
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2021 года                                                                    № IV-10/14 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта»                                    

от  30.09.2013  № II-24/5 «Об утверждении Положения о порядке 

передачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Инта»  
 

 

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными 

правовыми актами, Совет муниципального образования городского округа 

«Инта» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнение в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.09.2013 № II-24/5 «Об 

утверждении Положения о порядке передачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1.  пункт 1.3. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. Арендодателями по договорам аренды имущества выступают: 

 отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» (в отношении 

имущества муниципальной казны муниципального образования 

городского округа «Инта»); 

 муниципальные унитарные предприятия (в отношении имущества, 

закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения); 



 муниципальные учреждения (в отношении имущества, 

закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления). 

Арендодатели осуществляют учет и контроль за использованием 

переданного по договорам аренды имущества.»; 

1.2.  пункт 3.3. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3.3. Методика расчета годовой арендной платы за пользование 

недвижимым имуществом (нежилые здания, сооружения, помещения) по 

договорам аренды, заключенным без проведения торгов (в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»): 

 

Ап/год = S x (Сб x Км x Кз x Кт x Кнж x Ктд) : 10 + НДС 

 

Ап/год - величина годовой арендной платы, руб.; 

S - площадь недвижимого имущества, кв.м; 

Сб - базовая ставка стоимости для расчета арендной платы за 1 кв.м 

недвижимого имущества; 

Км - коэффициент качества строительного материала; 

Кз - коэффициент территориальной зоны; 

Кт - коэффициент типа здания; 

Кнж - коэффициент качества нежилого помещения; 

Ктд - коэффициент типа деятельности. 

 

1)  Коэффициент качества строительного материала (Км): 

 железобетон, кирпич, прочее - 1,0; 

 смешанное (деревянно-кирпичное) - 0,8; 

 дерево - 0,6. 

 

2)  Коэффициент территориальной зоны (Кз): 

а). Центральный микрорайон  

б). Западный микрорайон         

в). Восточный микрорайон       

г). Заречный (Сельхозный) микрорайон  

д). Спортивный микрорайон  

е). Шахтерский микрорайон  

ж). Горный микрорайон  

з). Транспортный (Предшахтный) микрорайон  

и). Южный микрорайон Южный  

к). Прочие населенные пункты  

 

– 1,15;  

– 1,05; 

– 1,00;  

– 0,96; 

– 0,98; 

– 0,96; 

– 0,91;  

– 0,96; 

– 1,07; 

– 0,90. 



3)  Коэффициент типа здания (Кт): 

 производственное, складское (неотапливаемое) - 0,3; 

 производственное, складское (отапливаемое) - 0,5; 

 прочие - 1,0. 

 

4)  Коэффициент качества нежилого помещения (Кнж): 

 

Кнж = Кнж1 + Кнж2 + Кнж3 + Кнж4 

 

Кнж1 - размещение помещения: 

 отдельно стоящее строение - 0,54; 

 встроенно-пристроенная часть - 0,49; 

 цокольный этаж - 0,22; 

 подвал - 0,19. 

Для предприятий торговли, бытового обслуживания Кнж1 = 0,32 

независимо от расположения помещения. 

 

Кнж2 - степень технического обустройства: 

 водопровод (горячая и холодная вода), канализация, центральное 

отопление - 0,27; 

 водопровод (холодная вода), канализация, центральное отопление 

- 0,16; 

 водопровод (горячая и/или холодная вода), канализация - 0,1; 

 без удобств - 0,05. 

 

Кнж3 - высота потолков в помещении: 

 свыше 3,0 м - 0,07; 

 от 2,6 до 3,0 м - 0,04; 

 менее 2,6 м - 0,02. 

 

Кнж4 - характеристики прилегающей территории: 

 огороженная прилегающая территория - 0,27; 

 неогороженная прилегающая территория - 0,1. 

 

5)  Коэффициент типа деятельности (Ктд): 

Ктд = 2,0 - банки, нотариальные конторы, телефонная, сотовая связь, 

автосервис, оказание платных медицинских услуг (диагностика, 

нетрадиционная медицина), железнодорожные агентства, экскурсионные и 

туристические бюро; 

Ктд = 1,8 - адвокатские конторы, юридические консультации, центры 

и бюро, осуществляющие информационное и вычислительное 

обслуживание, оптовая продажа алкогольной продукции и пива, гаражи; 

Ктд = 1,5 - стоматологические услуги; 



Ктд = 1,3 - административная деятельность (офисы, конторы), 

ломбарды; 

Ктд = 1,1 - розничная торговля; 

Ктд = 1,0 - деятельность жилищно-эксплуатационных контор, 

изготовление и розничная торговля лекарственными средствами, 

предприятия общественного питания; 

Ктд = 0,9 - почтовая связь, средства массовой информации; 

Ктд = 0,8 - деятельность архивов; 

Ктд = 0,6 - склады для хранения любых видов сырья и товаров; 

Ктд = 0,5 - производственные и непроизводственные виды бытовых 

услуг, холодильные камеры, специализированные магазины по продаже 

хлеба и хлебобулочных изделий, молочных продуктов и детского питания; 

Ктд = 0,4 - некоммерческие учреждения и организации; 

Ктд = 0,2 - общественные организации, образовательные и спортивные 

секции; 

Ктд = 0,1 - садовые домики; 

Ктд = 0,01 - деятельность предприятий, осуществляющих 

эксплуатацию (ремонт, техническое обслуживание, содержание) 

водопроводных, канализационных сетей, котельных и тепловых сетей, 

насосных станций, эксплуатацию и приведение в нормативное состояние 

проезжей части улично-дорожной сети на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Ктд = 1,0 - тип деятельности, не вошедший в настоящий перечень. 

При аренде помещений для многопрофильной деятельности 

коэффициент типа деятельности применяется по наиболее высокому 

коэффициенту из осуществляемых видов деятельности. 

Размер базовой ставки для расчета арендной платы за 1 кв.м 

недвижимого имущества устанавливается решением Совета 

муниципального образования городского округа «Инта». 

При аренде отдельного конструктивного элемента здания (части 

кровли, части стены) установить коэффициент качества строительного 

материала (Км) = 1,5, коэффициент типа здания (Кт) = 2,0, коэффициент 

качества нежилого помещения (Кнж) = 2,0.». 

 

1.3.  пункт 3.4. приложения к решению дополнить подпунктом 3.4.1 в 

следующей редакции: 

«3.4.1. Установить льготу по арендной плате субъектам малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющих 

специальный налоговый режим при аренде муниципального имущества, 

включенного в Перечень имущества, утвержденного Постановлением 

администрации  муниципального образования городского округа «Инта» 

от 08.04.2010 № 4/1218 «Об утверждении перечня имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 



образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства» в размере 5 процентов размера арендной платы.».   

 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня 

опубликования в средствах  массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»            И.В. Артеева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


