
ЛМ 

 
 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 30.05.2014 № 313 

д. Ореховно    

Об утверждении базовых ставок 

арендной платы за предостав-

ление в аренду муниципального 

имущества, находящегося в соб-

ственности Ореховского сель-

ского поселения  

 

               В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Ореховского сельского поселения, реше-

нием Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 05.04.2011               

№ 66 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду муници-

пального имущества Ореховского сельского поселения» 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые базовые ставки арендной платы за предос-

тавление в аренду муниципального имущества, находящегося в собственно-

сти Ореховского сельского поселения. 

2.  В счет арендной платы засчитываются суммы, затраченные арен-

датором на капитальный ремонт помещения, согласно смете и акту выпол-

ненных работ. 

3. Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 

05.12.2008 № 175 "Об утверждении базовых ставок арендной платы за пре-

доставление в аренду муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности Ореховского сельского поселения на 2009 год" отменить. 

4. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене "Официальный  вестник Ореховского сельского 

поселения". 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный  

вестник Ореховского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения   С.Ю. Серебряков 
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 Утверждены 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 30.05.2014 № 313 

 

 

 

Базовые ставки арендной платы за предоставление в аренду муници-

пального имущества, находящегося в собственности  

Ореховского сельского поселения  

 
 

 

№ п/п Группы пользователей, наименование вида деятель-

ности 

Базовая 

ставка в 

рублях за              

1 кв. м. в год 

без НДС 

1 Муниципальные учреждения 50 

2 Государственные учреждения 450 

3 Некоммерческие организации (потребительские 

кооперативы, общественные организации (объеди-

нения), фонды, ассоциации, союзы) 

600 

4 Коммерческие организации, физические лица, ис-

пользующие муниципальное имущество для сферы 

материального производства (кроме торговли) 

750 

5 Коммерческие организации, физические лица, ис-

пользующие муниципальное имущество для торго-

во-закупочной деятельности 

750 

6 Юридические и физические лица, занимающиеся за-

готовкой и переработкой сельскохозяйственной 

продукции 

200 

 

 

 

 

 

 


