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Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 25 декабря 2008 г. N 321 

"Об утверждении Перечня муниципального имущества города Чебоксары для предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики  

от 25 декабря 2008 г. N 321  

"Об утверждении Перечня муниципального имущества города Чебоксары для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 

С изменениями и дополнениями от: 

9 сентября 2009 г., 30 августа 2010 г., 6 мая 2011 г., 25 января, 9 августа 2013 г., 31 июля 2014 г., 10 февраля, 24 

апреля, 30 декабря 2015 г., 30 марта 2016 г., 29 марта 2019 г. 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статьей 61 Устава 

муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики постановляю: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества города Чебоксары для предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политики 

(Максимова Л.П.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и 

разместить в сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Чебоксары. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации - Председателя Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом 

Якутенка Е.В. 

 

Глава города Чебоксары Н.И. Емельянов 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 30 декабря 2015 г. 

N 3848 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального 

опубликования названного постановления  

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 
к постановлению администрации 

города  Чебоксары  

от 25 декабря 2008 г. N 321 
 

Перечень 

муниципального имущества города Чебоксары для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

С изменениями и дополнениями от: 
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9 сентября 2009 г., 30 августа 2010 г., 6 мая 2011 г., 25 января, 9 августа 2013 г., 31 июля 2014 г., 10 февраля, 24 

апреля, 30 декабря 2015 г., 30 марта 2016 г., 29 марта 2019 г. 

 

N 

п/п 

Наименование имущества Адрес 

(местоположение) 

Площадь, 

кв. м 

1 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного панельного дома 

(лит. А) 

324 Стрелковой 

дивизии ул., 19 

33,5 

2 нежилое помещение N 04, расположенное на 

цокольном этаже (лит. А1) и в подвале (лит. А2) 

жилого шестиэтажного кирпичного дома (лит. А). 

50 лет Октября ул., 3 622,6 

3 нежилые комнаты 7, 8, 18, 19 нежилого помещения 

N 1, расположенные в подвале (лит. А1) жилого 

пятиэтажного кирпичного дома (лит. А) 

50 лет Октября ул., 23 48,1 

4 нежилые комнаты N 7, 7а, расположенные в 

подвале (лит. А1) жилого девятиэтажного 

кирпичного дома (лит. А) 

9-ой Пятилетки пр-кт, 

2 

34,0 

5 нежилое помещение N 2, расположенное в подвале 

(литера А1) жилого кирпичного дома (литера А) 

9-ой Пятилетки пр-кт, 

4 

109,0 

6 нежилые комнаты N 1-17 по плану, расположенные 

в подвале (лит. А1) жилого девятиэтажного 

кирпичного здания (литера А) 

9-ой Пятилетки пр-кт, 

4 

271,2 

7 нежилое помещение N 2, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного здания 

(литера А) с подвалом (литера А1) 

9-ой Пятилетки пр-кт, 

4а 

88,1 

8 нежилое помещение N 3, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома 

(литера А) 

9-ой Пятилетки пр-кт, 

19/37 

202,6 

9 помещение с тамбуром N 1, расположенное в 

подвале жилого пятиэтажного кирпичного 

многоквартирного дома 

Анисимова ул., 2 121,2 

10 комнаты N 1, 3, 4, 5 нежилого помещения N 1, 

расположенные на первом этаже девятиэтажного 

кирпичного дома 

Афанасьева ул., 9 27,1 

11 нежилые помещения N 2, 3, расположенные на 

цокольном этаже и на первом этаже жилого дома 

Афанасьева ул., 12 379,3 

12 помещение N 8, расположенное на втором этаже 

нежилого двухэтажного панельно-кирпичного 

здания с пристроем, тамбуром 

Ахазова ул., 8 102,4 

13 помещение N 6, расположенное на первом этаже 

нежилого двухэтажного кирпично-панельного 

здания с пристроем, тамбуром 

Ахазова ул., 8 8,5 

14 нежилое помещение N 4, нежилое помещение N 5 с 

тамбуром, расположенное на первом этаже 

нежилого двухэтажного кирпичного здания с 

пристроем 

Ахазова ул., 8 221,9 

15 нежилые комнаты N 1-10 помещения N 1, 

расположенные на первом этаже пятиэтажного 

дома (лит. А) 

Ашмарина ул., 23 77,9 

16 исключена с 2 апреля 2019 г. - Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской 
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Республики от 29 марта 2019 г. N 683 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

17 нежилое помещение N 2, расположенное на первом 

этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома 

(лит. А) с подвалом (лит. А) 

Ашмарина ул., 36, 1 124,8 

18 помещение N 1, расположенное на первом этаже 

жилого двухэтажного кирпичного здания (литера 

А) 

Б. Хмельницкого ул., 

54 

73,3 

19 нежилое помещение N 1 с тамбуром (лит. а1), 

расположенное на первом этаже жилого 

кирпичного двухэтажного многоквартирного дома 

(лит. А) с подвалом (лит. А1) 

Б. Хмельницкого ул., 

56 

83,2 

20 нежилое помещение N 1, расположенное в подвале 

(литера А1) жилого пятиэтажного кирпичного 

здания (литера А) 

Б. Хмельницкого ул., 

72 

117,0 

21 одноэтажное кирпичное здание (литера А) с 

одноэтажным кирпичным пристроем (литера А1) 

Б. Хмельницкого ул., 

73 а 

173,5 

22 нежилые комнаты N 4, 5, 16 нежилого помещения 

N 1, расположенного на первом этаже жилого 

десятиэтажного кирпичного дома (лит. А) 

Б. Хмельницкого ул., 

76 

35,8 

23 нежилое помещение N 1 с тамбуром (литера а1), 

расположенное на первом этаже жилого 

пятиэтажного кирпичного дома (лит. А) с подвалом 

(лит. А1) 

Б. Хмельницкого ул., 

81 

56,1 

24 нежилое помещение N 1 с тамбуром (литера а1), 

расположенное на первом этаже жилого 

пятиэтажного кирпичного дома (литера А) 

Б. Хмельницкого ул., 

117 

86,5 

25 нежилое помещение N 1, расположенное в подвале 

и на первом этаже жилого пятиэтажного 

кирпичного дома 

Восточный пос., д. 10 1484,7 

26 нежилое помещение N 1 с тамбуром (литера а1), 

расположенное в подвале (литера А1) жилого 

четырехэтажного кирпичного дома (литера А) 

Гагарина ул., 3, 2 152,6 

27 помещение N 12, расположенное на первом этаже 

жилого тринадцатиэтажного кирпичного дома 

переменной этажности с цокольным этажом 

Гагарина ул., 23 20,3 

28 нежилое помещение N 1, расположенное в подвале 

пятиэтажного кирпичного дома 

Гагарина ул., 36 197,0 

29 нежилые помещения N 1, 3, расположенные на 

цокольном этаже (лит. А1) жилого пятиэтажного 

кирпичного дома (лит. А) 

Гайдара ул., 1 182,3 

30 одноэтажное металлическое здание с 

металлическим тамбуром 

Гражданская ул., 48а 53,0 

31 нежилые комнаты N 1-4, 6-8 помещения N 1, 

расположенные на первом этаже девятиэтажного 

кирпичного дома 

Гражданская ул., 48, 1 149,7 

32 нежилые комнаты N 8-11 нежилого помещения N 1, 

расположенные в подвале жилого пятиэтажного 

Гражданская ул., 52 78,2 
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кирпичного дома 

33 нежилые комнаты N 12-26, 31 нежилого помещения 

N 1, расположенные в подвале пятиэтажного 

кирпичного дома 

Гражданская ул., 52 154,2 

34 нежилые комнаты N 37, 38 нежилого помещения 

N 1, расположенные в подвале жилого 

пятиэтажного кирпичного дома 

Гражданская ул., 52 22,5 

35 помещение N 2, расположенное на первом этаже 

девятиэтажного панельного дома 

Гражданская ул., 78 14,8 

36 нежилые комнаты N 2-6, расположенные в подвале 

жилого пятиэтажного кирпичного дома 

Грасиса ул., 8 87,2 

37 нежилые комнаты N 12-15, 51, 52, 53 нежилого 

помещения N 1, расположенные на первом этаже 

девятиэтажного кирпичного дома 

Гузовского В.И. ул., 

16 

54,5 

38 нежилые комнаты N 10, 11 нежилого помещения 

N 1, номера на поэтажном плане N 10-15, 50, 51, 52, 

53 

Гузовского В.И. ул., 

16 

22,3 

39 нежилые комнаты N 4, 5, 6 помещения N 02, 

расположенные в подвале жилого 

пятнадцатиэтажного кирпичного дома с цокольным 

этажом 

Гузовского В.И. ул., 

17 

63,5 

40 нежилые комнаты N 1-4 нежилого помещения N 1, 

расположенные в подвале жилого девятиэтажного 

кирпичного дома 

Гузовского В.И. ул., 

42 

78,5 

41 нежилое помещение N 1, расположенное в подвале 

(лит. А1) тамбуре (лит. а1) и на первом этаже 

жилого четырехэтажного кирпичного 

многоквартирного дома (лит. А) 

Декабристов ул., 33 165,7 

42 нежилые комнаты N 2, 3, 4, 8 нежилого помещения 

N 7, расположенные в цокольном этаже (лит. А2) 

жилого пятиэтажного дома (лит. А) с подвалом 

(лит. А1) 

Дзержинского ул., 

20/29 

131,0 

43 одноэтажное кирпичное здание Затонная ул., 1а 360,1 

44 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже жилого четырехэтажного кирпичного дома 

(литера А) 

И. Франко ул., 12 76,3 

45 нежилые комнаты N 1-7, расположенные в подвале 

(лит. А1) с тамбуром (лит. а1) помещения N 2, 

расположенного в подвале и на первом этаже 

жилого четырехэтажного кирпичного дома (лит. А) 

Ильбекова ул., 3 55,7 

46 нежилые комнаты N 1-25, 28, 29 нежилого 

помещения N 2, расположенные на первом этаже 

жилого пятиэтажного кирпичного дома (литера А) с 

подвалом (лит. А1) 

Ильбекова ул., 7, 2 423,7 

47 Исключена 

Информация об изменениях: 

См. текст строки 47 

  

48 нежилое здание (литера Б, Б1, б1) К. Иванова ул., 28 345,6 

49 нежилое помещение N 1, расположенное на первом К. Маркса ул., 19/7 70,6 
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этаже жилого трехэтажного кирпичного дома с 

подвалом 

50 нежилое помещение N 5, расположенное на первом 

этаже жилого четырехэтажного кирпичного дома 

(литера А) с подвалом (литера А1) 

К. Маркса ул., 24 55,0 

51 двухэтажное кирпичное здание (литера А) с 

кирпичным подвалом (литера А1) 

К. Маркса ул., 60 1129,4 

52 комнаты нежилого помещение N 2: N 1, 5, 13-31, 

расположенные в подвале, N 2, 4, 5, 19, 25, 

расположенные на первом этаже, N 1-26, 

расположенные на втором этаже нежилого 

двухэтажного кирпичного пристроя (лит. А1) к 

жилому пятиэтажному кирпичному дому (лит. А) 

Кадыкова ул., 16 745,9 

53 помещение N 1, расположенное в подвале (лит. А1) 

жилого четырехэтажного кирпичного дома (лит. А) 

Калинина ул., 102 282,0 

54 комнаты N 4-13 нежилого помещения N 2, 

расположенные в цокольном этаже жилого 

четырехэтажного кирпичного здания (лит. А) 

Калинина ул., 106 84,7 

55 нежилое помещение N 1, расположенное на 

цокольном этаже жилого четырехэтажного 

кирпичного дома (лит. А) 

Калинина ул., 106 65,4 

56 два одноэтажных кирпичных здания (литеры А, Б), 

сооружения (литеры I, II, III, IV) 

Кирова ул., 9б 194,6 

57 комната N 12, расположенная в одноэтажном 

кирпичном здании с двумя одноэтажными 

кирпичными пристроями 

Коллективная ул., 4 40,5 

58 комнаты N 1-11, 13, расположенные в одноэтажном 

кирпичном здании с двумя одноэтажными 

кирпичными пристроями 

Коллективная ул., 4 249,4 

59 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома 

Кривова ул., 3 77,2 

60 нежилые комнаты N 1-14 нежилого помещения N 1, 

расположенные в подвале нежилого одноэтажного 

кирпичного пристроя к девятиэтажному 

кирпичному зданию, с подвалом 

Кривова ул., 10 225,1 

61 нежилая комната N 6, расположенная в цокольном 

этаже (лит. А2) жилого девятиэтажного кирпичного 

дома (лит. А) с пристроем (лит. А1) 

Кукшумская ул., 7 13,8 

62 нежилая комната N 9, расположенная в цокольном 

этаже (лит. А2) жилого девятиэтажного кирпичного 

дома (лит. А) с пристроем (лит. А1) 

Кукшумская ул., 7 16,6 

63 нежилое помещение N 1, расположенное в 

цокольном этаже (литера А1) двухэтажной части 

жилого девятиэтажного кирпичного здания 

переменной этажности (литера А) 

Кукшумская ул., 9 48,2 

64 нежилое помещение N 1, расположенное в подвале 

(лит. А1) жилого пятиэтажного кирпичного здания 

(лит. А) 

Кукшумская ул., 11 210,6 

65 нежилое помещение N 2, расположенное в подвале Купца Ефремова б-р, 312,2 
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и на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1 

66 нежилая комната N 5 нежилого помещения N 2, 

расположенная в подвале нежилого двухэтажного 

кирпичного здания 

Купца Ефремова б-р, 

16 

20,7 

67 нежилые комнаты N 6-11 нежилого помещения N 2, 

расположенные в подвале двухэтажного 

кирпичного здания 

Купца Ефремова б-р, 

16 

70,3 

68 одноэтажное кирпичное строение Лапсарский проезд, 

61а 

2,8 

69 одноэтажное здание с деревянным тамбуром Лапсарский проезд, 

61а 

13,3 

70 одноэтажное здание из железобетонных блоков Лапсарский проезд, 

61а 

418,5 

71 нежилое одноэтажное здание Лебедева ул., 66а 127,6 

72 нежилое одноэтажное здание Лебедева ул., 66а 699,0 

73 нежилая комната N 1 нежилого помещения 3, 

расположенная в цокольном этаже пятиэтажного 

кирпичного дома 

Ленина пр-кт, 1 74,3 

74 нежилые комнаты N 1, 3-7 нежилого помещения 

N 2, расположенные в подвале жилого 

трехэтажного кирпичного дома 

Ленина пр-кт, 5 67,2 

75 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже пятиэтажного кирпичного дома 

Ленина пр-кт, 11 77,9 

76 нежилые комнаты N 1-10, 12, 13 нежилого 

помещения N 01, расположенные в подвале жилого 

пятиэтажного кирпичного дома 

Ленина пр-кт, 14 169,6 

77 нежилое помещение N 2, расположенное на 

цокольном этаже жилого четырехэтажного 

кирпичного дома 

Ленина пр-кт, 31 27,3 

78 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже жилого шестиэтажного кирпичного 

многоквартирного дома 

Ленина пр-кт, 21 56,2 

79 нежилое помещение N 1 с тамбуром, 

расположенное в подвале жилого четырехэтажного 

кирпичного дома 

Ленина пр-кт, 38 167,3 

80 помещение N 01, расположенное в цокольном 

этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома 

Ленина пр-кт, 38 

корп. 1 

269,1 

81 одноэтажное кирпичное здание Ленина пр-кт, 41 140,1 

82 одноэтажное кирпичное здание Ленина пр-кт, 41 219,3 

83 помещение N 5, расположенное в подвале жилого 

трехэтажного дома 

Ленинградская ул., 24 75,5 

84 нежилое помещение N 4, расположенное в 

цокольном этаже жилого пятиэтажного кирпичного 

дома (лит. А) 

Ленинского 

Комсомола ул., 16 

235,9 

85 нежилое помещение N 2, расположенное в 

цокольном этаже (лит. А1) жилого пятиэтажного 

кирпичного дома (лит. А) 

Ленинского 

Комсомола ул., 16 

191,3 

86 нежилые комнаты N 7, 8 (по плану), 

расположенные в железобетонном подвале (литер 

Ленинского 

Комсомола ул., 24, 2 

55,3 
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А) четырнадцатиэтажного кирпичного жилого дома 

(литер А) 

87 нежилое помещение N 2, расположенное в подвале 

жилого пятиэтажного кирпичного дома (лит. А) 

Ленинского 

Комсомола ул., 26 

62,1 

88 нежилое помещение N 2, расположенное в подвале 

жилого пятиэтажного кирпичного дома (лит. А) 

Ленинского 

Комсомола ул., 26 

100,2 

89 нежилое помещение N 4, расположенное в нежилом 

одноэтажном панельном здании (лит. А) с подвалом 

(лит. А1) 

Ленинского 

комсомола ул., 84б 

37,0 

90 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже нежилого одноэтажного кирпичного дома с 

подвалом, пристроенного к девятиэтажному 

кирпичному дому с подвалом 

М. Горького пр-кт, 7А 309,7 

91 нежилое одноэтажное здание М. Павлова ул., 12 47,0 

92 нежилое помещение N 2, расположенное на первом 

этаже двенадцатиэтажного кирпичного дома 

М. Павлова ул., 22 140,2 

93 нежилые комнаты N 2, 3, помещения N 1, 

расположенные на первом этаже девятиэтажного 

панельного здания 

М. Павлова ул., 30 20,0 

94 нежилые комнаты N 1, 5, 8 нежилого помещения 

N 1, расположенные на первом этаже 

девятиэтажного панельного дома 

М. Павлова ул., 30 21,3 

95 помещение N 1, расположенное на первом этаже 

девятиэтажного кирпичного дома 

М. Павлова ул., 31 57,6 

96 нежилое помещение N 2, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома 

М. Павлова ул., 34 202,1 

97 нежилое помещение N 6, расположенное на первом 

этаже девятиэтажного жилого дома 

М. Павлова ул., 35 32,2 

98 нежилое помещение N 7, расположенное в подвале 

жилого девятиэтажного кирпичного дома 

М. Павлова ул., 35 40,9 

99 нежилое помещение N 5, расположенное на первом 

этаже девятиэтажного кирпичного дома 

М. Павлова ул., 35 79,7 

100 помещение N 1, расположенное в цокольном этаже 

девятиэтажного кирпичного дома 

Мате Залка ул., 10 116,3 

101 помещение N 17, расположенное на первом этаже 

жилого двенадцатиэтажного кирпичного дома 

переменной этажности (лит. А) с подвалом 

(лит. А1) 

Мате Залка ул., 11 21,3 

102 нежилое помещение N 7, расположенное в подвале 

жилого двенадцатиэтажного кирпичного дома 

переменной этажности 

Мате Залка ул., 11 71,8 

103 помещение N 2, расположенное на первом этаже 

пристроя и жилого девятиэтажного кирпичного 

здания с цокольным этажом 

Мате Залка ул., 14 63,6 

104 нежилые комнаты N 1-4, 17-21 нежилого 

помещения N 2, расположенные в одноэтажном 

кирпичном пристрое и на первом этаже жилого 

девятиэтажного кирпичного дома с цокольным 

этажом 

Мате Залка ул., 14 201,4 
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105 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома 

(лит. А) с подвалом (лит. А1) 

Мира пр-кт, 21 246,4 

106 нежилое помещение N 8, расположенное на первом 

этаже жилого двенадцатиэтажного кирпичного 

дома (лит. А) 

Мира пр-кт, 26 42,8 

107 нежилое помещение N 11, расположенное на 

первом этаже жилого двенадцатиэтажного 

кирпичного дома (лит. А) 

Мира пр-кт, 26 138,1 

108 нежилые комнаты N 4, 14, 15 нежилого помещения 

N 1, расположенные на первом этаже жилого 

кирпичного девятиэтажного дома 

Мира пр-кт, 68 30,3 

109 нежилое помещение N 7, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома 

(лит. А) 

Мира пр-кт, 72 209,2 

110 нежилое помещение N 6, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного здания 

(лит. А) 

Мира пр-кт, 76 40,5 

111 комнаты N 1-7, 13 нежилого помещения N 3, 

расположенные на первом этаже жилого 

девятиэтажного кирпичного здания 

Мира пр-кт, 76 107,6 

112 нежилые комнаты N 8-12, 14, 15 нежилого 

помещения N 3, расположенные на первом этаже 

девятиэтажного кирпичного здания (лит. А) 

Мира пр-кт, 76 113,6 

113 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома 

(лит. А) 

Мира пр-кт, 76 188,0 

114 помещение N 14, расположенное на первом этаже 

девятиэтажного кирпичного дома 

Мира пр-кт, 82 84,6 

115 нежилая комната N 12 помещения N 3, 

расположенная на втором этаже двухэтажного 

кирпичного здания 

Мира пр-кт, 82А 14,4 

116 нежилые комнаты N 11, 14 помещения N 3, 

расположенные на втором этаже двухэтажного 

кирпичного здания 

Мира пр-кт, 82А 28,4 

117 помещение N 2, расположенное на втором этаже 

двухэтажного кирпичного здания 

Мира пр-кт, 82А 171,0 

118 нежилые комнаты N 9-16, расположенные на 

первом этаже девятиэтажного кирпичного дома 

Мира пр-кт, 84 137,8 

119 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже девятиэтажного кирпичного дома 

Мира пр-кт, 90 76,5 

120 нежилые комнаты N 76-79, 79а, 91-95 нежилого 

помещения N 4 с тамбуром, расположенные на 

первом этаже жилого девятиэтажного кирпичного 

дома 

Мира пр-кт, 90 102,2 

121 нежилые комнаты N 24-26, 26а, 32-39, 39а нежилого 

помещения N 2, расположенные на первом этаже 

девятиэтажного кирпичного дома 

Мира пр-кт, 90 155,7 

122 нежилое помещение N 2 и комнаты N 3, 4 нежилого Московский пр-кт, 42 201,1 
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помещения N 3, расположенные на цокольном 

этаже пятиэтажного кирпичного дома 

123 нежилое помещение N 9, расположенное в подвале 

жилого пятиэтажного кирпичного дома 

Московский пр-кт, 50 142,6 

124 исключена с 2 апреля 2019 г. - Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской 

Республики от 29 марта 2019 г. N 683 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

125 трехэтажное кирпичное здание (лит. А) Нижне-Нагорная ул., 

1 

270,5 

126 двухэтажное кирпичное здание (лит. Б) Нижне-Нагорная ул., 

1 

22,5 

127 одноэтажное кирпичное здание (литера Г) Нижне-Нагорная ул., 

1 

276,1 

128 одноэтажное кирпичное здание (литера Е) Нижне-Нагорная ул., 

1 

148,0 

129 одноэтажное кирпичное строение (литера И) Нижне-Нагорная ул., 

1 

25,5 

130 нежилое помещение N 2, расположенное на первом 

этаже жилого кирпичного пятиэтажного дома 

(лит. А) с подвалом (лит. А1) 

Никитина ул., 11 203,9 

131 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже пятиэтажного кирпичного дома 

О. Кошевого ул., 1а 193,6 

132 нежилое помещение N 1 с тамбуром О. Кошевого ул., 7, 1 97,2 

133 комнаты N 4, 9, 11 нежилого помещения N 5, 

расположенные на первом этаже жилого 

пятнадцатиэтажного кирпичного дома (лит. А) 

П. Лумумбы ул., 10 33,9 

134 нежилое помещение N 3, расположенное на первом 

этаже жилого четырехэтажного кирпичного здания 

(лит. А) с подвалом (лит. А1) 

П. Лумумбы ул., 15 78,2 

135 нежилое помещение N 2, расположенное в подвале 

(лит. А1) и на первом этаже жилого 

четырехэтажного кирпичного дома (лит. А) 

Петрова С.П. ул., 2 231,4 

136 комнаты N 7, 23, 24 нежилого помещения N 1 с 

тамбуром, расположенные на первом этаже жилого 

трехэтажного кирпичного дома (лит. А) с подвалом 

(лит. А1) 

Петрова С.П. ул., 5 47,2 

137 нежилая комната N 25, расположенная на первом 

этаже трехэтажного кирпичного пристроя к жилому 

девятиэтажному кирпичному дому 

Пирогова ул., 18 22,5 

138 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже нежилого трехэтажного кирпичного пристроя 

и в нежилом одноэтажном кирпичном пристрое к 

девятиэтажному кирпичному дому 

Пирогова ул., 18 367,6 

139 нежилое помещение N 2, расположенное на первом 

этаже девятиэтажного кирпичного дома 

Пирогова, 18/1 29,8 

140 нежилые комнаты N 1-5 нежилого помещения N 2, 

расположенные на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного дома 

Пирогова ул., 20 191,1 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/48773242/1
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/22883176/124
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141 нежилое помещение N 5, расположенное на первом 

этаже жилого четырехэтажного кирпичного дома 

(литера А) с подвалом (литера А1) 

Победы пл., 5 57,2 

142 нежилое помещение N 4 с тамбуром (лит. а2), 

расположенное в одноэтажном кирпичном здании 

(лит. А) с пристроями (лит. А1, А2), тамбурами 

(лит. а1, а3) 

Победы пл., 6 136,4 

143 нежилые комнаты N 2-7 нежилого помещения N 7, 

расположенные в цокольном этаже (лит. А1), 

комната N 1 нежилого помещения N 7, 

расположенная в антресоли (лит. А1) и комнаты 

N 3, 4, 8, 11, 12 нежилого помещения N 7, 

расположенные на первом этаже жилого 

четырехэтажного кирпичного дома (лит. А) 

Президентский б-р, 

1/15 

118,4 

144 нежилые комнаты N 4-6, 8-14, 16-19, 21-23 

нежилого помещения N 1, расположенные на 

первом этаже жилого пятиэтажного кирпичного 

дома (лит. А) 

Привокзальная ул., 10 144,7 

145 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома 

Привокзальная ул., 12 55,2 

146 помещение N 1, расположенное на первом этаже 

жилого девятиэтажного кирпичного дома 

Пролетарская ул., 1 37,2 

147 одноэтажное здание из железобетонных блоков 

(лит. А) 

Пролетарская ул., 3 в 141,9 

148 нежилое помещение N 5, расположенное на первом 

этаже жилого четырнадцатиэтажного кирпичного 

дома переменной этажности (лит. А) с подвалом 

(лит. А1) 

Пролетарская ул., 

21/22 

21,3 

149 нежилые комнаты N 3-9, 26 нежилого помещения 

N 1, расположенные на втором этаже нежилого 

трехэтажного кирпичного здания с пристроями 

Промышленная ул., 

7А 

101,1 

150 нежилое помещение N 2, расположенное на первом 

этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома 

(лит. А) с подвалом (лит. А1) 

Р. Зорге ул., 12 73,2 

151 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже жилого кирпичного пятиэтажного дома 

(лит. А) 

Р. Люксембург ул., 6 138,2 

152 нежилое помещение N 4, расположенное на первом 

этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома 

(литера А) 

Совхозная ул., 6 19,7 

153 помещение N 3, расположенное на первом этаже 

жилого пятиэтажного кирпичного дома (литера А) 

Совхозная ул., 6 54,2 

154 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже жилого пятиэтажного кирпичного здания 

(лит. А) 

Совхозная ул., 6 55,2 

155 нежилое помещение N 2, расположенное на первом 

этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома 

(лит. А) 

Совхозная ул., 6 184,3 

156 нежилые помещения N 1, 2, расположенные на Тракторостроителей 33,8 
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первом этаже жилого десятиэтажного панельного 

дома (лит. А) 

пр-кт, 24 

157 помещение N 10, расположенное на втором этаже 

жилого десятиэтажного кирпичного дома 

переменной этажности (лит. А) 

Тракторостроителей 

пр-кт, 71 

37,6 

158 комнаты N 19, 20, расположенные на первом этаже, 

и комнаты N 1-10, расположенные на втором этаже 

помещения N 2, расположенного в жилом 

девятиэтажном кирпичном доме (лит. А) 

Тракторостроителей 

пр-кт, 73 

123,5 

159 нежилые комнаты N 1-8 нежилого помещения N 1, 

расположенные на первом этаже девятиэтажного 

кирпичного дома (лит. А) 

Тракторостроителей 

пр-кт, 73 

125,7 

160 нежилые комнаты N 25, 26, 27, 30 нежилого 

помещения N 4, расположенные на первом этаже 

жилого пятиэтажного кирпичного дома 

Университетская ул., 

27 

29,5 

161 помещение N 5, расположенное на первом этаже 

пятиэтажного кирпичного дома 

Университетская ул., 

27 

30,2 

162 нежилые комнаты N 9-12, 15, 15а, 19, 20 нежилого 

помещения N 3, расположенные на первом этаже 

пятиэтажного кирпичного дома 

Университетская ул., 

27 

52,4 

163 комнаты N 13, 14, 16-18, 21 помещения N 3, 

нежилые комнаты N 22-24-29, 34-47 нежилого 

помещения N 4, нежилое помещение N 7 

Университетская ул., 

27 

301,9 

164 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома 

(лит. А) 

Ф. Энгельса ул., 3 33,2 

165 нежилое помещение N 4, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома 

(литера А) 

Ф. Энгельса ул., 3 335,7 

166 нежилые комнаты N 5-7, расположенные на первом 

этаже пятиэтажного кирпичного дома (лит. А,) с 

подвалом (литера А1) 

Ф. Энгельса ул., 13 53,4 

167 нежилое помещение N 1, расположенное в подвале 

пятиэтажного кирпичного дома (лит. А) с подвалом 

(лит. А1) 

Ф. Энгельса ул., 13 133,6 

168 помещение N 2 с тамбуром, расположенное в 

цокольном этаже жилого пятиэтажного кирпичного 

дома 

Ф. Энгельса ул., 16 88,7 

169 нежилое помещение N 3, расположенное на первом 

этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома 

(литера А) с подвалом (литера А1) 

Ф. Энгельса ул., 40 35,1 

170 нежилое помещение N 3, расположенное на первом 

этаже жилого четырехэтажного кирпичного дома 

(литера А) с подвалом (литера А1) 

Ф. Энгельса ул., 46 149,5 

171 нежилое помещение N 1 с тамбуром (лит. а1), 

расположенное на первом этаже жилого 

девятиэтажного кирпичного дома переменной 

этажности (лит. А) с подвалом (лит. А1) 

Хевешская ул., 5 316,6 

172 нежилое помещение N 3, расположенное в Хевешская ул., 31 274,3 
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цокольном этаже (литера А1) жилого пятиэтажного 

кирпичного дома (литера А) 

173 нежилые комнаты N 1, 3, 5, 14 нежилого 

помещения N 3, расположенные в подвале (литера 

А2) жилого пятиэтажного кирпичного дома (литера 

А) с цокольным этажом (литера А1) 

Хузангая ул., 1 91,0 

174 нежилое помещение N 2, расположенное на первом 

этаже нежилого двухэтажного кирпичного 

пристроя к жилому девятиэтажному кирпичному 

зданию и на первом этаже жилого девятиэтажного 

кирпичного здания (лит. А) 

Хузангая ул., 24 409,8 

175 нежилое помещение N 2, расположенное в 

цокольном этаже (лит. А1) жилого девятиэтажного 

кирпичного дома (лит. А) 

Хузангая ул., 40 105,0 

176 нежилые комнаты N 2, 25, 26 нежилого помещения 

N 1, расположенные в цокольном этаже 

пятиэтажного многоквартирного дома 

Чапаева ул., 5 34,1 

177 нежилые комнаты N 23, 24, 25 помещения N 1, 

расположенные в цокольном этаже пятиэтажного 

кирпичного дома 

Чапаева ул., 5 35,7 

178 комнаты N 14-18 (по плану) помещения N 1, 

расположенные в цокольном этаже пятиэтажного 

кирпичного дома 

Чапаева ул., 5 53,9 

179 нежилое помещение N 1, расположенное в подвале 

жилого четырехэтажного кирпичного дома 

Чапаева ул., 14 43,5 

180 помещение N 01, расположенное в подвале жилого 

трехэтажного кирпичного дома 

Чапаева ул., 18 89,3 

181 нежилое помещение N 6, расположенное в 

цокольном этаже жилого девятиэтажного 

кирпичного дома с двухэтажным кирпичным 

пристроем 

Чернышевского ул., 3 28,7 

182 помещение N 6, расположенное в подвале (лит. А5) 

жилого пятиэтажного кирпичного дома (лит. А) с 

цокольным этажом (лит. А1), подвалами (лит. 

а2,а3), пристроем (лит. А4) 

Шевченко ул., 27 40,7 

183 помещение N 5, расположенное в цокольном этаже 

(лит А1) жилого пятиэтажного кирпичного дома 

(лит А) с подвалом (лит А2) 

Шевченко ул., 27 127,6 

184 нежилое помещение N 4, расположенное на 

цокольном этаже (лит. А1) жилого пятиэтажного 

кирпичного дома (лит. А) с подвалом (лит. А2) 

Шевченко ул., 27 179,8 

185 помещение N 3, расположенное в цокольном этаже 

(лит А1) жилого пятиэтажного кирпичного дома 

(лит А) с подвалом (лит А2) 

Шевченко ул., 27 184,5 

186 помещение N 1, расположенное на 1 этаже жилого 

девятиэтажного кирпичного здания (лит. А) с 

пристроем (лит. А 1) 

Шевченко ул., 29 263,0 

187 часть комнаты N 14 (по плану), расположенной на 

первом этаже нежилого двухэтажного здания из 

Шумилова ул., 13а 238,5 
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железобетонных блоков (лит. А) с пристроями 

(лит. А1, А2) 

188 одноэтажное панельное здание (лит. А) Шумилова ул., 29 а 32,8 

189 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома 

(лит. А) 

Эгерский б-р, 3 118,8 

190 нежилое помещение N 1, расположенное в подвале 

(лит. А1) и на первом этаже жилого пятиэтажного 

кирпичного дома (литера А) 

Эгерский б-р, 21 383,4 

191 нежилое помещение N 5, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного здания 

(лит. А) с двумя одноэтажными кирпичными 

пристроями (лит. А1, А3) с подвалом (лит. А2) 

Эгерский б-р, 24 154,7 

192 нежилое помещение N 6, расположенное в подвале 

жилого девятиэтажного кирпичного дома (лит. А1) 

Эгерский б-р, 32 267,3 

193 нежилое помещение N 2, расположенное на 

цокольном этаже (лит. А1) жилого девятиэтажного 

панельного дома (лит. А) 

Эгерский б-р, 33 50,8 

194 нежилое помещение N 7, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома 

(литера А) 

Эгерский б-р, 49 22,8 

195 нежилые помещения N 1, 2, расположенные на 

первом этаже жилого девятиэтажного кирпичного 

дома (лит. А) 

Эгерский б-р, 49 268,0 

196 Исключена 

Информация об изменениях: 

См. текст строки 196 

  

197 нежилое помещение N 4, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома 

(лит. А) 

Эгерский б-р, 59 185,3 

198 нежилое помещение N 5, расположенное на первом 

этаже нежилого двухэтажного кирпичного здания 

Эльгера ул., 18 62,5 

199 нежилые комнаты N 31, 32, 46-53, расположенные 

на первом этаже двухэтажного кирпичного здания 

Эльгера ул., 18 70,7 

200 нежилое помещение N 1, расположенное на первом 

и втором этажах двухэтажного панельного здания 

Эльгера ул., 20 181,6 

201 нежилые комнаты N 17-22, расположенные в 

подвале девятиэтажного кирпичного здания 

Эльменя ул., 17 30,9 

202 нежилые комнаты N 34-37, расположенные на 

первом этаже жилого девятиэтажного кирпичного 

дома (лит. А) с пристроем (лит. А1), подвалом 

(лит. А2) 

Эльменя ул., 17 44,4 

203 нежилые комнаты N 38, 41-45, 51, 52, 52а, 

расположенные на первом этаже части 

девятиэтажного кирпичного дома (литера А) с 

подвалом (литера А2) с двумя кирпичными 

тамбурами (литера а1, а2), с кирпичным пристроем 

(лит. А1) 

Эльменя ул., 17 71,5 

204 нежилое помещение N 2, расположенное на первом Эльменя ул., 17 153,7 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/42508154/1
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/22836757/1196
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этаже одноэтажного кирпичного пристроя (литера 

А1) к девятиэтажному кирпичному дому (литера А) 

с кирпичным подвалом (литера А2) 

205 нежилые комнаты N 3, 4, 5, 6, 8, 23 нежилого 

помещения N 2, расположенные в цокольном этаже 

(лит. А3) жилого пятиэтажного кирпичного дома 

(литера А) 

Энтузиастов ул., 5 115,5 

206 нежилое помещение N 2, расположенное на этаже 

1А (лит. А) жилого пятиэтажного панельного дома 

(лит. А) 

Энтузиастов ул., 7 100,2 

207 нежилое помещение N 1, расположенное в 

цокольном этаже (литера А1) жилого пятиэтажного 

панельного дома (литера А) 

Энтузиастов ул., 7, 1 163,5 

208 нежилое помещение N 7, расположенное на первом 

этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома 

(лит. А) с пристроем (лит. А1), цокольным этажом 

(литера А2) 

Энтузиастов ул., 21 46,8 

209 нежилые комнаты N 4, 7-16 нежилого помещения 

N 7, расположенные на первом этаже одноэтажного 

пристроя (литера А1) к жилому девятиэтажному 

кирпичному дому (литера А) 

Энтузиастов ул., 23 90,8 

210 нежилое помещение N 1, расположенное в 

цокольном этаже (литера А1) жилого 

девятиэтажного кирпичного дома (литера А) 

Яковлева пр-кт, 14 98,5 

211 нежилое помещение N 2, расположенное в 

цокольном этаже (литера А1) жилого 

девятиэтажного кирпичного дома (литера А) 

Яковлева пр-кт, 14 212,3 

212 нежилое помещение N 1, расположенное в 

цокольном этаже (лит. А1) жилого девятиэтажного 

кирпичного дома (лит. А) 

Яковлева пр-кт, 16 304,1 

213 нежилые комнаты N 66, 67 (по плану), 

расположенные на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного здания (лит. А) с цокольным этажом из 

бетонных блоков (лит. А1), тамбуром из стальных 

листов (лит. а1), кирпичным тамбуром (лит. а2) 

Яковлева пр-кт, 18, 1 51,9 

214 нежилое помещение N 9, расположенное в 

цокольном этаже (лит. А1) жилого 

четырехэтажного кирпичного дома (лит. А) 

Ярославская ул., 64 26,7 

215 нежилое помещение N 5, расположенное в 

цокольном этаже (лит. А1) жилого 

четырехэтажного кирпичного дома (лит. А) 

Ярославская ул., 64 41,6 

 


