
rc}ti,Hr, з,*",,i;:h,

Wtr
нАроднАядонЕцкАя РЕСПУБЛИКА

Ns 177
2З мая 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОКУЧАЕВ СКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
глАвьl АдминистрАции

г. ,Щокучаевск

министЕрство юстиlJ.ии
донЁцкой ндродной рЕспуБлики

,Щокучасвское ГOрOдскоС управлOние юстициti

ЗЛРЕГИСТРИРОВЛНО
Регистрашионный },fs ОZ6!,
* iA_ цrrэо-t 20&L'

Об утверхцении Временного порядкарасчета минимальной стоимости месячной арендьi 1 м2

общей площади недви}кимоaо "rу*Ёства 
субъектов хозяйствования и физических лиц на

территории города Волноваха,

Q цельlо упорядоLIения отношений в ctbepe аренды недвижимого имушIества субъектов

хозяiлствования и физических лиц, расположенпого, на территории го!ода Волrtовztха, на

осIIовании части t12' статьп |22 {;;; ,Щонеurсой НарЙой Республики ко напоговойt

систеil{е), rIyHKTa 2.4 Указа гпuui, До"Ёцпои "Народной Республики от 0З,03,2022

Ns 45 (с изменениями), руководствуясь подпу,,п.,ой з,1,1, пункта з,1,, пуl{ктом о,,

ГIолоlltения об администрации .ороло ,Щокуrаевска, утверх(деЕного распоряжениgN{ l]JIавы

адми}Iистрац!Iи города ,Щоtсучаевска от zs ,о t ,zo t S м 04 (с изменешияпли),

РАСПОРЯЖАЮСЪ:

1. Утверлить Временный порядок расчета минIIмаJIьной стоимости месячtлой арепды

1 м2 общей площади недвижимоrо 1aJу*Ёства субъектов хозяйствования и физическ}Iх лиц

на территории города Волноваха (прилагаотся),

z. Юридическому отделу администрации города ,Щокучаевска обесле,tить

представление настоящего Распоряхtения на гофдарственную регистрациtо в ,щокучаевское

городское управление юстиции й"п".r.рства юстиции ,щонецкой народrrоli республики /{ля

осуществления государственной регистрации,

3. отд9лу организационной работы и внутренней политики администрации городtl

,Щокучаевска (Булиль) опубликоuать пu"о"щ" Распоряхсение на официальном сайте

администрации города Щокучаевска после его государственной регистрации,
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