
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯМИ, 

ОБОРУДОВАНИЕМ И ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ  

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

25 марта 2010 года 

 

 

Руководствуясь статьями 16, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда»  Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в Методику определения арендной платы за пользование 

сооружениями, оборудованием и транспортными средствами, находящимися в 

собственности муниципального образования «Город Вологда», утвержденную 

решением Вологодской городской Думы от 27 мая 2008 года № 811 (с 

последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящая Методика определяет размер арендной платы за 

пользование сооружениями, оборудованием и транспортными средствами, 

находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда» 

(из числа находящихся в казне города Вологды или переданных в оперативное 

управление, безвозмездное пользование органам местного самоуправления, 

муниципальным бюджетным учреждениям), в случаях заключения договоров 

аренды данного имущества без проведения торгов.». 

1.2. В пункте 2.1: 

1.2.1. Абзац второй изложить в новой редакции:  

«АПоф = Ам + Ам х П1 (руб.), где:».  

1.2.2. Абзац пятый исключить. 

1.3. В пункте 2.2: 

1.3.1. Абзац второй изложить в новой редакции:  

«АПс = Ам + Ам х П2 (руб.), где:».  



1.3.2. Абзац пятый исключить. 

1.3.3. Абзацы седьмой и восьмой изложить в новой редакции: 

«Ам = Б/С (руб.), где: 

Б – балансовая стоимость объекта аренды (руб.);». 

1.4. Абзац первый пункта 2.3 изложить в новой редакции: 

«2.3. В случае сдачи в аренду полностью самортизированного имущества 

(за исключением газопроводов) Ам рассчитывается следующим образом:». 

1.5. Абзац первый пункта 1 примечаний изложить в следующей редакции: 

«Восстановительная стоимость имущества и срок эксплуатации 

муниципального имущества (за исключением газопроводов), принимаемые для 

расчета арендной платы, определяются по данным отчета оценщика о рыночной 

стоимости объекта аренды.». 

1.6. Пункт 2 примечаний исключить. 

2. Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.3 пункта 1 решения 

Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1018 «О внесении 

изменений и дополнений в Методику определения арендной платы за 

пользование сооружениями, оборудованием и транспортными средствами, 

находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда»». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 января 2010 года. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды             Е.Б. Шулепов 
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