
РАСЧЕТ 

 на оплату аренды спортивно — оздоровительного комплекса для проведения соревнований, 

показательных выступлений, лекций, семинаров, концертов, спортивных шоу с правом 

продажи билетов. 

 

 

         Расчет арендной платы произведен согласно решения Совета депутатов 

Пионерского городского округа от 28.02.2019  «Об утверждении Методики расчета 

арендной платы за  пользование объектами муниципального нежилого фонда 

муниципального образования «Пионерский городской округ». 

      Размер месячной базовой ставки арендной платы за пользование объектами 

недвижимого имущества рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости, в целых 

единицах по формуле: 

      Абм = Rk /S /12 мес. 

где: 

     Абм – базовая ставка арендной платы; 

Rk – кадастровая стоимость недвижимого имущества (здание Спортивного комплекса по 

адресу  г. Пионерский, ул. ул. Рензаева 34 – 16 271 000,96 руб.); 

S – общая площадь недвижимого имущества (здание Спортивного комплекса по адресу  

г. Пионерский, ул. ул. Рензаева 34 – 1384,2 кв. м.) 

 

Абм = 16 271 000,96 /1348,2/12 =  980 (руб.) 

       Размер ежемесячной арендной платы за пользованием нежилым помещением 

площадью 15 кв.м., определяется по следующей формуле: 

Ам = Абм x Sп x К1 x К2 x К3 x К инф,  

где 

Ам – размер арендной платы в месяц; 

Абм – 980 руб. (базовая ставка арендной платы в месяц);  

Sп – 785,3 кв.м. (площадь арендуемого недвижимого имущества); 

К1 – 1 (коэффициент, учитывающий техническое обустройство недвижимого 

имущества); 

К2 – 1 (коэффициент, учитывающий вид недвижимого имущества); 

К3 – 0,25 (коэффициент функционального назначения недвижимого имущества); 

Кинф – индекс-дефлятор на календарный год устанавливают, учитывая изменение цен на 

товары и услуги в периоде, который предшествует расчетному. Дефлятор 

опубликовывают официально в порядке, который установлен Правительством 

Российской Федерации. Применяется к расчету ежемесячного размера арендной платы с 

2021 года. 

     

Ам = 980*785,3*1*1*0,25 = 192 399 (руб.) 

 

Размер арендной платы за 1 час использования объектов недвижимого имущества 

определяется в целых единицах по формуле: 

АПчас= Ам/ T 

где: 

АПчас - стоимость 1 часа арендной платы, рублей/час, 

Ам - арендная плата, рассчитанная в соответствии с п.5 настоящей методики, 

рублей/месяц, 

T - количество часов в месяце в соответствии с производственным календарём на 

соответствующий календарный год из учета 40-часовой рабочей недели. 



АП час = 192399/166,4 = 1156  (руб) 

 

 

 

Размер арендной платы за 1 день использования объектов недвижимого имущества 

определяется в целых единицах  по формуле: 

 

АПдн = Ам / N, где: 

 

АПдн - размер арендной платы в день, руб./дн.; 

Ам - арендная плата, рассчитанная в соответствии с п.5 настоящей методики, 

рублей/месяц 

N - количество рабочих дней учреждения арендодателя в месяц, дн./мес. 

 

АПдн = 192 399 / 22 = 8746 (руб.) 

 

Размер ежемесячной арендной платы за пользованием нежилым помещением площадью 

785,3  кв.м. по адресу г. Пионерский, ул. ул. Рензаева 34 составит 192 399  рублей. 

Размер арендной платы за 1 день использования объектов недвижимого имущества 

составит 8 746 тыс. руб. 

Размер арендной платы за 1 час использования объектов недвижимого имущества 

составит  1156 рублей. 
 


