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Внесен главой городского окр) га -
главой администрации Соликамского

городского акр} l а
Е.Н.Самочковым

Об утверlценип Порядка распоряrкеllия]rмуществом, вкJIючеl|llым
в перечень rrчниllипя льнпl п L олllкамского городског()
oкpyI ar своDодного от прав Tpel ьих лиц. прсдна]нач_енноI о Jля
предоставления во владение и (или) поль]ование сJоьекrам малоfо ll
среднего предпри нимательс tва и органиtаuиям. оOра,}ующпv
инФрасr р} Kтypv llоддер2riкп с},оъеlýI ов малоl о и среднего
предприн и vaTeJll'cтBa. Фи]ическпм лиuаtlt lIe являюшимся
индшвидуальным]l пре.lllринимаlелями и применяlошllм спеuиальный
ltалогоаый режи!t ((наJ|ог на п рофессиоllал ыl ы й дохо_l>

В соответствии со статьей l4.1, частью 4.1 статьи l8, Фелерального
закона от 24 цюля 2007 г. Ns 209-ФЗ (О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>, Федеральным законом от 26
июля 2006 г. Ns 135-Ф3 <<О защите конкуренции), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2l авryста 2010 г. Ns 645 (об
имуцественной поддержке субъекгов малого и среднею предпринимательства
при предоставлении федерального имуществa>> (вместе с Правилами

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня федера-льного
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов мапого и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи l8 Федерального закона <О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации)), статьями б, 23 Устава
Соликамского городского округа, Положением об управлении и распоряжении
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Соликамского
городского округа, )твержденным решением Соликамской городской ,Щумы от
25 июrrя 2008 г. Л! 408, Положением об аренде имуцества, находящегося в
муниципirльной собственности Соликамского городского округа,

)"твержденным решением Соликамской городской [умы от 25 марта 2009 г. N9

57 5,

,Дума Соликамского городского округа РЕIIIИПА:



l. Утвердить прилагаемый Порядок распоряжения имуществом,
вкпюченным в перечень муниципzrльного имущества Соликаr.rского городского
округа, свободного от прав третьих лиц, предназначенного дJш предоставления
во владение и (или) пользов:tние субъектам маJIого и среднего
предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов мzLлого и среднего предпринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предприниматеJIями и применяющим
специальный налоговый режим <Налог на профессионмьный доход>;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официапьного
опубликования в газете <<Соликамский рабочий>.

Председатель ,Щум ы
( олик:lмского городского округа

И.Г.Минtазеев

Глава городского округа -
глава администрzщии
('оликамского городского округа

Е.Н.Самоуков



УТВЕРЖДЕН
Решением фlмы
L'оликам)ского городского округа

порядок
распоряженшg Rк пк)ценньrм R поп.чFнк

l|муц,эстRя Сппикямr,кпго г.tпппскоr,п окпчгя_ сп9fiqдIi6lq 91 прав тре.гьпх
лпц, предназначенного для предоставления во владение и (uлц)

поль }ованl|е_субъеrfl ам малого и средIrего предпрпнимательстваl и
органи]ацпям, оьра]ующим инфраструктуру поддержки субъек] ов малого

и средн€го предпринимательства. фпзическим лицам, не являющпмся
индивпдуальнымп предпрпнимателямп п применяющи1,1 сllециалыIый

ltалоговый режим ((Налог на п рофесспональный доход))

I. общие положения

1.1. Настоящий Порялок устанавлиsает порядок и условия
предоставления в аренду имущества (в том числе земельных участков),
вкJIюченного в перечень муниципального имущества Соликамского городского
округа, свободною от прав третьих лиц, предназначенного для предоставлениJI
во владение и (или) в пользование субъектам мzчlого и среднего
предпринимательства и организацriям, образ},]ощим инфраструктуру
поддержки субъектов ммого и среднего предпринимательства, физическим
лицам, не явпяющимся индивидуальными предприниматеJlями и применJ{ющим

специальный налоговый режим (Налог на профессиональный доход) (далее -

Перечень), за иск;rючением особенностей предоставления имущества в аренду,

вкjIюченного в Перечень, техническое состояние которого тебует проведения

капитального ремонта, реконструкции либо проведения иных работ.
1.2. Имущество (в том числе земельные уtастки), включенное в Перечень,

предоставляется в аренду по результатам проведения торгов на право

закJlючения договора аренды, за искJIючением случаев, установленных частями

l и 9 статьи l7.1 Федерального закона от 26.07.2006 N9 l35-ФЗ <О заците
конкуренции) (далее - 3аков о защите конкуренции) и пунктом 2 статьи З9.6

Земельного кодекса Российской Федерации.
1.3. Право заключить договор аренды имущества (в том числе земельньIх

участков), вкJIюченного в Перечень, имеют субъекгы мдIого и среднего

предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином реесl,ре
субъекгов малого и среднего предпринимательства, организация, образующая

инфраструкryру поддерхки субъектов малого и среднего предпринимательства,
сведения о которой содержатся в едином реестре организаций, образуlоutих

инфраструкryру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

физическим лицам, не явJlяющимся индивидуальными предпринимателями и

применяющим специальный налоговый рехим <<Налог на профессиона,rьный



:l

доход> (далее - Субъекг), за исключением Субъектов, указанных в части 3

статьи 14 Федерального закона от 24,07.2007 Л! 209-ФЗ <<О развитии м€ulого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>.

1.4. Имущество, включенное в Перечень, предостчrвляется в аренду, если
в отношении него не заключен действ}rощий договор аренды, в том числе, если
срок действия такого договора истек и договор не был заключен на новь]й срок
с прежним арендатором.

II. Порядок предоставJlенпя им)i щества, включенного в Перечень (за
исключеняем земеJlьных участков,

2.[. Имущество, вкJIюченное в Перечень (за исключением земельных
yracTKoB), предоставляется в аренду правообладателем имущества, которым
является:

а) в отношении имущества казны Соликамского городского округа -

Управление имущественных отношений админисцации Соликамского
городского округа (далее - уполномоченный орган);

б) в отношении муниципального имущества Соликамского городского
округа, закрепленного на праве хозяйственноfо ведения за муниципiulьным

унитарным предприятием, на праве оперативного управления за

муниципальным учреждением, - соответствуощее предприятие или

учреждение (далее - Балансодержатель) с согласия собственника имущества.
Организатором торгов на право заключения договора аренды имущества,

включенного в Перечень, может быть правообладатель либо привлеченная им
специализированнм организация_

2.2. Предоставление в аренду имущества, вкпюченного в Перечень (далее

- Имуrцество), осуществляется:
2.2,|. По инициативе правообладателя по результатам проведения торгов

на право закJIючения договора аренды в соответствии с Правилами проведения
конкурсов или аукционов на право закJIючения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительllого управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, утвержденными Приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 Nч67 кО порядке
проведениJl конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматрикrющих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
гryтем проведения торгов в форме конкурса) (далее - Приказ ФАС России Nq

67).
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2.2.2- По заявлению Субъекта о предоставлении имущества казны без

проведения торгов по основаниям, установленным частями l и 9 статьи 17.1

Закона о заrците конкуренции, осуществляется в соответствии с Положением об

аренде имущества, находяrцегося в муниципальной собственности
Соликамского городского округа, утвержденным решением Соликамской
rородской Дмы от 25 марта 2009 г. Nч 575.

2.3, В слгrае если подавший заявление Субъект не имеет права на
цредоставJIение в аренду имущества, вкJIюченного в Перечень, без проведения

торгов по основаниям, установленным частями l и 9 статьи l7.1 Закона о

защите конкуренции, то правообладатель в срок не позднее шести месяцев с

даты включения имущества в Перечень организует проведение аукциона или
конкурса на заIuIючение договора аренды, в том числе размещает на
официальном сайте Российской Федерачии ди размецеция информаuии о
проведении торгов www.torgi.gov.ru извещение о проведении торгов на право

заключения договора аренды в отношении испрашиваемого имущества.
2.4. Поступившее правообладателю зalявJlение о предоставлении

имущества без проведения торгов регистрируется в порядке, установленном
для входящей корреспонденции, Не позднее следуюцего рабочего дня после
поступления такого заrIвления в электронной форме Перечня, рt}змещенного на
официальном сайте Пермского муниципitльного района в сети Интернет
www.реrmrаiоп.ru, в составе сведений об обременениях имуцества правами
третьих лиц делается пометка: (( ) 20_ года поступило заявление о
предоставлении имущества без проведениJl торгов.

2.5. В сrryчае поступлениrl нескольких заявлений о предоставлении
имущества последующие рассматриваются в порядке их поступленIUt
правообладателю в слr{ае наличия оснований для отказа в предоставлении
имущества первому змвителю и д:rлее по очередности поданных заявлений.

2.6. В случае если заявление о предоставлении имущества без проведения
торгов поступило Правообладателю после объявления торгов на закJIючение

доювора аренды имущества, оно рассматривается в случае, если окончание

установленного срока рассмотрения такого заявления приходится на дату не
позднее чем за четыре дня до наступления даты проведенriя аукциоЕа лIли не
позднее чем за тридцать один день до проведения конкурса. В случае принятиrI
положительного решениJr о зак.пючении договора аренды с з{UIвителем

Правообладатель oTMe}u{eT торги на право заключения договора аренды
имущества в срок, установленный частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

2.7. В проект договора аренды недвижимого имущества (за исключением
земельного участка) включаются следующие условия:
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2.7.1. Условие об обязанности арендатора по использованию объеюа
недвижимости в соответствии с целевым назначением, предусмотенным
проектной и технической документацией на имущество.

2.7.2. Условие о сроке доювора аренды: он должен составлять не менее 5

лет. Более короткий срок договора может быть установлен IIо письменному
заявJIению Субъекта, поступившему до закJIючения договора аренды. В случае
если правообладателем является бизнес-инкубатор, срок договора аренды не
может превышать 3 лет.

При определении срока действия договора аренды учитываются максимальные
(предельные) сроки договора для отдельных видов аренды, а также для аренды

отдельных видов имущества, если они установJIены федеральным законом в

соответствии с частью 3 статьи 610 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

2,7.3. Условия, опредеJIяющие распоряжение арендатором правами на
имуцество:

а) запрет осущесl влять действия, влекушие какое-либо ограничение
(обременение) предоставленных арендатору имущественньfх прав, в том числе
на сдачу имущества в безвозмездное пользование (ссулу), переусryпку прав и
обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), залог арендньц
прав и внесение их в качестве вклада в уставный капитал других субъектов
хозяйственной деятельности, передачу в субаренду, за искJIючением
предоставления такого имущества в субаренду субъектам маJIого и среднего
предпринимательства организациями, образуюцими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если
в субаренду предоставJIяется имуцество, предусмотренное пунктом 14 части l
статьи 17.1 Закона о защите конкуренции;

б) право арендатора на предоставJIение в субаренду части или частей
помещения, здания, сlроения или сооружения, являюцегося предметом

договора аренды, если общfui предоставляемая в субаренду площадь составляет
не более чем двадцать квадратных меIров и не превышает десять процентов
площади соответствующеtо помещенttя, здания, строения или сооружения, а

также порядок согласования закJlючения договора субаренды.
2.8. В извещение о проведении аукциона или конкурса, а также в

аукционную и конкурсную документацию включается проект договора аренды,
подготовленный в соответствии с настояIlшм Порядком, а также следующие

условиJl о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право закJIIочениJl

договора аренды:

- участниками торгов являются только Субъекты, за исключением лиц,
которым не может оказываться государственнzш и муниципальная поддержка в

соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24,07.200'l Ns 209-
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ФЗ <О развитии мilпого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>r;

- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица, подавшего
змвку на участие в аукционе или конкурсе. обстоятельств. предусмотренных
частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ <<О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, при
наличии которьн в оказании поддерхки должно бьпь откilзано, указанный
заявитель не допускается.

2.9. В случае выявлецлlя факта использовании имущества не по целевому
назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2 статьи
18 Федерального закона от 24.07.2007 Л! 209-ФЗ (О развитии мi}лого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации>, а также в сл)лаях,
предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса Российской Фелерачии,
Правообладатель направляет арендатору письменное предупреждение о
кеобходимости исполнения им обязательства в разумныЙ срок, которыЙ должен
быть указан в этом предупреждении.

2.10. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок,

указанный в предупреждении, направJIенном арендатору, Правообладатель:

а) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды

муЕиципаJIьного имущества;
б) в течение тридцати дней обеспечивает внесение в реестр субъектов

малого и среднего предпринимательства - получателей лоддержки информачии
о нарушениях арендаl ором условий прелос lавления поддержки,

III. Порялок предоставленпя земельЕых J.частков, включенных в ПеречеlIь

3.1. Земельные )ластки, вк.IIюченные в Перечень, предоставляlотся в

аренду уполномоченным органом_

Организатором торгов на право закJIючения доювора аренды земельного

участка, включенного в Перечень, может быть уполномоченный орган либо
привлеченная им специ:rлизированная организация.

3.2. Предоставление в аренду земельных )rчастков, вкJIюченных в

Перечень, осуществляется в соответствии с положениями главы VI Земельного

кодекса Российской Федерации:

3.2.1. по инициативе уполномоченного органа по результатам проведения
торгов на право закJIючениrl договора аренды в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации либо путем закJIючения договора с

Субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, который
соответствует требованиям к r{астникам аукциона и заявка которого

соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, либо с Субъеrrом, признанным единственным )лlастником аукциоIIа

или единственным лицом, принявшим участие в аукционе;
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З,2.2. ло зaцвлению Субъекта о предоставлении земельного участка без
проведениJl торгов по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 39.3,
статьей 39.5, пунктом 2 статьи З9.6 пли пунктом 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе по заявJIению индивидуtiльного
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства о предоставлении
земельного ).частка сельскохозяйственного нtвначения в аренду дпя
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

3.З. В случае если подавший зiulвление Субъекг не имеет права на
предоставление в аренду земельного участка, вкJIюченного в Перечень, без
проведения торгов, уполномоченный орган в срок не позднее шести месяцев с

даты вкJIючения земельного участка в Перечень организует проведение
аукциона на заключение договора аренды, в том числе публикует на
официа-ltьном сайте Российской Федерачии для размещеншr информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru извецение о проведении торгов на право
закJIючения договора аренды в отношении испрашиваемого земельного

участка.
3.4. Посryпившее правообладателю заlвление о предоставJIении

земельного участка без проведения торгов регистрируется в порядке,

установленном для входящей корреспонденции. Не позднее следуюцего

рабочего дня после поступления такого заявления в элекгронноЙ форме
Перечня, размеценной на официальном сайте в сети Интернет, в составе
сведений об обременениях земельного участка правами треть}rх лиц делается
пометка: ((_)
земельного )л{астка без проведения торгов).

3.5. В договор аренды вкJlючается запрет осуществлять действия!
влекущие какое-либо ограничение (обременение) предоставленных арендатору
имущественных прав, в том числе на сдачу в безвозмездное пользование
(ссуду), переуступку прав и обязанвостей по договору аренды другому лицу
(перенаем), залог арендньж прав и внесение их в качестве вклада в уставный
капитал других субъектов хозяйственной деятельности, а также передачу в

субаренду.
3.6. В извещение о проведении аукциона или конкурса, а также в

аукционн),ю и конкурсную документацию включается проект договора аренды,

подготовленный в соответствии с настоящим Порядком, а также следующие

условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право заключения

договора аренды:
- rlастниками торгов являются только Субъекты, за искJIючением лиц,

которым не может оказываться государственнбI и муницип:rльн{rя поддержка в

соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 Ng 209-

20 года поступило зaцвление о rrредоставлении
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ФЗ <О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации);
- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица, подавшего

заявку на rlастие в аукционе ипи конкурсе, обстоятельств, предусмотренных

частью 5 статьи 14 ФедеральногО закона оТ 24.07.2007 N9 209-ФЗ <О развитии
маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации), прИ

напичии которыХ в оказании поддержки должно быть отказано, указанньlй
заявитель не доIryскается к участию в торга)(.

IV. YcTaBoB.lIeHиe льгот за пользовавие имyществом (в том числе
земеJIьЕымп участкамп), включенriым в Перечень

4.1. Льгота по арендной ллате предоставJIяется Субъектам,

занимающимся приоритетными видами деятельности, указанными в пункте 4.2.

настоящего Порядка, и имеющих право на предоставление льгот, однократцо

при заключеItии договора аренды впервые.

Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы,

указанному в договоре аренды, в течение срока действия этих льгот и при

условии соблюдения порядка их предоставления. Порядок применения

указанньD( льгот, срок их действия и условия предоставления вкJIючаются в

договор аренды.
4.2. Определены следующие приоритетные виды деяте.llьности:
народные художественные промыслы ОКВЭ,Щ З2.99.8
здравоохранение ОКВЭД 86
общественное питание ОКВЭ! 56
гостиничный бизнес ОКВЭЩ 55

деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставJlяющих услуги в сфере цризма ОКВЭ[ 79

деятельность по организации отдыха и развлечений. культуры и спорта
оквэд 90, 93

деятельность в сфере образования (для детей школьного и дошкольного
возраста) ОКВЭ.Щ 85

бытовое обслуживание населения ОКВЭД 95, 96
сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, предоставление

услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг)
оквэд 01.1-01.64.

4,2,|. для Субъектов, занимающихся приоритетными видами

деятельности, арендная плата cocTaBJшeT:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - l00 цроцентов размера арендной плаrы;
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4.2.2. срок договора аренды состаыIяет не менее 5 лет.

4.3. В целях лредоставления субъектам в аренду имущества и земельных

участков размер годовой арендной плать] определяется на основании отчета об

определении размера арендной платы, выполненного независимым оценциком
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 Ns l35-ФЗ <Об оценочной

деятельности в Российской Федерачии>.

4.4. Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате

подлежат отмене в случаях порчи имущества, несвоевременного BHeceHIrI

арендной платы, использования имущества или земельного участка не по

целевому назначению, передачи прав на арендуемое имущество или земельный

участок третьим лицам.
В случае отмены льгот применяется ставка арендной платы, определенн:Ul

без учета льгот и установленнаJl договором аренды.

Y. Особенности предо_ставленпя в аренду имущества, технпческое
состояние котор_ого треоует проведения капитального ремонта,
реконструкцин лноо проведення иных раоот.

5.1. Особенности предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддер)rки
субъекгов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
не явJlяющимися индиаидуальными предпринимателями и примеюIюIIцм
специальный налоговый режим <Налог на профессиональный доход)),

распространяются на:

недвижимое имущество, требующее проведения реконструкции;
недвижимое и движимое имущество, требуrощее проведения

капитального ремонта;
недвижимое и движимое имущество, требуюцее проведениr{ текущего

ремонта;
недвижимое и движимое имущество, которое не используется в течение

двlх и более лет в связи с невозможностью использования по н:вначению
(отсутствие лицензионно-разрешительной документации, необходимость
переоборудования, дооснащения, сертификации и др.).

5.2. Имущество, указанное в пунюе 5.1., предоставляется Субъектам,
имеюцим право на имущественную поддержку и соответствующим
T 
ребованиям Федерального закона от 24 июля 2007 г. Ns 209-ФЗ <О развитии

малою и среднего предпринимательства в Российской Федерации>.
5.3. Уполномоченным органом по предоставлению имуществц

вкJIюченного в перечень муницип:rльного имуцества Соликамского городского
округа, предназначенною для предоставJIения во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мaчIого и



среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся

индивидумьными предпринимателями и применяющим специальный

налоговый рехим <Налог на профессиона,rьный доход>> (далее Перечень

имущества), явJUrется управлевие имущественных отношений адл,{инис,грации

Соликамского городского округа.

5.4. Предоставление в аренду имуществq включенного в fIеречень

имущества, техническое состояние которого требует проведения капитдIьного

ремонта, реконструкциИ либо проведения иных работ, осуществJIяется в

соответствии с,гребованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,

Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 июля

2006 г. Nq l35-ФЗ <О защите конкуренции), приказа ФАС России от l0 февраля
2010 г. Ns 67 <<О порядке проведенця конкурсов или аукционов на право

закlrючения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,

договоров доверительного управлениJr имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или

муниципмьного имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществJIяться путем
проведени;l торгов в форме конкурса>, иньIх нормативных правовых актов.

5.5. Имlrцество, указанное в пунюе 1 настоящего Порядка,
предоставляется в пользование по договорам аренды, в соответствии с
Порядком распоряжения имуществом, включенным в перечень

муниципzlльного имущества Соликамского городского округа,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам мilлого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструкцру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивиду:lльными
предприниматеJlями и применяющим специальный на,тоговый режим <Налог на
профессионмьный доход>.

5.6. Минимальный срок, на который заключается договор аренды, должен
составлять не менее чем 5 лет. ,Щоговор пролонгируется в случае
недостаточности срока действия доtовора аренды дJIя зачета понесенных
арендатором расходов в счет арендной I1латы. на соответствуюций период.
Срок может быть изменен только на основании соответствующего зzцвления
арендатора.

5.7. Условиями договора аренды должно быть установлено обязательство
арендатора по проведению соответствующих восстановительных работ для
приведения имущества в пригодное дlIя эксплуатации состояние в пределах
суммы сметы, которая рассчитывается специ{lлистами МБУ <УРСИИ> по
зzIявке уполномоченного органа.

ll
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5.8. Срок проведения восстановительных работ устанавливается для

арендатора в соответствии с настоящим Порядком, а именно:

дJIя проведения текущего ремонта, оформления лицензионно-

разрешительной документации, переоборудования, дооснащения,

сертификации - не более одною года;

для проведения капитаJIьного ремонта - не более двух лет;

дJя проведения реконструкции - не более трех лет,

5.9. Срок проведения восстановительных работ может быть изменен в

случiuх и в порядке, предусмотренных действ),Iощим законодательством

Российской Федерации.
5.10. В период проведения восстановительных работ эксплуатация

имущества не допускается.
5.1 l. Размер ежемесячной арендной платы за предоставленное имущество

на период проведения восстановительных работ устанавливается на льготных

условrлх и составляет l рубль за одну единицу имущества.

5.12. В течение трех месяцев после завершениJI восстановительных работ
в отношении предоставJIенноtо в аренду имущества арендодателем
осуществляется установление размера арепдной платы путем проведения
оценки рыночной стоимости арендной плать] s соответствии с Федеральным
законом от 29 л-lюля 1998 г. ЛЪ 1з5-ФЗ (об оценочной деятельности в

Российской Федерации).
5.13. Возмецение затрат арендатора на проведение восстановительных

мероприятий осуществJUIется на основании закJIючения комиссии, в состав
которой включаются также представители МБУ (УРСИ}Ь, Комитета по
архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского
округа. Состав комиссии утверждается распоряхением начальника Управления
имущественных отношений админисцlации Соликамского городского округа.

Основанием для дачи закJIючения комиссии о выполнении услови;I
договора аренды по проведению восстановительных работ для приведения
имущества в приtодное д,rя эксплуатации состояние в соотаетствии со смgтой
явJIяются предоставленные арендатором подтверждающие документы (копии

договоров, платежные документы, товарные чеки, накJIадные, акгы
выполненных работ и др.).

Затраты арендатора на восстановительные работы и оплаченные
ежемесячные платежи арендной платы в период работ засчитываются в счет
арендной платы, установленной договором аренды. За оставшийся период
действия договора арендная плата рассчитывается равными платежами.

Если с)шма затрат арендатора превышает общую сумму арендной платы
за весь период действия договора аренды, остаточная су]има засчитывается в
счет арендной платы по договору аренды с данным арендатором на новый срок.



В случае откzrза арендатора на закJrючение нового договора, оставшаяся
с)п!ма за,гра г не компенсируется.

5.14. При невыполнении условий договора аренды по обязательствам
арендатора о проведении восстановительных работ в отношении арендуемого
имуцества в пригодное для эксплуатации состояние в пределах с),гN{мы сметы,
арендная плата за истекший период подлежит оплате арендодателю в полном
объеме в течение одного месяца со дЕя врrIения (полу^rения) требования об
oI1JIaтe.

5.15. Право собственности на неотделимые улучшенlrя имуцества, а

также право собственности на улучшения и изменения, которые производятся в

отношении имущества и могут быть отделены (лемонтированы) без вреда д,rя
имущества, принадлежит собствецнику имущества.

5.16. 3аключение договора аренды в соответствии с настоящим Порялком
одновременно является согласием арендодателя и собственника на проведение
арендатором восстановительных работ, в том числе проведение текущего или
калитального ремонтов, а также реконструкции.

_VI. Порядок участия коордlлнационЕых uли совещательных органов в
оолас] и развития малого и среднего предп ри нпмательсl ва в пе!едаче llpaB

владения и (пли) пользования имуществом, вlслlоченltым в Ilерсчеllь

5.1. В случае если право владения и (или) пользованиJI имуществом или
земельными участками, включенными в Перечень, предоставляется на торгах, в

комиссию по проведению торгов вкJlючается (с правом голоса) представитель
координационного или совещательного органа в области развития малого и
среднего предпринимательства (при создании такого органа).

lj


