
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
 
23 ноября 2017 года № 3/11/2017 
 
Об утверждении ставок арендной 
платы жилых помещений, 
находящихся в собственности 
поселения Десеновское 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения 
Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить ставки платы за аренду жилых помещений, находящихся в 
собственности поселения Десеновское (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское 
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 

Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
23 ноября 2017 года № 3/11/2017 

 
Ставки платы за аренду жилых помещений, находящихся в 

собственности поселения Десеновское 
 
Удобства жилых 
домов 

Для жилых 
помещений, 
расположенных на 
втором и 
последующих этажах 
дома 

Для жилых 
помещений, 
расположенных на 
первом этаже дома 

Жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом 
и мусоропроводом 

4,24 3,86 

Жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом, 
без мусоропровода 

4,06 3,72 

Жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта, 
с мусоропроводом 

3,89 3,55 

Жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта 
и без мусоропровода 

3,72 3,38 

 
Примечания: 
1. Указанные ставки применяются в случае сдачи жилых помещений, 

находящихся в собственности поселения Десеновское, в аренду 
юридическим лицам (бюджетным и некоммерческим предприятиям, 
учреждениям, организациям). 

2. При расчете арендной платы к указанным ставкам применяют 
следующие коэффициенты: 

а) для жилых помещений без одного и более видов удобств или с 
одноточечной газовой колонкой - 0,95; 

в) для отдельных квартир, имеющих все изолированные комнаты, - 
1,2; 

г) для жилых помещений, имеющих высоту потолка 2,8 м и более, - 
1,2; 

д) для жилых помещений, имеющих балкон или лоджию, - 1,2; 
е) для жилых помещений, расположенных над организациями 

торговли, общественного питания, аркой, - 0,8; 
ж) для бюджетных и приравненных к ним организаций - 2,0, а именно: 
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- органы юстиции, суда, прокуратуры, Министерства внутренних дел, 
пожарной охраны, войсковые части, органы налоговой полиции и 
инспекции; 

- научно - исследовательские институты и иные организации, 
занимающиеся научной деятельностью; 

- государственные учреждения, внешкольные и школьные 
воспитательные организации, ведущие работу с детьми; 

- некоммерческие организации инвалидов, ветеранов, общественных 
движений; 

- другие организации, получающие средства из бюджета всех уровней; 
з) для прочих организаций (коммерческих) - 8,0. 
Коэффициенты перемножают. 
3. Площадь жилого помещения, с которого взимается арендная плата, 

принимается по данным договора аренды и определяется как сумма 
площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных 
шкафов, темных комнат (кладовок), а также площади летних помещений 
(закрытые и открытые лоджии, балконы, террасы). 

4. Плата за аренду жилых помещений отражает платежи юридических 
лиц на восстановление жилищного фонда, рассчитана исходя из его 
инвентаризационной стоимости и корректируется исходя из 
коэффициентов потребительского качества жилых помещений. 

5. Удобства: электроснабжение, водопровод, канализация, 
центральное отопление, ванна (душ), газовая или электрическая плита, 
горячее водоснабжение (центральное или местное - многоточечная газовая 
колонка). 

6. Помимо арендной платы за жилые помещения арендаторы 
оплачивают коммунальные услуги, услуги по техническому обслуживанию 
исходя из фактических затрат, взносы на капитальный ремонт домов в 
которых расположены жилые помещения, прочие услуги. 

7. Плата за аренду жилых помещений перечисляется в бюджет 
поселения Десеновское. 
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