
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саранск

Об утверждеЕии Порядка расчета
арендной платы за пользоваЕие
государственным имуществом,
составляющим государственЕую к€вЕу
Ресгryблики Мордовия, и
государственным имуществом,
закрепленным на праве оперативного
управлеЕия за государствеIrными
учреждениями Ресгryблики Мордовия,
и признании утратившим силу
постановления Правительства
Республики Мордовия от 18 мая 2009
г. J\! 2l7

в соответствии со статьей 10 Закона Республики Мордовия от 22 июля
1996 г. Jф 25-З (об управлеции государственной собственностью Ресrryблики
мордовия> Правительство Ресгryблики Мордовия постановляет:

1. Утвqрдить прлшагаемый Порядок определениlI размера арендной
платы за имущество, находящееся в собственности Ресгryблики Мордовия,

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ресгryблики Мордовия от 18 мая 2009 г.

л! 2l7 <о Порядке расчета арендной платы за пользование государственным
имуществом, составшIющим государственную казну Ресгryблики Мордовия,
и государствеIIным имуществом, закрепленным на праве оперативцого
управленшI за государственными учреждениями Республики Мордовия и



призпании утратившими сиJIу отдельньж постановлеций Правительства
Республики Мордовия> (Известия Мордовии от 26 мая 2009 г. Ne 74-17);

постановлеЕие Правительслва Республики Мордовия от 1 ноября 2010
г. Ns 423 <<о внесении изменеfiия в Порядок расчета арендной платы за
пользоваЕие государственЕым имуществомD (Известrая Мордовии от 3
ноября 20l0 г. М 166-52);

постановление Правительства Ресrryблики Мордовия от б октября 2014
г. ЛЬ 502 <<о внесении изменений в Порядок расчета арендной платы за
пользование государственIrым имуществом) (Известия Мордоьци от 2З
октября 2014г, Nэ 141-57);

постаIIовлеЕИе ПравителЬства РеспубЛики Мордовия от 2| декабря
2015 г. м 7з4 <<о внесении изменений в Порядок расчета арендной платы за
пользование государственным имуществом> (известия Мордовии от 23
декабря 2015 г. Nч 145-б5);

постаЕовление Правительства Республики Мордовия от 8 февраля 201б
г. Jt 55 <<о внесении изменений в Порядок расчета арендной платы за
пользование государственным имуществом> (официальный интернет-порт€lJI
правовой информации (www.pravo.gov,ru) l0 февратrя 201б г.);

постановление Правительства Республики Мордовия от 8 февраля 2017
г. ЛЬ 93 <<о внесении изменениrI в пункт 10 Порядка расчета арендной платы
за пользоваНие государСтвенным имуществом)) (официальный интернет-
портаJI правовой информации (www.pravo.gov.ru) l0 февраля 2017 г.);

постановлеЕие Правительства Республики Мордовия от 7 декафя 2017
г. Ns 635 <<о внесении измеЕения в Порядок расчета арендной платы за
пользование государственным имуществом> (официа.,тьный интернет-портЕIл
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12 декабря 2Ol7 r.;

rryнкт 2 постаЕовлеЕшI Правительства Ресгryблики Мордовия от 14
марта 2018 г. Ns ll9 <о внесении изменений в отдельньте постаЕовлениrI
Правительства Республики Мордовия> (официальный интернет-портЕlл
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 19 марта 2018 г.);

постановление Правительства Республики Мордовия от 5 июля 2018 г,
J\! зб3 <<о внесеции изменений в постановление Правительства Республики
Мордовия от 18 мая 2009 г. N 2l7) 1официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo,gov.ru) б июля 2018 г.);

, постановление Правительства Ресгryблики Мордовия от 24 декабря
2018 г. Ns б02 <<о внесении изменений в Порядок расчета арендной платы за
пользование государствецным имуществом, составляющим государственIIую

a



казну Ресгryблики Мордовия, и государственным имуществом, закреплеЕным

IIа праве оперативного управлениrI за государственными учреждеЕиями

Ресгтублики Мордовия> (офидиальный интернет-портЕlJI правовой

информаuии (www,pravo.gov.ru) 25 декабря 2018 г,);

постаЕовлеЕие Правительства Республики Мордовия от 30 апреля 2020

г. Ns 2бб <<о внесении изменений в Порядок расчета арендной платы за

пользованиегосУДарстВеннымимУщестВом'состаВляюЩиМгосУДарствеЕнУю
казну республики мордовиrI, и государствеIIным имуществом, закреплеЕным

на праве оперативного управлеЕиrI за государственЕыми учреждениями

Ресrryблики Мордовия (официальный интернет-порт€ш правовой информации

(www.pravo.gov.ru) б мая 2020 г.);

rryнкт 2 постановления Правительства Ресгryблики Мордовия от 13 мая

202] г. Ns 2l2 (о внесении изменений в отдельные постановления

Правительства Ресгryблики Мордовия> (официальный интернет-IIорт€чI

прчuовой информации (www.pravo.gov,ru) 20 м€ш 2021 г, м
l300202105200001);

пункт 1 постановления Правительства Ресгryблики Мордовия от 7

февраля 2О22 r, Ns 119 <о внесеЕии измеrrений в отдельные постаЕовлениrI

правительства Ресгryблики Мордовия> (официальньтй интернет_портал

праuо"ой информации (www.pravo.gov,ru) 8 февраля 2022 г, JФ

1300202202080004).
3. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его официальItого

огryбликования.

[список ЭП]



Утверrrцеп
постановлением Правительства

Ресrryблики Мордовия
2022г. Ns

Порядок
расчета арендной платы за пользование государственным имуществом,

составляющим государственную казну Республики Мордовия, и
государственным имуществом, закреплепным на праве оперативного

управления за государственнымп учрея{дениями Республики Мордовия

1. Настоящий Порядок реryлирует отношения по определению размера
арендной платы за пользование государственным имуществом,
составляющим государствеIIную казну Ресгryблики Мордовия, и
государственным имуществом, закрепленным на праве оперативного

управлениJI за государственными учреждениями Ресrryблики Мордовия.

,Щействие настоящего Порядка не распространяется на отпошения,
связанные с предоставлением в аренду земельных участков, водных объектов
и иЕых природЕых ресурсов.

2. Размер арендной платы за имущество, предоставленное в аренДу по

результатап.I конкурсов или аукционов, определяется в цроцессе проведеЕия
конкурса или аукциоЕа в соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февршlя 2010 г. JФ 67 <О порядке проведения
конкурсов или аукционов Еа право закJIючения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иньIх договоров, предусматривающих переход прав в

отношении государственного или муниципirпьного имущества, и перечне
видов имущества, в отЕошеЕии которого закJIючение указанЕых договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме KoHKypcED).

3. Размер арендной платы за имущество, предоставлеIIное в аренду без

проведеЕия конкурсов или аукциоЕов, а также начальный размер арендной
платы, необходимый для проведения коЕкурсов или аукционов, оцредеJuIется

на осЕовании оценки рыночной стоимости арендной платы, проводимой в

соответствии с Федеральным закоЕом от 29 июля 1998 г. Ns lЗ5-ФЗ (Об
оценочной деятельности в Российской Федерации>.

4. При передаче имуществq находящегося в собственности Ресгryблики
Мордовия, в аренду государственным органам, органам местного
сdмоуправления, государственным внебюджетным фондам, государственным
и муниципЕIJIьным учреждениrIм цредоставляется льгота в размере 50
процентов от рыночной стоимости арендной платы.

5. Расходы на оплату коммунальных услуг, техническое обслуживание,



охрацу переданного в аренду имущества и иные расходы, возникающие в

связи с оодержанием и экспJryатацией предоставляемого имуществq в том
числе расходы на обязательЕое страхование имущества, оплачив€lются

арендатором самостоятельно.
Размер арендной платы не вкIIючает в себя плату за пользование

земельным участком, за искJIючением, если предметом договора аренды
является помещение в здании, часть зданиJI, часть помещениJI, часть

сооружеЕия, аренднм плата опредеJuIтся на основании оценки рыночной
стоимости арендной платы и включает в себя плату за пользование

земельным участком, на котором распоJIожено здание, сооружение.
Отношения сторон договора аренды, связанные с возмещением

ареЕдатором расходов, укЕванных в части первой настоящего гryЕкта,

регламентируются соответствующим договором.

6. Арендная плата рассчитывается исходя из фактического количества

дней аренды в периоде (квартале, месяце), годового р€вмера арендной платы

и количества дней в году.
В с.тryчае сдачи имущества в почасовую арен,ry, аренднаJI плата

рассчитывается согласно пункту 9 настоящего Порядка.

7. Размер арендной платы измеЕяется в соответствии с условиями
договора аренды в случ€шх:

индексации или перерасчета арендной IuIаты в порядке, устацовленном
пунктом 8 настоящего Порядка;

изменения состава арендуемого имущества;

внесения изменений в настоящий Порядок.

8. Ежегодно с l января очередного финансового года, но Ее ранее чем
через год после закJIючени;I договора аренды либо последнего пересмотра

рЕlзмера арендной платы в связи с изменением ее рыночной стоимости Еа

основании отчета об оценке размер арендной платы изменяетоя в

одностороннем порядке на размер сводного индекса потребительских цен,

рассчитаIIцого Территориальным оргаЕом Федера,rьной службы
государственной статистики по Ресгryблике Мордовия, на основ€tЕии

регистрации цен и тарифов, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года.

В сrryчае заключениjI договора аренды на срок 5 лет и более, арендатор

имущества вправе обратиться с заявлением о перерасчете размера арендной
платы, которьтй производится по вновь установленной рыночной стоимости
имущества в соответствии
чаще,чемlразв3года.

с отчетом об оценке. Перерасчет производится не

9. Расчет размера арендной платы за объекты недвижимости,
предоставляемые на условиrIх почасового использования, применяется для

расчета арендной платы при условии их использоваЕиrI не более 7 часов в



сутки одним арендатором и распространяется Еа помещениrI в организациях
здравоохранения, образованI.UI, культуры и спорта, в том числе спортивные и
актовые 3alJIы, аудиторные помещения (учебные аудитории), классные
комнаты.

Объекты недвижимости цредоставляются в аренду на условиlD(
почасового использования в следующих сJгучaшх:

дJuI оказания образовательЕых усJryг;
для проведения выставок, концертов, ярмарок, презентаций,

спортивных, зрелищIlьж и других едиIIовременных мероприятий.
расчет размера арендной платы за пользование государственным

имуществом на условиях почасового использования определяется по

помещение общей площади в рублях;

следующей формуле:

Рч - рьтночный размер арендной платы за все нежилое помещение за 1

час;
КЧ - количество часов аренды;
род - расходы на осуществление оценочной деятельности для

определения рыночного размера арендной платы за все нежилое помещение
за l час;

180 (б месяЦев) - количество днеЙ действия отчета об оценке рыночной
стоимости арендной платы за использоваIIие нежилого помещения за 1 час,

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об

оценочной деятельности.

10. При расчете арендной платы за пользование гоаударствеIIным
имуществом, определяемой от стоимости имуществa цроцент от рыночной
стоимости государственного имущества црименrIется в размере 0,010%

независимо от года ввода в эксплуатацию в случае передачи в аренду:

объектов инженерной инфраструкryры, выполнr{ющих обеспечивЕlющие

функции в отношеЕии спортивных объектов (в том числе стадионов и

тренировочIIьЖ б*), предн€вначенных длlI подготовки и проведениJI

спортивпых соревнований;
объектов, входящих в состав имущества Информационно-

вычислительных комплексов Технопарков в сфере высоких технологий, в

том числе объектов инженерной инфраструкryры;
гЕtзопроводов высокого, среднего и низкого давлениJI с

газореryляторными пунктами.
при этом р€вмер годовой арендной платы за пользование

государствеЕным имуществом, оцределяемый от стоимости имуцества,

рассчитывается по следующей формуле:

Ап: Рс хYо,где;



АП - годовЕUI арендIIЕUI плата за пользоваIIие государственIrым
имуществом в рублях;

Рс - рыночная стоимостЬ государственного имущества, оцределеЕнм в
соответствии с пунктом 3 насТrrящего Порядка;

0/о - Процент от рыночной стоимости государственного имущества.


