
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О порядке установления  арендной 

платы за пользование муниципаль-

ным имуществом Пестовского муни-

ципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 октября 2016 года 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского муниципального района, Положением о порядке управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципального района, 

утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

24.02.2011 № 52, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Установить, что годовая арендная плата за пользование муниципальным 

недвижимым имуществом (здания, строения, сооружения) Пестовского муни-

ципального района (далее недвижимое имущество) рассчитывается по формуле: 

 

               Рст 

Апл = ----------------- х Sар х Кви , где: 

                 Sобщ.    

 

Апл – годовая арендная плата; 

Рст – рыночная стоимость недвижимого имущества;  

Sобщ – общая площадь объекта недвижимого имущества; 

Кви – коэффициент вида целевого использования недвижимого имущества.  

Коэффициенты вида целевого использования недвижимого имущества 

утверждаются решением Думы Пестовского муниципального района. Измене-

ние коэффициентов вида целевого использования в сторону увеличения может 

быть осуществлено на основании решения Думы Пестовского муниципального 

района не чаще 1 раза в год; 

Sар –площадь недвижимого имущества, сдаваемая в аренду.  

В случае почасового использования недвижимого имущества арендная 

плата рассчитывается по формуле:  
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                      Апл 

А пл.час.= ------------- х К час, где: 

                   Кчас.год 

 

А пл.час – арендная плата в случае почасового использования недвижимо-

го имущества; 

Апл – годовая арендная плата; 

Кчас.год – норма  рабочего времени за год при  40-часовой  рабочей  неде-

ле, определяемая  в  соответствии   с  Порядком   исчисления   нормы рабочего 

времени на  определенные  календарные  периоды  времени (месяц,   квартал,   

год)   в   зависимости   от   установленной продолжительности  рабочего   вре-

мени  в  неделю,   утвержденным Приказом Министерства  здравоохранения  и  

социального  развития Российской Федерации от 13 августа 2009 года № 588н; 

К час – количество часов использования недвижимого имущества. 

2. Утвердить:  

прилагаемые коэффициенты вида целевого использования недвижимого 

имущества и ставки арендной платы за недвижимое имущество;  

прилагаемые ставки арендной платы за муниципальное движимое имуще-

ство (транспорт) Пестовского муниципального района.  

3.Установить по действующим договорам аренды муниципального имуще-

ства:  

минимальную величину арендной платы не менее установленной догово-

ром;  

максимальное ежегодное допустимое увеличение арендной платы в разме-

ре 25 процентов арендной платы, определённой в соответствии с пунктом 1 

настоящего решения.  

4.Организациям, выступающим арендодателями муниципального имуще-

ства, установить арендную плату в соответствии с настоящим решением в сле-

дующем порядке:  

по вновь заключаемым договорам аренды – с момента вступления в силу 

настоящего решения;  

по действующим договорам аренды – в соответствии с пунктом 3 настоя-

щего решения.  

5. Установить, что оценка рыночной стоимости муниципального имуще-

ства для целей определения арендной платы за муниципальное имущество 

осуществляется в соответствии с законодательством об оценочной деятельно-

сти.  

 6.Установить, что при необходимости сдачи в аренду объектов недвижи-

мого имущества, в отношении которых не определена их  рыночная стоимость 

в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, арендная пла-

та рассчитывается исходя из ставки арендной платы за 1 кв.м в год.  

7.Установить, что для субъектов малого и среднего предпринимательства 

либо организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которые имеют право на предоставление им 

имущества в аренду в соответствии с Порядком и условиями предоставления в 

аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества в це-

лях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и 
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среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и которые осу-

ществляют социально значимые виды деятельности, предоставляется льгота по 

арендной плате в виде коэффициента 0,5, понижающего величину арендной 

платы, установленную по результатам торгов. Перечень социально значимых 

видов деятельности утверждается постановлением Администрации Пестовско-

го муниципального района.  

8. Установить, что некоммерческим организациям, которые осуществляют 

социально значимые виды деятельности, предоставляется льгота по арендной 

плате в виде коэффициента 0,5, понижающего величину арендной платы, уста-

новленную по результатам торгов.  

9.Решение вступает в силу с  1 января 2017 года. 

10. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

  Председатель Думы 

муниципального района 

 

____________________О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

муниципального района 

_____________________Е.В.Смирнова 

 

 

№ 75 

27 октября 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены  

решением Думы 

 Пестовского муниципального района 

от 27.10.2016 № 75 

 

Коэффициенты вида целевого использования недвижимого имущества 

 и ставки арендной платы  

 

Арендатор, имущество Коэффици-

ент Кви 

Ставка 

арендной 

платы при 

отсутствии 

оценки ры-

ночной сто-

имости иму-

щества, 

руб./кв.м в 

год 

Примечание 

Административные здания, ад-

министративные помещения  

0,1 1000 независимо от 

вида деятельно-

сти арендатора 

Деятельность в области здраво-

охранения 

0,4 2 000 ОКВЭД 86 

Торговля розничная, кроме тор-

говли автотранспортными сред-

ствами и мотоциклами 

0,4 2 000 ОКВЭД 47 

Деятельность ресторанов и 

услуги по доставке продуктов 

питания 

0,2 2 000 ОКВЭД 56.1 

Предоставление услуг парикма-

херскими и салонами красоты 

0,2 2 000 ОКВЭД 96.02 

Производство текстильных из-

делий 

0,2 2 000 ОКВЭД 13 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных 

средств 

0,3 1 500 ОКВЭД 45.2 

Деятельность по складирова-

нию и хранению  

0,1 500 ОКВЭД 52.1 

Хранение транспорта (гаражи)  0,1 600 независимо от 

вида деятельно-

сти арендатора 

Деятельность стоянок для 

транспортных средств 

0,1 50 ОКВЭД 52.21.24 

Технический осмотр  авто-

транспортных средств 

0,1 1 000 ОКВЭД 71.20.5 

Стирка и химическая чистка 0,01 100 ОКВЭД 96.01 



текстильных и меховых изделий 

Деятельность финансовая и 

страховая 

0,3 3 000 ОКВЭД 64, 65 

Эксплуатация транспортных 

путей, железнодорожных тупи-

ков 

0,05  

за объект 

150 000  

за объект 

независимо от 

вида деятельно-

сти арендатора 

Деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений 

0,05 500 ОКВЭД 93 

Установка оборудования по 

приему и (или) передаче сигна-

лов связи 

- 100 000  

за объект 

- 

Деятельность творческая, дея-

тельность в области искусства и 

организации развлечений 

0,1 1 000 ОКВЭД 90 

Деятельность в области архи-

тектуры и инженерно-

технического проектирования; 

технических испытаний, иссле-

дований и анализа 

0,2 2 000 ОКВЭД 71 

Деятельность общественных 

организаций 

0,05 500 ОКВЭД 94 

Прочие виды деятельности 0,2 2 000 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены  

решением Думы 

 Пестовского муниципального района 

от 27.10.2016 № 75 

 

 

Ставки арендной платы за муниципальное движимое имущество (транспорт)  

 

Первоначальная балансовая              

стоимость имущества        

(тыс. руб.) 

Годовая ставка арендной платы, 

%      

 

До 100                              80 

От 100 до 250                          40 

От 250 до 500                              20 

От 500 до 800 16 

От 800 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            


