
Информация для субарендаторов зданиями, сооружениями и нежилыми 

помещениями в зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и 

владении администрации города Байконур 

Управление по имущественным и земельным отношениям Российской 

Федерации администрации г. Байконур информирует, что постановлением 

Главы администрации города Байконур от 13 мая 2022 года № 168 «Об 

утверждении Положения о порядке заключения договоров субаренды и 

договоров безвозмездного пользования зданиями, сооружениями и нежилыми 

помещениями в зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и 

владении администрации города Байконур» (далее – Положение, 

Постановление) утверждено новое Положение о порядке заключения 

договоров субаренды и договоров безвозмездного пользования зданиями, 

сооружениями и нежилыми помещениями в зданиях, сооружениях, 

находящихся в пользовании и владении администрации города Байконур.  

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Положение предусматривает ряд нововведений, таких как: 

- договор субаренды зданием, сооружением и нежилым помещением в 

зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и владении 

администрации города Байконур, может быть заключен Управлением на срок, 

указанный в заявлении, но не более срока действия Договора аренды 

комплекса «Байконур».  

- соискателям и cубарендаторам, планирующим впервые осуществлять 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также 

в сферах сельского хозяйства и бытовых услуг населению, определяемую в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, при заключении договора субаренды сроком на 5 и более лет, 

на нежилые помещения площадью более 100 квадратных метров, начисление 

субарендных платежей осуществляется в порядке и размере: 

за первый год – 80 % от суммы начисления годовой субарендной платы; 

за второй год –  90 % от суммы начисления годовой субарендной платы; 

за третий и последующие годы – 100 % от суммы начисления годовой 

субарендной платы.  

- субарендаторам, ранее осуществлявшим деятельность на территории 

города Байконур и расширившим сферу предпринимательской деятельности с 

целью осуществления деятельности в производственной, социальной и (или) 

научной сферах, а также в сферах сельского хозяйства и бытовых услуг 

населению при условии нежилого помещения площадью более 100 



квадратных метров расчет субарендной платы осуществляется с учетом 

льготной базовой ставки, установленной нормативным правовым актом Главы 

администрации города Байконур.  

- при заключении договоров субаренды, независимо от осуществляемого 

вида деятельности, в случае проведения текущего ремонта, осуществляется 

начисление субарендных платежей в размере 50 % от суммы начисленной 

годовой субарендной платы, в течение 6-ти месяцев. 

В свою очередь cубарендатор в течение 10-ти рабочих дней после 

заключения договора субаренды зданием, сооружением и нежилым 

помещением в зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и владении 

администрации города Байконур, предоставляет информацию в Управление о 

заключенных договорах по содержанию объекта. 

Ознакомиться с постановлением можно на официальном сайте 

администрации города Байконур www.baikonuradm.ru по ссылке Главная > 

Нормативные правовые акты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


