
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2015г. № 54

О внесении изменений в метОдику Определения величины аренднОй платы  
за пОльзОвание недвижимым имуществОм, нахОдящимся в сОбственнОсти  

мО нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение
На основании раздела 6 Положения об аренде недвижимого имущества МО Новоладожское городское поселение, в соот-

ветствии с ч.2 ст.36 Устава МО Новоладожское городское население,
Совет депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области
р е ш и л: 

1. Внести в методику определения величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся 
в собственности МО Новоладожское городское поселение, утвержденную решением Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение от 07.04.2006г. № 62, (с учетом изменений, утвержденных решениями Совета депутатов МО Новола-
дожское городское поселение от 05.11.2008 г. № 67, от 22.10.2010г. № 122, от 28.10.2011г. № 67, от 26.10.2012г. № 60, от 
31.05.2013г. № 45, от 28.06.2013г. № 48, от 26.09.2013г. № 64, от 06.11.2013г. № 73, от 06.11.2013г. № 74, от 14.11.2014г. 
№ 31) следующие изменения:

таблицу 1 раздела 2 «Базовая ставка» изложить в следующей редакции:

2. Базовая ставка

Таблица 1

Вид арендуемого объекта

Базовая ставка за не-
жилое здание, поме-
щение, руб./кв.м.

Базовая ставка за жи-
лое помещение, руб./

кв.м.

Базовая ставка за гидротех-
ническое сооружение (при-

чал), руб./кв.м.

Базовая ставка за объект инфраструкту-
ры (асфальтовая или бетонная площад-

ка), руб./100 кв.м.

317 28 51 19

При сдаче арендатором помещений в субаренду к базовой ставке применяется повышающий коэффициент 1,5.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 01 января 2016 года. 

Глава муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области А.Н. Кузьмин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2015г. № 55

Об увеличении аренднОй платы пО дОгОвОрам аренды за нежилые здания 
(пОмещения), заключенным пО результатам тОргОв и нахОдящихся в сОбственнОсти 

мО нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение
 На основании раздела 6 Положения об аренде недвижимого имущества МО Новоладожское городское поселение, в со-

ответствии с ч.2 ст.36 Устава МО Новоладожское городское население, Совет депутатов муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

р е ш и л: 
1. Увеличить размер арендной платы по договорам аренды за нежилые здания (помещения), заключенным по результа-

там торгов на 6 % с 01.01.2016 года.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 01 января 2016 года. 

Глава муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  А.Н. Кузьмин


