
               
 

 

 

 

СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 574 

от  24 сентября 2015 года  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск  

от 30.10.2014 № 427 «Об утверждении корректировочных коэффициентов  

к базовой ставке арендной платы за пользование муниципальными 

нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, расположенными  

на территории городского округа Дегтярск» 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании 

Положения «О порядке управления, распоряжения и приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа Дегтярск», 

утвержденной Решением Думы городского округа Дегтярск от 24 апреля 2014 года 

№ 329, рассмотрев предоставленные администрацией городского округа Дегтярск 

корректировочные коэффициенты к базовой ставке арендной платы за пользование 

муниципальными нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, 

расположенными на территории городского округа Дегтярск, в целях оптимизации 

поступлений арендных платежей в бюджет городского округа Дегтярск, 

руководствуясь статьями 23, 57 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск,  

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменение в Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 30.10.2014  №427 «Об утверждении корректировочных коэффициентов к 

базовой ставке арендной платы за пользование муниципальными нежилыми 

зданиями, помещениями, сооружениями, расположенными на территории 

городского округа Дегтярск»: 

1.1. В Приложении № 1 «Корректировочные коэффициенты, применяемые к 

базовой ставке арендной платы» добавить раздел №.6 таблицы следующего 

содержания: 

6.  Коэффициенты, применяемые для использования сооружений: 

6.1. объекты газоснабжения 1 

 

1.2. Методику расчета величины арендной платы за пользование нежилыми 

муниципальными зданиями, помещениями и сооружениями на территории 

городского округа Дегтярск в Приложении № 1 изложить в следующей редакции: 

«МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НЕЖИЛЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗДАНИЯМИ, ПОМЕЩЕНИЯМИ И 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ 
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СООРУЖЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

1. Годовой размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, 

зданиями  определяется по формуле: 

 

Апл = Вст x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x S 

 

где: 

Апл - годовой размер арендной платы за нежилые помещения, здания; 

Bст - базовая ставка арендной платы, установленная на территории городского 

округа Дегтярск, руб.; 

К - корректировочные коэффициенты; 

S - площадь нежилых помещений, зданий. 

 

2. Годовой размер арендной платы за пользование сооружениями 

определяется по формуле: 

 

Апл = БС x К6 x L 

 

где: 

Апл - годовой размер арендной платы за сооружения; 

БС - базовая ставка арендной платы, установленная на территории городского 

округа Дегтярск; 

К - корректировочный коэффициент, применяемый для сооружений; 

L – протяженность». 

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

3. 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/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. 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 


