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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    34
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
03  июня  2015 года
№
27/34-555

О внесении изменения в Решение Петрозаводского 
городского Совета от 25.09.2008 № XXVI/XXI-384 
«Об утверждении Методики определения размера 
арендной платы за муниципальное имущество 
Петрозаводского городского округа»


В соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет 
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 25.09.2008 № XXVI/XXI-384 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа» (далее – Решение):
1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 
«3.Установить годовую базовую стоимость арендной платы одного квадратного метра площади муниципального нежилого помещения в размере 35000 рублей.
Установить базовую стоимость арендной платы за один час использования одного квадратного метра площади муниципального нежилого помещения, переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Петрозаводского городского округа, в размере 35 рублей.».
1.2. Пункт 6 Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа изложить в следующей редакции:
«6. Расчет размера арендной платы по действующему договору аренды за имущество, передаваемое в субаренду, производится в соответствии с Методикой и с применением повышающего коэффициента:
- при сдаче в субаренду до 50% арендуемых площадей - 1,5;
- при сдаче в субаренду свыше 50% арендуемых площадей - 2,0.
При этом расчет размера арендной платы за часть площадей, передаваемых в субаренду, производится с применением коэффициента деятельности не ниже, чем коэффициент деятельности, применяемый по договору аренды.
1.3. Пункт 11 Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Решению.


2. Администрации Петрозаводского городского округа привести договоры аренды муниципального имущества в соответствие с настоящим Решением.
3. Настоящее Решение распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2015.


Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина









































                                                                                                  Приложение  к  Решению 
                                                                                                  Петрозаводского городского Совета
                                                                                                  от 03 июня 2015 года  № 27/34-555


11. При расчете арендной платы применяются значения коэффициента сферы деятельности при использовании арендуемого имущества в размере 0,14, за исключением сфер деятельности, указанных в таблице 3.

Таблица 3
Коэффициент сферы деятельности - Ксд

N п/п
Наименование сферы деятельности
Ксд

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

1
Деятельность ювелирных магазинов
0,5

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

2
Деятельность по организации общественного питания без реализации алкогольной продукции
0,05
3
Деятельность по обслуживанию детских образовательных учреждений общественным питанием
0,03

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ БЫТОВЫХ УСЛУГ

4
Деятельность по организации фотоателье, парикмахерских, химчисток
0,04
5
Деятельность мастерских по изготовлению и реализации ритуальных принадлежностей, мастерских по граверным работам по камню
0,05
6
Деятельность мастерских по ремонту и пошиву обуви
0,02
7
Деятельность мастерских по пошиву и ремонту одежды, деятельность ателье
0,02
8
Деятельность мастерских по пошиву и ремонту головных уборов
0,02
9
Деятельность мастерских по ремонту часов, металлоизделий, кожгалантереи
0,02
10
Деятельность мастерских по ремонту электробытовых приборов, радио- и телеаппаратуры
0,02
11
Деятельность переплетных мастерских
0,02
12
Деятельность по организации общественных платных туалетов
0,03
13
Деятельность по организации банных услуг, прачечных услуг
0,01

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, НАУКИ

14
Деятельность по организации музеев
0,01
15
Деятельность образовательных учреждений, за исключением образовательных учреждений, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
0,04
16
Деятельность по организации спортивных, тренажерных залов
0,01
17
Деятельность театрально-зрелищных и творческих организаций, союзов и их членов
0,01
18
Деятельность детско-юношеских организаций
0,01
19
Деятельность по организации кинозалов, залов ожидания при кинозалах, кассовых залов
0,04
20
Деятельность аптек, ветеринарных аптек, организаций по оказанию медицинских услуг, организаций по оказанию ветеринарных услуг, деятельность оздоровительных центров
0,09
21
Деятельность по проведению культурно-массовых и театрально-зрелищных мероприятий
0,5

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ

22
Деятельность банков, деятельность пунктов обмена валюты, деятельность организаций, осуществляющих операции с ценными бумагами и валютой, деятельность банкоматов, платежных терминалов, страховая деятельность
0,5

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23
Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления
0,01
24
Деятельность некоммерческих организации и учреждений, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
0,01
25
Деятельность общественных объединений, некоммерческих организаций и учреждений, не финансируемых из бюджетов различных уровней (до 100 кв. м)
0,01

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

26
Деятельность организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства
0,02
27
Деятельность организаций почтовой связи
0,04
28
Деятельность автошкол
0,04
29
Деятельность автозаправочных станций
0,5

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

30
Деятельность архивов
0,02
31
Библиотечная деятельность
0,01
32
Деятельность пунктов приема стеклотары, пунктов по нарезке стекла, пунктов приема макулатуры
0,03


