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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

14.09.2017 № 371/64 
 

Об установлении базовой ставки 
арендной платы за муниципальные 
нежилые помещения в 2018 году 

 

 

Учитывая новые экономические условия для хозяйственной 

деятельности арендаторов муниципального имущества, в соответствии со 

статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом 

поселения Воскресенское, Положением об аренде имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования поселения Воскресенское, 

утвержденным решением Совета депутатов от 14 июля 2016 года № 269/44, 

условиями договоров аренды нежилых помещений муниципальной 

собственности, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л :  

 

1. Установить с 1 января 2018 года базовую ставку арендной платы 

за 1 кв. м площади муниципального нежилого помещения в размере 3 082 руб. 

60 коп. (Три тысячи восемьдесят два рубля 60 коп.) в год; увеличить размер 

месячной арендной платы по ранее заключенным договорам, 

предусматривающим такое изменение, в 1,1 раза. 

2. Учитывая социальную значимость бытового обслуживания 

населения установить с 1 января 2018 года организациям бытового 

обслуживания населения льготную арендную плату в размере ¼ базовой 

ставки арендной платы в год за 1 кв. м площади муниципального нежилого 

помещения, установленной в пункте 1 настоящего решения; размер месячной 

арендной платы по ранее заключенным договорам оставить без изменения. 
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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; увеличить размер месячной арендной платы по ранее 

заключенным договорам, предусматривающим такое изменение, в 1,1 раза. 

4. Решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 

22 сентября 2016 года № 280/46 «Об установлении базовой ставки арендной 

платы за муниципальные нежилые помещения в 2017 году» признать 

утратившим силу с 1 января 2018 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 

депутата избирательного округа № 3 Фролову С.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


