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Об утверждении Порядка расчета суточной/почасовой арендной 
платы за государственное и иное имущество, которое входит в сферу 
управления Фонда государственного имущества Донецкой Народной 
Республики

В целях повышения эффективности использования государственного 
имущества и создания единого организационно-экономического механизма 
взимания платы за аренду, руководствуясь ст. 5 Закона Донецкой Народной 
Республики «О нормативных правовых актах», п.п. 1) п. 2.1, раздела II, 
п. 5.1., п. 5.3. раздела V Положения о Фонде государственного имущества 
Донецкой Народной Республики, утвержденного Распоряжением Главы 
Донецкой Народной Республики от 09 декабря 2016 года № 208, абзацем 8 
пункта 4 Методики расчета арендной платы за государственное и иное 
имущество, которое входит в сферу управления Фонда государственного 
имущества Донецкой Народной Республики и пропорции ее распределения, 
утвержденной Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 10 марта 2017г. № 3-60,

æ

ÔÎÍÄ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÄÎÍÅÖÊÎÉ ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÏÐÈÊÀÇ

16.05.2017 Äîíåöê ¹ 935
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàñ÷åòà ñóòî÷íîé/ïî÷àñîâîé àðåíäíîé
ïëàòû çà ãîñóäàðñòâåííîå è èíîå èìóùåñòâî, êîòîðîå âõîäèò â ñôåðó
óïðàâëåíèÿ Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Äîíåöêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
èìóùåñòâà è ñîçäàíèÿ åäèíîãî îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà
âçèìàíèÿ ïëàòû çà àðåíäó, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 5 Çàêîíà Äîíåöêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ», ï.ï. 1) ï. 2.1, ðàçäåëà II,
ï. 5.1., ï. 5.3. ðàçäåëà V Ïîëîæåíèÿ î Ôîíäå ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî Ðàñïîðÿæåíèåì Ãëàâû
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè îò 09 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 208, àáçàöåì 8
ïóíêòà 4 Ìåòîäèêè ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû çà ãîñóäàðñòâåííîå è èíîå
èìóùåñòâî, êîòîðîå âõîäèò â ñôåðó óïðàâëåíèÿ Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî
èìóùåñòâà Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè è ïðîïîðöèè åå ðàñïðåäåëåíèÿ,
óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Äîíåöêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè îò 10 ìàðòà 2017ã. ¹ 3-60,



ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Утвердить Порядок расчета суточной/ почасовой арендной платы за 
государственное и иное имущество, которое входит в сферу управления 
Фонда государственного имущества Донецкой Народной Республики, 
который прилагается.

2. Юридическому департаменту Фонда государственного имущества 
Донецкой Народной Республики в пятидневный срок со дня подписания 
настоящего Приказа подать его на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Юридическому департаменту Фонда государственного имущества 
Донецкой Народной Республики в установленном порядке предоставить 
настоящий Приказ в Министерство информации Донецкой Народной 
Республики для официального опубликования.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàñ÷åòàñóòî÷íîé/ ïî÷àñîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà
ãîñóäàðñòâåííîå è èíîå èìóùåñòâî, êîòîðîå âõîäèò â ñôåðó óïðàâëåíèÿ
Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè,
êîòîðûé ïðèëàãàåòñÿ.

2. Þðèäè÷åñêîìó äåïàðòàìåíòó Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà ïîäàòü åãî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.

3. Þðèäè÷åñêîìó äåïàðòàìåíòó Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäîñòàâèòü
íàñòîÿùèé Ïðèêàç â Ìèíèñòåðñòâî èíôîðìàöèè Äîíåöêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ïðåäñåäàòåëü
Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóøåñòâàè-
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèê#1— — Ê ø

.Í. Êàéäà



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Фонда 
государственного имущества 
Донецкой Народной Республики 
от 16 мая 2017г. № 935

Порядок расчета суточной/почасовой арендной платы за 
государственное и иное имущество, которое входит в сферу управления 
Фонда государственного имущества Донецкой Народной Республики

1. Настоящий Порядок расчета суточной/ почасовой арендной платы за 
государственное и иное имущество, которое входит в сферу управления 
Фонда государственного имущества Донецкой Народной Республики (далее 
Порядок) устанавливает формулу расчета суточной/почасовой арендной 
платы.

2. При заключении договоров аренды государственного и иного 
имущества, которое входит в сферу Фонда государственного имущества 
Донецкой Народной Республики, арендная плата рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета арендной платы за государственное и 
иное имущество, которое входит в сферу управления Фонда 
государственного имущества Донецкой Народной Республики и пропорции 
ее распределения, утвержденной Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 10 марта 2017г. № 3-60.

3. Арендная плата, определенная в соответствии со вторым пунктом 
настоящего Порядка, применяется как стартовая во время определения 
арендатора на конкурсной основе.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ïðèêàçîì Ôîíäà
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
îò 16 ìàÿ 20 1 7ã. ¹ 935

Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ñóòî÷íîé/ïî÷àñîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà
ãîñóäàðñòâåííîå è èíîå èìóùåñòâî, êîòîðîå âõîäèò â ñôåðó óïðàâëåíèÿ
Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàñ÷åòàñóòî÷íîé/ ïî÷àñîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà
ãîñóäàðñòâåííîå è èíîå èìóùåñòâî, êîòîðîå âõîäèò â ñôåðó óïðàâëåíèÿ
Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè (äàëåå
Ïîðÿäîê) óñòàíàâëèâàåò ôîðìóëó ðàñ÷åòà ñóòî÷íîé/ïî÷àñîâîé àðåíäíîé
ïëàòû.

2. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ àðåíäû ãîñóäàðñòâåííîãî è èíîãî
èìóùåñòâà, êîòîðîå âõîäèò â ñôåðó Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, àðåíäíàÿ ïëàòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû çà ãîñóäàðñòâåííîå è
èíîå èìóùåñòâî, êîòîðîå âõîäèò â ñôåðó óïðàâëåíèÿ Ôîíäà
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè è ïðîïîðöèè
åå ðàñïðåäåëåíèÿ, óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè îò 10 ìàðòà 2017ã. ¹ 3-60.

3. Àðåíäíàÿ ïëàòà, îïðåäåëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî âòîðûì ïóíêòîì
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðèìåíÿåòñÿ êàê ñòàðòîâàÿ âî âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ
àðåíäàòîðà íà êîíêóðñíîé îñíîâå.
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В случае, когда размер арендной платы определен по результатам 
конкурса, такая арендная плата индексируется на индекс потребительских 
цен за базовый месяц расчёта арендной платы на дату заключения договора 
аренды.

В случае заключения договора аренды, который предусматривает 
посуточную либо почасовую арендную плату, на основе размера месячной 
арендной платы рассчитывается суточная, а в случае необходимости - на 
основе размера суточной арендной платы рассчитывается почасовая арендная 
плата.

4. Расчет арендной платы за базовый месяц при суточной арендной 
плате осуществляется по формуле:

А А  пл . мес . . тт  пл . сут . = ------------------ * 1 1к . с

д
г д е :

Апл.мес. -  размер арендной платы за базовый месяц (с учетом индексации), 
рос. руб.;

Д -  количество рабочих дней в месяц, при 40 (сорока) часовой рабочей 
неделе, согласно нормам продолжительности рабочего времени, 
определенным Министерством труда и социальной политики Донецкой 
Народной Республики;

Пк.с. -  плановое количество суток использования арендатором объекта 
аренды на протяжении месяца.

Для расчета фактической суточной арендной платы за каждый месяц 
аренды, арендатор использует данные, согласованного с балансодержателем 
режима (графика) фактического использования арендатором объекта аренды 
на протяжении отчетного месяца. Данный режим (график) арендатор 
предоставляет в Фонд государственного имущества Донецкой Народной 
Республики не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным.

5. Расчет арендной платы за базовый месяц при почасовой аренде 
осуществляется по формуле:

А А п л  . мес . л тт 
/ \п л  . час . баз . = ------------------  : 8 * т.пл .,

Д
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Â ñëó÷àå, êîãäà ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëåí ïî ðåçóëüòàòàì
êîíêóðñà, òàêàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà èíäåêñèðóåòñÿ íà èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ
öåí çà áàçîâûé ìåñÿö ðàñ÷¸òà àðåíäíîé ïëàòû íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû.

Â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò
ïîñóòî÷íóþ ëèáî ïî÷àñîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó, íà îñíîâå ðàçìåðà ìåñÿ÷íîé
àðåíäíîé ïëàòû ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñóòî÷íàÿ, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - íà
îñíîâå ðàçìåðà ñóòî÷íîé àðåíäíîé ïëàòû ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî÷àñîâàÿ àðåíäíàÿ
ïëàòà.

4. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà áàçîâûé ìåñÿö ïðè ñóòî÷íîé àðåíäíîé
ïëàòå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

ÀÀ * Ïê .ñ .
ïë . ìåñ .

ïë . ñóò . =
Ä

ãäå:

Àïë.ìåñ. - ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà áàçîâûé ìåñÿö (ñ ó÷åòîì èíäåêñàöèè),
ðîñ. ðóá.;

Ä - êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ äíåé â ìåñÿö, ïðè 40 (ñîðîêà) ÷àñîâîé ðàáî÷åé
íåäåëå, ñîãëàñíî íîðìàì ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè,
îïðåäåëåííûì Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Äîíåöêîé
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè;

Ïê.ñ. - ïëàíîâîå êîëè÷åñòâî ñóòîê èñïîëüçîâàíèÿ àðåíäàòîðîì îáúåêòà
àðåíäû íà ïðîòÿæåíèè ìåñÿöà.

Äëÿ ðàñ÷åòà ôàêòè÷åñêîé ñóòî÷íîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé ìåñÿö
àðåíäû, àðåíäàòîð èñïîëüçóåò äàííûå, ñîãëàñîâàííîãî ñ áàëàíñîäåðæàòåëåì
ðåæèìà (ãðàôèêà) ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ àðåíäàòîðîì îáúåêòà àðåíäû
íà ïðîòÿæåíèè îò÷åòíîãî ìåñÿöà. Äàííûé ðåæèì (ãðàôèê) àðåíäàòîð
ïðåäîñòàâëÿåò â Ôîíä ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Äîíåöêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè íå ïîçäíåå äåñÿòîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

5. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà áàçîâûé ìåñÿö ïðè ïî÷àñîâîé àðåíäå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

ÀÀïë . ÷àñ . áàç . =
ïë . ìåñ .

: 8 * × ïë .,

ä
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8 -  нормальная продолжительность рабочего времени согласно нормам 
продолжительности рабочего времени, определенным Министерством труда 
и социальной политики Донецкой Народной Республики;

Чпл. -  плановое количество часов использования арендатором объекта 
аренды на протяжении месяца.

При расчете почасовой арендной платы используется общее 
минимальное количество плановых часов работы объекта аренды в месяц, 
предоставленное балансодержателем.

Расчет почасовой арендной платы производится при условии, что 
совокупное время использования арендатором объекта аренды не превышает 
4 часа в день (или 20 часов в неделю).

При превышении указанного количества часов использования объекта 
аренды, расчет арендной платы производится за полный месяц аренды.

В случае, когда балансодержателем объекта аренды являются 
театрально -  зрелищные предприятия, учреждения, организации, количество 
часов аренды объекта аренды не может быть меньше времени проведения 
зрелищных мероприятий.

При суточной/почасовой аренде арендаторы могут размещать свое 
имущество на объекте аренды исключительно в часы аренды объекта 
недвижимого имущества.

6. Установленный порядок расчёта суточной/почасовой арендной 
платы применяется при заключении договоров аренды государственного и 
иного имущества, которое входит в сферу управления Фонда 
государственного имущества Донецкой Народной Республики с даты 
вступления его в силу и на ранее возникшие обязательства, вытекающие из 
арендных правоотношений не распространяется.

3

где:

8 - нормальная продолжительность рабочего времени согласно нормам
продолжительности рабочего времени, определенным Министерством труда
и социальной политики Донецкой Народной Республики;

Чпл. - плановое количество часов использования арендатором объекта
аренды на протяжении месяца.

При расчете почасовой арендной платы используется общее

минимальное количество плановых часов работы объекта аренды в месяц,

предоставленное балансодержателем.
Расчет почасовой арендной платы производится при условии, что

совокупное время использования арендатором объекта аренды не превышает
4 часа в день (или 20 часов в неделю).

При превышении указанного количества часов использования объекта
аренды, расчет арендной платы производится за полный месяц аренды.

В случае, когда балансодержателем объекта аренды являются
театрально - зрелищные предприятия, учреждения, организации, количество
часов аренды объекта аренды не может быть меньше времени проведения
зрелищных мероприятий.

При суточной/почасовой аренде арендаторы могут размещать свое
имущество на объекте аренды исключительно в часы аренды объекта
недвижимого имущества.

6. Установленный порядок расчёта суточной/почасовой арендной
платы применяется при заключении договоров аренды государственного и
иного имущества, которое входит в сферу управления Фонда

государственного имущества Донецкой Народной Республики с даты

вступления его в силу и на ранее возникшие обязательства, вытекающие из

арендных правоотношений не распространяется.

Председатель
Фонда государственною имущее!

Донецкой Народной Республики
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С.Н. Кайда
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