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О внесении изменений в Методику 
расчета платы за аренду нежилых 
помещений (зданий) и основных 
фондов, являющихся собственностью 
Горнозаводского городского поселения, 
утвержденную решением Думы 
Горнозаводского городского поселения 
от 27 ноября 2006 г. № 93  

Руководствуясь главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 23 Устава Горнозаводского городского поселения,  

Дума Горнозаводского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Методику расчета платы за аренду нежилых помещений 

(зданий) и основных фондов, являющихся собственностью Горнозаводского 

городского поселения, утвержденную решением Думы Горнозаводского 

городского поселения от 27 ноября 2006 г. № 93 «Об утверждении Методики 

расчета платы  за аренду нежилых помещений (зданий) и основных фондов, 

являющихся собственностью Горнозаводского городского поселения» следующее 

изменение: 

1.1. дополнить Методику расчета платы за аренду нежилых помещений 

(зданий) и основных фондов, являющихся собственностью Горнозаводского 

городского поселения, пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с заявлением, по форме 

согласно приложению и приложением дефектной ведомости, о зачете стоимости 

проведенного капитального ремонта или реконструкции нежилого помещения 

(здания) в счет арендной платы по договору аренды, но не более чем 50% от 

размера годовой арендной платы. При этом размер предоставленного зачета не 

должен превышать суммы документально подтвержденных затрат арендатора на 

проведение ремонта (реконструкции). 

При проведении арендатором капитального ремонта или реконструкции 

помещения (здания) по согласованию с Арендодателем арендатор представляет 

соответствующую документацию (смета расходов на проведение ремонтных 

работ, акт приемки выполненных работ)». 

2. Обнародовать настоящее решение в помещениях: 

- МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека»  

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59; 
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- поселок станция Койва, ул. Горького,21; 

- поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1;  

разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Горнозаводского городского поселения  по 

вопросам самоуправления, административно–территориального устройства 

(председатель Сарычева Т.В.). 
 
 
Глава Горнозаводского городского 
поселения – председатель Думы                                             
Горнозаводского городского поселения                                               Г.С. Семенова 
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Приложение к решению Думы 

Горнозаводского городского поселения 

от «12» марта 2018г. № 49 

 

Форма 

 

Начальнику управления земельно-

имущественных отношений 

администрации Горнозаводского 

муниципального района  

                                      

____________________________________ 

            (от кого)                         

Адрес проживания (местонахождения):                  

____________________________________  

тел. _________________________ 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу согласовать проведение капитального ремонта в отношении 

арендуемого нежилого помещения (здания), расположенного по 

адресу:______________________________________________________________, 

по договору аренды недвижимого имущества от «__»_______г. №__, а также 

произвести зачет стоимости проведенного ремонта в размере ____% в счет 

арендной платы.   

К заявлению прилагаю документы: 

 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

и т.д. 

 

"___" __________ 20__ г.             _______________________ 

                                                                      (подпись) 

 


