СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
25.12.2019

№

135/27

Об установлении базовой ставки
арендной платы за нежилые
помещения, принадлежащие на
праве
муниципальной
собственности
поселению
Воскресенское в городе Москве, на
2020 год
В соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «О местном
самоуправлении в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения
Воскресенское, Положением об аренде имущества, находящегося в
собственности поселения Воскресенское, утвержденным решением Совета
депутатов поселения Воскресенское в городе Москве от 14 июля 2016
года № 269/44,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1.

Установить базовую ставку арендной платы за нежилые

помещения, принадлежащие на праве муниципальной собственности
поселению Воскресенское в городе Москве, по вновь заключаемым
договорам аренды нежилых муниципальных помещений, за исключением
договоров аренды нежилых муниципальных помещений, заключаемых по
результатам проведения торгов или без проведения торгов по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, на период с 1 января

2020 года по 31 декабря 2020 года в размере 3 082 руб.60 коп. (Три тысячи
восемьдесят два рубля 60 коп.) за 1 кв.м. площади нежилого помещения в
год.
2.

Учитывая

социальную

значимость

объектов

бытового

обслуживания, установить организациям, оказывающим бытовые услуги
населению поселения Воскресенское в городе Москве, за исключением
парикмахерских услуг, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020
года льготную арендную плату в размере ¼ базовой ставки арендной
платы за 1 кв. м площади нежилого помещения в год, предусмотренной
пунктом 1 настоящего решения.
3.

Арендаторам, оказывающим парикмахерские услуги, установить

арендную плату в размере базовой ставки арендной платы в год за 1 кв. м
площади муниципального нежилого помещения, установленной пунктом 1
настоящего решения.
4.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

5.

Администрации

поселения

Воскресенское

обеспечить

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
6.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

главу поселения Воскресенское М.-З.Г. Гасанова.
Глава поселения Воскресенское

М.-З.Г. Гасанов
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