
                                                              
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСЦВЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31  мая  2010 г.                          п.Расцвет                                        №  18/3 

                                        

 

             О внесении изменений и дополнений в Положение  

«О порядке передачи в аренду объектов муниципальной собственности 

 муниципального образования Расцветовский сельсовет», утвержденное 

             решением Совета депутатов от 19.06.2009г № 14/5 

 

Рассмотрев ходатайство Главы муниципального образования Расцветовский 

сельсовет, в соответствии с Уставом муниципального образования Расцветовский 

сельсовет Совет депутатов муниципального образования Расцветовский сельсовет 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение и дополнение в Положение "О порядке передачи в аренду 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Расцветовский сельсовет" следующего содержания: 

Раздел 4 п. 4,2 пп.4.2.1 «расчет годовой арендной платы за нежилые 

помещения, здания, сооружения» изложить в редакции согласно Приложению 1. 

Раздел 4 п. 4.2 дополнить пп. 4.2.2 «предоставление в аренду помещений на 

срок не более одного месяца» согласно Приложению 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Направить данное решение Главе муниципального образования 

Расцветовский сельсовет Чернышову для подписания и опубликования в газете 

"Усть-Абаканские известия". 

 

 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Расцветовский сельсовет                                                                  С. Г. Чернышов 

 

 

 

 

 



 
                                                                              Приложение  

                                                                                       к решению Совета депутатов 

      муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Расцветовский сельсовет 

                                                                                                         От  31.05.2010г  № 18/3 

 

 

                                   4. Расчет арендной платы 

 

4.2.1  Годовая арендная плата Ап за нежилое помещение определяется по 

формуле: 

Ап = S x (Сб x Киз x Км x Кт x Кз x Кц x Кнж) : 20, 

 

где: 

S - площадь строения (помещения), сдаваемого в аренду, кв. м; 

Сб - базовый размер стоимости строительства 1 кв. м; 

Киз - коэффициент износа, равный: 

(100% - % износа арендуемого помещения) / 100%; 

Км - коэффициент качества строительного материала строения, определяется 

согласно п. 1 настоящего раздела (от 0,8 до 1,5); 

Кт - коэффициент типа здания, определяется согласно п. 2 настоящего раздела 

(от 0,5 до 1); 

Кз - коэффициент, учитывающий территориальную зону местонахождения 

арендуемого имущества, определяется согласно п. 3.3 настоящего раздела (от 0,7 

до 1,0); 

Кц - коэффициент цели использования, определяется согласно п. 3.4 

настоящего раздела (от 0,6 до 3); 

Кнж - коэффициент качества нежилого помещения, определяется согласно п. 

3.5 настоящего раздела (от 0,5 до 1,42); 

20 - коэффициент ускоренной амортизации. 

 

Определение коэффициента к расчету арендной платы: 

 

1. Определение коэффициента качества строительного материала здания (Км) 

 

Коэффициент качества строительного материала здания (Км) учитывает 

технические характеристики ограждающих конструкций зданий (сооружений) и 

устанавливается в следующих пределах: 

 

здание (сооружение) из кирпича                                   -    1,5 

здание (сооружение) из железобетонных                            -    1,3 

здание (сооружение) из деревянных конструкций                    -    1,2 

здание (сооружение) из прочих конструкций                        -    0,8 

 

2. Определение коэффициента типа здания (Кт) 

 



Коэффициент типа здания (Кт) учитывает назначение здания и 

устанавливается в следующих пределах: 

 

здание (сооружение) производственное, складское (неотапливаемое) -    0,5 

здание (сооружение) производственное, складское (отапливаемое)   -    0,7 

здания (сооружения) прочие                                       -    1,0 

 

3. Определение коэффициента, учитывающего территориальную зону 

местонахождения арендуемого имущества (Кз) 

 

Центр населенного пункта                                         -    1,3 

Остальные районы населенного пункта                              -    1,0 

За пределами населенного пункта                                  -    0,7 

 

     4. Определение коэффициента цели использования арендуемых помещений (Кц) 

 

Кц = 3,0 все помещения коммерческих банков, пунктов обмена валют,         

ломбардов, заведений игорного бизнеса, развлекательных заведений 

(бильярдные, ночные клубы, боулинги)                             

Кц = 2,5 помещения офисов для осуществления операций с ценными бумагами,  

лизинговых компаний, инвестиционных и аудиторских фирм,          

страховых и рекламных агентств, юридических, нотариальных и      

адвокатских контор, центров и бюро, осуществляющих разработку,   

распространение программных продуктов и средств оргтехники       

Кц = 2,0 все помещения гостиницы, мотеля, кемпинга, бани, сауны, офиса    

для осуществления оценочной деятельности и операций с            

недвижимостью                                                    

Кц = 1,8 все помещения фирм, занимающихся маркетинговыми исследованиями,  

консультациями по вопросам коммерческой деятельности и финансам, 

косметических салонов, сыскных и охранных бюро, служб            

автосервиса, салонов-парикмахерских                              

Кц = 1,6 все помещения кафе, ресторанов, баров                            

Кц = 1,5 все помещения закусочных, пиццерий, супермаркетов; интернет-     

салонов, компьютерных салонов, выставочных залов                 

Кц = 1,4 все помещения редакции, издательства, информационного агентства, 

радиостанций, студий видео- и звукозаписи, теле- и киностудий,   

почты, телеграфа и телефонной станции; организации по            

техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, парикмахерских,  

магазинов розничной торговли                                     

Кц = 1,2 все помещения НИИ и проектных организаций, организаций сферы     

бытового обслуживания, организаций по изготовлению мебели,       

столовых и кулинарий, аптек, аптечных складов, негосударственных 

лечебно-профилактических учреждений                              



Кц = 1,0 все помещения спортклубов, спортзалов, тренажерных залов,        

художественных салонов и выставочных залов, не ведущих           

реализацию, цирков, театров; помещения для дополнительного       

образования и для организации досуга детей; научных и опытных    

станций, лабораторий                                             

Кц = 0,9 все помещения организаций санитарной очистки, уборки и           

озеленения города, контор вторсырья и пищевых отходов            

Кц = 0,8 все помещения негосударственного детского внешкольного           

учреждения                                                       

Кц = 0,6 помещения, используемые для реализации уставных задач            

организаций, финансируемых из муниципальных бюджетов; помещения  

для образовательных учреждений, ведущих образовательную          

деятельность по основным общеобразовательным и профессиональным  

программам обучения и имеющих лицензию на право ведения          

образовательной деятельности, аптек, аптечных складов, помещения 

редакции, студий видео- и звукозаписи                            

Кц = 1,2 цели использования помещений, не вошедшие в настоящий Перечень   

 

Примечание. При многофункциональном использовании арендуемого 

помещения арендная плата рассчитывается пропорционально занимаемой 

площади. 

 

  5. Определение коэффициента качества нежилого помещения (Кнж) 

 

Коэффициент качества нежилого помещения (Кнж) учитывает технические 

характеристики и состояние арендуемого здания (помещения) в соответствии с 

данными акта приема-передачи здания (помещения) в аренду и рассчитывается 

следующим образом: 

 

Кнж = (А + Б + В) 

 

А. Расположение помещения: 

               - отдельно стоящее здание                               0,54 

               - надземная, встроенно-пристроенная часть               0,49 

               - чердак (мансарда)                                     0,26 

               - полуподвал                                            0,22 

               - подвал                                                0,19 

 

Б. Степень технического обустройства: 

    - водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление     0,27 

    - водопровод, канализация, центральное отопление                   0,16 

    - водопровод, канализация                                          0,10 

 

В. Состояние арендуемого помещения в соответствии с актом: 

 

               - нормальное                                            0,54 

               - удовлетворительное                                    0,32 

               - неудовлетворительное                                  0,19 



 

4.2.2 При предоставлении в аренду помещений на срок не более одного месяца 

(актовых, зрительных, концертных залов, фойе, рекреаций, др.) для проведения 

концертов, организации выставок, иных массовых мероприятий, а также 

помещений на условиях почасового использования (учебных аудиторий, 

спортивных залов, медицинских кабинетов) расчет арендной платы производится с 

учетом коэффициента использования по формуле: 

 

Ач = Ап x Кис, где: 

 

Ач - арендная плата за пользование объектом муниципального имущества 

(руб.); 

Ап - арендная плата в месяц (руб.); 

Кис - коэффициент использования, определяется по формуле: 

 

Кис = Чис / Чн, где: 

 

Чис - количество дней (часов) использования арендованного объекта; 

Чн - количество дней (часов) рабочего времени в месяце, принимается равным 

22 рабочим дням в месяц, один рабочий день - 8 часов. 

 

 

 

 
 

                                                                                            


