внеплощадоч}Iых r"*:.ТУu"uu""'.]"МеЛЬНЫй 1^,асгок пл

н;ъжт#нiт;ъ"ж"н"т#t*q,##*'#:i:trн*]# j"ж:Ё
жилого района ,,н""",о' ."r"".i"JТ"Ж'j":::::"Т::Тл"еТей И СООРужений в чикрорайоне N9 I

:т.т]:"*"; земельIiь!й ;;;' ;"il;#"lr;'i:X" J;"T#:#otn" - "е"ц 
д,",,ечой

ПЦЖеЕеРЦьц сетей и сооружФlий в микп.;;;;" ;"-, :):::_:_"_1_ Р**:У"ЦИе ВIIеплощадотIьD(
\аяализация: земельlrый }.u",oK Yr|'opdone Л9_ 1 ЖИЛОГО РайОНа {<НовьIй городD - доr{девая
ИяжецерЕьD( 

""""t , """р'"й""i 
лЧ:__'1"'_ 242 

_ _КВ,М ПОЛ РаЗМещеЕие вцеплощадочЕьц

;:"."ffi ,r;;ffi н1"[*il:;нI j jfl$"y,J.ё:l"J""J##;;?::*,tffi 
"х;_ - зеvелiный ;"";;;";H;:J" _( 

ТаРТОВаЯ, ДlЯ КОvПлексной застойки ,,c-rno.o !Mo"u 
*'

2 t :0l :030208:]оЙ. Й;;';,"";;;,* 
ЛЛОЩаДЬЮ 5 004 кв.м с ь

чеооксарский городской окр,ут. ..*ОУ.""""' 
ОбО"П'а'' ЧуuЙ"пч"' alfrHi"-:": q#;il

]ас,гройка): ЧеООКСаРЫ. МНОГО]ТФКuая жилая застройка (высотllая

,,,o,oro'iJ'rl]ЁT] 
"';;;Ъ.;"uТ'О 

пло,щадью 3 2з9 KB.v с
нару}сной сеги водопровода ,r*п;,'.У::.:1"'Й 

У*.ОО nno**"o'o ;r-ffý1"#iJ:}:'#
,".,on*o"*."".iJ.;;;;#r;'#;JiHЁX'"irff,i;li,i"}1l]li"зjiff},::l:Фb;;;;;
чеооксары] мцолоэт,DкlIм жилм зас_ - земельяьй учасrок обu,l9ойlu 

l u","-"-,lйл_п},i'""""яСкии горо,lской окрlт, л,

2l:0l:0З0208:Jбзi. 
"';;;";"";;1Y 

ПЛОщадью 2 6]5 кв,м с

нж*;ж*чнт;r#л;r"{ё*"#:*#ж:.ч*;;н"#d"d*t#+#
vИКРОРайоне,М9 

' 
*-"." опi"iJ?il**:J::_"::1::::::Ж_ИНЖеНеРНЬП Сетей и сооруя(ений в

жилой ]ас лройке ( пешеходн ым ., "::Ф, Е?,, :.i#ffi.fi :ýrlrffi"JJi;i Н ""Н;
разчеtцение фансформагорной подстаяции ТП-L45 

" 
*u.й"'о 

"й") й-l0 кв от РП-+ до тП-1,4э- адрес (местонахоя(дение) обьекта: ЧрашскJ 
-Р;;;;il;Т 

Тувашия. Чебоксарскийгородской о\т)г. г. Чебоксары. обслуживание жилой застройки:- земельЕьЙ }^iacтoк обцей пло
:oJ_"l:n. земельный ,ru"ron -o*uYToP.6l 

КВ,М С КаДаСТРОвым Hovepov 2l:0l:030208:J638. в
ТП-] ,45 и кабельпой ;""";'й.;;Тji" Ji,] i"jfffYlY*"e трансформаторной подстаяции
ЧРаШскaш Респфлика _ чувад]rя. ч - - ''' ?ЦРеС { МеСТОНа{Ождение) объекта:оосл)акивапие; еОоксарский городской окр}т, 

". 
ч"бо*"чр"r, коммуцмьЕое

_j , a_iL]

,_ -:]a]
_]..,:ечнt],

:fTir.T..l
- зем(

lo\l !мсле
_mrЕи l0 к
Ресraублика

- зеI
]1:0l:0З020
вgеIrqощадс
:ород)) - во]
-Ъ 2); зеIr(
aачотецlой;
РП-4 до ТП_
бьгfовой cal
Чбоксарьт, 

1

- leve,lыlы jl _\,|.lcJoK обlll
.,,0]:0,0,,0я:lоj,]. 

"',';i, 
";".;""':1 П"lОtJJ]ЬЮ 5 00I !.B,v с

в|]еплоtIIадочных иIlтеперных .".,..."Y"]'n"'o 
Yuo"on ппо*Йо'"r, Ti:'i:?;J:i:'#

л:,], J:; j}, x;Hl+*jr,J.Hi}i"ii i;l i:,: #ilil::blf;:", fi]:l lж:: ; ;i;i
,,l:]",l,,: ъ.:;,Ti;",lKHi;J:i"; ;i l,, 1; ii]."::";;;:ix";|l:Hi;i;:l":",ТJ:::;
,i, ." 

".,роuл.',"",.о,"";',::iЪ:;-;;О"-*ПСfiИi 
l ОРО-lСКОй О*Р1,', 

', Ч"бо*"uрu;. ,;;;, 
" 
,;;;;,

_ - le\le ]Lный \,lэсгпN L)бше-
-'l:n|:url]_,08 ill4|. 

"'";r,' 
",...;-,:" 

ПЛОШi l"B1 4 qll KB,\I с ь

ТРапсфорuагорilоilполс'аlIциtlтп_,'):i:']_1': '""'_'on 
n'o*"ou'n 

';;"ff*1:?";Jfi"'#
,,.:.".t"ж,;" : ;ж:i*,тн**;:ff -li ЩHIi,,.H?"lJ"lx;],fi]нj*iti:
_ - lе\,е,lьчLli 1ro.,nn,16,r,.,|пllа{вLlсоlllэя,]Jсlр.'Йкаl:. ,rj ulu208:jb4]. .1Й 'i,,..;;:Y П,lОЩХlЫ!' ':l 985 квv с к,

,с,|оl.с,lJlскиJl lopo lской ,,дп\]. , "]::*,":' o'jbeKtT: Ч)ваЙск.rя' 
'"ffi;i?:': {.":Н;]

,Jllои{!J: "j""' " ЧеОl'\'аDЧl. \'Ho|o'JJ)|(HJq жилая lэсlроика {вь!(оlнзя

l



-
- зе}lельныЙ участок общеIi плоlца-цью 2 052 кв,м с кадастровьшr rtoNlepoм

_ 0]0208:]64З, в 'I'oNl числе земельпый у9асток плоulадью 355 кв.м под рiвмецеIlие, ,:iнoii сети волопровода (закольцовка) в ItKp. М 1 хилого раЙоЕа <].Iовьпi город>, адрес
:- ]на\оriлеяие) объсктаi rIувашская Республика - Чувашия. Чсбоксарский гоFодскоiI окр)I) г,

.,lp"l, o,ic l) )кивэние,liилоi1,]ас l r\пJlки.
- зе}rе,]lь]Iыii участок общеЙ llлоцальlо 2 553 кв.м с кадастровыNл номером
1.]]()]08:]64,l, адрес (:'1естонахожденис) объсктаi tIувац]ская Республика - tIувашпя,
, ,рский l L,pU lскUй окр} l . l . Чсбоксrры. обс]) ]дивэние 

'\и]lоil 
lrс lройки:

, земельньiЙ участок обцеЙ площадыо 4 96,1 KB.lt с кадастровыNt Hoмepolf
- i)]0208:36,16, втом чi.lс-,rе зе]\tельвый участок плоuIалью 4З KB,lt под разпtстцсвr{с кабсльпой

::i ]() кВ от РП-.1 до ТП-1.12 с ТП-1,12; земельпый учас,l,ок хлоцадьIо 24 кв.м пол
' :цехие кабельной лин1lи кабс]тьной линии l0кt}от'I'l]-1.12до'l'I1-1.78сТП 1,78., адрес

:- rна\ождение) объекта: Чувашская Республика - Чу8ашия, г. Чебоксары,
.lртовая, rrноrоэтажвая жилая застройка (высотЕая застройка);
- зеNlе-rlьныЙ участок обцеЙ плоIIIаjlью 1 999 кв.м с кадастровыNf номером

, ,]]0208:З647. в ToNl числе земельный участок пJощадью 305 KB.rr под рiLJNlещение
:iHoil ссти волопровода (закольцовка) в ý{кр, М 1 ,Фjlого раЙоllа (Ноtlь]Й город,l; зеNtельныЙ

ll,.олJlLlо 4'8 кв, \I пп1 р:l1\,ещснис кdн:] lиI:lции бь,tовои с.rrtпtечнои: lеvеIьный
- ]к пjlоIllадью 10З KB,Nl пол размецеfiие внепlощадочных инriеrtерхых се IеЙ и соор,\ )кеIIиЙ s
: рзiiонс М ] жи,пого района (Новь]й город,, - tlодосUаб)кеuие ,\lе),д) улпцей Л! 2 и у,]ицей в

:: ]астроЙкс (пешеходяылt бlпьваролr N9 2), адрес (Itестопахоrgенис) объекта: Чувашская
: a]lIiKa - Чувашия, г. Чсбоксарьт, ул, Стартовм, обслуживание жи-{ой зз(тройNи;
- зе\rельньтЙ участок обrцеЙ площадьк) 3 253 кв,пl с кадастровыN! Hoмepolt
,]0208:]648. в ToNt чlлс-lе зеNfельный участок llJlоцалью 228 кв.м под раз]rfепlеЕие, :,HOI"i ceтLl водопровода (закольцовка) в NrKp, М 1 жц-]ого раЙона (ГIовый город,,; земельяыЙ

. ,к плоцадью 278 кв. N{ под рarзмещеЕие каЕапIlзации бьповоЙ (аNlотеч]LоЙ. адрес
:. ]ча\оr(лснис) объскта: чувашская Республпка - Чувашия, г. Чебоксары, ул, С,гартоваr1,

,d,l:rIJя iки lf,l ldсlрUйкп (высоl,]ся rасrройка):
- ]еýlеjlыtыЙ учас1,ок общеЙ плоцlцьrо 2 087 кв,м с кадастровыNI пolllepoN1

-]0208:З6,19. в ToIt числе земеJIьный учасl,ок п-lоцадью 527 кв, Nt под разNIещеЕие
:lll1цLtи бытовоЙ са]lотечноIli; зе}lельныii участок хлоцадыо 46 KB,]VI под размещеяие

1.rцалочllых инженерных сетей и сооруяiений в микрорайоне }fu 1 )I(ltлого райоЕа (Новый
, - водосЕабхеЕие между улицей N9 2 и улицей в хйлоЙ застроЙке (пешеходЕьп\.f бульваром
. ]е\lеjlьньlЙ учас,гок ххощадыо 281 KB.NI Ilол разN!еценпе ЕаружЕоЙ ссти во/,tолровода
.Uовка) в Nlкр, Ns 1 жилого района (Новый город)! адрес (NIестоЕахождение) объекта:

: , ;кая Рсспублика - tlувашия, г, Чебоксары, ул. Стартовая, обслуяiивание жилой lас]ройки;
- зеNlеjlьвы!:i участок обцсй плотllалью 4 99,1 кв,м с кадастроl]ьlN! IIoMepoNl

]0]08:З650. в ToNl числе :Jе}tельньтii участок площалью 21З KB.N{ под разvсщеЕис
1-rцаJочllых иll)tielleprlыx се,r,ей и сооруr(еltий в IIикрорайонс л! 1 пмлого района (новый

- . водоснабжение ]\tежду у,rlицеЙ Л! 2 и улицсЙ в я(илоЙ застроЙке (пешеходпыNI б)цьвароNt
] : зе;vсльный участок площадью 569 кв, м под размещение каIIаJIизации бьповой

:чной. алрес (ьlестоIJахождсl]ие) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, I. Чебоксары,
:птовая. лtногоэтажllм жилая застройка (высотная застройка);

- ]c\fc-,Tbнbili участок обцей площадью 61 кв,м с кадастровыNl Ilопlсропr 21 :01 :03 0208:3 651 . в
::]a]le зсillельный участок площадью 2 KB,NI под размсщсЕис кабельной линлlи кабельной

::: ]l) Kl] oT'll1-1,12 до'lI1-1.78 с ТП 1.78,. адрсс (пlестонахождение) объеша: Чуl]ашская
, , : ]Jпка - Llувашия, г, Чебоксары, ул. Стартовм, коNlvуЕalльное обс,,IуrФваIиеi

зсIIсльЕыЙ участок обцсЙ площадью 5 658 KB.lr с кадастровьтlll номером
, ]0]08:3652, в ToNt 1Iисле зеNIельный участок площадью 923 кв.м под размещенrlе

. :_rца,](]rlных инr(енерных сетей и соорухеIIIiй в Nlикрорайопе Л! 1 жилого района (новый

- водоснабя(ение Ntеr(ду уjIицей },Г! 2 и улицеЙ в жилоЙ застроЙке (пешеходllьм бульваро\1

- l зеrtельныЙ yrlacтoк п-тохl&цью 223 кв. пl IIод разNtещение канапизацllи бь]товоЙ
. :-lНoil: зоNIсльный }часток площадью 383 кв.м под разN{ецеItие кабельЕой лиЕии 10 кВ от

.--.]rП-1,12сТП-1,12; зеуельпый участок площадью 27 кв. м под разNtещепие канаJIизации
. ,ii са}Iотечной, адрес (NIестонахоr(денtе) объекта: Чувашская Республика - Чувашия, г.
, :_ll-.ы. Yl- Стартовал: многоэтФкная жилая застройка (высотная застройка);



_ зеNlе,пьнъ]Й \ чсстоп обпlеli п,цощадью 4 9З4 кв.м с кiцастровым llolvlepoNl '. . i]]L0]:0J0208:j65.]. ]] ToNf чис]lе {емеJьI!ьтй ),"""rо,, nno*ororo З25'по,м под разrvещение -_.i,кабе-..ьной ,1иt{ии I 0 кВ от РП-,1 до ТП- r l z с TI t'-l t:; зейоruriliu"r-* nuoruobro 20З кв.м пол :.: j::разlrrепlение кабе_тtьной линий кабсльной линии ]0 кВ - irr-r,iz'". Tiir.zB .rii r.iB'.. ",.p"i 
'.' 

](]\.iестонахожлеппе) объектаi Ччвашская Республика чп]"о,,ч,п- (]тартовая. пlHororao*noo *uno"'ao.rp";i" r""rЙri""'."-ооопu), 
-'""-u"' Г' ЧебОКСаРЫ' , ' '.''- зеNIсхьный участок обцrей плопIадью З ]0i кв.м с KltJacTpL,BыNt lloM<noNl :21:01:0j0208:]676. в To\t числе земельный участок плоIцадыо 77 кв.м под размещсЕис кабе-,Iьной-rfiнии 10 кв ог РП-4 до 'i-П-],]2 с ТП_1.12; земельвый ,,";;;;;";r;;";; 

.;; 
Ж";;; . Iраз\lсщеllие кабепьной -lиfiии кабе_.rьfiой линии 10 кВ or.Гir-i.ii'ro"rrt-l.ZB 

" 
ТП 1.78,:{еvелыlLlй )'liсlо\ л,lоU,.1_1ью О58 кв м пп ,,,,-,,-^,,,,,--^,,, ,,

сооружсний в rrrикрорайонсJYл 
' "*i:i,H.XТlН;:ff.ý::i:--:iН:i};}'Ёillfi"йX '...,.I:-] 1 ,,::u"o в )liи,rrой ]астройке (пеlхеходнь],\l 

_б)-lьвароv Лч -2),- оор"" (.r""rппо*оrrц"пu") ]]:].:об-ьектаj.лLIувапlская РеспубJика - Чlваruия. L Llебоксары, 
1n, crupronJ' мноIоэтажItая Х{лая _застроllка;

л_ __- земсльцый ччасток обIцей лпощадью 2 601 кв.пr21:0l:030208:з678, 
"',on, un.,"" земельный участок Ir-lошадью ;' ТТ'1:"rЧ*i;:Жi,"#вхеплощадочных иrrr(еfiерных с(тей и (пор)женпй в мllкрорайоне ]Yq 1 килого р"Лi"" "ЪЪ"riгород) ]]одоснабжеlIле \lсrц!,улидей м2.и у-ruцсй 

" 
rK"roii застройrсе 1rrешеходн"rп, буr,";;;;;;J\! 2). алреС (мссr.онахоittлсние) объеrса: LIYваIпская Irссrrублика - Чуваlпия. г. Чебоксары. чл,C't.tp tовая. \lH ol l, ,l J:кн:]я )ни lJя з.lс lрой K.l:

., - {<ve.lbнLli ),lacroK оriulсй ,lлош],,lыо i 24о кв,м21:01:0]0208:з680. -й (п,".rоuurоu,оение) объек'а: Чу"u..п"" ;"Jffi',''J;":]"о"Ё::.'Jr""l:чл, Стартовая, мноt.t)этая(пм жи-lая застроr'tпu iоо,"оrrо" ru"rЙпu);'
, ]с\l('ы|ыЙ \,',ас|ок t,i,mcji л lоUlаJ,ю ,' 4oJ кв,пl
2I :0-1 :0] 0]08:з 682, -|".- .",""ruп,rrо^uепие) о{iъекта: чувашская i""хiёi"Ё"i-ч"Ёii"j.Ё]!л, CTapIoBая, Nllюго]таrriная riи]Iая застрuйка 1вьr"отпuя застройкаj;
,, _ i<rle.lbHtt.t 1,rэсrок обutей llloцaJblo l2828 KB,trr
21:01:0j0208:З934, о'.о", 

"""n" зеNlсльный участок площадыо , 
jr, -НТ'r"""ТЪ*illi.i"#

в]Iеп"lоцалочных тrllr(енерЕых сетей и сооружеllий в Ntикрорайоне М 1 rкилого р"й;" i,IЙ;,;lопоl" ао-оснi6]кеllис \lc'], l\rлцлсй,l$,.2ulru,tсй*rк",,ойз.rсlройке{lrсшеrо:r,"tr,бl.r"варо^l
,V".'). rсrtе,ь,tqtй 1,,".,ou n.,niu, ". I.1 *",,i';.;;-;r,""r","" 

^"Ъ",,"""u 
Jиllии l0 кВ ol РЛ-.,]]oT]I-1.10 с TI]-1,I0l зсNlелыIый ,ч"aron n-,roulnr"a tUO r.".i, дл" r,.вrсrления кабелыlой линипl0 Kt] от РП-4 ло'I'П-L10 с Tlt-] l0;,,,емельнь,;, 

";;; ;;";;о;. 
''' 

*",", дqя размещениякабеJьной ,]инии l0 кВ от РII-,1 до T1-I- 1.1о с тп- l , i0; зепrе"";;,;;;".оп 
"поrадью б l 7 KB,NI поJраз]!Iеп{еIIие наружItой сети водолровоца (]акtJпьUовка) в lKp, ,ф l жилого района <НовыйгОрод); зеNtельньхli Учасr,ок rr,тоцальtо 94 *u.r, дr" р*п,"щ.пu" кабелыlой rrинии 10 кВ от РП-4 до'ГП_-1,i2 с ГП-1.12. алрес (lrесrонахотiдение объскта): Ччвашская Республика - Ччваrпия_ гtIебоксарь]. v]l, Профессора И.А, Лндр.ева, о,rц",х ipcKp."u;;, 

--""-'
- зеп!ельный vчас,rок обцей плоц4цьfо 7 n",r,i. кЪдастровьrNt но]\{еро]\{ 2]:01jOз0208:5147. !IoI1 чllсле земе"тIьный участок пл_ощадью 7 кв. 11 лля p"r""ul"n"" 

""n""""O"*""" лa"r*л 1"rr,,"ij\'! 1 и улицсй в ]liиl]r,й застройке._1пеш.хол"ыi ;i;;;;й; il ;;, адрес (NIестонахождение]uпъсFта: Ч) вашскал Респl блика - Llчвашия. ., Ч.б;*"й, 

'". 

ъiJо,.uu*, ."""norur" ur"..*,,( 1ерритории) общсго пользовани}l;
- зе!е,.1ьный v.IacToK Обrцей плопlалью lЗ KB.lr с каластровьiм номсром 2l:01:0з0208:5l48, вто\1 числе земельIJый участок п,r]отцадъю 1З кв. м лля разпrсцения водослабжепия пr"лrу yu"u"i,\' ] ll ),,,иUс:l в I{и loli lljlройке.lлеJlе\l'.lнL|\l d);о""Й ,rt l,. .,ор.. ,u.a,o"u"o*o."n.пъеliтi: LI\вашскся Респ),бJика - Чувашия. ., .t"O,in"upu'i, yn. iiJp'ou*. ."r"norur" u"o"r*,,

t террптории) обrцеr.о по-qьзоваltия:
- зсi\lельfiыл'l ччасl.ок общей ппощсдью ]U KB,NI с к.Iдастровым Hor,repoM 21:0l :0З0208:5149, вTO\I Lп]сле зеN{ельяЫй Ччасток lrлбцддблl J0 кв, м з,rя pi] lN,ещения uо_lп*об*"uu" *a*ду у,,,urlai,I: 

] ] ,-,r:,"r' в ,iи,цоr:i застройке_,1r,.,u"l<од,,",п,' бЙ;Й"Л', Ъ-i *р"" (п,""rпrо*п*д"пu"(robeкTa: Ччвашская Реслубли]iа - Чуваrпия. г, Чебоксарьr, yn. Ъriрruоu", земельЕые участкI](терриlории) обrдего п()льзоваIiияi
- зсIlельпьlй участок общей ппошадью 5 KBlt с кltдасrровы]!l Ilo]llepoм 2l:01:030208:5l50. tTo\I чl,с-lе зеN]ельl{ь1I'1 участо!i плопIальЮ 5 кв. пл ллЯ p*"r"ul"n"n водосtrабжениЯ 

""*ду 1,nn|a;,



-tt 1,лицсй в,килой застройке (пешеходнылr бульваролt М 2). адрес (мес,[онахохлелие)
::iга: ЧувапIская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул, СтаргоI]ая, зеNlельные участки
: :lrтории) обцего по-тIьзоваЕияi

- зеfilе-,lьвьтй участок общсй площалыо 5 KB,NI с кадастровыNr Ео\{еро}1 21:01:030208:515l, в
: :]]lсле зеNtельный участок l1лощадъю 5 кв, Nt для рitзмеtцения водоснабжепия меrцу улицей
. rt члицсЙ в )tiи]lой застроЙке (пешеходныrr бульваролt Nэ 2). адрес (лtестонахощдение)

::(та: Чувашская Республика - Ччвашия. г. Чебоксары, чл- Стартовая, зеvельпые участки
. :Il lории) обтI{его поjlьзовilния:

зеNiелыlыii участок общей пJlощадью 85 кв-\1 с ка;IIастровы\4 rtoMepoM 21:01 :0З0208:5152, в
:Iic-le зсlltсльный участок пло Iадью 85 кв. пl лля размещения водоснабтtепия Nrеr{ду улицей
и l:tицеii в ж!lлой застро!-lке (пешеходным бульваролt М 2), адрес (лtестоrrахояq.чение)- ::iта: LIчваl!ская Республика _ Чувашия, I. Чебоксары, ул. Стартовая. земельные участки

:, -:i Iории) общеIо пользоваЕия;
- зе\rсльный учас,r,ок общей площ&цъю 24 KB,N,I с кадастроLiыN1 Ilol{epoм 2 l :01 :0]0208:515З, в

:!tсле зеllе-цьный yrlacтoк IljIощадью 24 кв, м д-Iя разп,lещеЕия водоспабr(еплrя NIеr(ду улицей
Il vлицеit в,(илой застройке (пешеходпыNt бульваропt N 2), адрсс (N{естонахохление)-,:!:la: Ll)/вашская Республика - Чувашйя, г. Чебоксары, ул, Стартовая, земельпые участки

];1 rории) обп{сго пользоваltия;
, зе\Iе]lьllый участок обпIей площалыо 114 кв.м с кадастровым HoltepoM 21:01:0З0208:5154,

],1 числс зсNrельвый ччасток п-цощадью ]14 кв, NI для ра]l1ещения 8одосrlабr(ения l!1ежду
.:i] N! 1 и улицсй в тiипой застройке (пешеходным бульваролr J'!! 2), алрес (мсстонахождеЕие)

,:::i!: Ч!вашская Республика - Чувашltя, г. Чебоксары, ул, Стартовая, земельные }частки
:,: rории) обцего по-lьзовапия;

- зеNIельпый участок общей площадью 78 KB.]!f с кадастровым HoмepoNt 21 :01iOЗ0208:5155, в
]:;icJe зсл!с,пьный участок ll]iощадью 78 кв-м для размещения водоснабжения Ntежлу улицей
iI }лuцеЙ в ж]{--тоЙ застройке (пешехолltьlNl бульвароrr ]v! 2). адрес (местонахоtкдение)

::'ia] Чувашская Республика - ЧуваI!ия, I. Чебоксары, yi. Сl,ар,l,овая, зеNrелыrые участки
- l:тории) обrцего пользоl]ахия;
- ]еNлельный участок общей п-lоцадьlо 400 KB,Nt с кадастровыпл ноптеропт 21:01:0]0208l5]i3,

-:: (\tес,IоLIilхохденис) объекта: Чувашская Ресrtуб_,rика - Чувашия, г, Чебоксары. ул.
] ,rвая! зеNlелыlые участки (терр{торIш) общеIо пользовшlия;
- зе:\IсльЕыЙ участок общеЙ плоIцадью 8742 KB.lt с кадастровым помером
-t]0208:5]36, в Tor"r чис,,lе зеNlе-цьный y.IacToK площадью 10 кв.м под рlзмещеI{ие нар})]о]ой

]i!r]опровоjlа (закоjlьцов(а) в }1кр. N! 1 жилого райопа ((ГlовыЙ городs; земельнь]Й )часток
.]fью 9З KB.N{ дjIя разItещеrlлlя кабельной линии l0 KEl от РПr1 ло ТП-1.12 с ТП-1,12;
allыl."i участок п-.Iощадью 1З кв,пr для разNIещения кабе]rьноЙ "rlинi{и ]0 кВ от Pl1-4 до ТП-

- , ТП-L12; зсl\tельный учас,Lок Il-[оцадью 17 кв,м д-rlя рilзNlсulсния кабельяой лиЕии 10 кВ от,- ro ТП-1.12 с ТП-1.12; земельЕый участок плоцадью 3983 кв.м под размецIсЕие
,:!rщадочньтх uнхенерЕых сетеЙ и сооруr(ениЙ в 1}lкрораЙоне ,}[о 1 ясилого раЙона (НовыЙ
_ лоr(девая канапизаt{ия; земельI]ый участок flлощалью l5 кв,N( IIод разNlецеllие
:':lo]'l ссти водопровода (закольцовка) в IrKp. М 1 жилоrо раЙопа (НовыЙ Iород,,; земельнь]Й

_ ]к п]lопlацьто 215 кв,м 11од разN!ещение внеп-,lопlадоLlных I{Ежснсрt ьп сстсй и соор) )].ени й в
]];].liioнe N9 1 хилоl,о района (Новый город) водоснабжепие Ntежду улицеЙ М2 и улицей в

. ]i. зacтpoliкe (rrешеходныьт бульваролr jф 2); земельныЙ участок площадью l50 кв.м под
.ценIlс вЕеплощалочrlых инженерньIх сетей и соор)жений в N!икрорайоне N9 l )IФлого
,l_: "Новьпi город) - волоснабжение пrсжлу }пицсй N92 п у-'Iицей в килой зсстройке
:\t]fны\t бvльвароNI Л! 2); зепrельный участок плоцадью l020 кв,пл для разNtеп{ения

-:::ззцtпr бытовоЙ саNlотечноri; зеIlельлыЙ участок площадыо 8 кв,м rrод размещенrlе
.:,,],]ii ccтll водопровода (закольцов(а) в Nl(p, N! 1 ,l(илоI,о раЙона (Новь]й город,,, ]еме]lьнь]Й

. :,i п]тоцадью j29 KB.I1 под разNlецеrlие вIIеlLцощадочпых иltхеперrlых сеlеЙ и соор)')пеllиЙ в
::lliioHe,]Yl ] яФлого райопа (новый lород" - 1азопровол среднего и ttизкого дав]еIIия;

::::iыii Yчасток плопIадью 101 кв,м под раз]vIецепие вЕеплощадочrБIх иЕжеI]ерньп сетей и
:ieн]lii в \rикрораIiоЕе Jvg 1 п(илого райоЕа (НовыЙ город) - газопровод среднего и Еизкого

:::,!яi зсttсльЕый участок п-rIощадыо 80 кв.у llод размещеIIие внеплощадочЕых инжеперпых
: :: aооруrtеllий в Nликрорайоне ]Y! ] пiи]lого района (новый город)) в г. Чебоксары



II Yлицей в жи]lой застройке (псшеходныrr бульваролr N!] 2), 
"др"" 

(Ntестонахождение)
.:.:та: Чувашска1 Республика - Чувашия, г, Чебоксары. уjI- Стартовая, зс_мсJlьные участки
:;tтории) обтцего пользоваrtия;

- зеNlелыlый участок обцей плошадью 5 KB.\f с кадасlровыllf HoMepoNI 21 :01 :0З0208:5151, в':ii.le lе\lслыlLlй )часlоfi п lоlцаJыо 5 кв, I! JJtя рi \lеllLения водоснабжения vежд) )лицеЙ
Ir улицей в жилой застройке (псtпехолнылt бlпьваром М 2), олр". (местонахохtдсвие)

,:ila: Ч)/вашская Республика - Чувашия. г. Чебоксары, y]t, Стартовая, зеNlельньте участки,];lторли) общего по]lьзования:
- ]еNлельпый \,часток обцеЙ плопIадыо 85 кв-м с каластровыv помером 21:01:030208:5152. в

::Jlc,le зеNtельный участок п,цоцадью 85 кв. пr лля разпrсlцения водоснабжеIIия Nlежду !,лицей
и уJицей 8 жилой застроilке (пешеходныпt бу-rьваром N! 2). адрес (местонахокдеfiие)

.]таi ЧувашскаЯ Республика - Чувашия. г. tIебо(сары, ул, Старто8ая, зсNlс]lьные участки
:;lториtt) общего пользоваrrlrя;

- зеNлельный чrIас,гок общсй площадью 24 кR.м с кадастровы\1 Еоvером 21 l01 :030208:5153, в
-Iicjlc зеNlельный участок площадью 24 кв, пI для рlrзмещения водоснабr(ения меr(Ду улицей
и \"lицсй в хилой застройке (пешеходrrьшr бу-,тьваролr М 2). алрсс (местонахождепие)

.:.,та: Чуваrпская Респуб-тика - Чувапtия. i.. Чебоксары, ул. Стартовая. земеJIьные участки,]:lтории) общего пользо]]ания;
] - зеItельный участок общей плОщадью 1 14 кв.м с кадастровым нолtером 21 :0l :0З0208:5154,
.] ]! чисjIе зеNIе.пьl]ый участок площадью 114 кв, ]vl лля раз]!rеlдеЕия водоснабжеЕия меяцу

:il N! 1 и у]luцей в жилой застройке (пешеходным бульвароNl М 2). адрес (местоfiахождеЕие)
:.] .:iга: Чувашская Республика - Чувашия. г. Чебоксары. }т. Стартовая, земельЕые участки
_:: : ]iiтории) общеIо пользования;

- земеIьный участок общеIl площадыо 78 кв.м с кадастровыN1 HoMepolr 21:01:030208:5155, в
:, ::псле зеIlельный участок площадью 78 кв,м дrIя рtlзмещения водоснабжепия меяцу улицей
!: ]l улицеЙ в ,(илой застроЙке (псшеходЕым бульвароllt М 2), адрес (лtестонахохдение)

.:iга: Чувапlскм Республика - Чувашия, г. Чебоксары, }т. Стартовая, земельные участки,.,::,:tтории)общсгопользования;
- зсNlелыlый участок общей п,lоIl1адью'100 KB,NI с кадастровыrlt rrопIеропt 21:01:030208:5313,

:, (\!естонахоr(денис) объек,m: Чувашскм Респуб-lика - Чувашия, г, Чсбоксары, ул.',,Jrч. lc\lc,lbHb.e ) lac l ки alерри lории) обtuеI о польrования;
- зеN{ельныЙ участок обцеЙ плоIlIадью 8742 кв.м с кадастровым ноN{ером

- :Ll]0208:5]]6, в ToNl числе земелыIый участок площадьlо l0 KB.NI под раз^lещение нар\,жной
: зl];lопроl]ода (закольцовка) в NlKp, м 1 жI.1лого района (новый город,,, зеIlельный ) часток

_1_]ью 9З KB. t д,ця разNlецения кабельной линии 10 кВ от РП-4 до ТП-1.12 с ТП-1.12;
:.:!ньпi учасl,ок плоцадьlо 13 кв,пл д,lrя разNlещения кабельной J]инии ]0 кВ от РП-4 до ТП-
- : 

'l 
1I- 1 ,12; зепlсльЕый участок площалыо 17 кв.м для разN{ецения кабельпой липrrи l0 кВ от

-: ]о ТП-1.12 с ТП-1.12; зе]!fельЕый участок п-цощадью 3983 кв.м под разNIещение
::: l!]I]IадочlIых инженерпых сетей и сооруr{ений в лrикрорайопе М 1 rrсилого райоца (Новьiй

], лождевая кан&пизация; земельньтй учас,[ок площадью 15 KB.II под разNIспlеЕие
-,,iHOl"t сети водопро]rода (зако-,]ьцовка) в пtкр, Nл 1 жи-1ого района (Ilовый город): зеýlельпый
, lK ллощадью 21 5 кв.N{ Iюд размещепие внеплотrlадочllых иtr)кенерньтх сетей и сооруженlrй в
;'..pairoHe Nl i яФ,qого райоЕа (Hoвb]il город,, водосllсб)кенис l\tc]](f) у-цицей N!2 !r }цицеЙ в. a;-i зас,гроI|iкс (пешеходньтм бч-пьваропt N9 2); зеNrельный гiасток площадью 150 кв.м под
:.,цение внеплощалочных IпlжеЕерных сстей и сооруя(ений в микрорайоне N! 1 жилого
::а ttНовыЙ город)) - водосЕабжепие 11ежду у-цицеЙ Nc2 п улицей в жилоЙ застроЙке

: j\одЕым бульвароlt М 2); зеi\lсльЕый участок площадыо 1020 KB,rvr ]аця разNIещения
_ tlзациtr бытовой саNlо,rcчной; зсмельный участок плоlцадью 8 кв,м под размещение- 'rнol'l сеги волопровода (закольцовка.) в NlKp,,}fu 1 хи-rIого parjoEa (Новь]Й lород,,, ]сNtельны]'i

.::!rK пrощадью з29 KB,Nl IIод раз]!tспlение вrtепJIощадочньп иIJженерньж сетей и сооружсЕий в
]:,lrpailoнe N! ] жилого райоlIа (Н,овый Iород) - газопровод среднеIо и ttизкого давлеяия;
:]rньпi учас,l,ок п-rIопIадью 101 KB.rr пол разNtещение внеплощадочl]ьп ипжеIlерньж сетей и
,: ;лсниri в r,rикрораЙоЕе М l хи,пого раЙоЕа (НовыЙ город) газопровод средIlеIо и низкоIо

. -,нIiя: земельньit'i участок площалью 80 KB,ril пол рlвплепlсяие вЕеплощадочfiых инжеIJерЕых
.. :,: Il соорv)IiсЕий в N]икрорайоне М 1 

'iи",1ого района (Новый город) в г. Чебоксары -

l

:



]lJrl,'рIlая кJна]lиз.rIlия ( K]lC: э I

ч}""i,,"...'ч;;.;^;,]"i,]. iiii;-J"li"'Ъ l]?""'i'fjj:.,:i}ý(oxýffi,'r""*."м респуб.lика-
- ]еiuельныii J,часток обпIl:l,оl,озо:ов,iliч. ;;";;,";ff" ПЛОЩаДЬЮ 64lЗ кв,NI с кадас1ровь]v fiомеропl

ч"ооп"ор",. уп,-с:.."р."il"l};]i,ifi;;##;'",:Тff#;":'*-"КаЯ Респ1'6лика чуЙЙ'.,
- зеIrе"'тьный участок общеiл плоцадiю 98j KB-ri с кадастровым uомером 2l:0l:0з0208:5.]78.

:][:":i;";::i:;l';1",:'.J:"T-J:.r:j*'"n" B",nlJ,u","- l;;;;;;, L чебоксарL, ),,l,
- ,c\le l"чь,jl }'1,1cJUK обш.'

il*;:#j!I.д;J|} }ýi;;*.J::ji.ý;h;l, "1i",,IН 
;""fi Ё;;'"""j'ii;:};:"::

,,,n, o,o',"Jli'jili'o 
".,i"-:'i:,:".Jj;l"o 

п,[оIл4I1ыо 
' ц988 nu,nn с кадастровыN, номеро]!1

Ч.оо*",,р".1п,-с""р;i:;, Ё#;J;ТJff}.:::""'Ё"J'""-*ая Республика - чу*,,,,]'.,
- зеNIсльный ччасток Обпlеii п-поцадью 79о кв.м с надасrровы\,l Ho_\leporv 21:01:0з0208:5з81.

Z,.:i.'"l}","ёi:i:j'i;,1X"Jr"X'ff[:;J*uonu, В"пl оi"*J' -ч; ;;;;", г, ч.боксарь,. ул,
- {e\Ie,,l ыJьIй J,tactoK об,rt.':.r,оr,озо:ов,iзвi.'л^i."-i,*".""#i',i:l"iЫ'Ж:-,j'?r.'r"J";L" 

;"";ЁХ"#""":'Ъr";НТ"l]lIсбОксхрh. ) l, l',l Jпlовм, чi,с,,rжиqiltие пп tп t ранслорli:- земельпый },IacToK общей плоцз.lькr 8j9 r,",п, Ъ под".трч"ьrм ноNlероNI 2lj01:0з0208:538З,адрес (Nfестоfiахояiдепис) объекта. Ч't вашслзс K."lC""-J - 
"Ц""-пr". 

.. ч"бu*"uрur. 1,n.Стартовая, объек.r.ы rlридорожпого серниса;

., ,-.,:r,. ILны; )чJсlо,i пбшс; лlош.Lью 08I85 KB,]\l с l2]:0l:0]U2O8j5]84. в rо_\l LIисле зеý'е,]lьный ччасток площадью .з82 
(аДастровыN' HOM.POI]

капаriизации бьп.овоil са ft)течной Itежд), },-"ицей Л! 1 { улицей " 
*"r"; JiJ:#1"Ж:l1Tli;бчльвароr,r М 2), 1,racToK от Ki-28 до Kr:+ rrr ,i""'".p";;;;;;;", зеvельпый участо(п,rlоцIадьk),1892 кв-ц пол разNlеIце]

lltlKpoparioHe .lrft r o,nnu.o рJоп" йl;:,r"'.'jiý}:'1:'Т"Н-:#;:1"ЖЬ'""Тix"НТ.1#:'ifi .:зеNlс-lьный ччасток п;lоца.цью 968 к
r л+z 

" 
i:li в i, ."л;;;;;;fi;;;'"JНil:}#.Жi:Ж ;r;";"::JJ#*lJ:,il"l';]JJ"l;саIютечпой меriду улицсй N9 l и чпицей в_жuпой за"rр"r;*" r"J."r"i"rM бlпьваром.iФ 2), алрес

li:::::11i].*,l**l объекта: Чуваlпская Респl,б-,ика'_ Чу";;;;. ;."Ч;;;*ары, y..I. Сmртовм.зеNlе"lьные участки (герриr.ории) обlцеr cl пользовааия:- ,c\,., l, чьJi] \,'lэcIUli oo_xL:l,оl,озо:ов,ilis,-"'.;;;';;"";"i1;,"1,1?#'Ё,:,.-"fi:'#J ,;u-НТ,'1r,iъ.,iН:il:Hapyr(Holi се,гц водопровода (зако,]ьцовка) в пrкр, ,I'i! r 
^uroa. friiou" Ьвый город); зеNIельныl:ylli]tToK гt lоцадью I l1 кв,пI под размешеllие впеп]Iоlцадочны, 

"u*-"u.pir"r" ""r"i; 
и сооружеЕий Iьtttкрорзйоне J\! l жилого райtrна , НOвый гоJ)ол) - воrtосIr"бжени. rrлежду },лицейI N!2 и улицей L

'(и-lой 
зас,l,ройке (пеtIIеходным бч-,тьваро[t Ц а. "rп"" 

-Йr""^r."".ii,О 
объекта: Чувашска,

::;:I#fi.- 
Чr,вацIля. г, Чебоксары, ул, Стар rовая. .."",oun"," 1,.Бпu 1r"ррr,.орпи.) обIцеrс .- ] .,

l

- {cllc lьрцй )'IrJloK обtLей пло!-].],ю ol80o кв rt с ка lасlровы\l Ho]\l(po., : .

_']:llI:0JO]U8:5j8o. в,оч числе lе\|е.|ьный }часiок плоца:ью I)']9каtlмизации бытовой саNlотечпой между улицей ]\i l и улицей " 
*,,nou .ulurЁiii!1#:l1Tliioу]lьварoмNч2),учаcтoкoтК1-28дoК1.2'1-III;;;;;;;;;;;;;;";зeМeльEьIйучaстoIi

п,тlоцalцыо 98 KB.rt lIод раз\fеlцение вllепхоцалочJlых u"nЁ""prr"r, 
""rati 

,.. 
"""ру*1,"lrЛ 

", 
. _..\ll к|\ор,lijо||е ]V, l)..J1,1оlорlйоll:],Нпь.|й|ор,,,|,,вl,Чеdоксары.i,,"ч"*л",rол,r:]ilроике 

celllивнсВой к ]ltлЙзацrlи: зеrrсльный 
",,'..""' -',''''""' - ;.;_':. .'']']]_ "

оu,.оuп,i "*о]"'й ;;;;;;"#:;;r#;]lHT;;rJl,: # Ёнffi: нffi.,нн,,, j:l,среlt]его ]lllвлс}L}lя (lT ]очки вDсзliиr;."р,,;;;;;;;" r";;;;;,;i*:l,Т"]:1'*'Й IаЗОлровод около поз, l,з7 до грп м б ,_. _]"
зеN{елыIый \лjастоl( плоцадью 2з15 ,'U'n "U 

пппоU"вание око-'Iо поз, 1,Зб до ГРП Nr:6. ГРП Ns 6., -_:,
сооруженийвNlикрорайонсr", 

",,l",,l'J""J"ifi'#"T;"#;i:'T#;11;":fi:';,:}il;".#.i ' ..',lYl2 и 1,'rrlцеи ]] )I(илоIj зсстройье (lLешеходqым бr.льваропт Л! 2); зеlrсльный yrlac].oк лпощадьк _,.,-_]ll7 KB,N| по-l рJ,tмеlцение внеп,поlцсдочных и!жеl]ерIlьц ce'e;t 
" 

.оорул"ппЛ- J n lnnpop;;;";fii . :::]:. :



r
:i::- ::о райоllа <новый rород' - лоя(левм канапизация; зомсльный учас'гок площадью J563 кв.м

:fз\lеlлелtие вЕеплощадочных ин,кснер]lы\ сетей и сооруцений в микрорайоне М 1 жи,цого

::]:]ью 26 кв.м пол рalз}lецевие газопровода срсднсго давлеtiия от точки врезки в
:aтв},lощий газопровод около поз. 1.;lб до заглушки на кольцсвавие около поз, 1,26.;-!, :iьный Yчасток площадью з01 KB.N{ под разNtещснис кабельной лпний l0 кВ от ТП-1.1з до

\: -l,:, с ТП-8.7; зеNlельный участок площадью 2зз кв. N1 дпя размещения канализации бьIтовой
:|,чной между улицей М 1 и улицей в жI,lлой застройке (пешеходяьш бульвароIt N9 2);

'a].1 ., ьный участок плоцадью 31 кв,м для разNtещепия впеплоцаllочнътх инженернь]х (етей и
a ],пепtlй в NlItкрорайоне М 1 жилого райова (Новьй город) г. Чебоксары, Дождевая

: IIзация по пешеходЕыIt бу-11ьварам ]Т! 5. 6; земельныЙ гlасток плоцадью 29 кв.м под
)i\1 зцеЕие r азопровода среднсго давления от точки врезки в суп{сств\ ющиii гilзUлроl]од около
- - ]2 ло ГРП Nl 4, Газопровод rlизкоl,о дазления от I-РП N! 4 до отпайки Еа кольцсваЕие

, поз, l,з4а. ГРП м ,l,; зеNIельЕый участок плоцалыо 7892 кв. лt для размецения
i_. aнабженця Ntея<ду улицей No 1 и улицей в 

'Флой 
застройке (пешеходным бульваром Ne 2),

,.,: :-:: {\tестоЕахожление) объекта: Чувашскм Республика - Чувашия, r. Чебоксары, ул,
] Lrвая. зеNlельные участки (терри,r,ории) общеIо поJьзования;

- ]е]lехыlыi] учас],ок общей плоLцадью 886 KB.rr с кадастроl]ым HoMepolt 21:01:030208:5387.
_: 1 \1естопахождеl]ие) объскта: tlувашская Респуб;шка - rlувапrия. г, Чебоксары, ул., .]вая, объскты придороя(ного сервиса;

- зеNtельвый участо( общей плоuIадьк) 5З45 KB,N! с кадастровыI1 xoпiepoll
: l]0208:5388. адрес (Itсстовахождение) объекта: ЧувапIская Республика - Чувашия, г,

- 
::aзры, ул, Стартовая, объекты придоро)шlого сервиса.).

!. IlyHKT 4.I . .I{оговора изпоrФть в следующсй редакции:
.+,1. ]'одовоii разrvер аренлllой rtлаты за Участки yстаtlавливаетсяi

iкцпоперrrому обцсству (ИнкосD):
, с 7 октября 2014 г. в cyNtNIe 2 589 141 (flBa 1илJltlоllа пятьсот восемьдесят девять тысяrI

- ::ltlK одлн) руб, 92 Koll,, без }чета Н.ЩС, (прrт",тожение Nчl.1);
- с l7 февра-пя 2015 г. в сумме 25'72 217 (Два Ntил]IиоЕа пятьсот семьдеся1 две тысячи

, i: .орок celuib) руб, 12 коп,. бсз }чета tlДС, (приложение М 1 .2);

].r].:

l !:.

:, a:

::.; - с 9 апреля 2015 г, в сумпле 2552 977 (Два ми-{лиона пятьсот пятьдесят две тысячи
::!. .: : ].от ссl,tьлесят сепtь) руб. 11 I(оIl,, без учета llДс, (прилолсевие Nч1.3);

- с 3 июня 2015 r, в сумме 8 884 360 (Восомь NlиллиоlIов восемьсот восеNlьдесят четыре
a. ], , ::Il триста шестьдесят) руб, з б коп,, без учета нДС, (приложеЕие N9 1 .4);
'::.- - с 11 хоября 2015 г, в cyNtNrc 8 7,17 698 (Восемь миллиоЕов cellbcoT сорок сеN{ь тысяч
:,. .' :,.(]т девяяосто восеruь) руб. 77 коп., без учета нДс, (прrlложевие М 1.5);
i:i'] . - с 26 января 20lб г. в cyrvrlre 2 513 706 (Два vиллиона пятьсот триЕадцать тысяч семьсот
.i.! :,:, руб,54коп,, без учета Н.ЩС, (прилолtеrrие ]ф1.6);
J:::j - с 21 апреля 2016 г. в сумлте 2 5]3 706 (Два NIиллиона пятьсот трпIiадцать тысяч сеNlЬсот
j]-: ,]. р)б,5,1коп,, без учета Н,ЩС, (прилоясение N91.7):

- с 1З мая 2016 г. в сумме 2 500 308 (,Щва пIил-пиона пятьсот тысяч триста восемь) руб. 27
::' l . ier ),чета нДС, (приложеЕпс м 1 .8);
:.::.: , с ] ] августа 2016 г. в cy]!I\te 2 498 204 (Два N{иллиона четыреста девяIlосто восеNIь тысяч
:::] l ,_ :rчетырс)рчб.91 коп-, без уче[а нДС, (при:rожевие lYl1.9);
] :] с 2.1 августа 20lб г. в cyNiМe 2 478 92з (Два миллиоllа четыреста семьдесят Bocelfb тысяч
;'- - : i !сот двадца,l,ь три) руб. 11 коп,, боз учета нДС, (приложеЕие Nl1.10);
:э::' _ с 26 а]]густа 2016 г, в супrпrе 2 518 652 (.Щва rrиллиоrrа пятьсот восемrlадцать тысятl
:- i. i: :,:.отIrя,[ьдесятдва)руб.60коп.,безучетаН{С,(прилохепиеМ1,1]);
].:: - с б октября 2016 г, в сумме 2 5l8 353 (.Щва миллиоrrа пятьсот восеNtяадцать тысяч триста
\. ': : _:;ят три) руб, 57 коп,, без учета НДС, (приlожение М 1.12);
;. ai , . 1 фсврмя 2017 L в cyN{NIe б 402 з00 (Шесть Ntиллионов четыреста две тысячи триста)
.a: ]: ] коп,. бсз учета НДС. (лриложение Nsl,13);
i:.'. - с 22 февра,rя 2017 г. в сумме б 385 472 (UJecTb миллионов триста восемьдесят пять тысяч
::!i :эста се]fьдесят два) руб. 52 коп., без учета [I.ЩС, (прилояrение Nl1 .l4);
,\] _



обществу с огранцчепцой ответствеЕностью
<<ТрапсТехСервпо>:

(Управляющая компаtlия 
=_'._]:

- с ] яttваря 2017 г, в cyMrvTe З 606 491(Три N{илJ:Iиона шестьсот шесть тысяч чстырестJ
девяIJос,Iо одиЕ) руб, 61 коп.. без учета НДС (прилоr(ение М2); 

_ i.._
акционерно}IY обЩествУ (инвестllцпонно-с,гроrfiс,.Iыlая коDrпахия (Честр_грУпп)): ' ..с7oктябpя20lzlг'всуl'tпte557758з(t.]ятЬмиллиoнoвпятьсoтсеNfь/]eс;Ii"n,u."'.o.

пятьсот восеNльдесят tри) руб, 69 коп., без учета HJ]C, (приложение ,}iлЗ.1);
- с 12 оi(тября 2014 г. в cy']lte 5 547 26б (Пять NtиллиоIlов лятьсот сорок семь тысяч двест]:

шестьдесят шесть) руб. 83 коп.. без Учета нДС, (прилоriеЕие мз.2): .:.
- с 22 октября 2014 г, в сl'плпrе 5 52З 460 1Пять миллионо; пятьсоl.лвалцать три тысячIl

четырсста шестьдесят) руб. 5] коп,, без Учега I]ДС, (приложение Nq3.3); : -:.
-. l чrrв,rрЯ:0l) l, в c\\avc 5 l7R -8q rПяrь Ntи.Iлионов чеlыгесlэ cellb_]ccql Boce]\tb гLlся,,

ceNtbco,I,восе}lьдесят девять) рl,б,, 06 коп. без учета IlДС, (прилоr(епие N9З.4); i]j :
- с 1l феврапя 2015 г, в супtме 5 ,178 з98 (Пять миллионов четыреста семьдесят восемt

тысяLI Tplicтa девяносто восе]\{ь) руб. 29 коп.. без учета Н!С, (приложение ЛsJ.5); , . -
- с 17 феврапя 2015 f. в cytvtNle 5 /l77 101 (Пять Nfиллионов четыреста семьлесят семь тыся! -

сто одип) руб. .18 коп,. без Учота нДС. (прttложение Nl3,6); ' _- ,
- с 24 апрсля 2015 г, в су lме 5 467 5З9 (l'Iять N'иллIJонов четьтреста шестьдесят cellb тысяч -пятьсот трилцать девять) руб, 5,1 коп,. без учеrа Ll JСл (приложепие ]Vlj.7):
- с J июня 2015 г, в сумме 19027 0З7 (flсвятпадцать I1иллиоЕов дsадцпть семь тыся .' -

трилцать cet"lb) руб, 59 коп,, без учета НДС, (приложение JФ3.8); ::._
- с 28 авгчста 2015 г, в cylrMe l8 89,1 857 (ВосеNtнадцать NtиллиоЕов I]oceмbcoT девяIiостс

четыре тысячи восе]\tьсо,r лятьдесят ccllfb) руб. 68 коп,, без учета lI!C, (лри"тожелие J\ЪЗ.9);
- с 10 лскабря 2015 г, в cylrlre 18 825 645 (ВосемЕадцать irtи-rltuJrun tloceNlbcoт двадцатл

лять тысяч LllccTbcoT сорок пять) р),6- 9j Korl,. бсз учета }l!C, (rrрилоя<еIlие J\!3,10);
- с 26 января 2016 l., в cyltrte 5 409 668 (]lять NIиллионов четыреста девять тысяч шестьсоi

шестьлесят Bocel,tb) рУб, 37 коп,. без }-тста Н!С, (прилояtепие N!3- 1 1);
- с 10 п,rая 20lб L в cyNl]\fe 5 09,1 8З7 (Пять Nlил]Iионов девяносто четыре тысrчи восемьсот

rрtlлцать семь) руб. 15 Kolr.. бсз учета HflC, (приложепие N!З.12);
- с 1 авrус,lа 2016 t.. в суIIN{е 5 094 41З (Пять лtиллиопов левяЕосто четыре тысячи четырест:

TpIrtta.1l1aTb) рчб, 4.1 коп., без учета lllC. (прилохение J\!J.lj);
с 12 августа 2016 г, 8 cvМNle 5'077 9lб (Пять Nlи]пионов сеNtьдеся,L. семь тысяч девятьсо:

шес гнutчаl ь) рl,б. 20 коп.л без Yчета НДС, (прилоr(сЕие МЗ.1.1):
- с 26 авгr,с,r,а 20]6 f. в су\пlе 5 077 156 (Гlять t"lил-.IиоЕов семь/lсся,l. се rь тысяч стa

пя,гьдесят шесть) руб, 92 коп.. без }чета Н/{С, (при"rожение Nl3,15);, с 3 октября 20lб г. в 0yN{N{e 5 0,12 619 (Пять миJIлиоЕов сорок две тысячII шестьсо_-
девятнз:ца,tь) руб, 23 коп,, без 1,.rglд гl!С. (прило;ксние J,ЬЗ,16):

1: .l{] L,]!



-, с 7 ноября 2016 г. в с},мме 5021 721 (Пять Ntиллиопов двадцать олна lысяча семьсот
- _rтb один) руб, 59 коп,, без }"reтa НДС, (прилохелlие Л!З,17);

- с 1 февраля 2017 г. в сумме б l44 858 (Шесть миллиоЕов сто сорок четыре ,гьlсячи
, : l;сот пятьдесят Bocelrb) руб. 36 коп., без учета НДС, (приложеIrие N9З,18);

- с 22 февраля 2017 г. в ср{ме б i42 524 (Шесть миллиотiов сто сорок две тысячи пятьсот

- - _зть четыре) руб. 10 коп., без }чета НДС, (приложение N!3, 19);
- с б марта 2017 г. в сумме б ll5 ,165 (Шесть миллиоllов сто пятЕалцаl.ь l.ыOяч четыреста

_:j : ::.ят пять) руб. 9l коп,, без yreTa Н!С, (приложеЕие МЗ.20);
: ]8 марта 2017 г. в cylrMe б 113 880 (Шесть миллионов сто одиЕl]адца:r.ь ,l.ысяч восе\lьсот

,t, ::есят) руб. 90 коп., без учета НЩС, (приложеЕие N9З.21);
: ],:l апреля 2017 г. в сlмме б 112 502 (Шесть миллионов сто двенадцать тысяч пятьсот

:, ] :, 80 коп., без учета Н!С, (приложепие N93,22);
. 28 апреля 201'7 r_ в cyмIte б 098 450 (Шесть миллионов

,. - :: а пятьдесят) руб, 82 коп., без учета НДС, (прилохеЕие N9З,2З);
. : 02 мм 2017 г, в сумме 5 бЗ7 086 (Пять NtиллиоЕов шесlьсо,r трилцать семь ть]сяч

l : :::сят шесть) руб. 59 коп,, без y,ieTa нДс (приложение N9з.24):
. : 17lrая 2017 г. в cyNll\{e 5 812 З57 (Пять миллионов BoceNlbcoт двеЕадцать тысяч триста

::- .,;т семь) руб. 40 коп., без гIета НДС, (при,lожеЕие N9З,25).
.]ендная плата за Участки полцежит перечислеЕиIо АреItдmораNlи в Управленис

: : : ::;Itого казначейства по чувашской Республике (Минюст Чувашии) ежемесячноj раsными
_ за кахдыЙ месяц вперед до l0 числа текущеIо NIесяца, на расчетнь]Й счет
- l,-900000010005 в Отделепие - НБ Чувашская Республика. БИК 049706001, ИНll
_, ]:]-+З, КПП 2l З00100], КБК 81811105022020000120, ОКТМО 97701000. УИН (уникальный

-. : ;tкатор начисления),>.
: В остальЕой части договор остается ЕеизменЕым,

АреЕдаторы обяз),lотся в 11есячный срок с даты подписания настояIцего
_ ]:]тельltого соглашеЕия зарегистрltровать еrо в Управлевии Федереrьной слуrкбы

_::aтвеявоЙ регистрации, кадастра и картографии по ЧувашскоЙ Республике и один
- : _-яр зарегистрированного дополЕительrtого соглапlеIlия представить в MnnIocT Чувашии,

, Uры несу'] все расходы. связанные с lосударсlвенноЙ регисIраUией насIOяшеlL,
- :]:тельltогосоглашения.

. Настоящее дополпительЕое соrлашение составлено в пяти экземплярах, илlеющих
.::]в\,ю юридическ},ю силу, которые Еаходятся: I, II, III экз, - у АреIrдаторов. IV экз, - у-: . ]fателя) v экз. в УправлеЕии Федеральной слухбь! государствеtlllой регистрации,

- - . ..] и картографии по ЧувашскоЙ Респуб-цике.

,0. При:rожение к настоящему дополнительному соглашению является неотъеtrlлемой часть}о
: : ]ра аренды земельных участков от 0] декабря 2006 года Л! l -10.

lрIlложение: расчеты арендной платы на 49 л, (приложения JYo l.] ],23,2,З,] З-25).

РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН:

, :.нlоJлтель: Минлстерство юстиции и имYщественных отЕошеяий ЧYвашской Респvблики
]::] -128018. Ччвашская РеспJ/блика. г. Чебоксары. чл, к.Ивапова. д, 84

, . оныl 64-21-,l3. факс 64-21-49.
-: _ньтй счет Арендодателя для перечислеЕия арендной платы N 40101810900000010005
::эlение НБ Ччвашск,l{ Республика, БИК 049706001, ИНН21290З9З4З,

девяносто восемь тьтсяLт

kеститель министра
Е:

н,к. яхатина

i;lj

:tl
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i
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