
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.08.2020                                                                                                         № 50 
 

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества города Аргун, предназначенного для 

предоставления во владение и в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня муниципального имущества города Аргун, 
предназначенного для предоставления во владение и в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Положением о порядке и условиях распоряжения 
имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества города 
Аргун, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным решением Совета депутатов 
города Аргун от 23 декабря 2019 года № 66, на основании статьи 7, части 6 
статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества города Аргун, 
предназначенного для предоставления во владение и в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложению. 

2. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Мэра Мациеву А.С. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Мэр                                                                                                         И.А. Масаев 

 



Наименование 
правообладателя 

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 

ИНН 
правообладателя

Контактный номер 
телефона 

Адрес 
электронной 

почты

Тип (плащадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяжкнность, объем, площадь, 
глубина залегания - для 

сооружений; прятяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 

согласно проектной документации - 
для объектов незавершенного 

строительства  

Фактическое 
значение/Проекти
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица 
измерения 

(для площади - 
кв.м.; для 

протяженност
и - м; для 
глубины 

залегания -м; 
для объема -

куб.м.)

Номер Тип (кадастровый, 
условный, устаревший)

Государственный 
регистрационный 

знак (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадлежности) 

имущества 

Наличие права 
аренды или 

права 
безвозмездного 
пользования на 

имущество

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 

наличии)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
Чеченская Республика, 
г. Аргун, ул. Гагарина, 

дом № 2
помещение нежилое площадь 45,90 кв.м. условный 20-20-06/001/2013-511 Пригодно к 

экспуатации

Земли 
населенного 

пункта

Под 
многоквартирный 

жилой дом
нет

2
Чеченская Республика, 
г. Аргун, ул. Гагарина, 

дом № 2
помещение нежилое площадь 15,40 кв.м. условный 20-20-06/001/2013-510 Пригодно к 

экспуатации

Земли 
населенного 

пункта

Под 
многоквартирный 

жилой дом
нет

3
Чеченская Республика, 
г. Аргун, ул. Дружбы 

народов, дом № 21
помещение нежилое 

встроенное площадь 29,30 кв.м. условный 20-20-01/017/2009-098 Пригодно к 
экспуатации

Земли 
населенного 

пункта

Под 
многоквартирный 

жилой дом
нет

4
Чеченская Республика, 
г. Аргун, ул. Дружбы 

народов, дом № 21
помещение нежилое 

встроенное площадь 22,80 кв.м. условный 20-20-01/017/2007-100 Пригодно к 
экспуатации

Земли 
населенного 

пункта

Под 
многоквартирный 

жилой дом
нет

5
Чеченская Республика, 

г. Аргун, ул. Шоссейная, 
19 А

земельный 
участок площадь 9450,00 кв.м. кадастровый   20:16:0101033:601 

Земли 
населенного 

пункта

Для строительства 
платной 

автостоянки
нет

6
Чеченская Республика, 

г. Аргун,                             
ул. Виноградная, б/н

земельный 
участок площадь 15 000,00 кв.м. кадастровый  20:16:0101010:242

Земли 
населенного 

пункта

Для размещения 
инвестиционной 

площадки
нет

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 

имущества

Наименование 
объекта учета

Основная характеристика объекта недвижимости

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Мэра г. Аргун
от 25.08.2020 № 50

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и 
безвозмездного пользования

Сведения о недвижимом имуществе

Кадастровый номер 

Техническое 
состояние 
объекта 

недвижимости

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования 

Сведения о движимом имуществе 
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