
 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

Северо-Байкальский районный Совет 

местного самоуправления III созыва 

III сессия 

РЕШЕНИЕ № 29 

от 13 апреля 2004 года 

Об утверждении Положений о порядке формирования и 
ведения реестра муниципальной собственности и о 
порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование 
объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

В соответствии с п. 6 ст. 51 Закона РБ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РБ», Постановления Правительства РБ от 15.07.2002 года № 187 «О порядке 
передачи в аренду и безвозмездное пользование объектов государственной собственности 
Республики Бурятия» и п. 17 ст. 16 Устава муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» вторая сессия Северо-Байкальского районного Совета местного самоуправления III созыва 

 решает: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальной 
собственности муниципального образования «Северо-Байкальский район» (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование 
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» (приложение № 2).       . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Глава муниципального образования                                                     А.А. Сафронов 
«Северо-байкальский район» 
 
 
___________________________ 
Проект подготовлен ОУМУ 
Исп. Алферьев А.А., тел. 52-287 
 

 

 

 



 Приложение №1 
к решению III сессии Северо-Байкальского 

районного Совета местного самоуправления 
 от 13.04.2004 года №29 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и ведения реестра 

муниципальной собственности муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

Настоящее Положение определяет основные принципы формирования и ведения реестра 
муниципальной собственности, состав и перечень регистрируемой информации об объектах учета, 
порядок ее сбора и обработки, полномочия и ответственность органа и должностных лиц, 
участвующих в создании реестра. 

1.   Общие положения. 

1.1.  Положение разработано на основании: 
• Гражданского кодекса Российской Федераций; 
•   Постановление   ВС   РФ   от   27.12.1991   г.   №3020-1   «О   разграничении   государственной 

собственности: в РФ на федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»; 

• Положения об определении пообъектного состава федеральной, государственной и 
муниципальной собственности в порядке оформления прав собственности, утвержденного 
распоряжением Президента РФ от 18.03.1992 г. №114-рп; 

• Указа Президента РФ от 10.01.93 №8 «Об использовании объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения»; 

• Постановления Правительства РФ от 07.03.95 №235 «О порядке передачи объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в 
государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность». 

• Постановление Правительства РФ от 03.07.98 г. №696 «Об организации учета федерального 
 имущества и ведения реестра федерального имущества». 

• Распоряжения Госкомимущества РФ от 05.02.93 №217-р «Об упорядочении процесса учета и 
        разграничения прав собственности на нежилые помещения» (с изменениями от 26.02.93 №364-р                                                                                                                                                                                                                                        
и от 17.05.93 №842-р);            
• Закона РБ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике 

Бурятия»; 
 •    Устава муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

1.2.Положение, разработано исходя из необходимости организации единой системы учета, 
пообъектной регистрации, определения, эффективности использования и отражения движения 
муниципального имущества при: 
• разграничении собственности на территории Северо-Байкальского района на государственную 

и муниципальную; 
• имущественных преобразованиях юридических лиц в ходе приватизации, акционирования; 
• предоставлении муниципального имущества в аренду и иные виды пользования; 
• создании, реорганизации и ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций с долей 

муниципальной собственности; 
•     учреждении, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений. 
 1.3. Ведение реестра должно обеспечивать решение следующих задач: 
• анализ состояния имущества, экономической и социальной эффективности его использования 

по Назначению в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 
совета местного самоуправления Северо-Байкальского района и интересами граждан: 



• выработка   рекомендаций по   рациональному   использованию объектов муниципальной 
собственности; 

• оперативное решение вопросов приватизации объектов муниципальной собственности в 
соответствии с действующим законодательством и Программой приватизации; 

•  информационно-справочное обеспечение процесса подготовки. и принятия решений по       
вопросам использования муниципальной собственности и реализации, прав собственника 
на нее. 

• обеспечение информацией, об объектах муниципальной собственности государственных, 
муниципальных органов самоуправления, общественных организаций, других Юридических 
лиц и граждан при возникновении правоотношений в связи с этими объектами. 
1.4. Совершение любых юридических действий над объектами муниципальной собственности 

возможно только после включения их в реестр муниципальной собственности. 

2.   Порядок формирования реестра. 

2.1. Муниципальное имущество подлежит пообъектной регистрации в реестре муниципальной 
собственности. Реестр муниципальной собственности, - утвержденный и оформленный 
надлежащим образом перечень муниципального имущества с присвоенным каждому объекту 
индивидуальным (реестровым) номером. 

2.2. Объектами учета в реестре являются: 
 

2.2.1. Муниципальные предприятия и учреждения, обладающие самостоятельным балансом и 
являющиеся юридическими лицами. . 

2.2.2. Доля муниципальной собственности в уставном капитале хозяйственных товариществ и 
обществ. 

2.2.3. Муниципальное имущество, переданное во владение, пользование, и. распоряжение 
муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям и другим юридическим 
лицам. 

2.2.4. Жилой и нежилой фонд. 
2.2.5. Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры. 
2.2.6. Имущество, принятое в муниципальную собственность от предприятий и организаций 

различных форм собственности. 
2.2.7. Объекты незавершенного строительства. 
2.3.   Реестр   включает  в   себя  ряд  баз  данных,   в   том  числе:   базу  юридических  лиц 

муниципальной   формы, собственности   (муниципальных   предприятий  и   учреждений)  и  их 
имущественных комплексов, базу нежилых помещений и базу жилищного фонда (в том числе 
переданного предприятиям различных форм собственности), базу инженерных коммуникаций, а 
также базу юридических лиц (хозяйственных обществ и товариществ) с долей муниципальной 
собственности в уставном капитале. 

2.3.1. Объектами учета базы муниципальных предприятий и учреждений являются 
юридические лица муниципальной формы собственности. База содержит сведения, \ 
идентифицирующие юридическое лицо, а также сведения о муниципальном имуществе 
(движимом и недвижимом), находящемся во владении, пользовании и распоряжении данного 
юридического лица на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. База 
содержит информацию о действующих, реорганизованных и ликвидированных муниципальных 
предприятиях и учреждениях и отражает движение муниципального имущества при передаче с 
баланса на баланс, приобретении, списании и т.д. 

2.3.2. Объектами учета базы нежилых помещений являются нежилые здания и помещения, 
составляющие муниципальную собственность, в том числе: 
• Здания и встроенно-пристроенные нежилые помещения, арендуемые либо используемые на 

других основаниях (находящиеся во владении, пользовании, распоряжении по договорам 
хозяйственного ведения, оперативного управления и другим); 

• Прочие нежилые здания и помещения, находящиеся в управлении органов местного 
самоуправления, а также ранее переданные ими на баланс другим юридическим лицам; 

• Здания и помещения, переданные из государственной собственности в муниципальную. 



2.3.3. Объектами учета базы жилищного фонда являются жилые дома с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями, сооружения внешнего благоустройства. База содержит 
информацию о действующих и вновь созданных муниципальных унитарных предприятиях и 
юридических лицах других форм собственности, являющихся балансодержателями жилищного 
фонда и отражает их движение при передаче с баланса на баланс или списании. 

2.3.4. Объектами учета базы инженерных коммуникаций являются наружные инженерные 
сети, подземные тоннели и коммуникации, а также основные производственные фонды для их 
эксплуатации и ремонта. База содержит информацию о балансодержателях инженерных 
коммуникаций и отражает их движение при передаче с баланса на баланс или списание. 

2.3.4. Объектами учета базы долей муниципальной собственности в хозяйственных обществах 
являются юридические лица (хозяйственные товарищества и общества) с долей муниципальной 
собственности в, уставном капитале в виде движимого и недвижимого имущества, права 
пользования им,  незавершенным строительством объектов, а также в виде денежных средств. 

2.4. Сведения об объектах учета реестра представляют собой основные характеристики 
муниципального имущества и определяются на основании: 
• учредительных документов;  
• документов бухгалтерской отчетности; 
• данных государственной регистрации;    
• утвержденных планов приватизации; 
• актов приема-передачи;  
• договоров хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды и других. 

3.   Порядок ведения реестра. 

3.1. Ведение реестра означает выполнение следующих процедур: 
• включение объекта в реестр;  
• внесение в реестр изменений состояний объекта; 
• исключение объекта из реестра. 

3.2. Включение объекта в реестр означает внесение в реестр сведений, идентифицирующих 
юридическое лицо, а также сведений о муниципальном имуществе, переданном во владение, 
пользование, распоряжение данному юридическому лицу. 

3.3. Внесение изменений в реестр производится при изменении состояния объектов 
муниципальной собственности, связанного с движением муниципального имущества, изменения 
характеристик юридического лица, его прав по владению, пользованию, распоряжению 
муниципальным имуществом. 

3.4. Исключение объектов из реестра производится в связи с изменением формы 
собственности, либо ликвидацией объекта. 

3.5. Основанием для включения, исключения объектов из реестра, внесения изменений в 
реестр являются: 
• закон или иной нормативный, правовой акт РФ; 
• Указ или распоряжение Президента РФ, постановление Правительства РФ; 
• Распоряжение Госкомимущества РФ; 
• Постановление Правительства Республики Бурятия; 
• Решение сессии совета местного самоуправления; 
• Постановление или распоряжение главы Администрации муниципального образования; 
• Решение    или    распоряжение    отдела    по    управлению    муниципальным    имуществом 

администрации МО «Северо-Байкальский район»; 
• Вступившее в законную силу решение Арбитражного суда; 
•  Договор купли-продажи; 
•  Договор безвозмездной передачи; 
•  Иные законные основания. 



3.6. Включение или исключение объектов в реестр муниципальной собственности при 
наличии оснований указанных в п.5. Положения осуществляется решением сессии 
районного Совета МСУ. 

3.7. Информация необходимая для включения объекта муниципальной собственности в 
реестр или исключения его из реестра представляется специалисту, в обязанности 
которого входит ведение реестра. 

3.8. Процедура передачи сведений заключается в следующем: 
 

3.8.1. В установленный срок со дня принятия решения отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО Северо-Байкальский район» о приеме 
объекта в муниципальную собственность заполняется соответствующая карта реестра, 
описывающая данный объект. 

3.8.2. После передачи карты реестра ответственному специалисту данные об объекте 
вносятся в реестр. 

3.8.3. Карты реестра хранятся в архиве отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Северо-Байкальский район». 

3.8.4. По объектам, сведения о которых внесены в реестр до введения в действие 
настоящего Положения, архив формируется с компьютерной базы данных. 

3.8.5. Лицо, заполнившее соответствующую карту реестра, несет ответственность 
за достоверность внесенных сведений. 

4. Порядок закрепления объектов в муниципальной собственности. 

4.1. В соответствии с действующим законодательством и нормативными. актами 
органов местного самоуправления Северо-Байкальского района отдел по управлению 
муниципальным имуществом разрабатывает перечень объектов, соответствующих 
муниципальной собственности. 

Перечни объектов, передаваемых в муниципальную собственность, утверждаются 
распоряжением главы администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район». 

Утвержденные и оформленные в указанном порядке перечни объектов представляются 
в двух экземплярах в Государственный комитет имущественных отношений РБ. 

Если по истечении двухмесячного срока с момента регистрации перечня в 
Госкомитете имущественных отношений РБ им не было принято решение об 
исключении из перечня каких-либо объектов, они считаются переданными в 
муниципальную собственность. 

5.   Права и обязанности реестродержателя. 

5.1. Держателем  реестра  муниципальной   собственности  является  отдел  по  
управлению  муниципальным имуществом МО «Северо-Байкальский район» (далее - Отдел). 

5.2. Отдел осуществляет формирование и ведение реестра муниципальной собственности.  
Форма ведения реестра и баз данных определяется Отделом и корректируется по мере, 

необходимости.  
Организационные и технические решения Отдела по вопросам формирования и 

ведения реестра являются обязательными для предприятий и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории Северо-Байкальского района. 

5.3. Отдел имеет право:  
• Запрашивать и получать необходимую для ведения реестра муниципальной 

собственности информацию: 
а) у органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного 
самоуправления Северо-Байкальского района; 
б) у всех юридических лиц и.физических лиц на территории района (в т.ч. копии 
документов, подтверждающие их имущественные права); 
в) пользоваться информацией по лицензированию; 
г) МУП «Бюро технической инвентаризации»; 
 



д) у Госкомитета имущественных отношений Республики Бурятия (информацию об объектах, 
вошедших и не вошедших в уставной капитал предприятий, проходивших акционирование в 
Госкомимущества РБ). 
• Информировать Администрацию МО «Северо-Байкальский район» о предприятиях и 

учреждения, расположенных на территории района, уклоняющихся от представления 
информации, необходимой для ведения реестра либо искажающих ее; 

• Контролировать достоверность данных об объектах муниципальной собственности. 
    5.4. Пользователями реестра в порядке, установленном распоряжением начальника Отдела 

могут являться: 
5.4..1. Внешние пользователи (органы государственной власти Республики Бурятия, налоговые, 

статистические, Правоохранительные органы, иные юридические и физические лица) 
заинтересованные в получении данных о муниципальном имуществе, находящемся во владении, 
пользовании, распоряжении юридических и физических лиц на территории Северо-Байкальского. 
района (служебная справочная информация на магнитных, бумажных носителях или через 
электронные коммуникации, выписки из реестра).  

5.4.2. Глава администрации и его заместители, представители постоянных комитетов Северо-
Байкальского районного совета местного самоуправления, руководители отраслевых 
подразделений Администрации МО «Северо-Байкальский район» (просмотр реестра, получение 
аналитической информации по запросу). 

5.4.3. Сотрудники Отдела (служебная справочная информация). 
5.5. Отдел несет ответственность за достоверность, полноту и сохранение информационных 

баз реестра Муниципальной собственности, за полноту и достоверность представляемой 
информации. 

5.6. При ликвидации реестра сведения, находящиеся в нем, передаются в архив 
муниципального образования «Серо-Байкальский район» на основании распоряжения главы 
муниципального образования. 



Приложение № 2 
к решению III сессии Северо-Байкальского 

районного Совета местного самоуправления 
III созыва от 13.04. 2004 года № 29 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
: ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в аренду и безвозмездное 
пользование объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в собственности 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» (далее объекты муниципальной 
собственности), за исключением земельных участков, участков недр, водных объектов и 
жилищного фонда, не указанного в настоящем Положении. 
1.2. Для целей настоящего Положения: 
1.2.1. Под объектами недвижимого имущества понимаются: 

- нежилые здания (помещения и их части), включая встроенно-пристроенные нежилые 
помещения в жилых домах (нежилые помещения в жилищном фонде), а также здания (помещения 
и их части) пансионатов, санаториев, баз отдыха, гостиничных комплексов, общежитий; 

 - сооружения и передаточные устройства; 
- многолетние насаждения. 

1.2.2. Предприятие (бизнес) - имущественный комплекс, включая все виды имущества, 
предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, а также 
Имущественные и неимущественные права и Приравненные к ним индивидуализирующие 
предприятие. 
1.2.3. Комплекс имущества - сочетание отдельных объектов недвижимого и движимого 
имущества, расположенных в одном месте.. 
1.2.4. Балансодержатель - юридическое лицо, на балансе, праве хозяйственного ведения, праве 
оперативного управления которого находится объект муниципальной собственности: 
1.3. Договоры аренды, безвозмездного пользования объектов муниципальной 
собственности оформляются, в соответствии с договорами, разработанными и утвержденными 
отделом по управлению муниципальным имуществом (далее - отдел) на основании норм 
гражданского законодательства Российской Федерации. 
1.3. Запрещается сдача в аренду объектов муниципального имущества без участия отдела. При 
обнаружении такой сделки отдел вправе потребовать от балансодержателя возмещения убытков в  
полном объеме. 

2. Порядок сдачи в аренду объектов 
муниципальной собственности на бесконкурсной основе 

2.1. Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду осуществляется отделом, на 
срок аренды до одного года, а свыше года на основании решения сессии районного Совета МСУ. 
2.2. Учреждение, организация, кроме муниципальных унитарных предприятий (МУП), на 
балансе которых находится муниципальное имущество, выступает стороной по договору аренды в 
качестве балансодержателя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 
Положения.  
2.3. Юридические лица, за которыми муниципальное Имущество закреплено: 
2.3.1. На праве оперативного управления, в случаях, предусмотренных соответствующими 
Законами, - вправе выступать арендодателями. Отдел в этих случаях выступает стороной по 
договору. Указанные лица обязаны представлять в Комитет ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчет о поступлении и порядке использования средств, 
полученных по таким договорам. 

 



2.3.2.   На праве хозяйственного ведения - вправе выступать арендодателям с согласия отдела. 
2.4. По объектам муниципальной собственности, отнесенным к памятникам историко-
культурного наследия, договор аренды заключается с участием Научно-производственного центра 
истории и культуры Министерства культуры Республики Бурятия (далее-НПЦ), с 
одновременным подписанием охранного обязательства об охране и использовании памятника 
историй и культуры.  
2.5. Допускается сдача в аренду объектов муниципальной собственности с почасовой оплатой 
на основании утвержденного балансодержателем (пользователем) графика использования 
объекта. 
2.6. Для оформления договора аренды представляются следующие документы: 
2.6.1. От заявителя:  

заявление;                                                                                               
копия Устава (Положения) и свидетельства о государственной регистрации (для 

юридического лица); 
документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор; 
копия. свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (для 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица); 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица; 
копия информационного письма Государственного комитета Республики Бурятия по 

статистике (далее - Госкомстат) о присвоении кодов. 
2.6.2. От балансодержателя: 

копия технического паспорта или выписка с поэтажным планом и экспликацией с 
обозначением сдаваемого в аренду помещения либо индивидуальная карточка учета здания по 
установленной форме (для военных объектов) - по недвижимому имуществу; 

копия паспорта - по сооружениям и передаточным устройствам; 
- перечень передаваемого имущества с указанием его первоначальной (восстановительной), 
остаточной стоимости, норм амортизации - по движимому имуществу предприятию (бизнесу), 
комплексу имущества;  

Отделом могут быть затребованы иные документы для решения вопроса о передаче 
имущества в аренду, а также для определения платежеспособности и финансовой устойчивости 
заявителя.  
2.7. Документы, представленные в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2, должны быть 
пронумерованы, подшиты и заверены подписью руководителя и печатью организации либо 
предпринимателя без образования юридического; лица, представляющего документы, в случае 
отсутствия печати - подписью с расшифровкой.  

Решение о передаче в аренду объекта муниципальной собственности принимается на 
основании оценки представленных документов. Максимальный срок оформления договора не 
может превышать трех месяцев со дня подачи полного пакета документов. 
2.8. Передаваемые в аренду здания (полностью), объекты муниципальной собственности, не 
имеющие балансодержателя, подлежат Обязательному страхованию за счет средств арендатора, 
выгодоприобретателем при этом выступает муниципальное образования «Северо-Байкальский 
район» в лице отдела.  
2.9. Решением о передаче в аренду объекта является заключение договора аренды 
муниципального имущества. Передача имущества подтверждается оформлением сторонами акта 
приема - передачи. 

Об отказе на передачу объекта в аренду заявитель уведомляется письменно. 
2.10.    Договоры аренды подлежат учету в реестре договоров аренды объектов муниципальной 
собственности. 



Порядок передачи в субаренду объектов 
муниципальной собственности 

В случае, если право, предоставления объектов муниципальной собственности в субаренду 
не представлено арендатору в основном договоре аренды, он вправе сдавать арендованное 
имущество в субаренду только с письменного согласия отдела балансодержателя.      

4. Порядок передачи в аренду объектов муниципальной 
собственности на конкурсной основе 

4.1  Решение о проведении, конкурса на право заключения договора аренды объектов 
муниципальной собственности принимает отдел. 
4.2. .   При проведении конкурса на право заключения договора     аренды объектов 
муниципальной собственности применяется Положение о проведении торгов на право 
заключения договора аренды, объектов недвижимости, находящихся        в муниципальной 
собственности (Приложение N. 1). 

5. Арендная плата .       . 

5.1. Установить следующие методики (механизмы) расчета годовой арендной платы за 
пользование объектами муниципальной собственности: 
     - нежилыми зданиями (помещениями и их частями), включая встроенно-пристроенные 
нежилые помещения в жилых домах (нежилые помещения в жилищном фонде), -согласно 
приложению N 2;  
    - сооружениями и передаточными устройствами, многолетними насаждениями, движимым 
имуществом - согласно приложению N 3; 
     - зданиями (помещениями и их частями) - памятниками истории и культуры - согласно 
приложению N4; 
     - предприятием (бизнесом), комплексом имущества - согласно приложению N 5. 
5.2. Арендная плата в полном объеме подлежит перечислению в местный бюджет через 
специальный расчетный счет в Управлении республиканского казначейства. Министерства 
финансов Республики Бурятия.  
5.3. Арендная плата за пользование находящимися в муниципальной собственности зданиями 
(помещениями и их частями) - памятниками истории и культуры перечисляется на счет НПЦ. 
5.4. Арендная плата подлежит перечислению арендатором согласно условиям договора аренды. 
5.5. Арендная   плата   за   пользование   нежилыми   помещениями   (зданиями)   и   зданиями 
(помещениями),  являющимися  памятниками  истории  и  культуры, подлежит перерасчету в  
случаях: 

- изменения размера расчетной стоимости строительства 1 кв. м в текущих ценах - по 
решению отдела; 

   -   изменения размера базового показателя для исчисления арендной платы, отличного от 
действующего на текущий момент времени, по решению Правительства Республики Бурятия. 
5.6. Сумма арендной платы за пользование движимым имуществом изменяется при изменении 
одного или нескольких показателей, входящих в методику (механизм) расчета арендной платы 
движимого имущества. 
5.7. Арендная плата устанавливается в денежной форме. 

По соглашению сторон расходы арендатора на проведение капитального 
(восстановительного) ремонта и иных неотделимых улучшений арендованного имущества, а 
также предоставление арендатором услуг, определяемых отделом в случаях, предусмотренных 
соответствующими Законами, подлежат, возмещению. 
5.8. Все улучшения арендованного имущества, в том числе проводимые арендатором 
безвозмездно, за счет собственных средств, производятся им с письменного согласия отдела. 

Для получения разрешения проведение капитального ремонта балансодержатель 
(арендатор) представляет в отдел письменное заявление о проведении капитального ремонта 



арендуемого имущества и предложения, по условиям и срокам его проведения, с приложением 
дефектной ведомости. 

После получения письменного разрешения отдела на осуществление капитального ремонта 
балансодержатель (арендатор) представляет в отдел на утверждение техническую документацию. 
Смету (смета представляется только в случае использования для ремонта средств арендной платы), 
согласованные в установленном порядке с соответствующими органами государственного 
надзора, и план - график проведения работ. Утверждение проектно - сметной документации и 
плана - графика проведения работ является основанием для проведения капитального ремонта. 

Отдел, балансодержатель, НПЦ (в случае проведения капитального ремонта памятников 
истории И культуры осуществляют контроль за ходом выполнения и соблюдением плана -графика 
работ. Отдел с участием балансодержателя, НПЦ (по памятникам истории и культуры) 
производится приемка выполненных работ с оформлением акта выполненных работ (по этапам 
работ). После окончания капитального ремонта имущества оформляется акт приемки объекта с 
участием отдела, соответствующих органов государственного надзора и заинтересованных сторон 
по предложению отдела и балансодержателя.  

В случаях достройки,, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения после подписания и утверждения акта приемки объема балансодержатель 
представляет в отдел справку об увеличении первоначальной стоимости объекта на сумму 
неотделимых улучшений, про изведенных в результате указанных работ. 
5.9. Затраты арендатора на капитальный ремонт могут быть полностью или частично возмещены 
арендатору в течение срока действия договора аренды, если это предусмотрено решением в 
бюджете на соответствующий финансовый год, путем зачета их в счет подлежащей уплате 
арендной платы или перечисления денежных средств арендатору. Затраты арендатора на 
капитальный ремонт и иные улучшения могут быть возмещены балансодержателем. 

При возмещении затрат на производство капитального ремонта в счет подлежащей уплате . 
арендной   платы   или   восстановление   указанных   затрат  денежными   средствами   сторонами 
заключается дополнительное соглашение к. договору аренды, в котором оговариваются объемы, 
условия и порядок проведения зачета или восстановления средств. 
5.10. Если использование имущества арендатором по функциональному назначению невозможно 
ввиду его аварийного состояния или иных причин (в том числе при капитальном ремонте 
длительностью свыше месяца или ситуации, когда нельзя использовать помещения для целей, 
обусловленных договором аренды, по причинам, не зависящим от арендатора; сезонность 
использования объекта аренды, отключение электроэнергии более чем на 20 дней), отдел вправе 
временно приостановить (с указанием конкретного срока) начисление арендных платежей, что 
оформляется дополнительным соглашением. 

6. Порядок предоставления объектов муниципальной 
собственности в безвозмездное пользование 

6.1. Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование органам 
исполнительной власти города, муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям, судам, правоохранительным органам, военным комиссариатам (далее 
пользователь), на основании распорядительных нормативных актов, на срок до 1 года 
включительно, осуществляется отделом, на срок более 1 года отделом по решению сессии МСУ. 

Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование иным 
органам и организациям осуществляется по решению районного Совета местного самоуправления. 
6.2. Для   оформления   договора   безвозмездного   пользования   представляются   следующие 
документы;    
6.2.1.  От заявителя;  
       - заявление; 
       - копия Устава (Положения) и 1 свидетельства о государственной регистрации (для 
юридического лица); 
         -   документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор; 



- копия      свидетельства     о     регистрации    индивидуального     предпринимателя      (для 
индивидуального предпринимателя);  

- копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе; 

- копия информационного письма Госкомстата о присвоении кодов.   
6.2.2.   От балансодержателя: 

- копия технического  паспорта  или  выписка  с  поэтажным  планом  и  экспликацией  с 
обозначением сдаваемого в аренду помещения Либо индивидуальная карточка учета здания по  
установленной форме (по военным объектам) - по недвижимому имуществу;    
           - копия паспорта - по сооружениям и передаточным устройствам; 
           - перечень передаваемого имущества с указанием его первоначальной 
(восстановительной) стоимости, норм износа - до имущественному комплексу и движимому 
имуществу.  

В отдельных случаях, отделом могут быть затребованы дополнительные документы, 
необходимые для решения вопроса о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и 
оформления договора. 

Об отказе, в передаче имущества в безвозмездное пользование заявитель уведомляется 
письменно. 
6.3. При предоставлении объектов недвижимого имущества для использования в служебных 
целях размер передаваемой в безвозмездное пользование площади исчисляется из расчета не более 
8 кв. м полезной площади на одного работника аппарата управления пользователя. 
6.4. Договоры безвозмездного пользования подлежат учету в реестре договоров безвозмездного 
пользования муниципального имущества муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 



Приложение N 1 
к Положению о порядке  передачи в аренду 

и безвозмездное пользование объектов 
муниципальной собственности МО 

«Северо-Байкальский район» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИЙ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 447 - 449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и определяет порядок проведения торгов на право заключения 
договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, а также 
права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении торгов. 

2. Орган по управлению муниципальным имуществом 

При организации и проведении торгов на право заключения договора аренды объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, отдел в качестве органа по 
управлению муниципальным имуществом осуществляет следующие функции: 

- принимает решение о проведении торгов; 
- определяет дату и место их проведения, условия торгов, а также критерии выбора 

победителя торгов в соответствии с утвержденной методикой; 
           - определяет начальную цену предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы); 
           - утверждает конкурсную документацию; 
           -  формирует конкурсную комиссию; 

- определяет организатора торгов при необходимости выполнения функций организатора 
торгов иным лицом;  

- утверждает протоколы заседаний конкурсной комиссии;  
- обеспечивает заключение договора аренды с победителем торгов. 

3. Организатор торгов 

3.1. В качестве организатора торгов может выступать отдел или специализированная 
организация. 
3.2. Организатор торгов осуществляет следующие функции: 
            - подготавливает конкурсную документацию и другие необходимые документы для 
объявления торгов; 

- осуществляет публикацию информации о проведении торгов; 
- проводит ознакомление претендентов с конкурсной документацией и объектом торгов; 

           - производит прием, регистрацию и хранение представленных заявок; 
- подготавливает протокол конкурсной комиссии об окончании приема и регистрации 
заявок; 

            - обеспечивает деятельность конкурсной комиссии по проведению торгов и привлечение 
специалистов к экспертов к подготовке конкурсной и другой необходимой документации 
проведению работ по сбору и анализу заявок; 
            - принимает на специальный счет задатки; 
             - по окончании конкурса возвращает участникам задатки в случаях, предусмотренных 
пунктами 7 (абзац 3), 9.8 (абзац 1), 9.9 настоящего Положения; 
            - перечисляет в местный бюджет задатки, не возвращенные участникам в соответствии с 
пунктами 9.4, 10.3 и 10.4 настоящего Положения; 



- оформляет протокол о  результатах торгов. 
3.3.      В случае выполнения функций организатора торгов специализированной организацией .   
взаимоотношения   между   отделом   -   балансодержателем   объекта   и   организатором   торгов 
определяются договором между ними. 

4. Конкурсная комиссия 

4.1.      Решение о составе конкурсной комиссии и ее председателе принимается отделом. 
В процессе организации и проведения торгов по конкретному объекту в состав комиссии по 

желанию балансодержателя объекта может быть включен его представитель. 
Для организации работ по рассмотрению заявок конкурсной комиссией могут привлекаться 

соответствующие независимые специалисты и эксперты.  
4.2.    Конкурсная комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает свой регламент. 
4.3. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них присутствует не 
менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 
4.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
комиссии, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 
решающим. 
4.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

утверждает текст информации о проведений торгов; 
      -  оформляет протокол об окончании приема и регистрации заявок; 

          -   проводит заседания конкурсной комиссии, выявляет и объявляет победителя конкурса; 
      - оформляет   и   подписывает   протокол   заседания   конкурсной   комиссии,   содержащий 
заключение, определяющее победителя торгов, или иное решение по итогам торгов. 

5. Объявление торгов 
5.1.     Информация о проведении торгов должна быть опубликована в средствах массовой 
информации организатором торгов не менее чем за 30 дней до их проведения. 
 5.2.     Информация о проведении торгов должна содержать: 

        - наименование организатора торгов; 
            - сведения о форме торгов и критериях выбора победителя;      
            - наименование объекта и предмета торгов;  
           - краткую характеристику объекта торгов; 
            - начальную цену предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы);  
           - размер, сроки и порядок внесения задатка; 

       - сведения о порядке оформления участия в торгах; 
           - перечень документов, необходимых для участия в торгах; 

      - условия и сроки заключения договора аренды; .  
         - адрес, сроки и условия получения конкурсной документации и ознакомления с объектов 

торгов;  
          - сведения о дате, времени и порядке проведения торгов; 
          - дату и время начала и окончания приема заявок. 

6.        Конкурсная документация 

6.1. Конкретный    порядок,    состав,  и    условия    подготовки    конкурсной документации 
   определяет отдел либо, по его поручению, организатор торгов.  

6.2. Конкурсная документация представляется в комплекте по письменному запросу лица, 
заявившего о намерении участвовать в торгах (далее - претендент), в порядке, определяемом 
организатором торгов.  
6.3. Конкурсная документация состоит из следующих основных разделов: 
         - сведения об объекте и предмете торгов;  

             - требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней документов; 



- условия и порядок проведения торгов; 
- критерии выбора победителя торгов; 
- проект договора аренды;  
- форма заявки на участие в торгах. 

7. Претендент имеет право: 

 - получить от конкурсной комиссии информацию об условиях и порядке проведения торгов; 
- производить осмотр объекта торгов; 
- отозвать свою заявку до даты проведений торгов. В этом случае задаток возвращается 

претенденту в десятидневный срок. 
Для участия в торгах претендент должен представить следующие документы: 
- заявку на участие в торгах, содержащую согласие претендента и его обязательства по 

выполнению условий торгов; 
- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);  
- заверенную копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (для 

индивидуального предпринимателя); .. 
- копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка; 
- свои предложения по условиям конкурса в запечатанном конверте; 
- иные документы в соответствии с требованиями, указанными в информационном 

сообщении. 

8 .  Заявка 

8.1. Заявка должна быть подготовлена и представлена в конкурсную комиссию в соответствии-с 
требованиями и условиями, определенными в конкурсной документации. Заявки принимаются в 
двойных конвертах  Во внешнем конверте должны содержаться: 

- заявка содержащая согласие претендента; на участие в торгах и его обязательства по 
выполнению условий торгов и заключению договора;. 

- заверенная копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (для 
индивидуального предпринимателя); 

- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц}; 
- копия платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка; 

           - иные документы, перечисленные в информационном сообщении. 
Во внутреннем конверте должны содержаться предложения претендента. Внутренний 

конверт на момент подачи заявки должен быть закрыт и опечатан претендентом. 
8.2. При приеме заявки организатор торгов проверяет наличие необходимых документов, за 
исключением содержащихся во внутреннем конверте. В случае, если документы, указанные в 
пункте 8.1, не удовлетворяют требованиям, содержащимся в конкурсной документации, а также 
если документы, представленные претендентом, неаккуратно и ненадлежащим образом 
оформлены, организатор торгов в тот же день письменно уведомляет претендента об отказе в 
приеме и регистрации заявки с указанием причины отказа. 
8.3. Организатор торгов обязан зарегистрировать заявку немедленно после ее представления 
и приема с указанием даты и времени Приема: При этом внутренний конверт не распечатывается. 
8.4. Претенденту, представившему заявку, выдается расписка, подтверждающая прием и 
регистрацию его заявки с указанием даты и времени приема. 

9. Процедура торгов 

9.1. В день окончания приема - и регистрации заявок конкурсная комиссия подписывает 
протокол об окончании приема заявок. 

Протокол об окончании приема заявок должен содержать следующие сведения: 
- сведения о предмете и объекте торгов; 



- перечень зарегистрированных заявок; 
- перечень заявок, допущенных к оценке, и решение о признании претендентов, 

представивших эти заявки, участниками торгов; 
- перечень отозванных заявок; 
- перечень заявок, не допущенных к оценке в связи с непоступлением задатка на 

специальный счет организатора торгов. 
Обязательным приложением к протоколу является выписка со счета организатора торгов, 

подтверждающая поступление задатка на специальный счет организатора торгов.   - 
9.2. В день, проведения торгов, указанный в конкурсной документации и Информационном 
сообщении о проведении торгов, конкурсная комиссия на заседании - вскрывает конверты с 
предложениями участников торгов и оглашает предложения участников торгов. Перед 
вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе заседания 
конкурсной комиссии. 
9.3. Вскрытие конвертов и оглашение предложений производится конкурсной комиссией при 
наличии ее кворума и правомочности его состава. При вскрытии конвертов и оглашении 
предложений имеют право присутствовать участники торгов или их представители. 
9.4. Конкурсная комиссия проверяет соответствие представленных предложений 
требованиям, содержащимся в конкурсной документации. В случае, если представленные 
предложения не соответствуют требованиям, содержащимся в конкурсной документации, 
указанные предложения не подлежат дальнейшему рассмотрению и претендент, подавший такую 
заявку, утрачивает статус участника торгов, что, фиксируется в протоколе заседания конкурсной 
комиссии. Задаток в этом случае подлежит перечислению в республиканский бюджет. 
9.5. После вскрытия конвертов и оглашения предложений конкурсная комиссия удаляется на 

. совещание для обсуждения и оценки предложений.. 
Участники торгов и их представители не имеют права присутствовать при обсуждении и 

оценке предложений. 
9.6. Победителем торгов признается участник торгов, предложения которого, по мнению 
конкурсной комиссии, отвечают всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации, и 
являются лучшими в части максимизации размера годовой арендной платы за пользование 
объектом торгов и выполнения других условий торцов. 

В случае, когда двумя или более участниками торгов представлены идентичные 
предложения, признанные лучшими, победителем торгов признается участник, чья заявка принята 
и зарегистрирована организатором торгов раньше других. 
9.7. Конкурсная комиссия письменно извещает участников о результатах торгов. 
9.8. Если на момент окончания срока приема заявок зарегистрирована одна заявка конкурсная 
комиссия вправе объявить торги несостоявшимися и принять решение о продление срока приема 
заявок и переносе на тот же срок даты проведения торгов, но не более чем на 45 дней.     I 

При этом организатор торгов на основании решения конкурсной комиссии публикует 
соответствующее информационное сообщение указанием новой даты проведения торгов: 
9.9. В случае, если предложения всех участников торгов не соответствуют условиям торгов, 
конкурсная комиссия признает торги состоявшимися, но имеющими отрицательный результат. В 
этом случае, условия конкурса могут быть пересмотрены и назначены новые торги. 
9.10. В случаях, указанных в пунктах 9.8, 9,9, Госкомитет вправе принять решение об отмене 
проведения дальнейших торгов и передать имущество в аренду целевым назначением 
конкретному лицу на срок до 5 лет включительно - решением Госкомитета, на срок более 5 лет -на 
основании решения Правительства Республики Бурятия. Затраты организатора торгов при этом 
возмещаются Госкомитетом.  
9.11. В случаях, указанных в пунктах 9,8, 9.9, задатки подлежат возврату участникам торгов в 
десятидневный срок с даты объявления торгов несостоявшимися либо имеющим отрицательный 
результат.  
9.12. Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, внесенные задатка возвращаются 
в десятидневный срок с даты проведения торгов. 



9.13.   Заключение конкурсной комиссии, определяющее победителя торгов и иное решение по 
итогам торгов, оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии в 
день проведения торгов. 

10. Оформление прав победителя торгов 

10.1. После определения победителя торгов претендент, выигравший торги, и организатор торгов 
на основании заключения конкурсной комиссии подписывают протокол о результатах торгов. В 
протоколе должны содержаться:  

- сведения об объекте и предмете торгов;  
- сведения о победителе торгов; 
- обязанности сторон по заключению договоре аренды; 

            - обязанность победителя торгов по государственной регистрации права аренды.  
Протокол о результатах торгов оформляется день проведения торгов в двух экземплярах.  
Победитель торгов обязан заключить договор аренды  на условиях,  установленных в 

поданной им заявке, составленной в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
10.2.   Договор  аренды должен быть подписан сторонами не позднее чем через двадцать дней или 
в иной указанный в информационном сообщении срок после оформления протокола с результатах 
торгов. 
 10.3.   Победителю торгов сумма внесенного задатка за минусом расходов отдел (организатора 
торгов)  на организацию  и  проведение  конкурса засчитывается  в  счет  арендной  платы, по . 
заключенному договору аренды. 
10.4.   Победитель торгов утрачивает внесенный задаток при уклонении от подписания протокола 
о результатах торгов. Указанная сумма, за минусом расходов отдела (организатора торгов) на 
организацию и проведение конкурса подлежит перечислению в местный бюджет.  
10.5.    Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола о результатах торгов обязан 
возвратить победителю задаток в двойном размере, а также возместить убытки причиненные 
участием в торгах, в части превышающей сумму задатка. 
10.6. В случае, если победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов 
или договора, аренды,, конкурсная комиссия вправе определить победителя из числа оставшихся 
участников, торгов (если число оставшихся участников не менее 2), либо принять решение о 
проведении новых торгов. 
10.7. В случае уклонения одной из сторон от; заключения договора другая сторона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков 
Причиненных уклонением от его заключения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Положению о порядке передачи в аренду 

и безвозмездное пользование объектов 
муниципальной собственности МО 

«Северо-Байкальский район» 

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ И ИХ 

ЧАСТИ), ВКЛЮЧАЯ ВСТРОЕННО - ПРИСТРОЕННЫЕ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ (НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ 

ФОНДЕ) 

Размер годовой арендной платы за нежилое здание (помещение) определяется по формуле; 
Сб х Киз х Км х Кт х Кз х Ктдх Кнж 

Ап = 10 хS, 
1. Сб - базовый размер расчетной стоимости строительства. 1 кв. м общей площади жилья в 
текущих ценах ________  руб. 
2. Киз - коэффициент износа: 

100 -  % износа ' 
Киз = 100 

При этом коэффициент износа объекта недвижимости, находящегося в состоянии 
пригодном для использования по основному назначению, не может быть установлен менее 0,1. 

Размер износа принимается по данным технического паспорта объекта, если паспорт 
составлен не позднее трех лет до даты заключения договора аренды; индивидуальной карточки 
учета здания или по данным балансодержателя (по объектам, не имеющих балансодержателя по 
данным отдела) о начисленном износе по объекту. 
3. Км - коэффициент качества строительного материала; 
Кирпич -1,15. 
Железобетон, прочие-1,0. 
Смешанное (деревянно-кирпичное) - 0,7. 
Дерево - 0,6. 
Сборный железобетон, в т.ч. со вставками из кирпича -1,0. 
По объектам, находящимся в сельской местности (села, поселки, станции), к коэффициенту  
качества строительного материала Км применять поправочный коэффициент 0,6. 
4. Кт-коэффициент типа здания: 

производственное, складское (не отапливаемое)-0,3;     
производственное, складское (отапливаемое) - 0,5; 
прочие-1,0. . -   . 

5. Кз - коэффициент территориальной зоны: 
1 зона - 1.7 - п. Нижнеангарск, улицы в границах от побережья оз. Байкал до железнодорожного 
полотна; 
2 зона - 1.5 - центральные улицы поселков Кичера и Новый Уоян; 
3 зона- 1.0 - центральные улицы с. Байкальское, с. Верхняя Заимка, с. Кумора, с. Уоян; 
4 зона - 0,8 -.улицы сел и. поселков, не вошедшие в п. 103 и п. Янчукан; 
5 зона- 0.6- внешние границы земель поселения.  
6. Ктд-коэффициент типа деятельности:  
для    коммерческих    организаций   и   индивидуальных    предпринимателей   без   образования 
юридического лица показатель коэффициента типа деятельности соответствует: 

Ктд = 2,0- банк, пункт обмена валюты, казино, ночные клубы;  



Ктд = 1.8- фирмы, осуществляющие операции с ценными бумагами валютой, лизинговые 
компании, инвестиционные и аудиторские фирмы, рекламные агентства, биржи, нотариальные и 
адвокатские конторы, юридические консультации, центры и бюро, осуществляющие 
информационно - вычислительное обслуживание, консультации по техническому и программному 
обеспечению, созданию программных продуктов, агентства недвижимости; 

Ктд- - 1,5 - гостиницы, мотели, кемпинги, фирмы, основным видом деятельности которых 
является внешнеэкономическая деятельность; 

Ктд = 1,3 - фирмы, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, консультациями по 
вопросам коммерческой деятельности и финансам; сыскные и охранные бюро, оптовая торговля; 
рестораны и бары; бани и сауны, салоны красоты, косметические кабинеты типа "люкс", салоны 
по пошиву, видео-, телестудии и аудиостудии; 

Ктд = 1,2 - автосервис, связь, телефонные станции, телеграф, телефон, экскурсионные и 
туристические бюро, залы игровых автоматов и дискотеки, розничная торговля ювелирными 
изделиями; 

  Ктд = 1,0- розничная торговля; научно-исследовательская деятельность, художественные 
салоны и выставочные залы, в том числе ведущие реализацию, предприятия народных промыслов, 
ювелирные и граверные салоны (мастерские); 

Ктд = 0,5- транспортные услуги (грузовые и пассажирские перевозки), учебные заведения 
высшего и среднего специального образования, автошколы, строительство, строительно-
ремонтные работы, выпуск проектно-технической продукции, геологоразведочные работы, 
производство товаров народного потребления, печатной продукции, ремонт и эксплуатация жилья, 
фабрики - кухни, закусочные, буфеты, позные, пельменные, конторы вторсырья, пищевых 
отходов, парикмахерские, ремонт обуви, часов, металлоизделий, косметические кабинеты (за 
исключением типа "люкс"), комиссионная торговля (кроме антиквариата, ювелирных изделий, 
автомобилей и запасных частей к ним); 

      Ктд =0,3- фармацевтическая деятельность (включая аптеки);  
      Ктд= 0,2- бытовое обслуживание (ремонт и пошив одежды, фотографии без 

применения экспресс лабораторий, баяно-прачечные услуги, ремонт бытовой техники), столовые, 
кулинария, производство продуктов питания, лечебное клиники, медкабинеты учреждений 
здравоохранения, ветлечебницы учреждений, культура, производство средств массовой 
информации и книжной продукции, цирки, театры, спортклубы, спортзалы, клубы, 
компьютерные залы и иные образования по работе с детьми и подростками по организации их 
досуга, учреждения и организации инвалидов, специализированные хлебные, молочные магазины 
и детского питания, торговые точки союзпечати, торговые предприятия, работающие в условиях. 
малочисленности покупателей в неудобных (труднодоступных, отдаленных) пунктах 
административно -территориальных образований республики, медицинское страхование. 

Типы деятельности, не вошедшие в настоящий перечень, оцениваются: Ктд = 1,0. 
Для общественных организаций (общественные движения, партии, союзы, 

благотворительные фонды и др.) показатель коэффициента типа деятельности Ктд = 0,6. 
Примечание: При многофункциональном использовании арендуемого помещения арендная 

плата для каждого типа деятельности рассчитывается пропорционально занимаемой под каждый 
вид деятельности площади. 

7. Кнж - коэффициент качества нежилого помещения: 
(7,1+7,2 + 7,3 + 7,4) 

7.1. Расположение помещений: -
отдельно стоящее здание-0,8; 

- надземная встроенно-пристроенная часть с отдельным входом - 0,75; 
- надземная встроено-пристроенная часть без  отдельного входа - 0,7; 
- чердак (мансарда) - 0,26; 
- надземное (цокольное) полуподвальное помещение с отдельным входом - 0,5; 
- надземное (цокольное) полуподвальное помещение без отдельного входа - 0,3; 

- подвальное с отдельным входом - 0,22: 
- подвальное без отдельного входа - 0,12. 
 



7.2. Степень технического обустройства: 
- водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление - 0,3; 
- водопровод, канализация, центральное отопление - 0,25;.  
- -водопровод, канализация -0,15;  
- водопровод-0,1;  
- без технического обустройства - 0,05. 
7.3. Высота потолков в помещении (средняя в здании): 
- свыше 3.0 м— 0,07; 
- от 2,6 до 3,0 м - 0,04; 
- менее 2,-6 м — 0,02   
7.4. Удобство расположения помещения (здания, сооружения): 
- местонахождение от остановок транспорта общего пользования в радиусе 200 м- 0,54; 
- выход на общегородские магистрали - 0,32;  
- выход на прочие транспортные магистрали - 0.19. 



Приложение № 3 
к Положению о порядке передачи в аренду 

и безвозмездное пользование объектов 
муниципальной собственности МО 

   «Северо-Байкальский район» 
 

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Размер годовой арендной платы за движимое.имущество определяется исходя из оценки его 
стоимости и не может быть ниже арендной платы, рассчитанной по следующей формуле: 

Б.СхНА, 
Ап=      100 х 1.3, где 

 Ап - годовой размер арендной платы; 
 Б.С. -балансовая стоимость;  
Н.А. - норма амортизации 



Приложение № 4 
к Положению о порядке передачи в аренду 

и безвозмездное пользование объектов 
муниципальной собственности МО 

«Северо-Байкальский район» 

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗДАНИЯМИ (ПОМЕЩЕНИЯМИ И ИХ ЧАСТЯМИ) - ПАМЯТНИКАМИ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

Размер годовой арендной платы за нежилое здание (помещение) определяется по формуле: 
Аn =Sх (Сб х Кип х Ктд х Кнж), где ? 

Сб - базовый размер расчетной стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилья в 
текущих ценах _________руб.. 

Кип - коэффициент исторической периодизации: 
- XVII век - 0,24; 
- XVIII век-0,22; 
- конец XVIII века - до 1812 года (классицизм) - 0,20; 
- с 1812 года до 1850 года (ампир и т.д.)- 0,18;  
- середина XIX века -начало XX века (эклектика)-0,15;  
- с 1890 по 1917 годы (модерн)-0,15;                                           
- советская архитектура (с 1917 по 1930 годы) - 0,13;  
- советская архитектура (с 1930 по 1950 годы) - 0,11. 

Ктд - коэффициент типа деятельности: для    коммерческих    организаций   и   
индивидуальных   предпринимателей   без   образования юридического лица показатель 
коэффициента типа деятельности соответствует: 

Ктд = 2,0 фирмы, осуществляющие операции с ценными бумагами, валютой, 
инвестиционные и аудиторские фирмы, рекламные агентства, биржи, нотариальные и адвокатские 
конторы, юридические консультации, агентства недвижимости; 

Ктд =1,8 банк, пункт обмена валюты, казино, ночные клубы; 
Ктд =1,5 гостиницы, посредническая деятельность, торговая деятельность в зданиях -

памятниках истории, культуры, архитектуры, салоны красоты, косметические кабинеты типа   -
"люкс",   салоны   по   пошиву,   фирмы,   основном   видом   деятельности   которых   является 
внешнеэкономическая деятельность; 

Ктд = 1,3 фирмы, занимающиеся консультациями по вопросам коммерческой деятельности и 
финансам, сыскные и охранные бюро, рестораны и бары, бани и сауны, видео; телестудии и  : 
аудиостудии, агентства недвижимости; 

Ктд =1,2 автосервис, связь, телефонные станций, телеграф, телефон, экскурсионные и 
туристические бюро, залы игровых автоматов и дискотеки;    

Ктд = 1,0 научно - исследовательская деятельность; 
Ктд = 0,5 транспортные услуги (грузовые и пассажирские перевозки), учебные заведения, 

дающие высшее, среднее специальное, среднее и специальное образование, строительство, 
ремонтно - строительные работы, производство товаров народного потребления, ремонт и 
эксплуатация жилья, фабрики-кухни, закусочные, буфеты, конторы вторсырья, пищевых отходов; 

Ктд = 0,2 бытовое обслуживание, столовые, производство продуктов питания, лечебные 
клиники, медкабинеты, -фармацевтическая. Деятельность (включая аптеки), культура, 
производство средств массовой информации, спорт, учреждения и организации инвалидов, 
специализированные хлебные, молочные . магазины и детского -питания, торговые точки 
союзпечати. 

Типы деятельности, не вошедшие в настоящий перечень, оцениваются Ктд = 1,0. 



Для     некоммерческих     организаций     (общественные     движения партии,  союзы, 
благотворительные фонды) показатель коэффициент типа деятельности Ктд=0,6. 

Примечание: при многофункциональном использовании арендуемого помещения арендная 
плата для каждого типа деятельности рассчитывается пропорционально занимаемой площади. 

Кнж - коэффициент качества нежилого помещения: 
 -отдельно стоящее здание-1.0, 
- надземная встроено - пристроенная часть с отдельным входом - 0,9;    
- надземная встроено - пристроенная часть без отдельного входа - 0,8;  
- чердак (мансарда) - 0,7; 
-полуподвал - 0,5; 
- подвал - 0,4. 

При расчете  арендной  платы  за  пользование  объектами,  являющимися  памятниками 
истории и культуры -применять понижающие коэффициенты: 
а) на период проведения ремонтно - реставрационных работ - путем включения в формулу расчета 
коэффициента износа, рассчитываемого как 

100   -  % износа  
Киз  - 100 
б) по объектам, находящимся в районах республики - 0,1;  
в) по объектам; находящимся в городах районного подчинения- 0,2 
 
 
 


