
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТОИСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШУЬИТА МУНИЦИПАЛЬНИ 
К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от J & ,  о З .  j l o j l O". с. Шатой

Об утверждении дополнительного Перечня муниципального имущества 
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

1. Утвердить Перечень муниципального имущества 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 в районной газете «Ламанан аз» и 
на официальном сайте 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 муниципального района, 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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1 . Трикотажная 

фабрика Шатой
ЧР, Шатойский 
район, с. 
Шатой,
С. Гу гаева, №
67

Год постройки 28.12.2011 г. 
одно этажное здание износ -  
12 %, высота помещений -  
2,9 м, стены кирпичные, 
центральный водопровод, 
автономное отопление, 
электроснабжение 
(собственная
распределительная электро -  
подстанция), канализация, 2 
пошивочных цеха, столовая, 
4 гостиных номера,

Отдельно стоящих 
помещениях коммуникации 
(душ, умывальник, туалет).

Имеется внутренний 
дворик.
Общая площадь объекта: 

2249,7 кв.м.
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