
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТОЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШУЬЙТА МУНИЦИПАЛЬНИ 
КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от с- Шатой №

Об утверждении дополнительного Перечня муниципального имущества 
Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального района 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
и ред и ри и и ма гел ьства

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Шатойского 
сельского поселения Шатойского муниципального района предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. (Приложение 
1).

2. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайге 
администрации Шатойского муниципального района.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Шатойского муниципального района 
Х.А. Демильханову.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Р.Х.Акаев



ПЕРЕЧЕНЬ

Имущества Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключение имущественных прав субъектов малого и среднего 
бизнеса), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего бизнеса и

организациям, образующим: инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
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Отметка об 
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3 Дробильно

сортировочная 
установка Шатой

ЧР, Шатойский
района,
с.Памятой

Год постройки 2005 
производительность 40 т/ч 
загружаемый исходный 
кусок,(мм) до 300, 
получаемые фракции 
кубовидного щебня 20-50, 
отсев (мм) 0-5, потребляемая 
мощность, Вт 45 
Служебное здание 19,8 кв.м... 
Пандус 612,5 кв.м., 
Дробильно-сортировочная 
установка 28,8 кв.м.
Площадь з/у 9100 кв.м.
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