
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 21 июня 2016 года              № 49 

 

 
п. Агинское 

 

 

Об утверждении Положения о зачете средств, затраченных 

арендаторами на капитальный ремонт, реконструкцию 

объектов недвижимости, находящихся в собственности 

городского округа «Поселок Агинское», в счет арендной платы 
 

 

В соответствии с Уставом городского округа «Поселок Агинское», 

части 1 статьи 616 Гражданского кодекса Российской Федерации Дума 

городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о зачете средств, затраченных арендаторами 

на капитальный ремонт, реконструкцию объектов недвижимости, 

находящихся в собственности городского округа «Поселок Агинское», в счет 

арендной платы согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

3. С момента вступления в силу настоящего решения признать 

утратившим силу решение Думы городского округа «Поселок Агинское» от 

24 февраля 2010 года № 117 «Об утверждении Положения о зачете средств, 

затраченных арендаторами на капитальный ремонт, реконструкцию объектов 

недвижимости, находящихся в собственности городского округа «Поселок 

Агинское», в счет арендной платы». 

 

 
 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»             Б.Г. Бадмажабэ



 

Приложение к 

решению Думы городского 

округа «Поселок Агинское» 

от 21 июня 2016 года № 49 

 

 

Положение 

о зачете средств, затраченных арендаторами на капитальный ремонт, 

реконструкцию объектов недвижимости, находящихся в собственности 

городского округа «Поселок Агинское», в счет арендной платы 

 

 

Статья 1. Общие положения 

Положение о зачете средств, затраченных арендаторами на 

капитальный ремонт, реконструкцию объектов недвижимости, находящихся 

в собственности городского округа «Поселок Агинское», в счет арендной 

платы (далее – Положение) определяет порядок предоставления и 

рассмотрения документов, необходимых для согласования проведения 

капитального ремонта, реконструкции и проведения зачета средств, 

затраченных арендаторами объектов недвижимости, находящихся в 

собственности городского округа «Поселок Агинское» (далее – объекты 

недвижимости), на капитальный ремонт, реконструкцию в счет арендной 

платы. 

 

Статья 2. Получение арендатором согласия на проведение 

капитального ремонта и реконструкции объектов недвижимости в счет 

арендной платы 

1. Для принятия Главой городского округа «Поселок Агинское» (далее 

– городской округ) решения о согласовании проведения капитального 

ремонта, реконструкции объектов недвижимости и о предоставлении права 

зачета средств, затраченных арендаторами на капитальный ремонт, 

реконструкцию, в счет арендной платы создается комиссия по зачету средств, 

затраченных арендаторами на капитальный ремонт, реконструкцию объектов 

недвижимости, находящихся в собственности городского округа, в счет 

арендной платы (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается 

распоряжением Главы городского округа. 

2. Для согласования проведения капитального ремонта, реконструкции 

объектов недвижимости арендатор представляет в отдел имущества  

Управления экономики и имущества администрации городского округа 

(далее – отдел имущества) следующие документы: 

1) заявление арендатора о согласовании проведения капитального 

ремонта или реконструкции с обоснованием проведения капитального 

ремонта, реконструкции; 

2) дефектную ведомость на выполнение капитального ремонта, 

реконструкции, подписанную представителями титульного владельца 



объекта недвижимости (если объект закреплен на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения) или структурного подразделения 

администрации городского округа, курирующего вопросы капитального 

ремонта и реконструкции; 

3) проектно-сметную документацию на выполнение капитального 

ремонта, реконструкции, выполненную организацией, осуществляющей свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

3. Отдел имущества в течение пятнадцати календарных дней готовит 

документы к заседанию комиссии. 

4. Основанием для отказа в согласовании проведения капитального 

ремонта, реконструкции является отрицательное решение комиссии, которое 

принимается в случаях: 

1) представления арендатором неполного перечня документов, 

указанных в части 2 настоящей статьи; 

2) представления арендатором документов, не соответствующих 

действующему законодательству; 

3) отсутствия обоснования проведения капитального ремонта, 

реконструкции. 

5. На основании решения комиссии отдел имущества в течение семи 

календарных дней готовит проект распоряжения Главы городского округа о 

согласовании (отказе) проведения капитального ремонта, реконструкции. 

6. Копия распоряжения направляется титульному владельцу (если 

таковой имеется) и арендатору не позднее 30 календарных дней со дня 

поступления заявления арендатора о согласовании проведения капитального 

ремонта или реконструкции. 

 

Статья 3. Возмещение затрат арендатора на проведение 

капитального ремонта и реконструкции объектов недвижимости 

1. Для предоставления права зачета средств, затраченных арендатором 

на капитальный ремонт, реконструкцию в счет арендной платы арендатор 

представляет в отдел имущества следующие документы: 

1) заявление арендатора о зачете средств, затраченных арендатором на 

капитальный ремонт, реконструкцию в счет арендной платы; 

2) договор подряда на проведение работ, заключенный в соответствии с 

действующим законодательством; 

3) акт приемки объекта с полным перечнем выполненных работ, 

подписанный арендатором и заказчиком, проверенную и подписанную 

структурным подразделением администрации городского округа 

курирующим вопросы капитального ремонта и реконструкции, по форме КС-

2; 

4) справку о стоимости выполненных работ подписанную 

арендатором и заказчиком, проверенную и подписанную структурным 

подразделением администрации городского округа курирующего вопросы 

капитального ремонта и реконструкции, по форме КС-3; 



5) копии документов, подтверждающих затраты арендатора на 

выполненные работы; 

6) в случае проведения перепланировок помещений после проведения 

капитального ремонта и реконструкции предоставить технический план с 

кадастровым паспортом. 

2. Отдел имущества в течение пятнадцати календарных дней готовит 

документы к заседанию комиссии. 

3. Комиссия на основании поданных документов выносит решение о 

проведении зачета (отказе) средств, затраченных арендатором на 

капитальный ремонт, реконструкцию, в счет арендной платы. 

4. Основанием для отказа в проведении зачета средств, затраченных 

арендатором на капитальный ремонт, реконструкцию, в счет арендной платы 

является отрицательное решение комиссии, которое принимается в случаях: 

1) представления арендатором неполного перечня документов, 

указанных в части 1 настоящей статьи; 

2) представления арендатором документов, не соответствующих 

действующему законодательству. 

5. Отдел имущества на основании решения комиссии в течении семи 

календарных дней готовит проект распоряжения Главы городского округа о 

проведении зачета (отказе) средств, затраченных арендатором на 

капитальный ремонт, реконструкцию, в счет арендной платы. 

6. Копия распоряжения направляется титульному владельцу (если 

таковой имеется) и арендатору не позднее 30 календарных дней со дня 

поступления заявления арендатора о зачете средств, затраченных 

арендатором на капитальный ремонт, реконструкцию в счет арендной платы. 


