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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  29  мая 2008 года  № 68 

О порядке определения годовой
арендной платы  за пользование 
объектами,     находящимися   в
собственности муниципального 
образования    город     Гагарин
Смоленской области

Заслушав информацию Администрации города Гагарин Смоленской области о порядке определения годовой арендной платы за пользование объектами, находящимися в собственности муниципального образования город Гагарин Смоленской области, в соответствии со ст. 8 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ, в целях увеличения поступлений в местный бюджет доходов от сдачи в аренду объектов, находящихся в собственности муниципального образования город Гагарин Смоленской области, Совет депутатов города Гагарин Смоленской области 

РЕШИЛ:

        1. Порядок определения годовой арендной платы за пользование объектами, находящимися в собственности муниципального образования город Гагарин Смоленской области (далее  - Порядок) утвердить (приложение 1).
     
        2. Установить, что Порядок применяется по отношению к вновь заключаемым договорам аренды, а также для перерасчета годовой арендной платы по действующим или перезаключаемым на новый срок договорам аренды в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров аренды.
       
        3. Пункт 1.4. решения Совета депутатов Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области от 30.10.2006 года № 106 «Об утверждении базовой ставки арендной платы за пользование     помещениями  муниципального нежилого   фонда муниципального            образования  город Гагарин Смоленской области» признать утратившим силу.

       4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

      Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
город Гагарин Смоленской области	        Г. В. Кетлерова











































Приложение
к решению Совета депутатов 
города Гагарин Смоленской области
от  29.05.2008 года  №  68    

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД  ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок применяется для расчета годовой арендной платы за пользование следующими объектами, находящимися в собственности муниципального образования город Гагарин Смоленской области (далее также - годовая арендная плата):
- недвижимым имуществом (нежилыми зданиями и помещениями, сооружениями);
- движимым имуществом.
1.2. Величина годовой арендной платы рассчитывается индивидуально для каждого объекта аренды.
Стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг оплачивается арендатором по отдельным договорам, заключенным с соответствующими организациями, и при расчете величины годовой арендной платы не учитывается.
1.3. Сумма годовой арендной платы подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, который перечисляется в соответствующий бюджет арендатором самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Порядок определения годовой арендной платы
2.1. Величина годовой арендной платы за пользование имуществом (Апл) определяется по формуле:

Апл = Ад x Ксоц x Кинф + Соц, где:

Ад - доходная величина годовой арендной платы - чистый доход от сдачи имущества в аренду, руб.;
Ксоц - коэффициент социальной значимости арендатора, характеризующий категорию арендатора, в том числе социально-экономическую направленность его деятельности;
Кинф - коэффициент инфляции, учитывающий изменение цен на рынке недвижимости в Смоленской области, применяемый для долгосрочных договоров аренды, а также для договоров аренды, возобновленных на неопределенный срок;
Соц - величина размера возмещаемых арендатором затрат, произведенных за счет средств местного бюджета при оценке рыночной стоимости имущества и рыночной величины годовой арендной платы, руб.
2.2. При определении величины годовой арендной платы за пользование имуществом в соответствии с формулой, приведенной в пункте 2.1 настоящего Порядка, используются следующие показатели:
2.2.1. Доходная величина годовой арендной платы (Ад) принимается равной оценочной величине годовой арендной платы (Аоц) или расчетной величине годовой арендной платы (Арасч) за пользование недвижимым имуществом по договорам аренды, заключенным в 2007 году, и за пользование движимым имуществом.
2.2.2. Коэффициент социальной значимости арендатора (Ксоц) устанавливается равным 1.
Для отдельных категорий арендаторов, приведенных в настоящем подпункте, коэффициент социальной значимости арендатора (Ксоц) определяется по формуле:

Ксоц = S x Кмин / Ад, где

S - арендуемая площадь, кв. м (соответствует значению показателя, приведенного в подпункте 3.3.1 настоящего Порядка);
Кмин - минимальная величина годовой арендной платы в рублях за один кв. метр нежилой площади имущества, применяемая для следующих категорий арендаторов:
- организации, финансируемые полностью или частично из местного бюджета;
- физические лица - члены творческих союзов - за 1 кв. метр недвижимого имущества, используемого в качестве творческих мастерских;
- общественные организации ветеранов войн и инвалидов, райкомы профессиональных союзов, творческие союзы и общественные объединения деятелей культуры и искусства - за недвижимое имущество, используемое в некоммерческих целях, партии;
- общественные организации и иные организации, обслуживающие социально незащищенные слои населения, - за 1 кв. метр части площади, используемой для осуществления указанной деятельности;
- арендаторы, осуществляющие капитальный, текущий или косметический ремонт арендованного недвижимого имущества, на срок проведения ремонта, но не более чем на 24 месяца, с последующим перерасчетом;
- предприятия и организации, использующие труд инвалидов, численность которых составляет более 50 процентов от общего количества работников, а также инвалиды с детства первой и второй группы - предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица;
- внешкольные воспитательные организации (клубы, секции, станции юных техников, библиотеки), ведущие работу с детьми;
- предприятия и организации, обслуживающие социально незащищенные слои населения (детские приюты, дома ребенка и др.).
2.2.3. Коэффициент инфляции (Кинф) определяется как отношение базовой величины стоимости строительства 1 кв. метра в Смоленской области в текущем году (Сбтг) к предыдущему году (Сбпг):

Кинф = Сбтг : Сбпг.

Базовая величина стоимости строительства 1 кв. метра в Смоленской области устанавливается постановлением Администрации Смоленской области.
В первый год аренды, а также для отдельных категорий арендаторов, указанных в подпункте 2.2.2 настоящего Порядка, коэффициент инфляции (Кинф) устанавливается равным 1.

3. Порядок определения оценочной и расчетной величины
годовой арендной платы за пользование недвижимым имуществом
3.1. Оценочная величина годовой арендной платы (Аоц) за пользование недвижимым имуществом применяется для определения доходной величины годовой арендной платы (Ад), являющейся составляющей формулы, приведенной в пункте 2.1 настоящего Порядка, и определяется отдельно по каждому виду передаваемого в аренду имущества.
3.2. Оценочная величина годовой арендной платы за пользование недвижимым имуществом (Аоц) определяется по формуле:

Аоц = Аоцм x S x Квд, где:

Аоцм - оценка рыночной величины годовой арендной платы за 1 кв. м недвижимого имущества, руб.;
S - арендуемая площадь объекта, кв. м;
Квд - коэффициент использования недвижимого имущества по виду деятельности (цели использования).
3.3. При определении оценочной величины годовой арендной платы за пользование имуществом в соответствии с формулой, приведенной в пункте 3.2 настоящего Порядка, используются следующие показатели:
3.3.1. Арендуемая площадь (S) объекта (здания, нежилого помещения в здании, сооружения), находящегося в собственности муниципального образования город Гагарин Смоленской области (далее - объект), определяется как сумма внутренних площадей объекта (основных и вспомогательных), находящихся в пользовании арендатора, согласно техническому паспорту. Площадь объекта определяется по его внутреннему периметру. Вспомогательные площади рассчитываются пропорционально занимаемым площадям относительно общей площади этажа здания (сооружения), на котором находится арендуемый объект. К вспомогательным площадям откосятся вестибюли, лестничные клетки, коридоры, уборные, гардеробные, кубовые, душевые, подвальные и полуподвальные подсобные помещения.
В случае если арендуется объект, расположенный на части площади этажа здания (сооружения), величина вспомогательной площади объекта, рассчитанная в соответствии с настоящим Порядком, не должна превышать 50 процентов величины основной площади указанного объекта.
3.3.2. Оценка рыночной величины годовой арендной платы за 1 кв. м (Аоцм) проводится в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" оценщиком, имеющим лицензию на осуществление указанного вида деятельности, и отражается в отчете об оценке имущества и в договоре аренды имущества.
3.3.3. Коэффициент использования недвижимого имущества по видам деятельности (цели использования) (Квд) устанавливается в следующих размерах:
а) 0,93:
- склады и базы продовольственных и непродовольственных товаров;
- гостиничное хозяйство;
- экскурсионные и туристические услуги;
- платные медицинские, ветеринарные услуги;
- служебные (офисные) помещения коммерческих организаций;
- диспетчерские;
б) 0,86:
- проектно-изыскательская, научно-исследовательская деятельность;
- розничная торговля продуктами питания (без права продажи алкогольных напитков) и промышленными товарами (за исключением автозапчастей, нефтепродуктов, ювелирных изделий);
- кафе, бары, столовые, кулинария, бистро, закусочные без права продажи алкогольных напитков;
- аптеки, аптечные пункты (торговля лекарственными товарами);
в) 0,8:
- услуги связи и транспорта, коммунальные услуги;
- бытовые услуги населению (ремонт обуви, ремонт и пошив одежды, парикмахерские; ремонт телерадиотехники и прочие);
- ремонт контрольно-кассовых машин;
- ритуальные услуги;
г) 0,73:
- услуги оптик;
- проведение геодезических и картографичесикх работ;
- культура, образовательная деятельность, спорт;
- средства массовой информации;
- общественные организации, благотворительные фонды;
- служебные помещения государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в муниципальной собственности района;
- деятельность, осуществляемая органами государственной власти Смоленской области, учреждениями и организациями, финансируемыми из федерального, областного бюджетов;
д) 0,53:
- организация лесопереработки, пилорамы и т.п.;
- производство изделий для ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- производство продуктов детского питания, производство и переработка и с/х продукции;
- производство товаров народного потребления.
Примечание: 1. При использовании недвижимого имущества в соответствии с целями деятельности, не указанными в пп. 3.3.3, применять Квд, равный 1.
3.4. Расчетная величина годовой арендной платы (Арасч) за пользование недвижимым имуществом применяется для определения доходной величины годовой арендной платы (Ад), являющейся составляющей формулы, приведенной в пункте 2.1 настоящего Порядка, и определяется отдельно по каждому виду передаваемого в аренду имущества.
3.5. Расчетная величина годовой арендной платы за пользование недвижимым имуществом (Арасч) определяется по формуле:

Арасч = Ап x 12, где:

Ап - размер арендной платы в месяц за пользование недвижимым имуществом с учетом НДС, руб.
3.6. Размер арендной платы в месяц за пользование недвижимым имуществом (Ап) рассчитывается, исходя из арендуемой площади, устанавливаемой решением Совета депутатов города Гагарин базовой (нормативной) ставки арендной платы за 1 кв. м общей площади с учетом НДС и корректирующих коэффициентов, по следующей формуле:

Aп = S x Бет x Кз x Квд x Ктп x Ктоб, где:

S - арендуемая площадь объекта, кв. м;
Бет - базовая (нормативная) ставка арендной платы за 1 кв. м общей площади, с учетом НДС, руб.;
Кз - коэффициент территориальной зоны (зональности);
Квд - коэффициент использования недвижимого имущества по виду деятельности (цели использования);
Ктп - коэффициент по типу нежилого помещения;
Ктоб - коэффициент степени технического обустройства.
3.7. При определении расчетной величины годовой арендной платы за пользование имуществом в соответствии с формулой, приведенной в пункте 3.2 настоящего Порядка, используются показатели, указанные в пп. 3.3.1, 3.3.3, и следующие показатели:
3.7.1. Коэффициент территориальной зоны (Кз) устанавливается в следующих размерах:
- 1 оценочная зона:
по оси ул. Герцена до ул. Мичурина;
по оси ул. Мичурина до ул. Свердлова;
по оси ул. Свердлова до пер. Пролетарский;
по оси пер. Пролетарский до пешеходного моста через реку Гжать;
по р. Гжать в южном направлении до ограждения территории Гагаринского райпо;
по ограждению Гагаринского райпо с северной стороны до ул. Гагарина;
по оси ул. Гагарина на север до девятиэтажного жилого дома №13 со встроено-пристроенными магазинами, по ул. Гагарина;
по линии между территориями пятиэтажного жилого дома №11 и девятиэтажного жилого дома №13 со встроено-пристроенными магазинами по ул. Гагарина до северной границы территории средней школы №3;
по северной границе территории средней школы №3 по оси проезда между жилыми домами №№12 и 14 по ул. Строителей до ул. Строителей;
по оси ул. Строителей до ограждения территории СТОА;
по ограждению территории СТОА с южной стороны, далее по пешеходной дорожке на север в сторону школы №4 и по северной стороне ограждения школы №4, по северной границе территории Дома космонавтов Мемориального музея Ю.А. Гагарина до береговой линии р. Гжать;
по р. Гжать до пешеходного моста ул. Маяковского
нежилые помещения по ул. Гагарина и по ул. Ленина.- коэффициент-1,3 к базовой
 - если нежилое помещение расположено вне 1 зоны, арендная плата взимается с коэффициентом 1,0
3.7.2. Коэффициент по типу нежилого помещения (Ктп) устанавливается в следующих размерах:
- отдельно стоящее здание - 1,0;
- надземное встроенно-пристроенное помещение - 1,0;
- полуподвал, подвал, чердак - 0,5;
- гаражи - 0,56:
- обособленные сооружения (площадки с асфальтобетонным покрытием, навесы, подъездные пути и пр.) - 0,08.
3.7.3. Коэффициент степени технического обустройства (Ктоб) устанавливается в следующих размерах:
- полное обеспечение инженерными коммуникациями - 1,0;
- частичное обеспечение коммунальными услугами - 0,7;
- неблагоустроенное приспособленное помещение - 0,5.
Для подвалов, полуподвалов, чердаков, гаражей коэффициент степени технического обустройства (Ктоб) устанавливается равным 1.

4. Порядок определения расчетной величины годовой
арендной платы за пользование движимым имуществом
4.1. Расчетная величина годовой арендной платы за пользование движимым имуществом (Арасч) определяется по формуле:

Арасч = ОС x Кд x 1,18, где:

ОС - остаточная стоимость передаваемого в аренду движимого имущества, руб.;
Кд - коэффициент доходности собственника движимого имущества, учитывающий срок полезного использования и фактический срок эксплуатации передаваемых в аренду движимого имущества и определяемый по формуле:

Кд = 12 x 1,15 / (tпи - tэ), где

tпи - срок полезного использования передаваемого в аренду движимого имущества, мес.;
tэ - фактический срок эксплуатации передаваемого в аренду движимого имущества, мес.
Примечание: В случае если остаточная стоимость имущества составляет менее 20 процентов от его балансовой стоимости, и оно находится в состоянии, пригодном для использования по основному назначению, то его остаточная стоимость принимается в размере, равном 20% от балансовой стоимости имущества, и коэффициент доходности устанавливают разным 0,15.



