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дренды и затрат на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг

на 201б год.

1.Арендная плата за 1 кв.м. площади:

На основании ПоСТдновлЕНИЕ от бдекабря 2002,г. N 200 оБ утвЕрждЕнии
ФОРМ РДСЧЕТД ВЕЛИЧИНЫ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ГОСУДДРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И УСТАНОВЛЕНИИ
ВЕЛИЧИНЫ БДЗОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОГО КВАДРАТНОГО
мЕтрА
НЕЖИЛОГО ПОМЕП]ЕНИЯ В ГОРОДДХ И РДЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ.

Величина годовой арендной платы за пользование не}килыми помещениями (зданиями, объектами,

сооружениями), находящимися в государственной соботвенности Республики Коми, определяется rIо

формуле:

Дп : (Сс х Киз х Ктх Кз х Кнж х Км х Кип) : l0

где:

1. Ап - величина годовой арендной платы (руб.);

2. Сс - веллдIина базовой стоимости строительства одного квадратного метра нежиЛого помещеНи,I в городе,

районе (руб.).

3. Применяемые коэффициенты:

1). Киз - Коэффициент износа:

Киз при износе здания от 46 до 60 прочентов :0,6,

2). Кт - Коэффичиент типа строения:

Кт прочее = 1,0.

3). Кз - Коэффиuиент территориальной зоны:

В городах :1,0

4). Кнж - Коэффичиент качества нежилого помещения:

Кнж: К4.1 + к4.2 + к4.з + к4.4, 0,54+0,16+ 0,2,/+0,01- 7,04

где:

К4.1 - расположение помещения:

отдельно стоящее строение - 0,54,

К4.2 - степень технического обустройства;

при наличии водопроtsода, канzulизации, центрального отопления - 0,16,

К4.3 - возмояtttость использования прилегающей территории:

огоро}кенная прилегающая территория - 0,21;

К4.4 - высота потолков в помещении:

при высоте потолков:

свыше3,0м -0,07,

5). Км - Коэффичиент качества строительных материалов:

кирпич, железобетон, прочие - lr0.

6). Кип - Коэффичиент цели исlrользования арендуемых помещений:

коэффиuиенты цели использования арендуемых помешений соответствуют:

Кип : 1:

другие помещения, используемые под иные цели,

ВЕЛИЧИНД БДЗОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВД ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА

нЕiкилого помЕщЕния в городдх и рдЙондх рЕспуБлики коми

I. В горолах:
Сыктывкаре - 35 0б3 рубля;



Дп = (35 0б3,00*0,6*1*1*1,04*1*1):10:19 172,40з|0 -2 |8'7,9З

Итого за 1 кв.м. арендованной
площади:

В год В месяц

2 187,93 руб. 182,33

руб.

пло
В год В месяц

429,з2 з5,78

0бщая площадь территории: 2 178,7кв.м.
Итого

В год В месяц

170,45 руб. 14,20 руб.

площади:

уборка территории (2 человека): ФОТ: 2*5З20:10642,00 руб. ПолеЗНаЯ ПЛОЩаДЬ

убираемой iЬрр"iорr и- З]25,З м2( Общ. S:5904M2 - S застр.зд аний:2IJ8,7м2) Стоимость

услуги составит: (10 642,00lЗ725,З) :0,29 руб. в месяц

Итого расходов по возмещению эксплуатационньD( ycJr}T в месяц за 1 кв м |4.2 + 0,29 : |4,50

Dублей

ие ьж чсл\т за l кв.м

ль
пlл

наименовани
е услуги

Объем потребления в
натуральньж
показателях /
год

Расходы за
коммунаJIьные

услуги
/год

(руб.)

I]eHa (тариф)
за единицу
измерения

(руб.)

I_{eHa за
единицу с

учетом
инфляции

l Водоснабжение,
водоотведение

мз 3 83,з 1 1з 4з8,84 35,0б а- л1

2. Электроэнергия кRтч 25,565 127 4|0.51 4.95 4.95

э. Тепло энергия Гкал .548.6 194 506.24 т 448.24 1 535"14

ИТоГо: 935 з55,59
lrлощащпомещеrпй:2 1

кв.м. Итого за 1 кв.м. арендоваrrной

HHbD( кв.м. пло

Ns
пlп

наименование
услуги

Объем потребления
в натуральных

показателях / год

Расходы за
эксплуатационные

услуги / гол
(руб.)

I_{eHa (тариф)
за единицу
измерения

(руб.) в месяц

l Вывоз ТБо 2 контейнера l 8 69з:зб 1 557:80

2. Обслужшвание теплосчетчика. 2 шт. 46 488:00 з 874_

Охрана территории (з/пл сторожей с

отчислениям и , 21 ,l%) - 4чел .

S (5904м2) бз2 61з:5з
11| 454:52

52 122:19
\4 28,7:88

4. Трwцlzи пп пбспvя<иванию - l че_п. Sr2178 7м2) 729з0.00 60,7,7.50

итого з7|з62,56


