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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления в аренду муниципального 

имущества муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области 

( с внесением изменений от 28.10.2009 № 44/16, от 26.03.2014 № 36/17) 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.Настоящее положение о порядке предоставления в аренду муниципального 

имущества Мурашинского района (далее – Положение) на основе действующего 

законодательства определяет порядок предоставления в аренду имущества, составляющего 

муниципальную собственность муниципального образования «Мурашинский район» (далее 

– муниципальное имущество). 

 1.2.Положение разработано в соответствии с действующим в Российской Федерации 

законодательством о порядке регулирования арендных отношений. 

 1.3. К муниципальному имуществу, передаваемому в аренду, относятся:  

объекты муниципального имущества, составляющие казну муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район; 

объекты муниципального имущества, закреплѐнные на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями;  

объекты муниципального имущества, закреплѐнные на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями. 

   1.4.Основными принципами предоставления в аренду муниципального имущества 

являются: 

 1.4.1. Эффективность использования передаваемого муниципального имущества в 

аренду. 

 1.4.2. Открытость информации о передаваемом в аренду муниципальном имуществе. 

 1.4.3. Приоритет передачи объектов муниципального имущества в аренду на 

конкурсной основе. 

 1.5. Перечень муниципального имущества, которое может быть предоставлено в 

аренду, составляется отделом имущественных и земельных отношений Мурашинского 

района, является общедоступным и размещается в средствах массовой информации. 

 1.6. Учѐт всех договоров аренды, заключаемых в соответствии с настоящим 

Положением, учѐт и контроль поступления денежных средств от арендной платы, взыскание 

задолженности - осуществляет Отдел имущественных и земельных отношений (далее – 

Отдел) по управлению муниципальным имуществом Мурашинского района. 

 

2. Порядок рассмотрения заявлений 

о предоставлении муниципального имущества в аренду  

 

2.1. Лица, претендующие на предоставление им муниципального имущества в аренду, 

направляют в отдел имущественных и земельных отношений администрации района 

заявление, оформленное по прилагаемой к настоящему Положению форме, с приложением 

следующих документов: 

- заверенных копий учредительных документов (копии паспорта - для физических лиц); 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей (или нотариально заверенной копии такой выписки), полученной не 

позднее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления; 



- заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

- заверенной копии свидетельства о постановке юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на налоговый учет; 

- документа, подтверждающего полномочия руководителя или доверенного лица (для 

юридических лиц); 

- заверенной копии информационного письма органа госстатистики о присвоении 

статистических кодов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

- заверенной копии лицензии, если деятельность заявителя предусматривает 

лицензирование. 

Представленные документы заявителю не возвращаются. 

2.2. На заявления и письма лиц, обратившихся с просьбой о предоставлении 

муниципального имущества в аренду, отдел имущественных и земельных отношений 

администрации района  в течение 30 дней, с даты поступления заявления, дает письменный 

ответ с указанием результата их рассмотрения (оснований отказа в случае принятия решения 

об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду). Не допускается 

вынесение немотивированных решений об отказе в предоставлении муниципального 

имущества в аренду». 

 

3. Способы предоставления в аренду 

муниципального имущества 

 

3.1. Предоставление в аренду муниципального имущества осуществляется: 

а) путем организации и проведения конкурса (открытого или закрытого); 

б) путем организации и проведения аукциона (открытого или закрытого); 

в) без организации и проведения торгов (аукциона, конкурса) в случаях: 

- предусмотренных  статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции"; 

- если в течение двух недель после публикации в средствах массовой информации и 

сети Интернет извещения о предлагаемом в аренду муниципальном имуществе поступило 

заявление от одного претендента либо не поступило ни одного заявления. Указанное 

извещение может быть опубликовано в случае, если ранее объявленные торги на право 

аренды этого муниципального имущества признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок. 

3.2. Способ предоставления в аренду муниципального имущества определяется 

отделом имущественных и земельных отношений администрации района». 

 

4. Порядок предоставления муниципального имущества 

в аренду по конкурсу (аукциону) 

 

4.1. Конкурсы (аукционы) на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

4.2. В целях организации и проведения конкурсов (аукционов) распоряжением отдела 

имущественных и земельных отношений администрации района  создается комиссия из 

состава работников отдела, заинтересованных ведомств и владельцев имущества. 

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 

ее членов. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. 

4.3. Организатором конкурсов (аукционов) выступает отдел имущественных и 

земельных отношений администрации района, который: 

- определяет дату и место проведения конкурса (аукциона); 

- порядок приема заявок на участие в конкурсе (аукционе); 



- условия конкурса; 

- размещает в средствах массовой информации сообщение о проведении конкурса 

(аукциона) и иную информацию, связанную с проведением конкурса (аукциона), 

обязательную для опубликования в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечивает конфиденциальность полученных в связи с проведением конкурса 

(аукциона) сведений; 

- от имени собственника подписывает договор аренды с победителем конкурса 

(аукциона) или с единственным заявителем, если конкурс не состоялся. 

4.4. Конкурсы на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

проводятся без права выкупа». 

 

5. Порядок предоставления сдачи имущества в аренду  

по конкурсу на лучший инвестиционный проект 

 

5.1.  Установленный в данном разделе порядок распространяется на объекты, не 

обременѐнные договорами аренды, а также на объекты, предоставленные в аренду в случае, 

если объект требует немедленных инвестиционных вложений, но арендатор не исполняет 

договор в части проведения капитального ремонта. 

5.2.  Порядок организации конкурса. 

5.2.1.  Объекты недвижимого имущества, которое по своему физическому и 

техническому состоянию требуют проведения капитального ремонта или реконструкции, 

сдаются в аренду по конкурсу на лучший инвестиционный проект. 

5.2.2. Инвестиционный проект должен содержать:  

 титульный перечень работ по капитальному ремонту или реконструкции объекта, 

необходимых для поддержания его в пригодном для эксплуатации состоянии; 

 объѐм предлагаемых инвестиций, необходимых для выполнения указанных работ; 

 сроки выполнения проекта и его этапы; 

 планируемый объѐм площадей, предоставляемых инвестору по итогам конкурса в 

аренду. 

5.2.3.  Для организации и проведения конкурса Отдел формирует комиссию, в состав 

которой включаются представители Отдела, владельца (балансодержателя) объекта, отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Мурашинского района, районного 

финансового отдела. 

 Председателем комиссии утверждается регламент еѐ работы. 

5.2.4.  Комиссия определяет требования к инвестиционной программе и проводит 

экспертизу и оценку инвестиционных проектов. Победителем конкурса признаѐтся участник, 

предложения которого содержат максимальный объѐм инвестиций для реконструкции  

(реставрации) и капитального ремонта объекта, а также наиболее привлекательный перечень 

работ. При рассмотрении конкурсных предложений учитываются сроки выполнения 

инвестиционного проекта и количество площадей, планируемых к передаче победителю в 

аренду. 

5.2.5.  Для экспертизы и оценки инвестиционных проектов комиссия может 

привлекать на возмездной и безвозмездной основе экспертные, консультативные, проектные 

группы, сторонних специалистов и специализированные организации. 

 Оплата работ по экспертизе и оценке инвестиционных проектов осуществляется за 

счѐт задатков участников конкурса в пределах суммы этих задатков. 

 Сумма задатка определяется комиссией исходя из трудоѐмкости экспертизы и оценки 

инвестиционных проектов. 

5.2.6.  На период реализации инвестиционной программы арендная плата победителю 

конкурса устанавливается в размере минимальной арендной платы, в последующем арендная 

плата определяется на общих основаниях. 

5.2.7.  Комиссия публикует объявление о конкурсе, назначает последнюю дату 

приѐма заявок на конкурс, доводит до сведения претендентов на лучший инвестиционный 

проект критерии выбора победителя конкурса и получает их предложения по выполнению 

условий конкурса, а также выполняет иные необходимые для организации торгов действия. 



5.2.8.  Всем претендентам на лучший инвестиционный проект, подавшим заявки, 

предоставляется возможность ознакомиться с выставляемым на конкурс объектом. 

5.2.9.  Заявка и прилагаемые к ней документы фиксируются в журнале регистрации 

заявок и предложений.  

 После принятия заявки Отдел направляет заявителю письменное уведомление о 

внесении предложения заявителя на рассмотрение комиссии с указанием даты регистрации 

его заявки. С момента уведомления заявитель приобретает статус претендента на лучший 

инвестиционный проект. По истечении установленного срока приѐм заявок прекращается. 

5.2.10. Претендент имеет право отозвать свою заявку до установленного срока 

заседания комиссии, сообщив об этом письменно. 

5.2.11. Сведения о лицах, подавших заявку на лучший инвестиционный проект, не 

подлежат оглашению до момента подведения итогов конкурса. 

5.3.  Порядок рассмотрения заявок на лучший инвестиционный договор. 

5.3.1.  Заявки на лучший инвестиционный договор рассматриваются комиссией не 

позднее чем через три дня после окончания их приѐма. 

5.3.2.  Комиссия рассматривает документы всех заявителей, претендующих на один 

объект, и принимает решение о возможности заключения договора аренды с определѐнным 

претендентом. 

5.3.3.  Комиссия составляет протокол в котором фиксирует все поступившие 

предложения. 

5.3.4.  К протоколу прилагается подготовленный комиссией проект уведомления 

претендента (победителя), определѐнного комиссией, о принятии его предложения. 

5.3.5. Комиссия направляет уведомления остальным заявителям, предложения которых 

отклонены.  

5.3.6.  Победитель, определѐнный комиссией, в течение трѐх дней с даты подведения 

итогов конкурса, должен подписать итоговый протокол. Протокол подписывается 

победителем (или его уполномоченным представителем) и председателем комиссии в двух 

экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

5.3.7.  При наличии только одной заявки на лучший инвестиционный договор или 

отсутствии заявок комиссия, вправе снять с рассмотрения объект, перенести рассмотрение на 

следующее заседание комиссии, внести изменения в начальные условия, подготовить и 

опубликовать информационное сообщение о проведении конкурса вновь, принять иное 

решение. 

5.3.8.  Результаты заседания комиссии могут быть опротестованы заявителями на 

получение права аренды в установленном порядке в течение десяти дней со дня получения 

уведомления. 

5.4.  Заключение договора аренды и инвестиционного договора. 

5.4.1.  В срок не более двадцати дней с момента определения победителя конкурса 

между комитетом и победителем должны быть заключены договор объекта и 

инвестиционный договор. 

5.4.2.  Инвестиционный договор определяет обязанность победителя конкурса 

(инвестора) провести за свой счѐт реконструкцию  или капитальный ремонт здания в 

соответствии с инвестиционным проектом.  

5.4.3.  Отдел осуществляет контроль за выполнением инвестиционного договора. 

Ежегодно инвестор представляет в Отдел отчѐт о выполненных работах с описанием 

выполненных работ и с предложением документов, подтверждающих внесение инвестиций. 

Все строительные работы по инвестиционному договору должны производиться 

организацией, имеющей лицензию на данные виды работ. 

5.4.4.  Реконструкция (капитальный ремонт)проводятся инвестором в объѐме и в 

сроки, содержащиеся в его конкурсных предложениях. 

5.4.5. Объѐм площадей, передаваемых инвестору в собственность, определяется в 

зависимости от рыночной оценки стоимости здания и объѐма внесѐнных инвестиций. 

5.4.6.  В случае невыполнения инвестором обязательств по инвестиционному 

договору указанный договор расторгается. Сумма вложенных инвестиций возмещению не 

подлежит. 



6.Договор аренды муниципального имущества 

 

6.1. Основным документом, регламентирующим отношения аренды муниципального 

имущества, является договор аренды. Договоры о предоставлении в аренду муниципального 

имущества заключается в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

6.2.  Арендодателями муниципального  имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, являются соответствующие 

предприятия. Муниципальное унитарное предприятие не вправе сдавать  в аренду 

имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, без согласия 

соответствующего органа местного самоуправления, которое оформляется в виде 

распоряжения. 

 Арендная плата. полученная от использования муниципального имущества, 

распределяется следующим образом: 

 60% - в бюджет района ежемесячно в срок до 15 числа; 

 40% - муниципальному унитарному предприятию на ремонт и благоустройство 

имущества, закреплѐнного на праве хозяйственного ведения.   

6.3. Муниципальные предприятия в праве отказаться от функций  арендодателя в 

пользу Отдела. В таком случае договор оформляется  Отделом по согласованию с 

предприятием-владельцем имущества. 

6.4. По договорам аренды движимого и недвижимого имущества,  учитываемого на 

балансе муниципальных учреждений, в качестве  арендодателей выступают Отдел и 

учреждение-владелец имущества.   

6.5. По договорам аренды движимого и недвижимого имущества, не закреплѐнного за 

муниципальными учреждениями и предприятиями, в качестве арендодателя выступает 

Отдел. Договоры аренды оформляются Отделом в соответствии с примерным договором 

аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне Мурашинского 

района, согласно приложению 3. 

6.6.Арендаторами муниципального имущества могут выступать любые юридические 

лица, а также физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в 

качестве лиц занимающихся предпринимательской деятельностью. 

6.7. Договор аренды может быть краткосрочным (до 1 года) и долгосрочным (свыше 1 

года).  

6.8. В договоре аренды указываются состав и стоимость передаваемого в аренду 

имущества, данные о нѐм, позволяющие однозначно идентифицировать предмет аренды, 

отличить его от других, а также размер и порядок внесения арендной платы, сроки аренды 

распределения обязанностей и ответственность сторон. 

6.9. В договоре аренды может предусматриваться обязанность арендатора на 

основании пункта 4 статьи 935 ГК РФ страховать имущество, сданное в аренду (арендуемое 

имущество). Указанный  договор страхования относится к добровольным видам 

страхования до принятия (вступления в силу соответствующего закона об обязательном 

страховании). Страховой взнос не входит в арендную плату и уплачивается арендатором в 

качестве отдельного единовременного платежа в размере и на условиях, определяемых 

заключаемым договором страхования. 

 Указанное страхование не распространяется на аренду нежилых помещений, где 

арендаторами выступают государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

общественные объединения.  

6.10. Долгосрочный договор аренды и все изменения к данным договорам 

муниципального недвижимого имущества, где стороной в договоре выступает Отдел, 

регистрируются в учреждении юстиции  по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним при участии Отдела. 

 В договорах аренды, где отдел не является стороной в договоре, а только даѐт 

согласие на заключение договора аренды, государственная регистрация договора и все 

изменения к нему осуществляются Арендодателем. 



6.11. Дополнительными условиями в договоре определяются обязанности арендатора 

по ведению забалансового учѐта казѐнного имущества и условия технической эксплуатации. 

6.12. В текст договора отдельным разделом включаются условия сдачи арендуемых 

помещений в субаренду. 

6.13. Если предметом договора аренды являются здания, отнесѐнные к памятникам 

истории и культуры, то между государственным учреждением «научно производственный 

центр по охране памятников истории и культуры» и арендатором заключается Охранное 

обязательство об охране и использовании памятника истории и культуры.  

6.14. В обязательном порядке в договоре указывается, что арендодатели 

муниципального имущества: Отдел, муниципальные предприятия и учреждения, если 

последние таким правом наделены, - в случае неисполнения арендатором условий договора в 

части полноты и своевременности внесения арендной платы свыше двух месяцев 

обращаются в суд с заявлением  о расторжении договора аренды и о взыскании арендной 

платы. 

6.15. Договор в обязательном порядке должен предусматривать обязанности сторон и 

владельцев имущества по проведению капитального ремонта.      

   

                         7.Порядок определения величины арендной платы 

 

7.1.Величина арендной платы за объекты муниципальной собственности, сдаваемые в 

аренду и субаренду, определяется в соответствии с Методикой расчѐта арендной платы за 

пользование нежилыми помещениями (зданиями, сооружениями), которая устанавливает 

базовые значения коэффициентов и величин, необходимых для расчѐта. 

 Методика носит рекомендательный характер. В каждом конкретном случае размер 

арендной платы за нежилые помещения (здания, сооружения) определяется в договоре 

аренды по соглашению сторон и не может быть ниже минимальной величины годовой 

арендной платы за один квадратный метр общей нежилой площади муниципальных 

помещений, установленный постановлением главы администрации Мурашинского района. 

 

Методика расчета арендной платы за 

нежилые помещения (здания, строения) 

 

Расчет арендной платы производится исходя из размера стоимости строительства 1 кв. 

м. жилых домов. Применяемая для расчета стоимость строительства одного квадратного 

метра жилья утверждается распоряжением главы администрации Мурашинского района. 

Размер годовой арендной платы 1 кв.м. нежилых помещений для арендаторов не может 

быть меньше минимального размера годовой арендной платы (Аmin). 

В этом случае: Ап = Аmin х S, 

где: 

Ап – годовая арендная плата; 

Аmin – минимальный размер годовой арендной платы; 

S – площадь помещения (здания, строения) 

С 1 января 2008 года минимальный размер годовой арендной платы за один кв. м. 

нежилого помещения муниципальной собственности Мурашинского района составляет 276 

рублей (пункт 2 распоряжения главы администрации Мурашинского района от 09.01.2008 

№01) 

Минимальный размер годовой арендной платы утверждается распоряжением главы 

администрации Мурашинского района. 

 

С 1 января 2008 года стоимость строительства 1 кв.м. общей площади жилых домов, 

применяемая при расчете арендной платы за нежилые помещения (здания), составит 13800 

рублей (пункт 1 распоряжения главы администрации Мурашинского района от 01.09.2008 № 

01) 

 

1.3.   Размер годовой арендной платы за помещение определяется по формуле: 



         

      Ап = S х (Сс х Киз х Км х Кт х Кнж х Ко х Кса х Кд х Кп х Кз) : 10 + НДС        

      где:  

      10 – срок окупаемости капитальных вложений (лет); 

      Сс- стоимость строительства 1 кв.м. общей площади жилых домов;  

      Киз – коэффициент износа; 

      Коэффициент износа определяется по следующей формуле: 

                          ( 100% - % износа) : 100 

         Процент износа здания ( строения, сооружения) устанавливается по данным 

органов технической инвентаризации. В случае если коэффициент износа составляет менее 

0,1, для расчета арендной платы применяется коэффициент износа равный 0,1. 

         Км – коэффициент вида строительного материала строения устанавливается в 

зависимости от вида строительного материала основных конструктивных элементов здания ( 

строения): 

         - при кирпиче, бетоне, железобетоне, шлакоблоках – 1,2; 

         - деревянно-кирпичном -0,8; 

         - дерево – 0,6 ; 

         - прочее – 1 

        Кт – коэффициент типа строения, устанавливается в зависимости от указанного  в 

технической документации назначения здания (строения):  

         - при производственном или складском (не отапливаемом) – 0,3; 

         - производственном или складском (отапливаемом) – 0,5; 

        - административном, торговом – 1; 

        - прочем – 0,8; 

        Кнж – коэффициент качества нежилого помещения ( представляет собой сумму 

коэффициентов, характеризующих качество объекта недвижимости): 

       Кнж = К1 + К2, где        

       К1 – размещение помещения: 

       - в отдельно  стоящем  здании (строении) – 0,3; 

       - надземной встроенно-пристроенной части строения – 0,25; 

       - чердачном помещении (мансарде) – 0,1; 

       - полуподвальном помещении (цокольный этаж) – 0,15; 

       - подвальном – 0,05. 

       К2 – степень технического благоустройства помещения: 

       - наличие водопровода, канализации, горячей воды, центрального отопления – 0,2; 

   (при отсутствии в помещении одного из видов благоустройства коэффициент 

снижается на 0,05 по каждому показателю). 

Ко – коэффициент общих площадей; 

 Устанавливается в случае передачи в аренду помещений в здании несколькими    

арендаторами и совместном их использовании общих площадей (коридоры, лестницы и т.д.). 

Рассчитывается по следующей формуле: 

Ко = Sо : Sар, где 

Sо – общая площадь всех помещений в здании (строении, обособленном помещении); 

Sар – площадь всех помещений, передаваемых в аренду арендаторам в здании 

(строении, обособленном помещении). 

В случае передачи помещений в здании (строении, обособленном помещении) одному 

арендатору, а также при отсутствии совместного использования арендаторами общих  

площадей коэффициент общих площадей устанавливается – 1,0; 

 

Кса – коэффициент субаренды. Устанавливается в случае передачи части помещения в 

субаренду. Рассчитывается по следующей формуле: 

Кса = (Sса + S) : S, где 

Sса – площадь, передаваемая в субаренду; 

S – общая площадь помещений, переданных в аренду. 

 



Кд – коэффициент деятельности, устанавливается в зависимости от основного вида 

деятельности арендатора, соответствующего коду ОКВЭД, указанного в информационном 

письме об учете в ЕГРПО, выдаваемом органом государственной статистики, и с учетом 

назначения использования арендуемого помещения (объекта). 

При расчете размера арендной платы в зависимости от вида деятельности арендатора в 

помещении выбирается один из следующих коэффициентов: 

- при использовании помещения под биржевую, банковскую, нотариальную деятельность, 

игорный бизнес, гостиницы – 2,0; 

- организации, осуществляющие услуги по предоставлению сотовой, радио- и пейджинговой 

связи – 1,8; 

-  при использовании помещения под юридическую и адвокатскую деятельность – 1,7; 

- рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные с реализацией алкагольной продукции – 1,6; 

-организации электросвязи: телефонные станции, почта, телеграф – 1,4; 

- автошколы, автосервис – 1,2; 

- предприятия розничной торговли: магазины, склады – 1,1; 

- негосударственные образовательные учреждения начального, среднего, и высшего 

профессионального образования – 1,0; 

- государственные предприятия всех отраслей – 0,9; 

- спортклубы, спортзалы; кафе, столовые, магазины-кулинарии без реализации алкагольной 

продукции – 0,8; 

- предприятия бытового обслуживания (ремонт обуви, ремонт одежды и головных уборов, 

ремонт трикотажных изделий, ремонт бытовой техники и часов,  химчистки и крашения, 

ремонта мебели, фотоуслуг, проката – 0,7; 

- государственные аптеки – 0,6; 

- негосударственные образовательные учреждения дошкольного и общего среднего 

образования – 0,4; 

- федеральные государственные учреждения; муниципальные учреждения – 0,3; 

- общества и организации инвалидов, ветеранов, общественные движения,партии, союзы, 

объединения, профсоюзы, социальные и благотворительные фонды – 0,2; 

- виды деятельности, не вошедшие в данный перечень – 1,0; 

Льготный коэффициент вида деятельности может быть установлен отдельным 

распоряжением главы администрации. 

 

Кп – коэффициент понижения (повышения) арендной платы – 1,0; 

       Коэффициент понижения может быть применен по решению комиссии по 

использованию муниципальной собственности при условии отсутствия задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образования за аренду муниципального имущества, 

земельных участков и коммунальным платежам на социально-значимое имущество. 

 

Кз – Коэффициент территориально-экономической зоны: 

село                                              – 1,1 

П. Безбожник, п. Октябрьский – 1,2 

город                                            -  1,3 

         Устанавливается с учетом удаленности объекта недвижимости от центра города и 

перспективности социально-экономического развития данного района. 

 

S- общая площадь нежилого помещения, сдаваемого в аренду. 

 

1.4. Оплата за техническое обслуживание, коммунальные услуги и за пользования 

земельным участком производится арендатором по отдельным договорам, заключенным с 

соответствующими службами города. 

 

1.5.   Расчет почасовой арендной платы производится по следующей формуле: 

 

Ап час. = (Ап : 12) : (Кч х Кдн) х Кчас., где 



 

         Ап – годовая арендная плата; 

         Кч -   количество часов в рабочем дне; 

         Кдн – количество рабочих дней в месяце; 

         Кчас. – количество часов по использованию арендуемого помещения; 

         График почасовой аренды и количество часов (режим работы) согласуются с   

         отраслевыми отделами и учреждениями. 

 

Методика расчета арендной платы за движимое имущество 

 

Размер годовой арендной платы за движимое имущество определяется по     

                формуле  А = Т х Кр   где,   

                            А – арендная плата в год (рублей) 

                            Т – величина транспортного налога в год 

                            Кр – коэффициент регулирования 

        - коэффициент регулирования для социально значимого движимого имущества - 

0,25; 

  - коэффициент регулирования для коммерческой деятельности движимого имущества 

– 1;  

 

Методика расчета арендной платы за оборудование 

 

Размер годовой арендной платы за оборудование рассчитывается исходя от остаточной 

стоимости оборудования, что составляет 3%. 

 

7.2. По соглашению сторон размер арендной платы может быть установлен выше 

расчѐтного. 

 Размер арендной платы в договоре может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке (но не чаще одного раза в год) при изменении методики расчѐта 

арендной платы или корректировке показателей в методике расчѐта арендной платы. 

 7.3. В случае заключения договора аренды муниципального имущества по 

результатам конкурсов размер арендной платы определяется в соответствии с итоговым 

протоколом на весь период действия договора. При этом начальный размер арендной платы 

определяется с методикой расчѐта арендной платы за муниципальное имущество либо на 

основании отчѐта об оценке размера арендной платы или стоимости права аренды, 

составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

 7.4. В случае заключения договора аренды на определѐнный срок Отдел вправе 

установить размер арендной платы по результатам независимой оценки. 

 В этом случае размер арендной платы в договоре устанавливается в виде суммы, 

соответствующей результатам независимой оценки. При этом размер арендной платы 

подлежит ежегодному увеличению на уровень инфляции, определяемый в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Размер арендной платы, установленный по результатам независимой оценки, не 

включает в себя плату за пользование земельным участком, коммунальные и иные платежи. 

 Заказчиком независимой оценки размера арендной платы выступает Отдел. Расходы 

Отдела на проведение независимой оценки дополнительно включаются в сумму арендной 

платы за первый месяц аренды. 

 Действия настоящего пункта не распространяются на случаи заключения договоров 

аренды муниципального имущества государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями. 

8. Субаренда 

 

 8.1. Арендатор вправе сдавать в субаренду арендуемое им муниципальное имущество, 

но не более 40% общей площади. 



  8.2. Сдача в субаренду арендатором муниципального имущества осуществляется с 

письменного согласия главы администрации района при условии, что она не несѐт ущерба 

основной деятельности арендатора или оказанию услуг населению по профилю его работы и 

не нарушает условий договора аренды. 

 Для получения письменного согласия на передачу в субаренду части арендуемого 

муниципального имущества арендатор предоставляет в отдел по управлению имуществом 

следующие документы: 

 письмо с просьбой о разрешении заключить договор субаренды; 

 ходатайство потенциального субарендатора о предоставлении ему арендуемого 

муниципального имущества в субаренду с указанием площади и технических характеристик 

помещения;  

 письменное обоснование потребности субарендатора в муниципальном имуществе и 

обязательства по его использованию; 

 копии учредительных документов потенциального субарендатора.  

 8.3. Обязательным условием для оформления субаренды является безусловное 

исполнение арендатором обязанностей по договору аренды и предоставление в отдел по 

управлению имуществом соответствующих подтверждающих документов. 

 8.4. Исключен – решение  Мурашинской районной Думы от 26.03.2014 № 36/17. 

8.5. Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок 

действия основного договора аренды. 

8.6. Копия заключенного договора субаренды предоставляется в отдел по управлению 

имуществом. 

 

9. Порядок выполнения арендаторами работ 

по капитальному ремонту и реконструкции объектов 

недвижимого имущества, переданных в аренду 

 

Настоящий порядок регулирует отношения по выполнению арендаторами 

муниципального имущества муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов 

недвижимого имущества, переданных в аренду. 

До начала выполнения работ арендатор обращается в администрацию Мурашинского 

района с заявлением о намерении выполнения работ по капитальному ремонту и (или) 

реконструкции объекта, в котором должны быть указаны виды, условия и сроки его 

проведения. Заявление может включать просьбу о возмещении затрат на производство 

капитального ремонта в счет подлежащей уплате арендной платы за объект. К заявлению 

прилагается план-график проведения работ с указанием примерной стоимости работ. Также 

арендатор представляет техническое заключение по результатам обследования объекта, 

подтверждающее необходимость проведения капитального ремонта, выполненное 

балансодержателем или другой специализированной (имеющей лицензию на данный вид 

деятельности) организацией. 

Все заявления арендаторов о выполнении (необходимости выполнения) капитального 

ремонта и (или) реконструкции рассматриваются на комиссии по зачету затрат на 

капитальный ремонт в счет арендной платы муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области (далее - комиссия). 

По результатам рассмотрения заявления комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

разрешить проведение капитального ремонта и (или) реконструкции за счет средств 

арендатора (с последующим зачетом затрат в счет арендных платежей); 

разрешить проведение капитального ремонта и (или) реконструкции за счет средств 

районного бюджета. 

При решении комиссии о проведении капитального ремонта и (или) реконструкции 

непосредственно за счет средств районного бюджета администрация Мурашинского района, 

после предоставления арендатором необходимой технической документации, 

самостоятельно определяет подрядчика на осуществление работ. 



После принятия решения комиссией арендатор оформляет соответствующее 

разрешение на проведение работ (разрешение утверждается распоряжением главы 

администрации Мурашинского района) и предоставляет в администрацию Мурашинского  

района дефектную ведомость и проектно-сметную документацию на проведение 

капитального ремонта и (или) реконструкции объекта недвижимости. 

Комиссия по учету затрат на капитальный ремонт в счет арендной платы готовит 

заключение, подтверждающее сумму затрат арендатора на капитальный ремонт объекта, 

подлежащую зачету в счет арендной платы. 

Для подтверждения произведенных затрат арендатор не позднее 10 дней с даты 

окончания работ согласно плану-графику представляет в администрацию Мурашинского 

района для рассмотрения на комиссии акт приемки выполненных работ, сметы, копии 

платежных документов, подтверждающих затраты на выполненные работы, с отметкой 

банка. 

На основании представленных документов арендатором и проверки достоверности 

данных комиссия принимает решение о принятии к зачету в счет платежей за аренду 

фактических затрат по проведению капитального ремонта в пределах суммы, утвержденной 

заключением комиссии. 

Оплате подлежит выполнение арендаторами следующих видов работ: 

ремонт или замена кровли, настенных желобов и водосточных труб, различных 

покрытий выступающих частей на фасадах здания от проникновения атмосферных осадков, 

ремонт чердачных перекрытий и внутренних капитальных стен; 

ремонт или частичная замена капитальных стен, перекрытий и отдельных балок; 

ремонт лестниц, замена оконных блоков и наружных дверных блоков; 

замена санитарно-технических устройств и инженерных сетей; 

установка охранной пожарной сигнализации. 

Затраты на отделочные работы, текущий ремонт, а также иные работы, связанные со 

специфическими потребностями арендатора (перепланировка, переоборудование, ремонт и 

замена внутренних дверей, работы по обеспечению дополнительным тепло-, энерго-, 

водоснабжением, технологическое оборудование, ремонт и замена столярных изделий, 

потолков), к оплате не принимаются. 

При заключении долгосрочного договора аренды на срок 5 и более лет в договор 

аренды может быть включен пункт о том, что работы капитального характера арендатору не 

возмещаются. 

Выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции не освобождает 

арендатора от обязанностей полностью и своевременно перечислять в бюджет 

Мурашинского района арендные платежи. 

Возмещение затрат по капитальному ремонту арендуемого объекта в счет платежей за 

аренду не освобождает арендатора от перечислений налога на добавленную стоимость (НДС) 

в тех же размерах, что и до проведения капитального ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к  Положению 

«О порядке предоставления 

в   аренду  муниципального  

имущества муниципального 

образования  Мурашинский 

муниципальный         район  

    Кировской          области »   

 

С П И С О К 

социально-значимых объектов 

 

1. Здания и помещения для функционирования предприятий, деятельность которых 

направлена на решение отдельных полномочий муниципального района (связь, 

трансформаторные подстанции и др.). 

2. Движимая техника и оборудование, применяемая на решение отдельных полномочий 

муниципального района (автобусы, для перевозки пассажиров; спец. техника и др.). 

3. Трансформаторные подстанции, линии электропередач.   

   

 

  


