
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2020 г. № 49
с. Лаврентия „

О внесении изменений в 
постановление Администрации
муниципального образования
сельское поселение Лаврентия от 
31.10.2017 г. №218

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-Фс1 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерац 
соответствии с Постановлением Администрации
сельского поселения Лаврентия от 26 октября 2017 г. № 215 «Об > 7 ^ ^  
Положения о порядке формирования, ведени > поселения
опубликования перечней муниципального^ имупщства
Лаврентия, свободного от прав третьих ц ( ^ среднего

предТр” ателье™)>>, АдмиГстрация муииципадьного образования сельское 
поселение Лаврентия:

^ В н ^ с т а ^  установление Администрации муниципального образования 
сельское поселение Лаврентия от 31.10.2017 г. №218 «Об утверждении Перечня
муниципального имущества муниципального образования
Лаврентия, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно 
Г  передачи во владение и (или) пользование субьекгам малого

и организациям, образующим инфраструктурупредпринимательства и организациям РПР™т гаее
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» сперующ  
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению. оЯ ™бой

г о г л и н о й ,  ™ исполнением настоящего постановления оставляю за собо .

Л. А. Эттытегина
Г лава Администрации



Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования сельское 
поселение Лаврентия от 20.10.2020 года 
№ 49

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации
муниципального образования Сельское 
поселение Лаврентия от 31.10.2017 г. 
№218

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального образования сельское поселение Лаврентия, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ Вид объекта Местонахождение Технические Цель СПРАВОЧНО.
п/п учета (здание, (адрес) объекта характеристики использования Сведения о субъектах малого и

строение, учета объекта учета объекта при среднего предпринимательства,
сооружение, (площадь сдаче его в которым предоставлено имущество в
земельный объекта, год аренду в аренду и (или) безвозмездное

участок, нежилое постройки соответствии с пользование
помещение, (выпуска), назначением

оборудование, кадастровый объекта учета



машина,
механизм,
установка,

транспортное
средство)

(инвентарный 
номер и т.д.)

1 2 3 4 5 6
1 Нежилое

помещение
689300, ЧАО, 

Чукотский район, 
с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, д. 43, 
пом. II

Кадастровый 
паспорт: 

87:08:000000:872 
площадь 95,1 м2, 

1982 года 
постройки

под магазин Арендатор: Индивидуальный 
предприниматель Шитов Артем 

Алексеевич 
ИНН 551503382554 

ОГРНИП 314554313500083 
Адрес: 689300, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнева, д. 41А кв. 29 
Договор аренды № 45 от 15.10.2019 

Срок действия с 15.10.2019-15.10.2028
г.

2 Нежилое
помещение

689300, ЧАО, 
Чукотский район, 

с. Лаврентия, 
ул. Сычёва, д. 34, 

пом.1

Кадастровый 
паспорт: 

87:08:000000:825 
площадь 90,6 м2, 

1989 года 
постройки

под магазин Арендатор: Индивидуальный 
предприниматель Никишова Елена 

Витальевна 
ИНН 870500006279, 

ОГРНИП 304870935600010, 
адрес: 689300, Чукотский АО, 

Провиденский район, 
пос. Провидения, 

ул. Чукотская, д. 1а, кв. 22. 
договор аренды от 19.04.2019 № 12, 

сроком действия с 19.04.2019г. по 
18.04.2024 г.

3 Нежилое 689300, ЧАО, Кадастровый под магазин Арендатор: Общество с ограниченной



помещение Чукотский район, 
с. Лаврентия, 
ул. Дежнева, 

д. 6,пом. 1

паспорт: 
87:08:000000:714 
площадь 84,0 м2, 

1996 года 
постройки

ответственностью «Чукотхозторг», 
ИНН 8709008808,

ОГРН 1028700589653, 
адрес: 689000, Чукотский АО,г. 

Анадырь, 
ул. Полярная, д. 7/1. 

договор аренды от 28.04.2018 № 14 
сроком действия с 14.04.2018 г. по 

14.04.2023 г.
4 Земельный

участок
689300, Чукотский 

АО, Чукотский 
район, с. 

Лаврентия, 
ул. Дежнева д.16

кадастровый 
номер: 

87:08:060003:81, 
общая площадь -  

1161 кв. м.

под 
существующе 

е нежилое 
здание

Арендатор: Общество с ограниченной 
ответственностью «Чукотхозторг», 

ИНН 8709008808,
ОГРН 1028700589653, 

адрес: 689000, Чукотский АО,г. 
Анадырь, 

ул. Полярная, д. 7/1. 
договор аренды от 09.06. 2017 № 17 
сроком действия с 09.06. 2017 г. по 

09 .06.2022 г.
5 Земельный

участок
689300, Чукотский 

АО, Чукотский 
район, 

с. Лаврентия, 
ул. Дежнева, д. 26

кадастровый 
номер: 

87:08:060002:324, 
общая площадь - 

225,00 кв. м

под
контейнерную

площадку

Арендатор: Индивидуальный 
предприниматель Синельников 

Виктор Григорьевич 
ИНН 870900155490, 

ОГРНИП 305870929300021, 
адрес: 689000, Чукотский АО, г. 
Анадырь, ул. Тевлянто, д. 13/33 

договор аренды от 08.04. 2019 № 1 
сроком действия с 08.04.2019 г. 

по 08.04.2024г.



6 земельный
участок

689300, ЧАО, 
Чукотский район, 

с. Лаврентия, 
примерно в 40 м 

по направлению на 
север от ориентира 

нежилое здание 
расположенного за 

пределами 
участка, адрес 

ориентира: 
Чукотский 

автономный округ, 
Чукотский район, 
с.Лаврентия, ул. 
Дежнева, д. 18А

площадью -  900 
кв. м., 

кадастровый 
номер -  

87:08:000000:973

под рынки Арендатор: Общество с ограниченной 
ответственностью «Чукотхозторг», 

ИНН 8709008808,
ОГРН 1028700589653, 

адрес: 689000, Чукотский АО,г. 
Анадырь, 

ул. Полярная, д. 7/1. 
договор аренды от 09.08. 2017 № 25 
сроком действия с 09 августа 2017 г. 

по 09 августа 2027 г.

»


