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 Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№428-п от 12.11.2012 г.  

 

Об утверждении базовой стоимости строительства одного квадратного метра 

нежилого помещения для определения арендной платы за пользование недвижимым 

имуществом, находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска, на 2013 год 

 

           В целях расчета арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в 

муниципальной казне города Зеленогорска, в 2013 году, на основании Положения о порядке и 

условиях определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 

муниципальной казне города Зеленогорска, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 27.02.2010 г. № 80-п, Устава г. Зеленогорска  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

          1. Утвердить с 01.01.2013 г. базовую стоимость строительства одного квадратного метра 

нежилого помещения для определения арендной платы за пользование недвижимым имуществом, 

находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска, в размере 34 320,68 руб.  (тридцать четыре 

тысячи триста двадцать рублей 68 копеек)  на основании расчета согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

          2. Признать утратившим силу с 01.01.2013 г. постановление  Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.11.2011 г. № 486-п «Об утверждении   базовой  стоимости  строительства  одного  

квадратного  метра 

нежилого помещения для определения арендной платы за пользование недвижимым имуществом, 

находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска, на 2012 год». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

        4.   Контроль   за   выполнением   настоящего   постановления    возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – руководителя Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.   

 

В.В. Панков, Глава Администрации  

ЗАТО г.Зеленогорска   

 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск 

№  428-п 12.11.2012     

 

РАСЧЕТ 

базовой стоимости строительства одного квадратного метра 

нежилого помещения для определения арендной платы за пользование недвижимым 

имуществом, находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска, на 2013 год 

 

 

Сс = Сс1 х Ипц,  где 

 

Сс     - базовая стоимость строительства   

одного квадратного метра 

нежилого помещения на 2013 г. 

 

  

 

 

(без учета  НДС) 

Сс1    -  

 

базовая стоимость строительства   

одного квадратного метра 

нежилого помещения на 2012 г. 

 

 

 

 

32 378,00 руб. 

 

 

 

(без учета  НДС) 



 

Ипц  - индекс потребительских цен  

на 2013 г. 

 

 

106,0 % 

 

 

Сс = 32 378 руб. 00 коп.  х  106,0 %  =  34 320 руб. 68 коп. 

 

 

        Размер базовой стоимости строительства одного квадратного метра нежилого помещения для 

определения арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в 

муниципальной казне города Зеленогорска, на 2013 год составляет 34 320 руб. 68 коп. (без учета  

НДС). 

 

Исполнитель:  

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 ________________ С.И. Лупянников 

 


