уPяД
пPидllIстPoBськoi мoлдAвськo1
PЕспуБЛlки

ГуBЕP|lуЛ
PЕпУБличиЙ мoЛдoBЕl tl]lUть
ниCтPЕ|lЕ

пPAвитЕлЬсгвo
пPидHЕсТРoBскoЙ
МoЛдАt]сКoЙ
PЕсIlУБJlики

ПoсTAIIOBЛЕниЕ
l5 мaртa20l2 гoлa

Nr 26

г.Тиpаспoль

2007 ГoДaNs 299.3И-IV (сAз 07-40)' oт 17 Янвapя2008 гoдa Ns 379-3И.IV
(сAз 08.2)' oт 28 oкгябpя2008 гoдa лb 578.зи.Iv (сAЗ 08-4з)' oT 2з anpeЛЯ
2009 гoдa N9 7зз.з-Iv (сA3 09.17)' oт 12 нoябpя 2009 гoдa N, 90з-зиД-Iv
(сAз 09-46)' oт 28 апpeля 2010 гoдa Nl 66.3{.IV (сAз 10-17)'oт ll мая
2010 гoдa Ns 78-3И.IV (сAз 10-19),oт 4 иIoня 2010 гoдa J,{ъ94.Зид.Iv
(C^З |0-22)' oт 30 мaя 2011 гoдa ]1! 80-Зи-v (CAз ||-22)' и зaкoнa
Пpиднео,гpoвcкoй
МoлдaвскoйPecпyбликиo гoсyдapcтвекныxпеpeчняxмaJIЬIx
o6ъекгoв paзгoсytapствлеHия
и пpиBaтизaциинa сooтветсTBylolций
пеpиoд,
paсчEт panмrpa
apендtroй
ПлaTы пoдлexиT
oпPeделeник)
B IIopядкeJ
yстaнoвJlеIlнoМ ПрaBилaми пepeдaчи в apеEдy дви)l(иМoгo и недBюкиМoгo
гoсyдapстBенIioгo и мyниципllльЕoгo имyшествa в 2012 гoлy.

3. Haстoящee

oб щвepxлении Пpaвил пеpeдaчив apeндy

и действyетпo З 1

в силy с l aпpеля 2012 гoдa

двliжимoгo п нrдBижимoгo гoсyдapсTвеlllloгo
t{мyltиципaльEoгo имyществa в 2012 гoлy
IIPЕдсЕ'цATвJIЬ

B сooтветствии сo отатьей 76-6 кoнститyции Пpиднeстpoвскoй
Мoлдaвскoй Pеспyблики, пyнкroм l cтaтьи 627 Грaждaнскoгo кoдекca
Пpиднeстpoвскoй Мoлдaвскoй Pеcrryблики, вo испoлнение стaтьи 13 3aкoнa
гIpидIIесTpoвскoйMoлдaвскoй Pесrryблики oт 7 декaбpя 20l l гoдa Ns 227-З-V
<<oPеспyбликaнcкoм бroдx(eTeнa 20|2 roд>'l(сAз l l-49)' B цrJIЯ( IloBьlцIeEиЯ
эффекгивнoсти
испoльзoBaIIия дви)t(имoгo и нrдви)кимoгo
иIttyцirствa
(мyниципальнoй)
гoсyдapственнoй
сoбствeннoсти
Пpaвитепьствo
ПpиДнестpoвскoйМoлдaвскoй Pесrryблики
цoсТaнoвляет:
l. Утвеpдить Пpавшла пеpeдavи в apeндy дBи}кимoгo 11 Eeдви)кимoгo
гoсyдapcтвeннoгo tt МуниципaЛьцoгo иl'{yществa в 20l2 гoдy (пpилaгaются).
2. Устaнoвить' чтo c дaTьI вcтyплеIlия B силy цaстoящeгo Пoстattoвления
пo BсеI,t действytoщим
дoгoBopaм aprЕдьI нeдви)t(t{мoгo гoоyдaPоТвеtltloгo
(мyниципaльнoгo)
иМyщeствa' зaк;lloчеllнЬlМ Bl{е paмoк испoлнeния закoнa

Пpиднестpoвскoй
МoлдaвскoйPесrryбликиoт 25 rцoля200ЗгoдaNs 313-3идlII
<o pазгoсy.Цaрcтв
ЛeЯИ|4И ПpИBaTиrзaции)
c измеtlеllиями и дoпoлIlеHиЯМи'
BllесенtlымизaкoнaмиПpиднесщoвскoйМoлдaвcкoйPeсrryбликиoт 8 oкгября
2004 roдa N9 476.3ид-III (сA3 04-4l)' oт 26 oкгябpя2004 гoдa Ns 479.ЗиД.ПI
(с^З 04-44)'oт 4 нoябpя2004 гoда Ng 488-ЗИ.Ц.III(сAз 04-45)'oт 29 llloня
2005 гoдa л! 585-зД-пI (сAЗ 05-2.1)'oт 4 авryотa 2005 гoдa N 6о8-зид-пI
(сAз 05-з2)'oт 8 .цекaбрЯ
2005 гoдa N 69з-3ид-III (сAЗ 05.50)'oт 9 декaбpя
(сAЗ
гoда
05.50)' oт 14 декaбpя2005 гoдa л! 705.ЗиД-III
2005
N9 б97.3д.III
(сAЗ 05-5l)' oт 8 иroня 2006 гoдa Nq з9.Зи{v (С^З 06.24)' oт 19 иtoвя
2006 Гoдa Лэ 46.ЗИ,{.IV (сAЗ 06-26)' oт 19 июня 2006 гoдa N9 47-3ид-Iv
(сAз 06-26),oт 15 янвapя 2007 гoдa N9 15з-ЗИ.Iv (сAЗ 07-4), oт 5 мapтa
2007 гoдa ]'l! l85-Зи-Iv (сAз 07-11)'oт 10 aпpеля2007 roдa Ng 203.3И.ЦlV
(сAз 07-16)'oт 29 tlloня 2007 ГoДaNs 239-Зfl-IV (С^З 07-21)'oт 27 сeнтябpя

ь

ПP

п,сТЕПAнoв

I1PиJlo)кЕниЕ
к ПoсTaнoвЛеrrriЮ пpaвитеJlьствa
Пpилнес гpoвскoй Мoл,цaвскoй
Peспyблики
oт 15 маpтa 20l2 гo'ца N! 26

ПPABиЛA
ПеPедaчи в aрeHдy двцжиМoгo ti нeдBЮкимoгo
гoсyдapсТBеццoгo и мy}lиципаLльнoгo t{мyщесTвa
B 20l2 гoдy
1' Oбщие пoлo>кeния
и
недBи)l(иМoгo
пеpедaчи
в
apеrrдy
1'
Пpавилa
дви)киМoгo
гoсyдарствeнЕoгo и мytlцциПа]'Iьнoгo ЦМyщeствa в 20|2 roду (дaлee Пpaвилa)
paзраGoтaньl с цеЛьro сoхpaЕеЕия и oбеспечения эффективвoгo иcпorllьзoвallllЯ
дви)киМoгo rt нeдви)киМoГo гoсyдapсTвеннoгo и Мyt{иципаJlьцoГo иNlyщесTва,
вреМettнo не исПoЛьзyeмoгo пo егo пpяМoМy нaзHaчеHиIo и нe наxoдящегoся
в пpoцессе paзгoсyдapсTвления и пpивaTизaции в оoответcтвиI{ c деЙствyorцим
вoзмoжнoстей
a таЮt(e расlциpения
зaкoIIoдaтельсTBом'
для пoлyчениJr
ЛицaМи времeЕнo \LpaB Bлate:,:,ИЯ И (Ил|4)
физи,rескими и ropидцчrскиМи
пoльзoBaци-я в oTHoIпe}lии гoсyдаpcтвеннoгo иЛи мyнициПаJlьцoгo иМyщeствa'
paзвития дoбpoсoвестнoй
кoнкypеgцtlи'
сoBеprпеrrcтвoвaЕиll деятеJIьI{oсTи
местtloгo
сaМoyПpaвлeния,
opгaнoв гoсy,цaрсTBеtlнoЙ BЛaaTи и opгaнoв
oбесгrечrция ГЛaснoсти и пpoзpaчнoоти пpи пеpедaче B аpен.цy гoсyдapствеIllloгo
кoppyllции
и дpyГIix
иМyщестBa'
пPедoтвpalцения
иЛц }'lyницип.lльнoгo

злoyпoтpеблений.

B нaстoящиx Пpaвилaх пoд дBижимым и rle,цви)l(иМьiМ гoсyдapсТBеHllьIt4
пoнимaется
иМyществo'
I]pинaд]IeЯ{aщее
и мyllиципa.]IьllьIМ иМyщесТBoм
гoсyдapстBy иЛи Мytlицип.Lпьtloмy oGpaзoвaниro.
Ila пpaве сoбствeннocти
Пoд riедви)кимьIМ ГoсyдapсТвенrrьIм и МyцltципzuIьl{ьIМ иN{yщесTBoм пoЕиМaетоя
гoсyдapсTвy
иЛи
пpиrlа'цлeжaщeе
Цa пpaBе сoбсTвеtltloсти
имyщесТBo'
мyЕиципaлЬ}IoМy oбpaзoвaниro, в виде;
a) oТ.цеЛьнoс |oяUlич здaн и й и сooрyженийi
б) oтдельньrх пoмещerrий B здaнияx и сoopyжениях' пРисTpoeк.
пepедavи [t{ЬIх B!IдoB HедBи)кимoгo riМyщестBa B apеrrДy
Поpядoк

pеryлиpyется гpaждaт{скиМи иным зaкoнoдaтrльсТвoМПpиднестpoвскoй
МoлдaвскoйPеспyблики.
2 . И с п o л н и l е л Ь l ] Ь t й o p г a н г o с y л а p с т в е } t н o йB л а с г и . y п o Л н o м o ч e н н ь l Й
гocyдapствel{нoгo
в
oТt{oцIении
сoбстBенникa
oсyществлять
фyнкuии
(да.rее '
И!|14 opгaн
месТнoГo
испoлIlиTелЬIiьIй
opгaЕ)
и\{yщестBa
yпoлнoМoченt{ЬIй
сoбственникa
oсyщесTBЛЯть
сaМoyпpaBЛеIiиЯ'
фyнкции
_ opгaн
мeстнoГo
МyHициIraJIЬIloгo иN{yществa (лалее
B oТнoцlеtlии
сaМoyпpaвлециЯ)' пpинимаеТ pешeние o пepeдaче rгo B apеrr.цу tIyтеM издaния

сooтветсTBytoщегo пpикaзa феruениЯ' paспopя)кeниe), кoтopьtй дoл>кен
сoдrpжaTь;
a) нaиМенoBaЦиеиЛи имя apендaтopa;
б) дaнньIе, пoЗвoляroщиe oпpедrЛеI{tlo yсТaнoвиТь иМyществol
пoдле)кaщеr пеPедaче apендaтopy B кaчесТBе oбъекта дoгoвoрa арeндьr,
и тpебoвaнияк эксплyaTaции I]еpедaвaеМoгoв aрeндy иМyщеcтвa;
в) paзмеp apенднoй пЛaтЬl' oпредеЛенHьIЙ нa oснoBании рaсчеТa,
yкaзaЕнoгo B paзделaх 3 и 4 нaстoящих Пpaвил;
г) сpoк' }lа кoтopЬIй пeprдaетсЯ B apендy ГoсyдарствeнEoe
(мyниципaльнoе) имyществo;
д) cpoк' B Течение кoТoрoгo имyщесTBo пoдле)кит пrpедaче apеHдaтoрy
и сpoк' в Течeние кoтopoгo иМyщесTBo IIoдле)киТ вoзвpaту aperiдaТopoN,t
IIpипpeкpaщeнии дoгoBopa apенды;
е) хapaктер деятeльIlocти,oсyщестBЛяеМoйapендaтopoмнa oбъекте'
3. Испoлнитeльньtй opгaн (opгaн МесTlioгo сaмoyпpaвления), пpиt{ЯBtДий
решеrrиe o пеpедaче иМyщестBa в apен.цy'oбязaн в тpеxмесяvньIй сpoк сo двя
зaкЛЮчениЯ дoгoвopa аpelrдьr иrtицииpoвaTь BкJIIoчение Taкoгo oбьектa
(мyниuипальнyro) пpoгpaМмy paзгocy,цapствлeния
в
гoсyдapстBеннyо
yТвеp)кдеHHylо нa
сooтBетстByющиЙ
Пеpиoд,
и
пpивaтиЗaцииl
или в гoсyдapственньlй (мyниципaльный) пeречeltь МaЛьш oбъектoв
pa:]гoсyдapсТвЛеt|
ия и пpива|изации. yтBеp)t(денHьlЙнa сooтBетств).rощий
Пеpиoд' в пopядке' yстаlioBлеIlIloм закoнoдaТеЛьсТBoМПpиднестpoвскoй
и пpивaтизaции.
МoлДавскoй Pеспyблики o paзгoсy.ЦаpсТвЛeriии
B сщ"raе oТс}.тcтвияrlpaвoycтaнaBливaloщихдoкyМентoB нa передaнHьrй
в
apеЕдy o6ъект
гoсyдapственнoй (мyпиuипaльнoй) сoбствешloсти,
неo6xoдимьlх дJIя Bклtoчеtlия егo в гocyдapсТBеtlllylo tiЛи Мyl{иципaлЬнyю
нa сooтвeтствyrorций пеpиoд
пpoГpaМмy paзгoсyдapствлениЯ LI'Пp\4BaТ-ИзaЦИL,
или B гoсyдapсTвеttцьIй иди мyниципaльньlй пеpечень М.LЛьtx oбъектoB
paзГoсyдaрствлeния и пpивaTизaции fla сooТветствyюruий пеpиoд! пpи
зaкЛючеllии дoгoBopa apен'цьI дoл)кrta 6ьlть пpедyсмoтpенa oбязaцIIoсTь
аpендaTopaTaкoгo имyществa B тpехМеся.rньrйсpoк сo дrtя зaкJiючениядoгoвopa
apeндьt oфopмить и Передaть сooтвeтcтвytoщие пpaBоyстaнaBЛиBaloщие
Пpи этoм apендoдaTr.]IЬB Пopядке' yсТaцoBденнoм
.цoкyментьIapен.цoдaтеJlro.
действ}tolt.\иМ зaкoнoдaТеЛьстBoм yменьrЦaеT сТoиМoсть apеЕ.цнoй платЬI
IIa сyMмy .ценежtlьIхсpедсТв, направлеflнyю apендaтopoМ нa yкaЗaнЕьIецeЛи
и пoдTвеpжденtlyloсooтBeTсTвyЮщиМиПЛaТr)кцыМидoкyментaМи.
4. foxoльr oт сдaчи Гoсy'цapственlloгo (MyниципальIioгo) иМyщестBa
в apендy зaчисЛЯroТсяв пopядкe' yсТaцoBЛеtltloмзaкoнoм o pеспyбликанскoм
6юджете на сooтве гс |вytoщий гoд
5. B тeчение 5 (пяти) paбo.rих дней сo дня заклtoЧениядoгoвopа aprндьI
гoсудapствеtiнoгo иМyщесTвq испoЛниТeлькый opгaн (opгaв Мествoгo
самoyпpaвлeния) нaПPaвляeт дJ'rя свe.цеt{иJIB aдpес opгaнa yпpaвЛениЯ'
yпoлltoМoчеtltloГоBa прoBедеEиеpaзгoсyдapств]Iенияlr пpивaТ!I3aции;
a) кoпиro догoвopa apендьr;

-5б) иrrформaциro o реЗyльтaTaxсдaчи B aрeндy oбъектa гoсyдаpственнoй
сoбствeннoсти сoглaснo Пpилoжению к нaстoящим Пpaвилaм.
B дальнейrпeм инфopмaция, yкaзaHнaя в пO,цпyнкте (б) нaсТoящеГo
Пy}rкТa'.цoЛжEaпpeдoстaвЛЯТьсяе)кекваpтаJtьl{ollе пoздilее 20 висла месяцa'
слеДующeгo зa oТчеТньlМ, в aдpес opгаЕa yпpaBЛrl{ия' yпoЛ}ioMoчеEЕoгo
rla rrpoведениеpaзгосyдaрствлeнияи пpиBaтизaции.
2. Пopядoк заклrovertиядoгoвopa apендьI
pеIlJеttиЯo пеpедaче
6. B тeчециr 5 (пЯти) paбoчиx дней сo дrrя лp:r1|1Ят|4Я
гoсyдapсTвеIlHoгo или MyЕицип.Lльнoгo имyществa в apеri'цy' apeндaтop
зaкJIючaюTсooтBетств1тощийдoгoвop'
и apендolцaтeлЬ
Cтopoнaми дaннoгo дoговoрa являются:
a) <Apeндo.цaтель)_ в лицr yl]иTaрнoгo пpедпpиятия или yчpе)кдеtlиЯ,
кoТoрoмy иMyщесTвo пpиЕaдЛе)киТ нa пpaве xoзяйствеttнoгo ведеllия или
oпepaтиBlloгo yпpaвneния, и/или <Apендoдaтель>_ в Лицe испoлнцтепьlloгo
oрганa (oргaнa МесТtloГo сaмoyпpaвлeния), BьIпoлtlЯtoщегo фyнкции
сoбсTBенникa в oтItorцeнии гoсyдаpсTBеIlпoГo(мyвиципaльнoгo) иМyrцества |1
((БaлaЕcoдеpжaтrль> topи,цичeскoeлицo нa бaлaнсе, кoтopoгo tlахoдиTся
гoсy'цaрстBеннoе(мyниuипальнoе) иМyщecтвo' и-lили <<Apендoдaтeль>rв лицr
исl1oлнителЬgoГoopгана (oргaвa меспloгo сaмoyпpaвлeния), вЬIпoлltяtoщегo
фyнкЦии сoбствеtlникa в oт}lolllеrrии гocудаpсTвеl{нoгo (муниципальнoгo)
иМyщeствa' если иМylцествo нaxoдится нaегo балaнсе;
б) <Apендaтop>_ физическoеиJIиIopидичeокoeлицo.
7. ,цoгoBop apетrдьIгocy'цapствеlltloгo или N{yниципaльнoгoцмyщесТвa
дoЛ)кенсoдеpжaть следyroщие oбязaтеЛьньIeycлoвия:
a) pекBиЗитьI,тopидиueскийи физический a'цpeс(.цляtopидическoгoлицa:
МrсТo фaктичeскoгo gaхoщцеIlия oргffloв yпpaвлeния; для физивескoгo лицa:
меcтo pегистpaции или прoписки);
б) ,uaнньtе, пoзBoЛЯIoщиe oпPедеJlеtitlo yсTa}IoBить имyщестBo'
пoдлежaщее перeдaчe аpендaTopу в кaчестве oбъекта дoгoвopa apендьr,
и ще6oвaния к эксцЛyaTaциипepедaBaеМoгoB apенДyимyществa;
pственнoй
vесте ttаxo)t(дениЯ oбъекla гoсy,цa
в) сBедения o
(мyниuипальнoй) coбственнoсти;
г) сведения o сoстaве и сToиМoсТи ГoсyдаpсTвeннoгo (мyниципальнoгo)
имyщeствa;
д) paзмеp apенднoй плaты;
е) oбязaннoсть apeндатopa o6ъекTa гoсyдaрственнoй (мyниципaльнoй)
сo6ственнoсти в ТpеxмeсячнЬIй сpoк сo дIrя закЛtoчеtiия дoгoвopа аpеrtдьI
сooТBеTсТBуЮщие
coбственникy
прrдсТaBиТь
и
oфopмить
в
слyчае
иХ
oтсyтсTвия;
пpaвoyсTаIlaвЛивaющиe
дoкyмеЕTьl
ж) o6язаннoсть apеrrдo,цaтеляyМеньцIиTь сToиMoсTЬ apендttoй плaты
Ilа суNlМy деllе)кllьIx сpедств' rtацpaвлelrrlьlx apендaтopoм гoсyдapсTвеtlнoгo
сooTветствyloщих
Еa
oфopмление
(мyниuипa.тьнoгo)
иМyществa

-6пpaвoycтaнaBлI{Baющих
дoкyМецтoB' пpи нaличии ПoдТвеpждaющиxПЛaTeжньIх
дoкyМеtiтoB;
3) дaнньIй дoгoвop не пoдлe)китпpoдле}tиloll l{е дaет пprимyщестBеI{tloгo
пpaва арeн,цaтopytla зaкJIIoчrциеTaкoГoже дoгoвopa на HoBь|йсpoк;
и) дaнньIй дoгoвop нe пoДлe)китгoсyдapственнoйpегистpaциlt;
к) дaнньIй ДoгoBop I]e даrт aрrЕдaтopy tlеpBooчеpеднoгo ПpaBa BьIкyпa
oбъектa гoсyдapственнoй (мyниципaпьнoй) coбствeннoсти' в сooтвeTстBии
с дейсTвytoщиМзакoнoдaтелЬcтвoмпo рaзгocyдapсTBлellиloи пpивaTиЗaции;
Л, сpoк деиcтвrrя'цoгoвoрaaperiды;
м) oбязaннoсть и сpoк вoзBpaтa apе}l.цoвaннoгo и}fyществa при
пpекpaщении дoГoвopa aPeflдьI;
н) oбязaннoсть aрендaтopa oсyществЛЯTЬ нa oбъекте apен,цьl вид
,цеятельнoсТи' yкaзанньlй в дoгoвopе apeндьIl и eгo oтветственнoсть
зa rtеoсyщесТвлrниryкшalilloгo в дoгoBoре apендьIвидa деятедьЕoсти;
o) запpeщeние apен,цaтopy cдaвать гoсyдapственнoе (мyниципальнoе)
пмyщecтвo в сy6apендy;
п) пopядoк и ycлoвия изменeния paзМеpаapендtroйплaты;
p) местo и дaTa зaкЛЮчеllиядoГoвopa.
Cpoк .цействиядoгoвopa apендьIнe Мo)кетпpеBЬI[IaтЬl (o,цнoгo)гoдa.
8' К дoгoвopy apеЕдьI сТapoнaMи oфopмляrотcя неoтъеМJlеМьIеегo чaоти
B Bиде сЛедуtoщиx прилo)кений:
а) Пpипoхение J\! 1 <<Paснет
apенднoй плaтьlr>;
б) Пpилoя<ениe N9 2 (Ar.т пpиеМa-пеpедaчи o6ъектa гoсyдapственнoй
(мyниципaльнoй) собсТвенЕoсти));
в) пpи неoбхoдимoсти ГIpилoжениеNs з (AкТ oПpедeЛеIlияapенДoвaннoй
пЛoщaди)'
9. floгoвop apе}lдьI Гoсyдapотвeнrroгo (мyrrиципaльнoгo) имyщecтвa
счиTaеТaя ЗакJItoчeнEьtMсo дIlя егo пoдписaния вcеми стopoнaми. Если
apецдoдaтrlь Це ЯBляется сo6ствeнникoМ гocy.цapcтвеннoгo(мyниципaльнoгo)
имyщеcтва' дoгoвop apен'цьI BсТyпaеT в сиЛy сo .цHЯ егo оoглaсoвaния
сoбственцикoм с.цaвaeмoгoв aрeЕдy иМyщесTвa.
3. Пopядoк рaсveтa paзМepaapенднoй пЛатьlнедви)киМoгoимyществa
гoсyдapственнoй (мyниЦипaльнoй)сoбственнoсти
10. Мeсячный paзмеp apенднoй плaтьr oбъекla !{е.цви)киМocти
oПpе.цеЛяеТся исxoдя из бaзoвoгo paзмера apендHoй плaтьl' tIЛoщaди
aреE.цyемoгo oбъекта, велиuиньI кoэффициентoв' paссчитaнньIх нa oонoве
сЛедyloщиx кpI.ITеpиеB: pазмещениЯ oбъeктa, xapaктepa пpe.цпoлагaeмoй
к oсyществЛениto пoтeнциальцьIм apeЕ'цатopoм деятельltoсти на o6ъекте,
теxцичеcкoгo oбyстрoйства oбъектa, теppитopиаJlьIloгopаспoJlо)кеЕияс yчётoм
еГo рьIнoчнoй пpиBдекaтельнoсти. Pазмep apеHдIroй платЬI oбъектa
Eедви)кимoстиoпредеЛяетсяпo сле'цyoщей фopМyЛе:

-'t-
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Aп = с*( l +к1+к2+кз)*к4*s, гдe
C бaзoвый paзмер aрецднoй плaTьrв месяц' py6. ПМP;
S _ плoщaдь apeндyемoгo oбъектa, кв.м.;
К1 _ кoэффициент,yvитывaющий paзмeщение oбъектa;
_
К2
кoэффиuиeнт' yнитьtвaюuий
характep пPeдЛoЛаГаемoй
к oсyrцесТвJrениюпoтенциaльньIМapeндaтopoмдeятeльнoсти нa oбъeкre;
К3 _ кoэффициeнттеxниvескoгo oбyс'гpoйствaoбъeкгa;
_ pьIнoчный кoэффициент' учиTьIBaIoщий тeppитopиa;IьIloe
к4
рaспoлoжениесдaваемorc в aреHдyoбъекта.
Бaзoвьtй paзмеp apендrioй платьI зa 1 кBaдpaТrrыйметp пЛoщади в МесЯц
исчиcJIяеТсяв PУ M3П' yстaнoвЛе}l}loМпoдпyl{ктoМ (з)) пy}tктa 2 стaтыl 5З
Зaкoнa ПpиднестpoBскoй Мoл'цaвскoй Peспyблики oт 7 лeкaбpя 2011 гoдa
и яBляетсяедиltьIМдЛя
N9 227-З-у <o Pеспyбликaнскoм бroдxeте нa 20|2 гoll>>'
нa
тeppитopии
сooтBeтстByrolцей
тepPитopиaЛьнo-

Ne

xaDaIсгеDдеятельвoсти. oсvlцеcтвляeМoй aDендaтoDoмнa oбъeiсre

2.

Dьlтoвoe и кoммvнаJIьIтoe ooслvживание
l lрoизвoдствeнна-я дeятельЕoоть' a тaкже пoМeщeния' испoльзyемьIе
сDeдствaми мaссoвoй инфoDмaции

з.
з..1

tlепDoдoвoльствеIlllыми

тoваpllми

3.'7, сpeдствaмll пeDrдвижения и зaпчaстями к ним
з . 8 . oптoв.uI
з.9. спeци.lлизиDoвaнные
мaгaзияы и oтдеЛывиняo-вoдoчньжизделий

4.
oбц!еcтвeвнoenитание:
4 . 1 кaфe,баpы
peстoран
4.з.

игoDньIй бизнeс. кaзинo. зaлoв игDoвых irв|Ultlаlrrв

Банкoвскaядeягeльнoсть.биoжи. 6tкмекеoскиеучDокдеция
LтDaхoвaя дeятельпoсть. oпeDaции с нeдви)кимoстью

8.
TvDистическийбизЕес
9.
.Дeятeльнocть в oблaсти здDавooхDaIIения:
9 . 1 аптечlloе

9.2.
10.

!IoтapиaльньIе усл}ти
Услvги интеDЕgг-кaфе
12. Пеpедaчa пoмещеяий пoд oфис
1 з . Дeятельttoсть в сфеDе пDoсвeшeвия. кvльтУDы ll спooтa

П

1 4 . opгaнизаци!!oбществaинвllлидoви вeтePaвoв,o6цeствeнные
двюкetiия'пapтии' сoюзь! oбъeдинeния,пpoфсoюзьl,
блaгoтвoDитeльньIe
фoluьI. не имeюЦиe цeли извлeчeнияпDи6ыли
tt.
Lклaды тeх иqeскиeи дDvгиeвспoмoгaтeльныeлoМeЦеriия
1 6 . пDoчaя дeятельtloсть
l l. Кoэффициент' y.tитьlваtoц
.l't!
Paзмeцевиe oбъекта
I
oгдельнoстoяцeсзданиe
2. ttaДземнoeвсmoeнПoeили пDиcтpoевнoе

3.
4.

5.

oбъeкгa

LtoкoльIloe пoNleшениe или пaBильolllloгo типa
пoлупoдвальнoе пoмещение
ltoдв€ u lьПoe пoмещение с oкнaми' пoмещсния тeхнЙчeскoго этaжa'
чеDдaки. маПcaDдьI

6. дpугttе пoдвaльвьIeлoмeщrния

кoэффициеllт

1.5

1..2
1.0
0,6
0'з
0

харaКтер
пpедпoлaгаеМoй
12.
Кoэффициeнт,
щитывaюЩий
пoтенци€ ш ьньIм
аpeндаTopoм деятеЛьtloсти на o6ъекге,
к oс).lцествлению
yкaзывaется
apeндaTopoN{
в
егo
з.цвкe
пoTенциaЛьнЬiм
кoTopьIй
(в кoммеpнeскoм предлoжении) (К2):

I

0,9
0,5

Тopгoвrш:

з.4. сельхoзпpoд}ftциeй
opгтехникoи
t . 6 . бытoвoйтехникoй

5.
o.
1.

eдиницa
тeрpитopиальнo-aдминистpaтивн:rя

Кoэффициент

i.)

1,0
1.0
t,0
1,8
t.'7
1.6
1.з
l5

1.,2
1,5
0,7
4,0
3,0
2
1,2
1,0
1.5

1,0
1,2
0,5
0
0.4
t.0

Пpи этoм aрeliдaтop oбязaн ocyщeствлять нa oбъeкге aреrrды имеtlнo тoт
Bид деятeЛьнoсти, кoтopьIй бьIл yкaзaн им в егo зaявкe (кoммepuескoм
пpедлoжeнии) и исxoдя и3 кoтopoгo был oсyщеcтвлён paсчёт величиньl
apевднoй плaтьr.
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2.

кoэффициеIrT, уlиТьIвaIощии
1,4. PьIнoчнЬlй
oлoжеt]иесДаваеМoгo
в аpендvoбъектa(К4
TeDрI.lтopиilпьнoe рaспoлoжение
Цевтрaпьltая зollа гonoдoв
МикpopJйoньl

с м l l o j o к в а p l и p . i ь | м и ж l ] . i ь l ] \ t l ]д o \ 1 a м и г o p o д o в

l.

MикpopaйoньI с чaстпьш )кильIм фoIIдoм, сeльскaя местtloсть в
Daдиvсе дo 5 км oт теDDитor,иaльнoй гDaницы 6Лизлe){aщeтo тopoдa

4.
5.

Cмешaнньlй

тип теDDитoDи:lльlIoгo

Dаспoлoжения

l lрoмьIlплсll нь!е зoньI' сельcка,I N1есTI{oсть в paдиусe cвьIшe rlяти
hи'lоvсl poв o l Герpи гоpиаЛьнoй гpJницы бли'rлежaщеI o гopoда

теpр!.tтopиaльнoe
кoэффициент

з.0
2.0

1.4

1,0

paспoЛо)кения
прe.цпoлaгaет
тип
теpритopиaЛь}loГo
смeшaннЬtй
слlэдyЮщие вapиatiTьt:
a) микрopайori с МнoгoквapтиpньIми жильIMи ,цoМaми и с чaотЕьIм
жилищньtм фoндoм;
б) пrикpopaйoн с lrвoгoкBapтир}lьIми жиЛьIМи дoMaми' paспoлoжеtlttЬlй
B пpoМьItЦлеЦtloЙ зoнe;
в) Микpopaйoн с Мl{oГoкBapTиptlьIми '{ильIми 'цoмaми и с чaсTньIМ
жиЛиllll,]ЬlМфoнлov' paспoлoженнЬIй в пpoМЬltцленнoй Зottе:
г) микpopaйoн
с чaсTI{ьIм )килищtlьIм
фot{дoМ, paспoЛoжеt]ttьlй
в пpoмьrrплeннoй зoне.
пpи oпpедеЛении раЗмерa apенДнoй платЬ1 для аpендатopoв oбществ
паpтииl
сoroзoвl
вeтеpaнoB' oбЩественньlх движений'
инBaJIидoв и
oбъeдинений, пpoфсoюзoв, благoтвopительньIХ фoндoB, Ilе имеtolциx цеЛи
yчитьlBaloщегo
иЗвЛeчerrия пpи6ьtли, знaчение pьItloчtloгo кoэффициeнтa'
теppиTopиajlьнoе paспoлo)кeние с.цaвaеМoгo B aрен.цy oбъектa. пPинимaется
paвньlм l (eдинице).

испoлнительEoи
.,,*Bo
МестнoМy
opгaнy
гoсyдapствrrrrroй влaстц yМеiiЬltlатЬ pазмеp аpевднoй плaтьI МyllиципllЛьtloгo
имyщecтвa' исчисJIеннoГo в пoрядкe' yстанoвленнoМ нaсToЯщиМи Пpавилами,
нo не бoлее veм в 2 paзa.
16. Paзмеp aрeнднoй плaтЬI B исклIoчllTeДьньIх слyчaяx мoжет бьrть
у\{eнЬшенили увеличеtto1 paсче|нoloрa]меpaaренднoЙпЛaгьt'усгaнoвленнoЙ
в сooТвеТсТвии с нaстoящцми Пpaвилaми, тoлЬкo пpи пpедoсTaBЛении
сooтвeтстBytoщеГooбoснoвaния yвeличениЯиЛи уМенЬшeния paзмepa apенднoй
плaты сoбственникoМ гoсу.цapсТвeвнoгo (мyнliци[аЛьнoгo) имyщeствa
сooTBеТсТвyroщeгo дoгoBopa aрендьI с Министеpствoм
l <

гtnAп^.тoD'r

экotioI'tическoго paзвития Пpиднестровскoй Мoлдaвскoй Pеспyблики.
l7. Плoщaдь oбъектa apендьr oпpедеЛяrТся B квaдpaТньIх меТpax сoгЛaснo
дaннЬIM oтдеJlьllьIх [paвoyстанaвJlиBaЮщих дoкyМенTов' в сЛyчaе oтсyтствия
в сooTBетсТBии с зaмeрoМ' tlpoи3ведeнЕьIм apеI{дoдaTеЛем' oфopмленньIм
сooTBеTсTBytoщим актoм' яBЛЯlощиMся I1еoтъемлеМoЙ чaсТьЮ дoгoBopa ареIr,цьl.
18. B слy.raе неoбхo,цимoсти теppиТopиаJrьнoe pаспoлoжевие oбъектa
пoдТBерждённoй
нa
oснoвaEии
аPeндЬl
oпpeдeЛяeтся
дoкyМенTaЛьнo
apxитектypьI
yпoлtloi\'loчетiнoгo
oргaцa
в
oблaсти
инфopмauии
и гpaдoстpoитеЛьсTвa.

19. Пpи сдavе в apендy нескoЛькиx пoМeщeний с paзrtьIМиyслoBиЯми
paзМещеt]иЯ'Teхническoгo oбyстpoйства или при их испoльзoвaнии B pаЗньIx
целяx oбш]ий paзмеp apендrioй плaты cклaдьIвaется из сyмМ tlЛатея(ей,
в oт,цельlloсти.
paссч[тal]ньIхЗa кaж,цoепoMeщеЕиеиЛи ГpyпПy Пo},1ешений
20' oплaтa кoмМyнaЛьньIхyсЛyг не включaетоя в paсчет aренднoЙ пЛатьI
и oплачивaеTсЯаpеr]ДaTopoмoт'цeльнoв пopядке' пpедyсМoТpецнoмдoгoвoрoм
apендьI.
2l. B сЛyчaях, yстal{oBЛеI{ньlхдействующиМ закoHoдaтеЛьсТBo}'t
Пpиднестpoвскoй Moлдaвскoй Peспyблики, apсндaтop oбЯЗaн пpoиЗво,цитЬ
oI1ЛaTy
зeмелЬнoгo tl.шoгa.
Зaконoм
22' B ctlуэaях oсвoбorкденияoт apенднoй плaтЬ]lyсTaI]oBЛеl;gьIx
Пpиднестpoвскoй Мoлдaвскoй Peспyблики <o Pеспyбликaнскoм бroдrкeте нa
20|2 гoд)>,oбъект гoсyдapственнoй сoбствeннocти пеpедaеTся пo дoгoвopy
безвoзмездIroгo пoлЬзoвaния' зaключеlltloмy в сooтвеТсТвии с действуroщим
Пpиднесщoвскoй Мoлдавскoй Peспyблики.
Закoнo,цaтeльсTBoм
4. Пopядoк paсчеТapaзмeрa apендrioй платьr,цвиrкимoгoиМyщeствa
гoсyдapственнoй (мyниuипальнoй) сoбсTвенtloсти
2з. PaзМер apендвoй пЛaТьI пpи пeрeдaчe дви)киМoгo имyrцества
гoсyдapсTBеннoй (мyниципaльнoй) сoбcтвertнoсти в аpeц.цy oпpеделяется
из бaзoвoй стoимoстиj кoтopoй BьIсТy[aет балaнсoвaя иЛи PьI}loчEaястoиMocть
o6ъектa apендьl.
MeсячньIй paзМеp apенднoй t]Лaтьl yстаt{авливaется в paзмepе 30oЙ
oт ба.rraцсoвoй стoиМoоти иl1и в paзмеpе 10o% oт pьtнovной стoиMoотtl,
oпре.целецrloй B
сooTBеTсTвии с
ДеЙствyюlциM зaкoнoдaтеЛЬсTвоN{
Пpиднeстpoвскoй Мoлдaвскoй Pеспублики в oбдaсти oценoчЕoй дeятельtloсти.
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Пpипoжeниe к Пpaвилallr пepедaЧи B apel{.ry
дBижимoгo и Еедвиxиlt4oгo гoсудapотвеннoгo и
щ/llициIIaJIьIloгo иМyщестBa B 2012 гolry
иIrфopмaция o резyльтaтах cдaцl в apецдy oбъектa гoсyдapственяoй оoбствeEIroсTипo ,цoгoвopy apeнIЕI
20|2 юДa
зa
20l_ лoдaN9-

пoдпиcь yпoлнoмoчeннoroлxца
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