
 

               

 

 

 

 

  

СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е №  573 

от 24 сентября 2015 года 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы от 30.10.2014 г. № 430 «Об 

утверждении размера годовой ставки арендной платы за пользование 

муниципальными нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, 

расположенными на территории городского округа Дегтярск» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

статьями 23, 57 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 

Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменение в Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 30.10.2014г. №430 «Об утверждении размера годовой ставки 

арендной платы за пользование муниципальными нежилыми зданиями, 

помещениями, сооружениями, расположенными на территории городского округа 

Дегтярск»: 

1.1.  В пункте 1 исключить слово «сооружениями». 

1.2.  Добавить пункт 1.1 следующего содержания: «1.1. Утвердить 

годовую ставку арендной платы за пользование сооружениями городского округа 

Дегтярск в размере 5,50 рублей в год за один метр без учета НДС, а также и 

других платежей, связанных с обслуживанием и эксплуатацией данных 

сооружений.  

Расчет размера годовой арендной платы за производственное 

оборудование, технические сооружения и другие объекты, не являющиеся 

зданиями, сооружениями, а также здания и сооружения технологического 

назначения для обеспечения тепло-, водо- и водоотведения потребителей 

городского округа Дегтярск, определяется в размере 1,1 % от первоначальной 

балансовой (балансово-восстановительной) стоимости объекта недвижимости». 

1.3.  Добавить пункт 4, пункт 5 и пункт 6 следующего содержания:  

«4. Арендная плата не включает в себя плату за пользование земельным 

участком, на котором расположен арендуемый объект недвижимости». 

 «5. Начисление и оплата арендной платы производится со дня подписания 

акта приема-передачи объекта недвижимости». 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ 
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«6. Налог на добавленную стоимость уплачивается арендатором по месту 

его регистрации самостоятельно в порядке, предусмотренном 

законодательством».  

2. Пункты 4-7 Решения Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014г. 

№430 «Об утверждении размера годовой ставки арендной платы за пользование 

муниципальными нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, 

расположенными на территории городского округа Дегтярск» считать 

соответственно пунктами 7-10. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение  в  газете «Вести Дегтярска» - 

«Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск 

в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

6. Контроль  за  исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск  по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу (С.Н.Блинова), по экономической 

политике, бюджету и налогам (И.Ф.Хисамов). 
  

 

Глава городского округа Дегтярск                                                    И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                              Р.М. Андаржанов 


