
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 03 июля 2017г.                              № 83   

 

О внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества 

городского поселения Угольные 

Копи, передаваемого субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

утвержденный постановлением 

Администрации городского 

поселения Угольные Копи от 15 

июня 2016 года № 125 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», на основании постановления Администрации городского 

поселения Угольные Копи от 20.07.2016 г. № 142 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества городского поселения Угольные Копи, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», постановления Администрации городского 

поселения Угольные Копи от 17.02.2017 г. № 16 «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского поселения Угольные Копи от 

20.07.2016 г. № 142 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества 

городского поселения Угольные Копи, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»», 

Администрация городского поселения Угольные Копи, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества городского 

поселения Угольные Копи, передаваемого субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации 



городского поселения Угольные Копи от 15 июня 2016 года № 125, 

постановлением Администрации городского поселения Угольные Копи  от 18 

ноября 2016 года № 203, изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 

Угольные Копи. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                         Е.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению 

Администрации городского 

поселения Угольные Копи 

от  03.07.2017 г. № 83 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению 

Администрации городского 

поселения Угольные Копи 

от  15.06.2016г. № 125 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества городского поселения Угольные Копи, 

передаваемого субъектам малого и среднего предпринимательства 

 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

(местонахожден

ие объекта) 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

Целевое 

назначение 

(разрешенное 

использование) 

Кадастровый 

номер 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

1 

Казарма Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский р-н, 

п. Угольные 

Копи,  

ул. Советская 

1190,0 кв.м  Нежилое; 

оказание бытовых 

услуг (ателье, 

парикмахерские, 

ремонт обуви, 

ремонт техники, 

гостиничный 

бизнес и другие 

услуги) 

- 

2 Офицерская 

столовая 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский р-н, 

п. Угольные 

Копи,  

ул. Советская 

547,0 кв.м  Нежилое; 

деятельность 

ресторанов и кафе 

87:04:000000:828 

3 Склад Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский р-н, 

п. Угольные 

Копи,  

ул. Причальная 

103,4 кв.м Нежилое;  

организация 

торговли 

сельскохозяйстве

нной продукции 

собственного 

производства 

87:04:000000:4715 

4 Казарма, в том 

числе столовая 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский р-н, 

540 кв.м Нежилое;  

организация 

торговли 

сельскохозяйстве

87:04:090004:48 



п. Угольные 

Копи,  

ул. Причальная 

нной продукции 

собственного 

производства 

5 Штаб Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский р-н, 

п. Угольные 

Копи,  

ул. Причальная 

114,5 кв.м 

 

Нежилое;  

организация 

торговли 

сельскохозяйстве

нной продукции 

собственного 

производства 

87:04:000000:552 

6 Хранилище Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский р-н, 

п. Угольные 

Копи,  

ул. Причальная 

300 кв.м Нежилое;  

организация 

торговли 

сельскохозяйстве

нной продукции 

собственного 

производства 

87:04:000000 

7 Пожарное депо Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский р-н, 

п. Угольные 

Копи,  

ул. Причальная 

203,9 кв.м 

 

Нежилое;  

организация 

торговли 

сельскохозяйстве

нной продукции 

собственного 

производства 

87:04:000000:410 

8 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский р-н, 

п. Угольные 

Копи,  

в/ч 23457,  

в/г № 6 

373 м Нежилое; 

оказание услуг в 

сфере 

здравоохранения, 

образования, 

культуры, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

физической 

культуры и  

спорта, 

организации 

досуга детей и 

подростков, 

социальной 

защиты населения 

87:04:000000:4651 

» 


