
Российская Федерация 
Республика Карелия

С О В Е Т
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е
II сессии XXVII созыва

от 30 октября 2013г. № 15 
г.Беломорск

О внесении изменений в Методику определения размера арендной платы за 
муниципальное имущество Беломорского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район»

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Методику определения размера арендной платы за муниципальное 

имущество, утвержденную Решением Совета муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» XX сессии XXVI созыва от 02.06.2011 года № 202 следующие 
изменения:

1) раздел 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Определение уровня годовой арендной платы за нежилые помещения.

Величина арендной платы производится по формуле:
А пл. = Сб. * Ктз. * Кбл. * Км. * Кд. * 8. (без учета НДС и налога с продаж) где,
А пл. - годовая арендная плата (руб.) за помещение (без учета НДС);
32 942 рубля - базовая величина средней расчетной стоимости строительства 1 кв. м 

помещений по данным Министерства строительства Республики Карелия;
Ктз -  коэффициент территориальной зоны, учитывающий местоположение 

арендуемого помещения;
Кбл - коэффициент учета степени благоустройства помещений, характеризующий 

наличие или отсутствие в помещении электроснабжения, водоснабжения, отопления, 
канализации;

Км - коэффициент качества строительного материала строения;
Кд. - коэффициент вида деятельности, учитывающий социальную значимость и вид 

деятельности арендатора при использовании арендуемого имущества;
8 - общая площадь арендуемого нежилог о помещения, кв.м.»;

2) пункт 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2) При расчете арендной платы применяются значения коэффициента 

территориальной зоны -  Ктз, учитывающего месторасположение арендуемого помещения, 
указанные в таблице 1.



Таблица 1.
№
п/п

Месторасположение объекта Ктз

1. г. Беломорск:
- ул. Октябрьская (д.1- д. 21); ул. Герцена, ул. Ленинская (до д. 15); ул. 
Пашкова; ул. Портовое шоссе; ул. Воронина (кроме д. 8, 18); Строительная 
(д. 16, д. 18)
- ул. Первомайская; ул. Банковская; ул. Воронина, д .8, д. 18; ул. 
Октябрьская (с д. 22)
- все остальные территории города

1,31

1,05

0,79
2. Населенные пункты Беломорского района:

- центр и территории, расположенные вдоль основных транспортных 
магистралей
- все остальные территории

1,05

0,52».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Беломорская трибуна».

Глава
муниципального образования

2


