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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 12.02.2016 г. Зеленогорск №32-п 
 

Об утверждении Порядка зачета стоимости капитального ремонта и иных необходимых 

улучшений в счет арендной платы 

 

В целях установления порядка зачета стоимости капитального ремонта и иных необходимых 

улучшений муниципального недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну города 

Зеленогорска, в счет арендной платы, на основании пункта 4.2 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 № 80-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,  

        

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.  Утвердить Порядок зачета стоимости капитального ремонта и иных необходимых улучшений в 

счет арендной платы согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации ЗАТО   г. 

Зеленогорска: 

- от 23.05.2011 № 190-п «Об утверждении Положения о порядке зачета стоимости капитального 

ремонта и иных необходимых улучшений в счет арендной платы»;  

- от 17.08.2012 № 310-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 23.05.2011 г. № 190-п «Об утверждении Положения о порядке зачета стоимости 

капитального ремонта и иных необходимых улучшений в счет арендной платы»;  

- от 08.05.2014 № 120-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 17.08.2012 № 310-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 23.05.2011 г. № 190-п «Об утверждении Положения о порядке зачета стоимости 

капитального ремонта и иных необходимых улучшений в счет арендной платы».  

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 по экономике и финансам. 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                              С.В. Камнев 

 

 

                                                                                                                                                     

 

                                                                              Приложение к постановлению                                                                                                                             

                                                                   Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                         от 12.02.2015   № 32-п   

                                                      

Порядок зачета стоимости капитального ремонта и иных необходимых улучшений  

в счет арендной платы 

 

1.  Общие положения. 

 

1.1. Настоящий  порядок устанавливает процедуру зачета стоимости капитального ремонта и иных 

необходимых улучшений муниципального недвижимого  имущества (за исключением земельных 

участков, городских лесов, иных природных ресурсов), составляющего муниципальную казну города 

Зеленогорска (далее - имущество казны), переданного по договорам аренды юридическим и физическим 

лицам (далее - Арендаторы), в счет арендной платы (далее - зачет).  



1.2. Решение о зачете или об отказе в зачете принимается распоряжением Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Комитет). 

1.3. Перечень работ по капитальному ремонту установлен Положением о порядке и условиях 

определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 

муниципальной казне города Зеленогорска, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО                      

г. Зеленогорска от 27.02.2010 № 80-п.  

 

2. Порядок получения согласия на проведение капитального ремонта и иных необходимых улучшений 

имущества казны. 

 

2.1. Проведение Арендатором капитального ремонта и иных необходимых улучшений имущества 

казны осуществляется с согласия Комитета.  

2.2. В случае проведения Арендатором капитального ремонта и иных необходимых улучшений 

имущества казны без согласия Комитета зачет не производится. 

2.3. В целях получения согласия на проведение капитального ремонта и иных необходимых 

улучшений имущества казны Арендатор обращается  в Комитет с заявлением о даче согласия на 

проведение капитального ремонта и иных необходимых улучшений имущества казны с указанием вида 

работ, которые намерен произвести. 

2.4. В течение пятнадцати календарных дней с даты регистрации заявления Арендатора комиссия 

по визуальному осмотру технического состояния муниципального имущества, составляющего 

муниципальную казну города Зеленогорска, предоставленного в аренду, созданная распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Комиссия), осуществляет осмотр имущества казны, 

переданного Арендатору, на предмет определения необходимости проведения капитального ремонта и 

иных необходимых улучшений имущества казны.  

По результатам осмотра составляется акт визуального осмотра технического состояния, 

отражающий фактическое состояние имущества казны и определяющий виды работ по капитальному 

ремонту и иным необходимым улучшениям имущества казны (далее – Акт), или заключение о 

нецелесообразности проведения капитального ремонта и иных необходимых улучшений имущества 

казны. 

2.5. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня составления Акта вручает под роспись или 

направляет Арендатору Акт для подготовки дефектной ведомости и локальной сметы, включающей 

расчет сметной стоимости затрат на проведение капитального ремонта и иных необходимых улучшений 

имущества казны (далее - локальная смета), определения сроков проведения работ. 

2.6. Не позднее трех рабочих дней со дня поступления от Арендатора дефектной ведомости и 

локальной сметы  Комитет направляет указанные документы в Муниципальное казѐнное учреждение 

«Служба единого заказчика-застройщика» (далее – Учреждение) для проверки на соответствие видов 

работ, указанных в локальной смете, видам работ, указанным в Акте, расчета объемов работ, цен на 

строительные и отделочные материалы, правильности применения поправочных коэффициентов, 

примененных в локальной смете.   

        Проверка документов осуществляется Учреждением в течение пятнадцати календарных дней с даты 

их поступления.  

2.7. В течение трех рабочих дней с даты получения проверенных Учреждением документов 

Комитет готовит распоряжение о даче согласия Арендатору на проведение капитального ремонта и иных 

необходимых улучшений имущества казны или письменный отказ в даче согласия. 

2.8. Основанием для отказа в даче согласия на проведение капитального ремонта и иных 

необходимых улучшений имущества казны являются:  

- не соответствие видов работ, указанных в локальной смете, видам работ, указанным в Акте; 

- ошибки в подсчете объемов работ; 

- завышение цен на строительные и отделочные материалы;  

- необоснованное применение поправочных коэффициентов.  

 

3. Порядок зачета стоимости капитального ремонта и иных необходимых улучшений в счет 

арендной платы 

 

3.1. После проведения капитального ремонта и иных необходимых улучшений имущества казны 

Арендатор обращается в Комитет с заявлением о зачете. 



К заявлению о зачете прилагаются: 

-  акт приема выполненных работ; 

- платежные документы, подтверждающие проведение расчетов (копии платежных поручений, 

ведомостей на зарплату, расходные кассовые ордера,  

счета-фактуры, товарные чеки, фискальные чеки, и иные документы, подтверждающие затраты на 

проведение капитального ремонта и иных необходимых улучшений имущества казны). 

В течение двадцати календарных дней со дня регистрации заявления о зачете:  

- Комитетом проводится проверка представленных Арендатором документов, указанных в настоящем 

пункте;  

- Комиссией проводится проверка выполненных работ и составляется акт проверки выполненных работ; 

- Комитетом готовится распоряжение о зачете или  об отказе в зачете.  

3.2. Основанием для отказа в зачете является несоответствие проведенных видов и объемов работ, 

указанных в локальной смете, видам и объемам работ, указанным в акте проверки выполненных работ. 

3.3. На основании распоряжения Комитета о зачете Комитетом в течение пяти рабочих дней со дня 

его принятия оформляется дополнительное соглашение к договору аренды имущества казны. 

3.4. Зачет производится  в течение срока действия договора аренды, начиная с месяца, следующего 

за месяцем принятия распоряжения о зачете, в размере 100 % подлежащей уплате арендной платы до 

погашения всей суммы, принятой к зачету. 

3.5. В период проведения капитального ремонта Арендатор обязан ежемесячно в порядке, 

установленном договором аренды, вносить арендную плату в размере 50 % от установленной договором 

аренды месячной арендной платы. 

3.6. Произведенные Арендатором отделимые улучшения имущества казны являются его 

собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды. 

3.7. Стоимость работ, не включенных в локальную смету, зачету не подлежит. 

3.8. По результатам проведенного зачета между Комитетом и Арендатором оформляется акт 

сверки расчетов Арендатора по арендной плате по договору аренды с учетом стоимости капитального 

ремонта и иных необходимых улучшений в счет арендной платы. 

 

Исполнитель: 

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

__________________  О.Н. Чернышева 

 


