
                                                                                                     

 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 марта  2015 года  № 3/17 

 р.п. Ачит 
 

О деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

ЖКХ администрации Ачитского городского округа в области арендных 

отношений за 2014 год. 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ачитского городского округа Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию  о деятельности Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Ачитского городского 

округа в области арендных отношений за 2014 год. 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Ачитского городского 

округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                     П.В. Машаракин                                                                         

                                                                                                                     

                   

 

 

 

 

 

 

             



      

   Приложение                                                                   

к решению Думы Ачитского городского округа                                                                                                                                   

от 18.03.2015 г. № 3/17 

 
О деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

ЖКХ администрации Ачитского городского округа в области арендных 

отношений за 2014 год. 

 

Поступления в виде арендной платы за движимого и недвижимое 

муниципальное имущество, находящееся в оперативном управлении 

муниципальных учреждений и Местной казне Ачитского городского округа, а 

так же арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, являются источниками дохода бюджета Ачитского 

городского округа. 

 

1. Предоставление в аренду недвижимого и движимого муниципального 

имущества. 

 

Предоставление в аренду муниципального имущества в 2014 году 

осуществлялось в соответствии с: 

- Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

- Решением Думы Ачитского городского округа от 27.02.2013г. № 2/13 

«Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Ачитского городского округа»; 

-Постановление администрации Ачитского городского округа от 

27.11.2013г. № 920 «Об утверждении базовой ставки арендной платы за 

пользование муниципальными нежилыми зданиями, помещениями, 

сооружениями, расположенными на территории Ачитского городского округа, 

на 2014 год»; 

- Постановлением администрации Ачитского городского округа от 

17.10.2012 № 882 «Об утверждении арендной платы за предоставление в 

аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным казенным учреждением культуры Ачитского городского 

округа «Ачитский районный Дом культуры» 

Предоставление в аренду не жилых помещений за 2014 год 

осуществлялось без торгов в соответствии со ст.17.1 Федеральным законом от 

26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», случаев предоставления с 

торгов за прошедший год не было. 

По состоянию на 01 января 2014 года количество заключенных договоров 

аренды составляло 24, в том числе: 

- 22 договора аренды - на нежилые объекты недвижимости (здания, 

помещения).  

- 1 договор - на газопровод в д. Гайны протяженностью 10,5 км. 

-1 договор на 2 транспортные единицы (между Ачитским 

территориальным управлением и ООО «ЖКХ п. Ачит»).  

Помимо того, Ачитским Домом культуры был заключен  

31краткосрочный договор аренды нежилого помещения. 



Общая площадь переданных объектов недвижимости на 01.01.2014 

составляла 1 224,75 кв.м. 

В течение 2014 года было расторгнуто 5 договоров из них: 

- договор в связи с выкупом помещения (адрес: с. Карги, ул. Ленина, дом 

№ 44, пом. 05) субъектом малого и среднего предпринимательства Шульгиным 

В.М. в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ; 

- 4 договора по инициативе арендаторов:  

1) 01 июля 2014 года договор расторгнут с Ачитским БТИ (адрес: р. п. 

Ачит, ул. Ленина, дом 15), которое переведено в жилое помещение и 

распределено по договору социального найма; 

2) 15 мая 2014 года с ИП Рогожниковой Т.Г. (адрес: п. Уфимский, ул. 

Советская 124 А)  

3) 28.09.2014 года с ИП Рогожниковой Т.Г. (адрес: п. Уфимский, ул. 

Советская 124 А); 

4) 31 декабря 2014 года с Красноуфимской ветеринарной станцией 

(адрес: п. Уфимский, ул. Советская 29А). 

В отношении освобожденных помещений ситуация следующая: здание 

по адресу: п. Уфимский, ул. Советская, 124А признано аварийным, в мае этого 

года запланирован снос здания. 

В отношении здания по адресу  п. Уфимский, ул. Советская, 29А: данное 

здание включено в Прогнозный план, проводятся работы по оформлению 

земельного участка, после чего оно будет выставлено на аукцион.  

За 2014 год оформлено 4 договора на газопроводы с ЗАО «ГАЗЭКС»: 

- договор № 2от 21.04.2014г. на газопроводы в р.п. Ачит и в п.Уфимский;  

-   договор № 3 от 10.06.2014г.на газопроводы в с. Бакряж и в п. Заря; 

- договору № 4 от 01.10.2014г. передан газопровод в п. Заря протяженностью 

6029 м; 

- договору № 5 от 08.12.2014г. переданы газопроводы в с. Бакряж (газопровод 

высокого давления, высокого, среднего и низкого давления и здание блочного 

головного газорегуляторного пункта). 

Долгов по действующим договорам не имеется. По двум расторгнутым 

договорам долги составляют сумму 109 884,31 руб., на которые имеются 

Решения Арбитражного суда Свердловской области, исполнительные листы на 

взыскание переданы судебным приставам для взыскания: 

- ИП Бабкина О.Л. долг 20284,39 руб.; 

- ООО «ВАРЗОВ» долг за транспорт 89 599,92 руб. 

По состоянию на 01 января 2015 года: 

-количество договоров аренды с учетом расторжений и заключением 

новых составило 23 шт.; 

- общая площадь переданных объектов недвижимости в аренду 

составило971,55 кв.м. 

- общая протяженность переданных в аренду газопроводов составила 52,7 

км. 

В местный бюджет Ачитского городского округа от сдачи в аренду 

муниципального имущества поступило1 626 666,36 из них: 

-от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений - 

740 948,19 - 99,7%; 



-от использования имущества, находящегося в казне городских округов – 

1 044 653,81 -100,4%. 

в том числе: 

- от аренды нежилых зданий - 882 362,25 – 100,5%; 

- от газопроводов - 99 750,00 - 100 %; 

- от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении – 3 355,92 - 100,2%. 

-пени за несвоевременную уплату платежей по договорам за объекты 

недвижимости –12 576,41 руб. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося на 

праве хозяйственного ведения, поступают в бюджет предприятия.  

Срок оплаты по договорам от сдачи в аренду муниципального имущества 

– до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

После 10 числа каждого месяца арендаторам, от которых не поступили 

платежи до 10 числа месяца, насчитываются пени и со сверками расчетов 

направляются в их адрес. 

 

2. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся на 

территории Ачитского городского округа. 

 

Земельные участки на территории Ачитского городского округа 

предоставляются гражданам и юридическим лицам в аренду согласно ст. 30, 

30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Административному 

регламенту по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории 

Ачитского городского округа", утвержденный постановлением администрации 

Ачитского ГО от 06 марта 2013 г. №169 и Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, из земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Ачитского городского 

округа", утвержденный постановлением администрации Ачитского ГО от 16 

ноября 2012 г. №1017.  

Общее количество действующих договоров аренды на 01.01.2015 года 

составляет 612 договоров (в том числе заключено в 2014 году 165 договоров) из 

них: 

- индивидуальное жилищное строительство – 147 договоров; 

- личное подсобное хозяйство (приусадебный участок) - 249 договоров; 

- иные, а именно личное подсобное хозяйство (полевой участок),                                            

индивидуальные гаражи, земли сельскохозяйственного назначения, земли 

промышленности, строительство иных объектов - 216 договор.  

Из них по итогам торгов в 2014 году заключено 17 договоров в том числе: 

- для индивидуального жилищного строительства – 8 договоров; 

- для жилищного строительства – 7 договоров; 

- один договор для строительства ангара; 

- и один договор под объект торговли. 



Данные договора составляют 2,78% от общего количества действующих 

договоров. 

Данные земельные участки предоставляются согласно абз.3 п.3 ст. 30.1 и 

ст.38.1 Земельного кодекса РФ. 

За 2014 год в местный бюджет по доходам, получаемым в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов поступило 

1 140 891,50 в том числе: 

- 957 052,44 руб. арендная плата по договорам без проведения торгов, 

(100,2 % от планового задания на 2014 год) – что составляет 83,89% от общего 

объема поступлений; 

- 183 839,06 руб. по договорам заключенных по итогам проведения 

торгов – что составляет 16,11% от общего объема поступлений. 

Пени за несвоевременную уплату платежей по договорам аренды за 

земельные участки - 5 513,41 руб. 

Арендная плата физическими лицами вносится ежегодно до 01 декабря 

текущего года, юридическими лицами - ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Задолженность по арендной плате за земельные участки, право 

государственной собственности на которые не разграничено на 01.01.2015 года, 

составила 554 795,12 руб. 

Основные неплательщики:  

- ООО «МегаТех-ИнтерЛес» - 297 330,11 руб. (увеличение на 75,4 

тыс.руб. к уровню прошлого года); 

- ООО «Главсредуралстрой» - 101 198,86 руб.; 

- ЗАО ПХ «Семь ключей» - 54 908,91 руб. (увеличение на 16,5 тыс.руб. к 

уровню прошлого года); 

- Шохов О.А. – 36 408,38 руб.; 

- Григорян С.В. – 31 209,88 руб. (увеличение на 6,6 тыс.руб. к уровню 

прошлого года); 

- ОАО «МТС» - 20 593,08 руб. 

По неплательщикам Комитет предпринимает следующие действия: 

- по ООО «Главсредуралстрой» направлен исполнительный лист 

судебным приставам и открыто исполнительное производство по делу; 

- по ООО «МегаТех-ИнтерЛес» отправлены исковые заявления в 

Арбитражный суд Свердловской области о взыскании задолженности по 

данным договорам. По договору № 477 от 08.05.2007 года исковые требования 

на сумму 156 427,14 руб. Комитета полностью удовлетворены. По второму 

договору в настоящее время идет судебное разбирательства; 

- по Шохову О.А. повторно отправлен судебный приказ для взыскания 

задолженности. 

Так же в 2014 году совместно с прокуратурой было подготовлено и 

направлено в суд 13 исковых заявлений на сумму 13415,35 руб., которые все 

удовлетворены и переданы судебным приставам для взыскания задолженности. 

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков увеличение поступлений к уровню 2013 года на 624,09 тыс.руб. 

(220,75%) обусловлено принятием повышающего коэффициента на 2014 год, 



установленного Постановлением Правительства Свердловской области №1672-

ПП от 27.12.2013 года; в связи с тем, что согласно изменениям внесенными в 

Федеральный Закон от 03.12.2013 г. №244-ФЗ, доходы от передачи в аренду 

земельных участков, право государственной собственности на которые не 

разграничено, с 01.01.2014 года подлежит зачислению в местный бюджет по 

нормативу 100%; а также с проведением 18 аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, по итогам аукционов заключено 17 договоров, поступления 

в бюджет составили 183,84 тыс.руб., за аналогичный период прошлого года 

указанных поступлений не было. 

 

Председатель КУМИ и ЖКХ  

администрации Ачитского городского округа             Н.Н. Озорнина 


