
                                                                                    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

От 14 июля 2020 года  № 27/11  

 

О прекращении действия договора аренды №94 от 08.04.1996 с ООО 

«Фирма Форвард» на нежилое помещение, в связи с истечением срока  

договора аренды по дополнительному соглашению от 25.12.2019 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 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», Гражданским 

кодексом РФ (ст. 610), Положением «О порядке передачи в аренду, субаренду, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве», 

утвержденным Решением Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 14 мая 2008 года № 80/19, Решением Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 марта 2014 года №11/7 «Об 

утверждении перечня имущества, резервируемого для муниципальных нужд 

поселения «Мосрентген» в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» 

в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Поручить администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве: 

1.1. Уведомить ООО «Фирма Форвард» о прекращении действия  

договора аренды №94 от 08.04.1996 на нежилое помещение по адресу: г. 

Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, д. 33, площадью 

111,2  кв.м., в связи с истечением срока  договора аренды с 01.10.2020. 

1.2. Принять нежилое помещение по адресу: г. Москва, поселение 

«Мосрентген», пос. завода Мосрентген, д. 33, площадью 111,2  кв.м. по акту-

приема передачи в соответствии с Техническим планом.  

2.  Согласно Решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 27 марта 2014 года №11/7 «Об утверждении перечня 

имущества, резервируемого для муниципальных нужд поселения 

«Мосрентген» в городе Москве», администрации поселения «Мосрентген» в 



городе Москве подготовить нежилое помещение по адресу: г. Москва, 

поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, д. 33, площадью 111,2  

кв.м.  для муниципальных нужд. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                           О.А. Митрофанов 

 
     

 

 

 

 

 

 

 


