
   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 декабря 2021 года № 603 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении базовой ставки 

арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом, 

находящимся в собственности Ачитского городского округа на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 16,51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 6 Устава Ачитского городского округа, 

утвержденным решением районного Совета Муниципального образования 

Ачитский район от 10.06.2005 г. № 79, Положением об управлении 

муниципальной собственностью Ачитского городского округа, утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 г. № 2/11, учитывая 

индекс потребительских цен в Свердловской области, утвержденный 

Федеральной службой государственной статистики по Свердловской области, в 

целях стабилизации доходов в бюджет Ачитского городского округа от передачи 

в аренду муниципального недвижимого имущества, администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 2022 год размер базовой ставки арендной платы в размере 

82 рубля 66 копеек (без налога на добавленную стоимость и коммунальные 

услуги) в месяц за один квадратный метр площади объектов нежилого фонда, 

находящихся в муниципальной собственности Ачитского городского округа 

переданных по договорам аренды, заключенным без проведения торгов в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Утвердить на 2022 год коэффициент увеличения арендной платы, 

определенной на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности, по действующим договорам 

аренды муниципального нежилого фонда в размере 1,04.  

3. Муниципальным учреждениям и предприятиям, сдающим в аренду 

муниципальное имущество, находящееся в оперативном управлении, 

хозяйственном ведении, применять при расчетах арендной платы базовую ставку 
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в размере 82 рубля 66 копеек в месяц за 1 квадратный метр площади, для 

объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа, переданных по договорам аренды, заключенным 

без проведения торгов, в соответствии с действующим законодательством.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 


