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№ 33-2 от 30 Августа 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.08.2019 г. № 512 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 20.10.2016 г. № 309 

 

 

В связи с внесѐнными изменениями в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г. № 309  «Об утверждении муниципальной 

программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1.Изложить муниципальную программу «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального  района на 2017-2019 годы» в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «26» августа 2019 г. № 512 

 

«Утверждена   

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 года № 309  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2017 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Наименование    

Программы   

Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2017-2019 годы» 

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2016 года № 485-рз «О разработке 

муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-

2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

  

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Программы              

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

 

-Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе.  

- выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда.   

-подготовка межевых планов для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  

Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

-проведение оценки рыночной стоимости; 

-запросы сведений о наличии правообладателя на бесхозяйные объекты недвижимости. 

                       

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Муниципальной 

программы 

Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность; 

Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация; 

Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости; 

Доля кадастровых работ по формированию и постановке на учет земельных участков от общего числа запланированных; 

Доля сформированных земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности от 
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общего числа запланированных; 

Количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, в которых имеется 

муниципальная собственность. 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 8201,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   3586,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2215,0 тыс. рублей. 

 

Объѐмы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

Ожидаемые            результаты 

Программы   

 

-Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот; 

-повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- обеспечение возможности проведения работ по ремонту объектов жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района и 

сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен 

- предоставление возможности жителям района использования права на приватизацию жилого фонда. 

-проведение комплекса земельно-кадастровых работ по инвентаризации земель Чукотского муниципального района и формирование 

земельных участков 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области разграничения собственности на 

территории Чукотского муниципального района. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы являются Гражданский,   Жилищный,     Бюджетный    и  Земельный  кодексы  

Российской Федерации, закон Российской Федерации 4 июля 1991 года № 1541-1  « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», приказы Минэкономразвития 

России от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». 

Анализ основных показателей состояния жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района  свидетельствует о том, что район характеризуется высоким 

уровнем износа недвижимого имущества, что оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие района.  

 

Реестр выдачи свидетельства о государственной  регистрации права на  недвижимое имущество (объектов недвижимости) на 01.10.16 г. 

 №

П

/

П 

Наименование 

сельских поселений 

Количество  объектов недвижимости  

(шт.) 

Количество  зарегистрированных  

объектов недвижимости  (шт.) 

Процент зарегистрированных  

объектов недвижимости.  

Количество 

бесхозяйных  

жилых домов 

(шт.) 
  ВСЕГО 

В Т.Ч. 

ЖИЛ.ФОНД  

НЕЖИЛОЙ 

ФОНД 
ВСЕГО 

В Т.Ч. 

ЖИЛФОНД  

НЕЖИЛОЙ 

ФОНД 
ВСЕГО 

В Т.Ч. 

ЖИЛФОНД  

НЕЖИЛОЙ 

ФОНД 

1 ЛАВРЕНТИЯ 118 29 94 118 29 89 100 100 95 - 

2 ЛОРИНО 108 55 53 83 37 46 77 67 87 18 

3 УЭЛЕН 118 84 34 98 74 24 83 88 71 7 

4 ИНЧОУН 77 62 15 50 41 9 65 66 60 21 

5 ЭНУРМИНО 34 68 12 25 18 7 74 26 58 28 

6 НЕШКАН 58 26 32 42 25 17 72 96 53 42 

  ИТОГО 513 324 240 416 224 192 81 69 80 116 
 

Основными проблемами, которые препятствуют обновлению и ремонту нежилого и жилого фонда района и обеспечение граждан возможности провести бесплатную 

приватизацию жилых помещений является отсутствие финансовых ресурсов. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

      Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов 

жилищного фонда.   

Подготовка межевых планов для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, 

Инчоун, Уэлен. 

Проведение оценки рыночной стоимости; 

Запрос сведений о наличии правообладателя на бесхозяйные объекты недвижимости. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 8201,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   3586,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2215,0 тыс. рублей. 

Уточнѐнные объѐмы финансирования по видам  мероприятий отражены  в приложении № 1. 

Объѐмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

финансовых средств на выполнение запланированных работ. 

Для реализации мероприятий Муниципальной программы разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района не требуется. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, согласно приложению № 2 ед. 52 86 82 

2 
Работы по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный 

кадастровый учѐт земельных участков, согласно приложению № 3 
ед. 67 156 214 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- обеспечение регистрации права муниципальной собственности на все нежилые и жилые помещения находящееся в реестре муниципального имущества в Чукотском 

муниципальном районе. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 3 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы» 

 

Перечень мероприятий  муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й  

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. 

рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

 местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Содержание и обслуживание казны, в том числе: 

выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов 

жилищного фонда 

2017-2019 3495,0 3495,0 0 Управление  ФЭ и 

ИО МО  

Чукотский 

муниципальный 

район 

2017 1280,0 1280,0 0 

2018 1400,0 1400,0 0 

2019 1165,0 1165,0 0 

2. 

 Ведение кадастра объектов недвижимости, в том числе: выполнение работ по 

землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на 

государственный кадастровый учѐт земельных участков 

2017-2019 4706,0 4706,0  Управление  ФЭ и 

ИО МО  

Чукотский 

муниципальный 

район 

2017 1120,0 1120,0 0 

2018 2186,0 2186,0 0 

2019 1050,0 1050,0 0 

  

Всего по Программе 

2017-2019 8201,0 8201,0 0 Управление  ФЭ и 

ИО МО  

Чукотский 

муниципальный 

район район 

2017 2400,0 2400,0 0 

2018 3586,0 3586,0 0 

2019 2215,0 2215,0 0 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории 

Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Реестр  

объектов на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных 

объектов жилищного фонда 

№  

п/п 

 

 

Наименование объекта 

Адрес Общая 

площадь

, кв.м. 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Год 

исполнения 

Село Улица Номер 

дома 
2017 2018 

201

9 

Объекты нежилого фонда реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 Нежилое здание, столярка с.Лаврентия Челюскинцев 18 182,00 1968 - да - 

2 Дом культуры (приспособл.здание) с.Лорино  Ленина 3 433,60 1964 да - - 

3 Здание нежилое  (Общежитие инженерного состава) с.Лорино  Ленина 
4а, 

кор.4 
21,00 2005 - да - 

4 Нежилое здание (Гараж) с.Лорино  Енок 17 906,30 1975 - да - 

5 Нежилое здание (Токарный цех) с.Лорино  Енок 20б 97,00 1976 - да - 

6 Нежилое здание (Склад "чукоткоммунхоз" (ст.ДЭС) с.Уэлен  Набережная 10 283,20 1970 - да - 

7 Нежилое здание (Гараж "Чукоткоммунхоз") с.Уэлен  Набережная 13 264,00 1963 - да - 

8 Нежилое здание (Склад овощной "Чукотоптторг") с.Уэлен  Набережная 21 244,10 1962 - да - 

9 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21 284,00 1966 - да - 

10 
Нежилое здание (Старый магазин (склад) 

"Чукотоптторг") 
с.Уэлен  Ленина 44а 105,80 1957 - да - 

11 
Нежилое здание (Дизельная электростанция, бывшее 

Чукотгидромет) 
с.Уэлен Ленина 64 413,20 1987 - да - 

12 Нежилое здание (Пожводоем интерната с. Уэлен) с.Уэлен Дежнева 18 95,00 1985 - да - 

13 
Нежилое здание (Промсклад (холодный, 

Чукотоптторг) 
с.Инчоун  Школьная 4 360,00 1968 - да - 

14 Нежилое здание (Склад (теплый), старый магазин) с.Инчоун  Шипина 5 120,00 1974 - да - 

15 
Нежилое здание (Склад Чукоткоммунхоз (старая 

баня) 
с. Инчоун Ачиргина 4 48,00 1958 - да - 

16 Сооружение (ледник) с. Инчоун Морзверобоев 1 60,00 1965 - да - 

17 
Нежилое здание (ФАП (старый) ( контора 

Чукоткоммунхоза) 
с.Энурмино Советская 31 128,00 1958 - да - 

18 Нежилое здание (Гараж (старая ДЭС) с.Энурмино Советская 38а 55,00 1986 - да - 

19 Нежилое здание (Пекарня) с.Энурмино Советская 41 89,90 1958 - да - 

20 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4 465,40 1985 - да - 

21 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4а 357,90 1985 - да - 

22 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4б 538,90 1985 - да - 

23 Старый интернат с.Нешкан  Набережная 6 150,10 1972 - да - 

24 
Нежилое здание (Пожводоем (класс 

техобслуживания,столарка, кост. маст.) с. Нешкан) 
с.Нешкан Набережная 6а 48,20 1970 - да - 

25 Нежилое здание (Гараж МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Набережная 16 134,2  1958  - да - 

26 Нежилое здание  Администрации с.Нешкан Строительная 7 22,7 1956 - да - 

27 Модульная котельная с.Нешкан  Гагарина 14 72,70 2009 - да - 

28 Тепловая трасса от Котельной с.Нешкан Комсомольская   1 776,0 2000 - да - 

29 
Нежилое здание (Склад (для хранения шкур) МУП 

СХТП "Заполярье") 
с.Нешкан Комсомольская 15 117,70 1972 - да - 

30 Спортивная площадка в. с Лаврентия с. Лаврентия Дежнѐва 35 а   2013 да - - 

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

31 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 
 от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ТП-6 

(ул.Советская 27а) по ул.Сычева 
 420 п.м. 1988 - да - 

32 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия 

 от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-5 

(ул.Челюскинцев 11а) вдоль ограждения 

аэропорта 

 540 п.м. 2009 - да - 

33 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 
от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) до ТП-БРУ 

(кл.Шмидта 14а) вдоль ограждения аэропорта 
 550 п.м. 2006 - да - 

34 КЛ-6 кВ 

 
с. Лаврентия 

от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  
680 п.м. 2005 - да - 
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35 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-6  980 п.м. 2003 - да - 

36 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-2  780 п.м. 2003 - да - 

37 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-1  310 п.м. 2005 - да - 

38 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до ул.Сычева 29  25 п.м. 1987 - да - 

39 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-6 (ул.Советская 27а) до ул.Сычева 34  120 п.м. 1986 - да - 

40 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-Больница (ул.Дежнева 4а) до 

ул.Дежнева 2 

 
200 п.м. 1987 - да - 

41 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41  250 п.м. 1990 - да - 

42 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия .) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41а  230 п.м 1990 - да - 

43 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43  240 п.м. 1987 - да - 

44 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43а  140 п.м 1990 - да - 

45 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44  100 п.м. 2003 - да - 

46 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44а  150 п.м. 1996 - да - 

47 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46  50 п.м. 1988 - да - 

48 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46а  100 п.м. 1988 - да - 

49 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до 

ул.Челюскинцев 14 

 
115 п.м. 1990 - да - 

50 КЛ-6 кВ  с.Лорино от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 (ул.Ленина 15а)  190 п.м. 1980 - да - 

51 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11  50 п.м. 1989 - да - 

52 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11а  40 п.м. 1989 - да - 

53 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26  40 п.м. 1989 - да - 

54 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26а  25 п.м. 1989 - да - 

55 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 21а  70 п.м. 1983 - да - 

56 Дорога к кладбищу с.Лаврентия   2000 п.м. 1975 да - - 

57 Дорога к кладбищу с.Лорино   2500 п.м 1973 да - - 

58 Дорога к кладбищу с.Уэлен   740 п.м. 1978 да - - 

59 Дорога к кладбищу с.Инчоун   650 п.м. 1978 да - - 

60 Дорога к кладбищу с.Энурмино   200 п.м.  1972 да - - 

61 Дорога к кладбищу с.Нешкан   1500 п.м. 1973 да - - 

62 Кладбище с.Лаврентия   3000 1975 да - - 

63 Кладбище с.Лорино   2800 1973 да - - 

64 Кладбище с.Уэлен   2500 1978 да - - 

65 Кладбище с.Инчоун   2000 1978 да - - 

66 Кладбище с.Энурмино   2000 1972 да - - 

67 Кладбище с.Нешкан   2800 1973 да - - 

68 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от бани до центр магистрали  
112 п.м. 1994 - да - 

69 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 18 до центр магистрали  
220 п.м. 1997 - да - 

70 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Гагарина 13 до центр магистрали  
260 п.м. 1999 - да - 

71 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Гагарина 16 до центр магистрали  
300 п.м. 1996 - да - 

72 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Енок 9 до центр магистрали  
554 п.м. 1997 - да - 

73 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 21 А до центр магистрали  
196 п.м. 1993 - да - 

74 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 14 до центр магистрали  
80 п.м. 1997 - да - 

75 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Магазина-Чукотская 14 до центр 

магистрали 

 
240 п.м. 1998 - да - 

76 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 26.26А до центр магистрали  
330 п.м. 1995 - да - 

77 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 11,11А бани до центр магистрали  
316 п.м. 1994 - да - 

78 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Чукотской 16 до центр магистрали  
160 п.м. 1995 - да - 

79 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Чукотская 17,18 до центр магистрали  
160 п.м. 1997 - да - 

80 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Чукотской 17 до центр магистрали  
400 п.м. 199 - да - 

81 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

 № 1 от Детского сада до центр магистрали  
300 п.м. 7 - да - 

82 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

№ 2 от Детского сада до центр магистрали  
600 п.м. 1992 - да - 

83 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Гагарина 14,15 до центр магистрали  
432 п.м. 1996 - да - 

84 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Енок 7 до центр магистрали  
300 п.м. 1995 - да - 

85 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Гагарина 9 до центр магистрали  
400 п.м. 1993 - да - 

86 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Леина 8 до центр магистрали  
600 п.м. 1994 - да - 

87 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Котельной  до центр магистрали  
140 п.м. 1995 - да - 

88 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 6 до центр магистрали  
400 п.м. 1994 - да - 

89 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Енок 12 до центр магистрали  
160 п.м. 1999 - да - 

90 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Енок 14 до центр магистрали  
380 п.м. 1999 - да - 

91 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Чукотской 9 до центр магистрали  
180 п.м. 1998 - да - 

92 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

Центральная магистраль № 1  
740 п.м. 1995 - да - 

93 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

Центральная магистраль № 2  
830 п.м. 1995 - да - 

94 Дорога к водозабору с.Энурмино   3271 п.м. 1995 да - - 

Объекты жилого фонда муниципальных образований Чукотского муниципального района 

95 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  1 122,50 1991 - да - 

96 Жилой дом с. Энурмино  Советская  20 210,00 1958 - да - 
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97 Жилой дом с. Энурмино  Советская   32 358,40 1958 - да - 

98 Жилой дом с. Энурмино  Советская   36 358,40 1958 - да - 

99 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31 173,90 1980 - да - 

100 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43а 1 305,80 1986 да - - 

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

101 Жилой дом Лорино Ленина  15 120,00 1 958 - - да 

102 Жилой дом Лорино Ленина  16 120,00 1 958 - - да 

103 Жилой дом Лорино Ленина  19 86,50 1 958 - - да 

104 Жилой дом Лорино Ленина  21 29,70 1 958 - - да 

105 Жилой дом Лорино Ленина  21а 149,50 1 958 - - да 

106 Жилой дом Лорино Ленина  30 59,40 1 958 - - да 

107 Жилой дом Лорино Гагарина  8 71,30 1 958 - - да 

108 Жилой дом Лорино Гагарина  18 100,50 1 958 - - да 

109 Жилой дом Лорино Чукотская 22 39,80 1 958 - - да 

110 Жилой дом Лорино Чукотская 13 29,70 1 958 - - да 

111 Жилой дом Лорино Чукотская 20 89,10 1 958 - - да 

112 Жилой дом Лорино Енок 2 29,90 1 958 - - да 

113 Жилой дом Лорино Енок 4 58,20 1 958 - - да 

114 Жилой дом Лорино Енок 6 120,00 1 958 - - да 

115 Жилой дом Лорино Енок 10 29,70 1 958 - - да 

116 Жилой дом Лорино Челюскинцев  9 118,80 1 958 - - да 

117 Жилой дом Лорино Челюскинцев  11 59,40 1 958 - - да 

118 Жилой дом Лорино Ленина  7 120,00 1 958 - - да 

119 Жилой дом Инчоун Ачиргина 1 47,80 1 958 - - да 

120 Жилой дом Инчоун Ачиргина 2 48,60 1 958 - - да 

121 Жилой дом Инчоун Ачиргина 5 44,20 1 958 - - да 

122 Жилой дом Инчоун Ачиргина 6 44,70 1 958 - - да 

123 Жилой дом Инчоун Ачиргина 7 30,60 1 958 - - да 

124 Жилой дом Инчоун Ачиргина 8 44,50 1 958 - - да 

125 Жилой дом Инчоун Ачиргина 9 56,30 1 958 - - да 

126 Жилой дом Инчоун Ачиргина 10 44,40 1 958 - - да 

127 Жилой дом Инчоун Шипина  6а 34,80 1 958 - - да 

128 Жилой дом Инчоун Шипина  19а 141,60 1 958 - - да 

129 Жилой дом Инчоун Шипина  20 119,20 1 958 - - да 

130 Жилой дом Инчоун Шипина  21 15,00 1 958 - - да 

131 Жилой дом Инчоун Школьная 1 47,00 1 958 - - да 

132 Жилой дом Инчоун Морзверобоев 15а 47,00 1 958 - - да 

133 Жилой дом Нешкан Набережная  1 24,00 1 958 - - да 

134 Жилой дом Нешкан Набережная  7 33,00 1 958 - - да 

135 Жилой дом Нешкан Набережная  8 55,30 1 958 - - да 

136 Жилой дом Нешкан Набережная  9 44,40 1 958 - - да 

137 Жилой дом Нешкан Набережная  10 139,30 1 958 - - да 

138 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - 1 958 - - да 

139 Жилой дом Нешкан Комсомольская  2 48,00 1 958 - - да 

140 Жилой дом Нешкан Комсомольская  4 48,00 1 958 - - да 

141 Жилой дом Нешкан Комсомольская  5 48,00 1 958 - - да 

142 Жилой дом Нешкан Комсомольская  6 44,70 1 958 - - да 

143 Жилой дом Нешкан Центральная  6 72,00 1 958 - - да 

144 Жилой дом Нешкан Гагарина  2 47,20 1 958 - - да 

145 Жилой дом Нешкан Гагарина  3 96,00 1 958 - - да 

146 Жилой дом Нешкан Гагарина  4 101,60 1 958 - - да 

147 Жилой дом Нешкан Гагарина  6 50,00 1 958 - - да 

148 Жилой дом Нешкан Гагарина  8 106,70 1 958 - - да 

149 Жилой дом Нешкан Гагарина  11 48,00 1 958 - - да 

150 Жилой дом Нешкан Берзина  3 45,00 1 958 - - да 

151 Жилой дом Нешкан Берзина  4 45,10 1 958 - - да 

152 Жилой дом Нешкан Берзина  5 42,40 1 958 - - да 

153 Жилой дом Нешкан Берзина  7 44,90 1 958 - - да 

154 Жилой дом Нешкан Берзина  8 47,50 1 958 - - да 

155 Жилой дом Нешкан Берзина  9 45,10 1 958 - - да 

156 Жилой дом Нешкан Берзина  10 44,70 1 958 - - да 

157 Жилой дом Нешкан Берзина  11 45,10 1 958 - - да 

158 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  2 41,00 1 958 - - да 

159 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  3 44,80 1 958 - - да 

160 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  4 43,30 1 958 - - да 

161 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  5 45,30 1 958 - - да 

162 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  6 45,10 1 958 - - да 

163 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  7 45,10 1 958 - - да 

164 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  8 45,20 1 958 - - да 

165 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  9 49,00 1 958 - - да 

166 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  10 49,70 1 958 - - да 

167 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  11 52,00 1 958 - - да 

168 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  12 48,00 1 958 - - да 

169 Жилой дом Нешкан Тундровая  3 42,90 1 958 - - да 

170 Жилой дом Нешкан Тундровая  4 42,70 1 958 - - да 

171 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 1 958 - - да 

172 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 1 958 - - да 

173 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 1 958 - - да 

174 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 1 958 - - да 

175 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 1 958 - - да 

176 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 1 958 - - да 

177 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 1 958 - - да 

178 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 1 958 - - да 

179 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 1 958 - - да 

180 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 1 041,20 1986 да - - 

181 Жилой дом Уэлен Ленина 53 86,10 1958 да - - 

182 Жилой дом Уэлен Ленина  2а 126,60    1 958 да - - 

183 Жилой дом Уэлен Ленина  3   24,00    1 958 да - - 

184 Жилой дом Уэлен Ленина  34   46,00    1 958 да - - 

185 Жилой дом Уэлен Ленина  61   48,00    1 958 да - - 

186 Жилой дом Уэлен Дежнева  3    46,00    1 958 да - - 
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Приложение № 3 

к    муниципальной    программы «Проведение работ по разграничению       собственности      на        территории Чукотского 

муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Реестр  

объектов на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков 

района и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

187 Жилой дом Уэлен Дежнева  12    46,00    1 958 да - - 

188 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б    54,30    1 958 да - - 

189 Жилой дом Уэлен Дежнева  15   46,00    1 958 да - - 

190 Жилой дом Уэлен Набережная  12    66,60    1 966 да - - 

191 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 1 958 да - - 

192 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 1 958 да - - 

193 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 1 958 да - - 

194 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 1 958 да - - 

195 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 1 958 да - - 

196 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 1 958 да - - 

197 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 1 958 да - - 

198 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 1 958 да - - 

199 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 1 958 да - - 

200 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 1 958 да - - 

201 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 1 958 да - - 

202 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 1 958 да - - 

203 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 1 958 да - - 

204 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 1 958 да - - 

205 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 1 958 да - - 

206 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 1 958 да - - 

207 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 1 958 да - - 

208 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 1 958 да - - 

209 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 1 958 да - - 

210 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 1 958 да - - 

211 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 1 958 да - - 

212 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 1 958 да - - 

213 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 1 958 да - - 

214 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 1 958 да - - 

215 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 1 958 да - - 

216 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 1 958 да - - 

217 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 1 958 да - - 

218 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 1 958 да - - 

219 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 1 958 да - - 

220 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 1 958 да - - 

ИТОГО 52 86 82 

№  

п/п 

 

 

Наименование    

объекта 

Адрес 
Общая 

площадь, 

кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер 

дома 2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 Нежилое здание (Гараж пожарная часть) с. Лаврентия  Дежнѐва 18а 229,50 да - - 

2 
Административное здание, интернат, начальная 

школа 
с. Лаврентия  Дежнѐва 40а 1991,10 да - - 

3 
Нежилое здание (Склад -эстакада (склад, 

контора) Чукотоптторга) 
с.Лаврентия  Сычѐва 15 482,50 да - - 

4 
Нежилое здание (Бетонно-растворный узел 

(гараж , аренда Симонов) 
с.Лаврентия  Набережная  13б 737,50 да - - 

5 Нежилое здание, столярка с.Лаврентия Челюскинцев 18 182,00 да - - 

6 Здание цеха молочной продукции с.Лаврентия Советская 18 193,30 да - - 

7 
Здание нежилое  (Общежитие инженерного 

состава) 
с.Лорино  Ленина 

4а, 

кор.4 
21,00 

- да - 

8 
Нежилое здание (Складской массив МУП 

"Кэпэр") 
с.Лорино  Енок  2б 298,20 

- да - 

9 
Нежилое здание (Контора "Кэпэр", Почта 

России) 
с.Лорино  Енок 5 232,90 да - - 

10 Нежилое здание, ветпунк (бывшая косторезка) с.Лорино  Енок 7а 22,90 - да - 

11 Нежилое здание (Баня) с.Лорино  Енок  11 376,60 да - - 

12 Нежилое здание (Пилорама МУП СХТП"Кэпэр") с.Лорино  Енок 12а 313,50 - да - 

13 Нежилое здание (Пожарный  водоем №2) с.Лорино  Енок 14а 78,40 - да - 

14 Нежилое здание (Котельная №2) с.Лорино  Енок 18 208,30 - да - 

15 Нежилое здание (Гараж "Кэпэр") с.Лорино  Енок 18а 911,90 - да - 

16 Нежилое здание (Контора МУП "Айсберг")  с.Лорино  Енок 20 119,70 - да - 

17 Нежилое здание (Токарный цех) с.Лорино  Енок 20б 68,0  - да - 

18 
Нежилое здание (Дизельная  электростанция 

(СТАРАЯ) 
с.Лорино  Енок 22 441,70 

- да - 

19 
Нежилое здание (Магазин (Старый, 

Потребитель, Еркон) 
с.Лорино  Чукотская 1 265,20 

- да - 

20 Нежилое здание (Пожводоѐм № 1) с.Лорино  Чукотская 3 78,40 - да - 

21 Нежилое здание (Столярный цех ЖКХ) с.Лорино Чукотская 5 178,50 - да - 

22 Нежилое здание (Навес для спец. Машин) с.Лорино Челюскинцев  3 176,50 - да - 

23 Нежилое здание (Котельная № 1) с.Лорино Челюскинцев  3 255,90 - да - 

24 Нежилое здание (Домоуправление ) с.Лорино  Челюскинцев 6 389,70 - да - 

25 Нежилое здание (цех по переработке мяса) с.Лорино  Енок  1А 170,50 - да - 

26 Нежилое здание (цех пошивочный) с.Лорино  Енок  1Б 344,80 - да - 

27 
Нежилое здание (Склад "чукоткоммунхоз" 

(ст.ДЭС) 
с.Уэлен  Набережная 10 283,20 да - - 

28 Нежилое здание (Здание электростанции) с.Уэлен  Набережная 11 258,30 да - - 

29 Нежилое здание (Гараж "Чукоткоммунхоз") с.Уэлен  Набережная 13   да - - 

30 Нежилое здание (Склад овощной 

"Чукотоптторг") 
с.Уэлен  Набережная 21 244,10 да - - 

31 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21   да - - 

32 Здание Интерната с.Уэлен  Ленина 36 879,80 да - - 

33 Нежилое здание (Старый магазин (склад) с.Уэлен  Ленина 44а 105,80 да - - 
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"Чукотоптторг") 

34 Нежилое здание  (ДЭС не раб-т, гараж. пустое) с.Уэлен  Ленина 60 319,30 да - - 

35 Здание топливодподстанции с.Уэлен  Ленина 58а 63,80 да - - 

36 Нежилое здание (Дизельная электростанция, 

бывшее Чукотгидромет) 
с.Уэлен Ленина 64 413,20 да - - 

37 Нежилое здание (Трансформаторная станция-3) с.Уэлен  Дежнева 11а 27,50 да - - 

38 Нежилое здание (Трансформаторная станция -2) с.Уэлен  Дежнева 19а 27,50 да - - 

39 Нежилое здание (Трансформаторная  станция -4) с.Уэлен  Дежнева 23а 29,60 да - - 

40 Нежилое здание (Трансформаторная станция -1) с.Уэлен  Дежнева 30а 29,60 да - - 

41 Нежилое здание (Гараж на 5 единиц (ДЭС 

старая) 
с.Инчоун  Тынетегина 1 211,60 

- да - 

42 Нежилое здание (Промсклад (холодный, 

Чукотоптторг) 
с.Инчоун  Школьная 4 360,00 

- да - 

43 Нежилое здание (Склад (теплый), старый 

магазин) 
с.Инчоун  Шипина 5 120,00 

- да - 

44 Нежилое здание (Склад Чукоткоммунхоз (старая 

баня) 
с. Инчоун Ачиргина 4 48,00 

- да - 

45 Сооружение (ледник) с. Инчоун Морзверобоев 1 60,00 - да - 

46 Нежилое здание (Котельная (новая) с. Инчоун Морзверобоев 19 96,40 - да - 

47 Нежилое здание (ФАП (старый) ( контора 

Чукоткоммунхоза) 
с.Энурмино Советская 31 128,00 

- да - 

48 Нежилое здание (Гараж (старая ДЭС) с.Энурмино Советская 38а 55,00 - да - 

49 Нежилое здание (Пекарня) с.Энурмино Советская 41 89,90 - да - 

50 Котельная с.Энурмино Южная 9 96,40 - да - 

51 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4 465,40 - да - 

52 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4а 357,90 - да - 

53 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4б 538,90 - да - 

54 Нежилое здание (Гараж МУП СХТП 

"Заполярье") 
с.Нешкан Набережная 16   

- да - 

55 Нежилое здание (ДЭС (старая) с.Нешкан Набережная 19 121,50 - да - 

56 Нежилое здание (Теплая стоянка для техники) с.Нешкан  Строительная  8 206,30 - да - 

57 Нежилое здание (Склад МУП СХТП "Заполярье" 

(оружейка) 
с.Нешкан  Гагарина 13 320,50 

- да - 

58 Тепловая трасса от Котельной с.Нешкан Комсомольская   1 776,0 да - - 

59 Нежилое здание (Склад (для хранения шкур) 

МУП СХТП "Заполярье") 
с.Нешкан Комсомольская 15 117,70 

- да - 

60 Автомобильный мост на выезде из села 

Лаврентия 
с. Лаврентия Дежнѐва   25,00 

- да - 

61 Строительство наружных сетей телефонизации в 

с. Лаврентия 
с. Лаврентия     2500,00 

- да - 

62 Наружные инженерные сети жилого комплекса с. Лорино     1782,00 да - - 

63 Сооружение нежилое (Причал) с. Лаврентия     2631,92 да - - 

64 

ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Дежнева, д.48а (ТП-3) - ул. Дежнева, д.45 – ул. Дежнева, 

25а  

(ТП-3) 
- 603,50 - да - 

65 
ВЛ-0,4кВ «ТП-2 - РУС» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Дежнева, д. 28а (ТП- 2) до ул. Сычева, д.22 – ул. 

Советская, д.15 
- 394,35 - да - 

66 ВЛ-0,4кВ «ТП-1 - РДК» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Советская, д. 1 (ТП-1) до  ул. Дежнева, д.22 - 496,3 - да - 

67 ВЛ-0,4кВ «Аэропорт» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) до ул. Сычева, д.31 - 335,5 - да - 

68 
ВЛ-0,4кВ «Библиотека» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) - ул. Сычева, д. 23 – ул. Сычева, 

д.17 
- 111,7 - да - 

69 ВЛ-0,4кВ «Звероферма» 4АС 50 с. Лорино от ТП – 2 до холодильника (юго-восточная окраина села) - 183,10 - да - 

70 ВЛ-0,4кВ «Чукотская» 4АС 50 с. Лорино ул. Челюскинцев, д.9 до ул. Ленина, д.15 - 550,00 - да - 

71 ВЛ-0,4кВ «Пошивочная «КЭПЭР» 4АС 50 с. Лорино от ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до ул. Челюскинцев, д.1а - 64,10 - да - 

72 ВЛ-0,4кВ «ТП-2- Москва» 4АС 50 с. Лорино от ТП – 2 до ул. Енок, д.6 - 650,00 - да - 

73 ВЛ-0,4кВ «ТП-3- Москва» 4АС 50 с. Лорино ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до ул. Енок, д.7 - 594,00 - да - 

74 ВЛ-6кВ «ДЭС-ТП-3» 3АС 70 с. Лорино от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до ул. Чукотская, 3б (ТП – 3) - 669,6 - да - 

75 ВЛ-0,4кВ «ТП-1- Ленина - 1» 4АС 70 с. Лорино от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до ул. Ленина, 18 - 204,60 - да - 

76 
ВЛ-0,4кВ «ТП-4- Ленина - 2» 4АС 50 с. Лорино 

от ул. Ленина, д.15а (ТП - 4) до ул. Чукотская, д.20 – до ул. 

Гагарина, д.18 
- 219,00 - да - 

77 Безнапорные сети водоотведения с. Лорино ул.Ленина-Чукотская - 561,35 - да - 

78 ВЛ-0,4кВ № 1 4АС 70 с.Уэлен от ул. Ленина, д.    (ДЭС) до ул. Дежнева, д.20 – ул. Ленина, д.40 - 787,12 - да - 

79 ВЛ-0,4кВ № 2 4АС 70 с.Уэлен ул. Дежнева - 215,8 - да - 

80 ВЛ-0,4кВ № 3 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 19а (ТП -2) до ул. Ленина, д.39 - 35,4 - да - 

81 ВЛ-0,4кВ № 4 4АС 70 с.Уэлен от (ТП – 5) до ул. Ленина, д.37 - 71,65 - да - 

82 ВЛ-0,4кВ № 5 4АС 70 с.Уэлен от (ТП – 5) по ул. Ленина, д.27 до ул. Ленина, д.31 - 73,78 - да - 

83 ВЛ-0,4кВ № 6 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) до ул. Ленина, д.13 - 77,49 - да - 

84 
ВЛ-0,4кВ № 7 4АС 70 с.Уэлен 

от ЩР по ул. Ленина, 4 до ул. Ленина, д. 17, по ул. Дежнева, д. 6 

до ул. Дежнева, д.6а 
- 229,96 - да - 

85 
ВЛ-0,4кВ № 8 4АС 70 с.Уэлен 

от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) по ул. Дежнева, д.1 – ул. Дежнева, 

д.3 
- 28,00 - да - 

86 
ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Нешкан 

от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Берзина, д.1 – до ул. 

Центральная, д.2 
- 1095,20 - да - 

87 ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Полярная, д.1 - 1223,40 - да - 

88 ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Тундровая, д.1 - 1574,00 - да - 

89 
ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Энурмино 

от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по ул. Советская, д.2 до ул. 

Советская, д.36 
- 510,00 - да - 

90 
ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Энурмино 

от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по ул. Советская, д.1 до ул. 

Советская, д.41 
- 682,6 - да - 

91 
ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Энурмино 

от ул. Советская, д. 38 (ДЭС) по ул. Южная, д.1 до ул. Южная, 

д.16 
- 469 - да - 

92 
ВЛ-0,4кВ «Ледник» 4АС 70 с. Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                (новая ДЭС) до кормокухни 

(юго-восточная окраина) 
- 324,00 - да - 

93 
ВЛ-0,4кВ «Лагуна» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                (новая ДЭС) по ул. Ачиргина, 

д.1 до  ул. Ачиргина, д. 11, по ул. Тынетегина, ул. Шипина 
- 1377,00 - да - 

94 
ВЛ-0,4кВ «Море 1» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                 (новая ДЭС) до ул. 

Школьная, д.3 
- 168,00 - да - 

95 
ВЛ-0,4кВ «Море 2» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                (новая ДЭС) до ул. 

Морзверобоев, д.16 
- 600,00 - да - 

96 Спортивная площадка в. с Лаврентия с. Лаврентия Дежнева 35 а   - да - 

97 Наружные инженерные сети к больнице 

с.Лаврентия 
с. Лаврентия Дежнева 25 836,5 - да - 
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98 Теплотрассаа с. Лаврентия  ул. Дежнѐва-ул. Сычѐва   6849 - да - 

99 Теплотрассаа с. Лорино ул.Енок-ул.Ленина-Чукотская-ул.Челюскинцев   1846 - да - 

100 Теплотрассаа с.Уэлен ул. Набережная-ул.Ленина-ул.Дежнѐва   1267 - да - 

101 Теплотрассаа с.Нешкан ул. Набережная-ул. Строительная   1644 - да - 

102 Теплотрассаа с.Энурмино ул.Южная-ул. Советская   415 - да - 

103 Теплотрассаа с.Инчоун ул. Морзверобоев-ул.Шипина   312 - да - 

104 

Дамба на реке Лорен с.Лорино 

Примерно в 2050 м по направлению на северо-восток от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, д. 

16 

  1132 - да - 

105 
Звероферма с.Инчоун 

Примерно в 160 м от жилого дома с. Инчоун, ул. Морзверобоев, 

д. 1 
  2094 - да - 

106 Звероферма с.Лорино   Возле нежилого здания с. Лорино, ул. Енок, 16   9643,4 - да - 

107 Магистральные инженерные сети в с.Уэлен-2 

очередь 
с. Уэлен       - да - 

108 Теплотрассаа с.Нешкан ул. Комсомольская   1776 - да - 

109 Нежилое здание (Гараж пожарная часть) с.Лаврентия  Дежнева 18а 229,50 - да - 

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

110 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 
 от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ТП-6 (ул.Советская 27а) по 

ул.Сычева 
 420 п.м. - да - 

111 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия 
 от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) 

вдоль ограждения аэропорта 
 540 п.м. - да - 

112 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 
от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) до ТП-БРУ (кл.Шмидта 14а) 

вдоль ограждения аэропорта 
 550 п.м. - да - 

113 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  680 п.м. - да - 

114 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-6  980 п.м. - да - 

115 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-2  780 п.м. - да - 

116 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-1  310 п.м. - да - 

117 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до ул.Сычева 29  25 п.м. - да - 

118 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-6 (ул.Советская 27а) до ул.Сычева 34  120 п.м. - да - 

119 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-Больница (ул.Дежнева 4а) до ул.Дежнева 2  200 п.м. - да - 

120 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41  250 п.м. - да - 

121 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия .) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41а  230 п.м - да - 

122 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43  240 п.м. - да - 

123 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43а  140 п.м - да - 

124 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44  100 п.м. - да - 

125 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) 126до ул.Дежнева 44а  150 п.м. - да - 

126 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46  50 п.м. - да - 

127 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46а  100 п.м. - да - 

128 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до ул.Челюскинцев 14  115 п.м. - да - 

129 КЛ-6 кВ  с.Лорино от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 (ул.Ленина 15а)  190 п.м. - да - 

130 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11  50 п.м. - да - 

131 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11а  40 п.м. - да - 

132 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26  40 п.м. - да - 

133 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26а  25 п.м. - да - 

134 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 21а  70 п.м. - да - 

135 Дорога к кладбищу с.Лаврентия   2000 п.м. - да - 

136 Дорога к кладбищу с.Лорино   2500 п.м - да - 

137 Дорога к кладбищу с.Уэлен   740 п.м. - да - 

138 Дорога к кладбищу с.Инчоун   650 п.м. - да - 

139 Дорога к кладбищу с.Энурмино   200 п.м.  - да - 

140 Дорога к кладбищу с.Нешкан   1500 п.м. - да - 

141 Кладбище с.Лаврентия   3000 - да - 

142 Кладбище с.Лорино   2800 - да - 

142 Кладбище с.Уэлен   2500 - да - 

143 Кладбище с.Инчоун   2000 - да - 

144 Кладбище с.Энурмино   2000 - да - 

145 Кладбище с.Нешкан   2800 - да - 

146 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от бани до центр магистрали  
112 п.м. 

- да - 

147 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 18 до центр магистрали  
220 п.м. 

- да - 

148 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Гагарина 13 до центр магистрали  
260 п.м. 

- да - 

149 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Гагарина 16 до центр магистрали  
300 п.м. 

- да - 

150 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Енок 9 до центр магистрали  
554 п.м. 

- да - 

151 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 21 А до центр магистрали  
196 п.м. 

- да - 

152 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 14 до центр магистрали  
80 п.м. 

- да - 

153 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Магазина-Чукотская 14 до центр магистрали  
240 п.м. 

- да - 

154 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 26.26А до центр магистрали  
330 п.м. 

- да - 

155 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 11,11А бани до центр магистрали  
316 п.м. 

- да - 

156 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Чукотской 16 до центр магистрали  
160 п.м. 

- да - 

157 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Чукотская 17,18 до центр магистрали  
160 п.м. 

- да - 

158 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Чукотской 17 до центр магистрали  
400 п.м. 

- да - 

159 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

 № 1 от Детского сада до центр магистрали  
300 п.м. 

- да - 

160 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

№ 2 от Детского сада до центр магистрали  
600 п.м. 

- да - 

170 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Гагарина 14,15 до центр магистрали  
432 п.м. 

- да - 

171 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Енок 7 до центр магистрали  
300 п.м. 

- да - 
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172 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Гагарина 9 до центр магистрали  
400 п.м. 

- да - 

173 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Леина 8 до центр магистрали  
600 п.м. 

- да - 

174 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Котельной  до центр магистрали  
140 п.м. 

- да - 

175 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Ленина 6 до центр магистрали  
400 п.м. 

- да - 

176 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Енок 12 до центр магистрали  
160 п.м. 

- да - 

177 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Енок 14 до центр магистрали  
380 п.м. 

- да - 

178 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

от Чукотской 9 до центр магистрали  
180 п.м. 

- да - 

179 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

Центральная магистраль № 1  
740 п.м. 

- да - 

180 
Безнапорные сети водоотведения с спутниками 

канализации 
с.Лорино 

Центральная магистраль № 2  
830 п.м. 

- да - 

181 Дорога  к водозабору с.Энурмино   3271 п.м. да - - 

Объекты жилого фонда муниципальных образований Чукотского муниципального района 

182 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  2 122,50 - - да 

183 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  3 122,70 - - да 

184 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  4 122,70 - - да 

185 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  3 112,80 - - да 

186 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  10 866,80 - - да 

187 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  12 518,90 - - да 

188 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  13 518,50 - - да 

189 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  2 76,50 - - да 

190 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  14 531,30 - - да 

191 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  12 339,20 - - да 

192 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  15 364,30 - - да 

193 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  1 198,00 - - да 

194 Жилой дом с.Нешкан  Гагарина  1 122,70 - - да 

195 Жилой дом с.Нешкан Центральная 1 128,70 - - да 

196 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  11 830,60 - - да 

197 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  11 76,50 - - да 

198 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  2 76,50 - - да 

199 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  5а 76,50 - - да 

200 Жилой дом с.Нешкан  Гагарина  10а 76,50 - - да 

201 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  1 122,50 - - да 

202 Жилой дом с.Нешкан Набережная 10 139,30 - - да 

203 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 2 47,20 - - да 

204 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 3 49,40 - - да 

205 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 4 44,30 - - да 

206 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 6 50,00 - - да 

207 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 8 44,50 - - да 

208 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  2 190,70 - - да 

209 Жилой дом с. Энурмино  Южная   2 68,80 - - да 

210 Жилой дом с. Энурмино Южная  4 68,80 - - да 

211 Жилой дом с. Энурмино  Южная   6 68,80 - - да 

212 Жилой дом с. Энурмино Южная   10 66,60 - - да 

213 Жилой дом с. Энурмино  Южная   11 68,80 - - да 

214 Жилой дом с. Энурмино  Южная  12 68,80 - - да 

215 Жилой дом с. Энурмино  Южная   13 68,80 - - да 

216 Жилой дом с. Энурмино  Южная   14 66,80 - - да 

217 Жилой дом с. Энурмино  Южная   15 66,80 - - да 

218 Жилой дом с. Энурмино  Южная  16 66,80 - - да 

219 Жилой дом с. Энурмино  Советская  8 66,60 - - да 

220 Жилой дом с. Энурмино  Советская  10 66,60 - - да 

221 Жилой дом с. Энурмино  Советская 12 68,80 - - да 

222 Жилой дом с. Энурмино  Советская  13 112,80 - - да 

223 Жилой дом с. Энурмино  Советская  16 68,80 - - да 

224 Жилой дом с. Энурмино  Советская   25а 112,80 - - да 

225 Жилой дом с. Энурмино  Советская   14 63,00 - - да 

226 Жилой дом с. Энурмино  Советская  20 210,00 - - да 

227 Жилой дом с. Энурмино  Советская   32 358,40 - - да 

228 Жилой дом с. Энурмино  Советская   36 358,40 - - да 

229 Жилой дом с. Энурмино Советская 24 42,20 - - да 

230 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  4 66,80 - - да 

231 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  5 66,80 - - да 

232 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  16 68,80 - - да 

233 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  17 68,80 - - да 

234 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  18 66,60 - - да 

235 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  19 66,60 - - да 

236 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  20 66,60 - - да 

237 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  2 68,80 - - да 

238 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  17 68,80 - - да 

239 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  20 68,80 - - да 

240 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  21 68,80 - - да 

241 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  22 66,80 - - да 

242 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  23 68,80 - - да 

243 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  23а 68,80 - - да 

244 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  24 68,80 - - да 

245 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  24а 68,80 - - да 

246 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  26 68,80 - - да 

247 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  26б 68,80 - - да 

248 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  28 68,80 - - да 

249 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  29 68,80 - - да 

250 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  30 68,80 - - да 

251 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  31 68,80 - - да 

252 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  33а 68,80 - - да 

253 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  4 68,80 - - да 
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254 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  5 66,80 - - да 

255 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  6 68,80 - - да 

256 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  7 66,80 - - да 

257 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   8 68,80 - - да 

258 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  9 68,80 - - да 

259 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  10 68,80 - - да 

260 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  11 68,80 - - да 

261 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  13 66,80 - - да 

262 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 24 66,80 - - да 

263 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  26 66,80 - - да 

264 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  27 66,60 - - да 

265 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  27а 66,60 - - да 

267 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  29 66,60 - - да 

268 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31а 66,60 - - да 

269 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   32 66,80 - - да 

270 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  33 68,80 - - да 

271 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  33а 68,80 - - да 

272 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 35 68,80 - - да 

273 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  37 68,80 - - да 

274 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  39 68,80 - - да 

275 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  40 68,80 - - да 

276 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  41 68,80 - - да 

277 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  42 68,80 - - да 

278 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  42а 66,60 - - да 

279 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43 68,80 - - да 

280 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  44 68,80 - - да 

281 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  45 66,60 - - да 

282 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  46 66,80 - - да 

283 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  47 66,60 - - да 

284 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  47а 66,60 - - да 

285 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  48 66,80 - - да 

286 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  48а 66,60 - - да 

287 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  50 66,80 - - да 

288 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  52 66,80 - - да 

289 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  54 66,80 - - да 

290 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  56 66,80 - - да 

291 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  58 66,80 - - да 

292 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  1 356,00 - - да 

293 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  2 358,60 - - да 

294 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  3 365,10 - - да 

295 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  1 88,00 - - да 

296 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  5 141,50 - - да 

297 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  6 354,00 - - да 

298 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  6а 138,90 - - да 

299 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  7 108/66,8 - - да 

300 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  11 86,10 - - да 

301 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева   16 113,70 - - да 

302 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  12 150,90 - - да 

303 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  15 583,50 - - да 

304 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   20 612,40 - - да 

305 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  22 562,90 - - да 

306 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 23 581,30 - - да 

307 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  12 248,80 - - да 

308 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31 173,90 - - да 

309 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43а 1 305,80 - - да 

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

310 Жилой дом Лорино Ленина  15 120,00 - - да 

311 Жилой дом Лорино Ленина  16 120,00 - - да 

312 Жилой дом Лорино Ленина  19 86,50 - - да 

313 Жилой дом Лорино Ленина  21 29,70 - - да 

314 Жилой дом Лорино Ленина  21а 149,50 - - да 

315 Жилой дом Лорино Ленина  30 59,40 - - да 

316 Жилой дом Лорино Гагарина  8 71,30 - - да 

317 Жилой дом Лорино Гагарина  18 100,50 - - да 

318 Жилой дом Лорино Чукотская 22 39,80 - - да 

319 Жилой дом Лорино Чукотская 13 29,70 - - да 

320 Жилой дом Лорино Чукотская 20 89,10 - - да 

321 Жилой дом Лорино Енок 2 29,90 - - да 

322 Жилой дом Лорино Енок 4 58,20 - - да 

323 Жилой дом Лорино Енок 6 120,00 - - да 

324 Жилой дом Лорино Енок 10 29,70 - - да 

325 Жилой дом Лорино Челюскинцев  9 118,80 - - да 

326 Жилой дом Лорино Челюскинцев  11 59,40 - - да 

327 Жилой дом Лорино Ленина  7 120,00 - - да 

328 Жилой дом Инчоун Ачиргина 1 47,80 - - да 

329 Жилой дом Инчоун Ачиргина 2 48,60 - - да 

330 Жилой дом Инчоун Ачиргина 3 43,20 - - да 

331 Жилой дом Инчоун Ачиргина 5 44,20 - - да 

332 Жилой дом Инчоун Ачиргина 6 44,70 - - да 

333 Жилой дом Инчоун Ачиргина 7 30,60 - - да 

334 Жилой дом Инчоун Ачиргина 8 44,50 - - да 

335 Жилой дом Инчоун Ачиргина 9 56,30 - - да 

336 Жилой дом Инчоун Ачиргина 10 44,40 - - да 

337 Жилой дом Инчоун Шипина  6а 34,80 - - да 

338 Жилой дом Инчоун Шипина  18 101,20 - - да 

339 Жилой дом Инчоун Шипина  19а 141,60 - - да 

340 Жилой дом Инчоун Шипина  20 119,20 - - да 

341 Жилой дом Инчоун Шипина  21 15,00 - - да 

342 Жилой дом Инчоун Школьная 1 47,00 - - да 

343 Жилой дом Инчоун Морзверобоев 15а 47,00 - - да 

344 Жилой дом Нешкан Набережная  1 24,00 - - да 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 11 

345 Жилой дом Нешкан Набережная  7 33,00 - - да 

346 Жилой дом Нешкан Набережная  8 55,30 - - да 

347 Жилой дом Нешкан Набережная  9 44,40 - - да 

348 Жилой дом Нешкан Набережная  10 139,30 - - да 

349 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - - - да 

350 Жилой дом Нешкан Комсомольская  2 48,00 - - да 

351 Жилой дом Нешкан Комсомольская  4 48,00 - - да 

352 Жилой дом Нешкан Комсомольская  5 48,00 - - да 

353 Жилой дом Нешкан Комсомольская  6 44,70 - - да 

354 Жилой дом Нешкан Центральная  2 42,90 - - да 

355 Жилой дом Нешкан Центральная  3 50,00 - - да 

356 Жилой дом Нешкан Центральная  4 49,80 - - да 

357 Жилой дом Нешкан Центральная  5 53,30 - - да 

358 Жилой дом Нешкан Центральная  6 72,00 - - да 

359 Жилой дом Нешкан Гагарина  2 47,20 - - да 

360 Жилой дом Нешкан Гагарина  3 96,00 - - да 

361 Жилой дом Нешкан Гагарина  4 101,60 - - да 

362 Жилой дом Нешкан Гагарина  6 50,00 - - да 

363 Жилой дом Нешкан Гагарина  8 106,70 - - да 

364 Жилой дом Нешкан Гагарина  9 44,20 - - да 

365 Жилой дом Нешкан Гагарина  10 44,30 - - да 

366 Жилой дом Нешкан Гагарина  11 48,00 - - да 

367 Жилой дом Нешкан Берзина  3 45,00 - - да 

368 Жилой дом Нешкан Берзина  4 45,10 - - да 

369 Жилой дом Нешкан Берзина  5 42,40 - - да 

370 Жилой дом Нешкан Берзина  7 44,90 - - да 

371 Жилой дом Нешкан Берзина  8 47,50 - - да 

372 Жилой дом Нешкан Берзина  9 45,10 - - да 

373 Жилой дом Нешкан Берзина  10 44,70 - - да 

374 Жилой дом Нешкан Берзина  11 45,10 - - да 

375 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  2 41,00 - - да 

376 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  3 44,80 - - да 

377 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  4 43,30 - - да 

378 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  5 45,30 - - да 

379 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  6 45,10 - - да 

380 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  7 45,10 - - да 

381 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  8 45,20 - - да 

382 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  9 49,00 - - да 

383 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  10 49,70 - - да 

384 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  11 52,00 - - да 

385 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  12 48,00 - - да 

386 Жилой дом Нешкан Тундровая  3 42,90 - - да 

387 Жилой дом Нешкан Тундровая  4 42,70 - - да 

388 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 - - да 

389 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 - - да 

390 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 - - да 

391 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 - - да 

392 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 - - да 

393 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 - - да 

394 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 - - да 

395 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 - - да 

396 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 - - да 

397 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 1 041,20 да - - 

398 Жилой дом Уэлен Ленина 53 86,10 да - - 

399 Жилой дом Уэлен Ленина  2а 126,60 да - - 

400 Жилой дом Уэлен Ленина  3 24,00 да - - 

401 Жилой дом Уэлен Ленина  34 46,00 да - - 

402 Жилой дом Уэлен Ленина  61 48,00 да - - 

403 Жилой дом Уэлен Дежнева  3 46,00 да - - 

404 Жилой дом Уэлен Дежнева  12 46,00 да - - 

405 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б 54,30 да - - 

406 Жилой дом Уэлен Дежнева  15 46,00 да - - 

407 Жилой дом Уэлен Набережная  12 66,60  да - - 

408 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 да - - 

409 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 да - - 

410 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 да - - 

411 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 да - - 

412 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 да - - 

413 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 да - - 

414 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 да - - 

415 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 да - - 

416 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 да - - 

417 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 да - - 

418 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 да - - 

419 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 да - - 

420 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 да - - 

421 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 да - - 

422 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 да - - 

423 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 да - - 

424 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 да - - 

425 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 да - - 

426 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 да - - 

427 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 да - - 

428 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 да - - 

429 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 да - - 

430 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 да - - 

431 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 да - - 

432 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 да - - 

433 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 да - - 

434 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 да - - 

435 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 да - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.08.2019 г. № 513 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 97 межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда 

в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район 

 

 Руководствуясь Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2017г. № 207 «О порядке формирования, 

использования и предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского 

муниципального район и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район», Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

от 19 августа 2019 г. № 97 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  (М.В. Иванов). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от «27» августа 2019 г. № 513 

 

Протокол № 97 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от  19.08.2019 г.                                                                              с. Лаврентия  

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: 

Колдаева Н.Н. - И.о председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР; 

Макаренко Д.А.   - и.о. директора МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А. 

Шураев Э.М. 

 - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе. 

Неко И.В - Глава     муниципального     образования     сельское поселение Инчоун. 

Калашников В.Н. - Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Отсутствовали:  

Гытгыросхин Б.К  - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино - отпуск. 

Эттытегина Л.А - Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия - отпуск. 

Карева В.А. 

Воробьев Н.А. 

- Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен - отпуск. 

- Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан - отпуск. 

Повестка 

1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 22, кв. 11 к жилым помещениям 

жилищного фонда коммерческого использования  

По первому  вопросу  слушали  Колдаеву Н.Н., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия,  ситуацию с жилым 

помещением,  находящимся по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 22, кв. 11 и отнесении ее к жилищному фонду 

коммерческого использования 

Квартира находится в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости № 87-49-02/012/210-908 от 25.06.2010г. В  жилом помещении, расположенном по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 22, 

кв. 11 никто не зарегистрирован, что подтверждает выписка из финансово-лицевого счета от 15.08.2019г. № 324. 

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости данное жилое помещение не относится  к специализированному жилищному фонду. Данное жилое 

помещение относится к жилищному фонду социального использования муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 в жилищный фонд коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района включаются жилые 

помещения, пригодные для проживания и отвечающие иным установленным законодательством требованиям к жилым помещениям. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма 

(аренды) специализированных жилых помещений, договорам безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется после расторжения договоров социального найма таких жилых 

помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

При указанных обстоятельствах указанное жилое помещение может быть отнесено к жилищному фонду коммерческого использования 

На основании большинства голосов решили: 

1. Отнести жилое помещение, расположенное по адресу:  

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Сычева, д. 22, кв. 11 к жилищному фонду коммерческого использования 

Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

     

 Заместитель председателя  комиссии  _______________Н.Н. Колдаева 

                За секретаря    комиссии   _________________________ Д.Т. Успанова  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

436 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 да - - 

437 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 да - - 
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от 27.08.2019 г. № 514 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.08.2019 г. № 

462  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации,  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.08.2019 г. № 462 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2016 г. № 109». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный 

район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.08.2019 г. № 515 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2019 г. № 60 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2019 г. № 60 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на 

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг» изменения, изложив Порядок предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 
Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «27» августа 2019 г. № 515 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  14.03.2019 

года № 60 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального 

района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сельской 

местности (далее - субъекты предпринимательской деятельности), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского 

автономного округа на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности установленным 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 "Об утверждении Государственной программы "Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы", решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии 

(далее Бюджетная субсидия), юридическим лицам независимо от организационно – правовой формы и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории 

Чукотского автономного округа и осуществляющим деятельность в сельской местности, и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.  

 1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на 

реализацию основного мероприятия «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» (далее Мероприятие) муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 года №  520. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района субъектам 

предпринимательской деятельности, в целях создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности. 

1.4. Критериями отбора Получателей субсидии является: 

- осуществление предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат 

по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района за 

период январь – ноябрь текущего года и декабрь года, предшествующего году получения поддержки, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твѐрдого топлива при наличии печного отопления (далее - коммунальные услуги). 

 1.6. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятия является Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, осуществляющее финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

1.7. Финансовая поддержка в форме Бюджетной субсидии предоставляется каждому обратившемуся в Уполномоченный орган субъекту предпринимательской 

деятельности, относящемуся к соответствующей категории субъектов предпринимательской деятельности, имеющих право на предоставление субсидии и осуществляющий 

деятельность на территории Чукотского муниципального района, в соответствии с настоящим Порядком, при условии соблюдения субъектом предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, требований, установленных настоящим порядком.  

1.8. К категории субъектов предпринимательской деятельности, имеющих право на предоставление субсидии, относятся: 

 индивидуальные предприниматели; 

 юридические лица (за исключением государственных или муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ, доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных (складочных) капиталах в которых превышает 25 процентов), не осуществляющие 
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генерацию и (или) транспортировку коммунальных ресурсов; 

 сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие и сбытовые) кооперативы, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 

года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и соответствующие требованиям Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

 потребительские общества, зарегистрированные в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

1.9. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.10. Бюджетная субсидия предоставляется в целях создания благоприятных условий для предпринимательской активности населения в сельской местности. 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Порядок приема документов 

для получения Бюджетной субсидии 

2.1.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий устанавливает Уполномоченный орган. 

Информация о проведении отбора заявок на предоставление субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населенных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг размещается в средствах массовой информации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского 

муниципального района www.chukotraion.ru. 

 

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

2.1.3.  Претенденты имеют право обратиться в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района за получением 

разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: uf@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

2.1.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляют в Уполномоченный орган ежегодно в срок до 20 февраля текущего года: 

 заявку на предоставление Бюджетной субсидии (далее - заявка) по форме согласно приложению  1 к настоящему Порядку; 

 выписку из реестра акционеров, заверенную реестродержателем (для акционерных обществ); 

 выписку из реестра участников общества (с указанием гражданства физических лиц - участников общества и долей участников в уставном капитале), заверенную 

реестродержателем (для обществ с ограниченной ответственностью), - в случае отсутствия указанной информации в расширенной Выписке из единого государственного реестра 

юридических лиц (оригинал); 

 копию документа о назначении руководителя на должность, заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

 копию уведомления кредитной организации об открытии расчѐтного счѐта, заверенной подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

 копии документов, подтверждающих право пользования помещениями для осуществления предпринимательской деятельности (свидетельства о праве собственности, 

договоров аренды и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати);  

 копии договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати). 

2.1.5. Претендент на получение Бюджетной субсидии вправе представить документы,  перечисленные в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2  настоящего Порядка, в 

Уполномоченный орган в течение текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года. 

2.1.6. Уполномоченный орган запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия с государственными органами  (организациями) расширенную 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

Претендент вправе самостоятельно представить документ, указанный в абзаце первом настоящего подпункта. 

2.2. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.2.1. Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1. раздела 2  настоящего Порядка:  

 в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпункта  2.1.4  пункта 2.1 раздела 2   настоящего  

Порядка. 

2.2.2. Уполномоченный орган, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, 

установленным пунктом 2.1.4 раздела 2.1 и разделом 2 настоящего Порядка. 

В течение пяти рабочих дней рассматривает документы, представленные в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, проводит проверку документов на соответствие 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа  и настоящим Порядком. 

2.2.3. В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 2.1.4  и 2.1.5 

раздела 2 настоящего  Порядка, Главный распорядитель письменно уведомляет об этом претендента и устанавливает срок для устранения недостатков, который не должен 

превышать трех рабочих дней с момента получения претендентом соответствующего уведомления. 

2.2.4. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

2.2.5. Основаниями для отказа претенденту в предоставлении субсидии являются: 

Несоответствие представленных получателем субсидии документов условиям, определенными пунктами 2.1.4  и 2.1.5 раздела 2 настоящего  Порядка или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов, по истечении срока установленного Главным распорядителем для устранения недостатков, 

предусмотренного пунктом 2.2.3 Порядка. 

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 2.1.4 настоящего Порядка, при условии 

устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3. Порядок определения размера Бюджетной субсидии, предоставляемой субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сельской 

местности 

2.3.1. Размер Бюджетной субсидии претенденту, осуществляющему деятельность в сельской местности, определяется по следующей формуле: 

 
где: 

С – Бюджетная субсидия, предоставляемая претенденту, осуществляющему деятельность в сельской местности, рублей; 

i - электрическая энергия, тепловая энергия или твердое топливо при наличии печного отопления, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение 

(далее - ресурс); 

 - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа для потребителей, кроме населения, или прочих 

потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период регулирования или фактическая цена приобретения 1 единицы твердого печного топлива, рублей; 

1,18* - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле  в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы налогообложения; 

 - тариф для населения по i-му ресурсу или розничная цена на твердое печное топливо, реализуемое гражданам, установленные Комитетом государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, на соответствующий период регулирования, рублей. 

При этом  для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по одноставочному тарифу для группы потребителей «Население, проживающее в 

городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками»; 

 - объѐм фактического потребления i-го ресурса или твердого печного топлива претендентом, осуществляющим деятельность в сельской местности, за период. 

2.3.2. Рассчитанный размер Бюджетной субсидии подлежит округлению по математическим правилам до целого рубля. 

2.3.3. В случаях если претендент, осуществляющий деятельность в сельской местности, является плательщиком НДС, при определении размера субсидии сумма НДС, 

выставленная в пользу такого субъекта за потребленные ресурсы, не учитывается. 

2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.4.1. Субсидия предоставляется претенденту при условии произведения 100-процентной оплаты потребленных коммунальных услуг в соответствии с выставленными 

поставщиками ресурсов документами за объекты, используемые в процессе ведения предпринимательской деятельности, расположенные в сельских населѐнных пунктах 

Чукотского муниципального района. 

2.4.2. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель), осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального 

района соглашение по типовой форме, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район, о предоставлении Бюджетной субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг.  

2.4.3. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.4.4. Получатель уведомляется в письменной форме о принятом решении, о предоставлении субсидии либо об отказе (с указанием причин) в течение 5 рабочих дней со 

дня его принятия. 

2.4.5. Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.  

2.4.6. В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения в установленные сроки Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 

iТп

iТн

iТн

iV
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субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

2.4.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат Получателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность в селах Чукотского 

муниципального района Чукотского автономного округа, связанных с оплатой коммунальных услуг. 

2.4.8. В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.4.9. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя, открытый в кредитной организации. 

2.4.10. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчѐт 

об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

2.4.11. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими 

предоставление Бюджетной субсидий. 

2.5. Порядок перечисления субсидии 

2.5.1. Получатели Бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, 

установленные настоящим Порядком. 

2.5.2. Получатели Бюджетной субсидии, осуществляющие деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, заключившие соглашения о 

предоставлении финансовой поддержки в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом (за октябрь-ноябрь текущего года - до 2 декабря текущего финансового года, за декабрь текущего года – до 5 февраля следующего финансового года) 

представляют в Уполномоченный орган заявление согласно приложения 2 о перечислении субсидии с приложением: 

 копий документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных субъектом предпринимательской деятельности коммунальных 

ресурсов (актов, счѐтов-фактур), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

 копий документов, подтверждающих приобретение субъектом предпринимательской деятельности твѐрдого печного топлива (договоров, актов, товарных накладных и 

т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

 копий документов, подтверждающих оплату субъектом предпринимательской деятельности коммунальных ресурсов, приобретѐнного твѐрдого печного топлива 

(платѐжные поручения, расходные и приходные кассовые ордера и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

 акта сверки взаимных расчѐтов между субъектом предпринимательской деятельности и ресурсоснабжающей организацией, подтверждающий отсутствие у субъекта 

предпринимательской деятельности задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за предоставленные коммунальные ресурсы, в целях, возмещения которых 

запрашивается Бюджетная субсидия. 

2.5.3. Бюджетная субсидия предоставляется ежеквартально в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

год. 

2.5.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления на перечисление Бюджетной субсидии и документов к нему осуществляет проверку 

представленных Получателем документов. 

2.5.5. По результатам проверки Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Бюджетной субсидии.  

 В случае отказа в предоставлении Бюджетной субсидии направляет письменное уведомление об отказе в перечислении Бюджетной субсидии в следующих случаях: 

- получателем предоставлен неполный пакет документов; 

- документы, представленные Получателем, содержат недостоверные данные. 

Отказ в перечислении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторного обращения Получателя в Уполномоченный орган при устранении причин, 

послуживших основаниями для отказа. 

2.5.6. В случае принятия решение о предоставлении Бюджетной субсидии направляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской 

местности. 

2.5.7. При поступлении субсидии из окружного бюджета на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, Уполномоченный орган в течение 10 дней перечисляет Бюджетную субсидию на расчѐтный счѐт Получателя, открытый в кредитной организации. 

2.5.8. Перечисление Бюджетной субсидии осуществляется ежеквартально не позднее десятого рабочего дня после принятия решения Уполномоченным органом как 

получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных пункте 2.5 Настоящего порядка. 

2.5.9. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.6.Требования к субъектам предпринимательской деятельности на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

2.6.1. Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности в сельских населѐнных пунктах 

Чукотского муниципального района.  

2.6.2. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность в сельской местности, в целях получения финансовой поддержки должны 

соответствовать следующим условиям (претенденты): 

1) государственная регистрация Получателя субсидии осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществление своей деятельности на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

Бюджетной субсидии. 

4)  требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату предоставления документов: 

а) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических 

лиц); 

         б) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и 

муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

в) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации. 

г) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель Бюджетной субсидии предоставляет в Уполномоченный орган почтовым отправлением или электронной почтой на адрес Уполномоченного органа:  

а) по итогам отчетного года в срок до 20 января текущего финансового года  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по  

форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. 

б) по истечению срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

- акты сверки взаимных расчѐтов между субъектом предпринимательской деятельности и ресурсоснабжающей организацией. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственность за их нарушение 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием  Бюджетной субсидии 

4.1.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

4.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится 

Уполномоченным органом и органом финансового контроля. 

4.1.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

4.1.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

4.1.5. Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего 

Порядка. 

4.1.6. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, 

предусмотренных Соглашением. 
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4.1.7. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем 

порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия 

подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

4.1.8. В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при 

предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

4.2. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

4.2.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления в Уполномоченный орган 

документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, не достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктами 4.1.6, 4.1.7 пункта 4.1. настоящего раздела, направляет 

Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного органа, 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, установленных в подпунктах 4.1.6, 4.1.7 пункта 

4.1.настоящего раздела; 

в) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом б настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с 

Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3.  Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

4.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных подпунктами 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 пункта 4.1. раздела 4 настоящего Порядка, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления 

денежных средств на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

4.3.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3. настоящего раздела, на лицевой счѐт 

Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии 

денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Ответственность Получателя субсидии 

4.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.2. Споры, возникающие между Получателем субсидии и Уполномоченным органом в связи с исполнением своих обязательств, решаются ими, по возможности, путем 

проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

 

 Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в 

сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных 

услуг 
 

Заявка 

на предоставление субсидии субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате 

коммунальных услуг 

 

   Ознакомившись  с  условиями  получения финансовой поддержки   

___________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии для субсидирования части затрат, связанных (в нужном поле проставить знак "V"): 

 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению электрической энергии; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению тепловой энергии; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению горячего водоснабжения; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению холодного водоснабжения; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению водоотведения; 

 

 
с  приобретением твердого печного топлива. 

 

Сокращенное наименование организации, индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________ 

ИНН        _____________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны                   _________________________________ 

Адрес электронной почты               ________________________________ 

Сведения о видах предпринимательской деятельности, фактически осуществляемых в сельском(их) населенном(ых) пункте(ах) 

___________________________________________________________________,   

(наименование муниципального района (городского округа) 

и  помещениях,  используемых  для предпринимательской деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта  

Адрес помещения(ий) для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Основание пользования помещением (собственное, аренда частного или 

муниципального имущества) с указанием реквизитов документа-основания 

Вид предпринимательской 

деятельности 

     

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог); 

упрощенная система налогообложения; 

патентная система налогообложения; 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

 

Настоящим__________________________________________________________  
                                         (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

подтверждает, что: 

не  является  получателем поддержки на возмещение коммунальных услуг за счет  средств  федерального  и  (или) окружного,  и  (или)  муниципального бюджетов, совпадающей 

по срокам ее оказания  и размерам, установленным  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от                        г. №; 

не является организацией, осуществляющей генерацию и (или) транспортировку коммунальных ресурсов. 

Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной, и не возражаю против  доступа  к ней 

лиц, участвующих в рассмотрении документов  на предоставление финансовой поддержки. 
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Настоящим даю  согласие Управлению финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района  и Департаменту финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа на обработку, распространение и использование ее персональных данных, а  также иных данных,  которые  

необходимы  для  предоставления настоящей субсидии, в том числе  на  получение  из  соответствующих  органов  выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей). 

     
(должность руководителя организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Дата              

М.П. 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в 

сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных 

услуг 

 

В Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования Чукотский муниципальный район 

 

Заявление 

о перечислении субсидии 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

В соответствии с заключенным Соглашением № _______ от ______________ о предоставлении субсидии в целях  возмещения части затрат субъектов 

предпринимательской деятельности в сельской местности, связанных с оплатой коммунальных услуг, направляю в Ваш адрес документы для предоставления субсидии за период с 

___________ по ___________. 

К заявлению прилагаю: 

(перечислить список прилагаемых документов) 

     
(должность руководителя организации, индивидуальный 

предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

Дата» 

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

Достижение в 20____ году значений планируемых показателей деятельности 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(получатель субсидии) 

 

№ 

п/п 
Показатели 20__ год 

Розничная торговля 

 

1 

Обеспечить регулярный завоз товаров и реализацию населению в розницу. Осуществление деятельности на территории сельских поселений Чукотского муниципального 

района. 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по 

оплате коммунальных услуг 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя___________________________________________________ 

    В соответствии с Соглашением от _______________20___ года №__________    за отчетный финансовый год 

 

№ 

п/п 

Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

Фактическое значение показателя результативности 

предоставления субсидии 

Примечание* 

1 Обеспечение регулярного завоза товаров 

и реализация населению в розницу 

   

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     _____________________                                                                                  

            (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________     _______________________ 

            (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.08.2019 г. № 516 

с. Лаврентия 

 

О  проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  

район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», на основании решения Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный  район   от 20.12.2006 г. № 156 «О порядке 

управления и распоряжения  собственностью муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район», решения Совета депутатов  муниципального образования 
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Чукотский муниципальный  район  от   10 декабря 2018 года   № 58 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район  на  2019 год», административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение торгов по продаже 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнного постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный 

район от 15.07.2013г. № 42,   Устава муниципального образования Чукотский муниципальный  район,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести отчуждение муниципального недвижимого имущества: 

1.1. Нежилое здание, с кадастровым номером: 87:08:070001:89 общей площадью 906,3 кв.м., расположенное по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, 

ул. Енок, 17. 

2. Продавцом по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  район, перечисленного в пункте 1 постановления, 

определить  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3. Установить: 

3.1.начальную цену продажи муниципального недвижимого имущества, нежилого здания, общей площадью 906,3 кв.м., расположенного по адресу: 689315, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, 17  в размере 2 315 000 (два миллиона триста пятнадцать тысяч) рублей без учета НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

на недвижимое имущество № 95-Н/19, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной;  

- величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 115 750 (сто пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5 % от начальной цены 

недвижимого имущества;  

- размер задатка в сумме  231 500 (двести тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, что составляет 10 % от общей стоимости недвижимого имущества. 

4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриевой А.А.): 

4.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона по отчуждению недвижимого муниципального имущества, указанного в пункте 1 

постановления. 

4.2. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в Управление промышленной  политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения к настоящему постановлению. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 
 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «27» августа 2019 г. № 516 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии:   

Файрузова Гузель Ринатовна - Главный специалист Комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Секретарь комиссии:   

Сапожникова Алена Вячеславовна 

 

- Главный специалист отдела экономики, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии:   

Гордиенко Ирина Владимировна  - Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности, Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Успанова Динара Темержановна  - Консультант Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

Ефимьева Ирина Юрьевна  

  

- Начальник  бюджетного отдела, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
 


