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№ 24 от 03 Июля 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.06.2020 г. № 213 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения открытого аукциона  на право заключения договора аренды земельного 

участка, с кадастровым номером 87:08:020001:670 расположенного по адресу: Чукотский 

автономный округ, Чукотский муниципальный р-н, с Нешкан, напротив нежилого здания по ул. 

Комсомольская, д.14 

  

В соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными  Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, на основании протокола № 1 от 

25.06.2020 г. определения участников аукциона на заключение договора аренды земельного участка муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по извещению № 280520/4351222/02 от 28.05.2020 г., Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 . Предоставить в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Новомариинский торгово-производственный комплекс», земельный 

участок с кадастровым номером 87:08:020001:670, из категории земель -  «земли населенных пунктов», с разрешѐнным использованием – 

коммунальное обслуживание (под строительство бани в с. Нешкан), расположенный по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Нешкан, напротив нежилого здания по ул. Комсомольская, д. 14, общей  площадью 500 кв.м., сроком на 2 (два) года; 

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

заключить договор аренды земельного участка с обществом с ограниченной ответственностью «Новомариинский торгово-производственный 

комплекс» сроком на 2 (два) года. 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.06.2020 г. № 214 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения открытого аукциона  на право заключения договора аренды земельного 

участка, с кадастровым номером 87:08:020001:675, расположенного по адресу: 689330, Чукотский 

автономный округ, р-н Чукотский муниципальный, с. Нешкан. 

  

В соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными  Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, на основании протокола № 1 от 

25.06.2020 г. определения участников аукциона на заключение договора аренды земельного участка муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по извещению № 280520/4351222/01 от 28.05.2020 г., Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4 . Предоставить в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Новомариинский торгово-производственный комплекс», земельный 

участок с кадастровым номером 87:08:020001:675, из категории земель -  «земли населенных пунктов», общей площадью 1000 кв.м., с 

разрешѐнным использованием – под строительство спортивного зала в с. Нешкан, расположенный по адресу: 689330, Чукотский автономный 

округ, р-н Чукотский муниципальный, с. Нешкан, сроком на 2 (два) года; 

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

заключить договор аренды земельного участка с обществом с ограниченной ответственностью «Новомариинский торгово-производственный 

комплекс» сроком на 2 (два) года. 

6 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко  


