
   
АДМИНИСТРАЦИЯ   

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 декабря 2016 года № 655 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении базовой ставки арендной платы  

за пользование нежилыми зданиями, сооружениями, помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности  

 Ачитского городского округа на 2017 год 

 

В целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества и увеличения поступлений в бюджет Ачитского городского округа 

доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда муниципальной 

собственности, руководствуясь статьями 215, 606, 608, 614 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 30 Устава Ачитского городского округа, 

учитывая рост индекса потребительских цен в Свердловской области, 

Администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить базовую ставку арендной платы за пользование 

муниципальным недвижимым имуществом на территории Ачитского 

городского округа в размере 70 (семьдесят) рублей 45 копеек за один 

квадратный метр площади для объектов нежилого фонда муниципальной 

собственности Ачитского городского округа без учета повышающих 

коэффициентов, переданных по договорам аренды, заключенных без 

проведения торгов, в соответствии с действующим законодательством с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2017 года. В ставку арендной платы не входят 

эксплуатационные расходы по содержанию здания (помещения), коммунальные 

и прочие целевые услуги, которые оплачиваются арендаторами отдельно по 

договорам, заключаемым со специализированными организациями  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа (Озорнина Н.Н.) уведомить арендаторов по 

действующим договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда об 

изменении арендной платы в связи с увеличением базовой ставки арендной 

платы за пользование муниципальными нежилыми зданиями, помещениями, 

сооружениями, расположенными на территории Ачитского городского округа. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 10.11.2015 года № 773 «Об утверждении базовой ставки 

арендной платы за пользование нежилыми зданиями, помещениями, 



2 

 

сооружениями, расположенными на территории Ачитского городского округа» 

с 1 января 2017 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа . 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава  городского  округа                                                                    Д.А. Верзаков 


