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Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык 
курулмаларды, имараттарды пайдалануу учун ижаралык акыны

эсептее тартиби женунде 
НУСКАМА

1. Мамлекеттик мулк ижарага туз берилген учурда мамлекеттик турак 
жай эмес имараттарды, жайларды жана курулмаларды пайдалануу учун 
ижара акысынын чоцдугу теменкудей формула боюнча эсептелет:

Аа.ак. = Баз.ст. x S x K l  х К2 х КЗ х К4 + Аж,

мында:
Аа.ак.- бир айлык ижара акысынын влчому;
Баз.ст. - 1 кв.м учун бир айлык ижара акысынын базалык ставкасы;
S - ижарага берилчу имараттын (жайдын) аянты;
К1 - имараттын жайгашкан жеринин коэффициента;
К2 - жайдын техникалык абалынын коэффициента;
КЗ - имараттын техникалык жабдылышынын коэффициента;
К4 - жайды пайдалануунун тармактык коэффициенти;
Аж - жер участогун пайдалануу учун акы.
Эсептееде колдонулган ставкалардын елчему жана 

коэффициенттердин чоцдугу:
а) Баз.ст. - Бишкек шаары жана Ысык-Кел облусунун курорттук- 

рекреациялык объекттеринин аймагы учун - 100 сом/кв.м;
Баз.ст. - Ош шаары учун 90 сом/кв.м;
Баз.ст. - региондор (облустар) учун 80 сом/кв.м.
б) К1 - имараттын жайгашкан жеринин коэффициентинин мааниси:
Мамлекеттик курулманын, имараттын (жайдын) 

жайгашкан жери
К1 мааниси

Бишкек шаары
1-зона: Бокенбаев, Суюмбаев, Фрунзе кеч., Манас пр. 

чегинде
1,2

2-зона: Тынчтык пр., Ахунбаев кеч., Шабдан-Баатыр 
кеч., Курманжан-Датка кеч., Жибек-Жолу пр., Фучик кеч., 
Московская кеч., Некрасова кеч., Л.Толстой кеч., Тынчтык 
пр. чегинде

и

3-зона: калгандары 1
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке начисления арендной платы за пользование 

государственными сооружениями, зданиями, в том числе
административными

1. В случае прямого предоставления государственного имущества в 
аренду величина месячной арендной платы за использование 
государственными нежилыми зданиями, помещениями и сооружениями 
рассчитывается по формуле:

А.пл. = Баз.ст. я S х К1 я К2 я КЗ я К4 + Пз,

где:
А.пл. - размер месячной арендной платы;
Баз.ст. - базовая ставка месячной арендной платы за 1 кв.м;
S - площадь арендуемого здания (помещения);
К1 - коэффициент месторасположения здания;
К2 - коэффициент технического состояния помещения;
КЗ - коэффициент технического обустройства здания;
К4 - отраслевой коэффициент использования помещения;
Пз - плата за пользование земельным участком.
Размеры ставок и величины коэффициентов, используемых в 

расчетах:
а) Баз.ст. - 100 сом/кв.м для г.Бишкек и территории курортно

рекреационных объектов Иссык-Кульской области;
Баз.ст. - 90 сом/кв.м для г.Ош;
Баз.ст. - 80 сом/кв.м для регионов (областей).
б) Значения К1 - коэффициента месторасположения здания:_________
Месторасположение государственного сооружения, здания 

(помещения)
Зна 

чение К1
город Бишкек
1 зона: границы ул. Боконбаева, Суюмбаева, Фрунзе, 

пр.Манаса
1,2

2 зона: границы пр.Мира, ул.Ахунбаева, ул.Шабдан- 
Баатыра, ул.Курманжан Датка, пр.Жибек-Жолу, ул.Фучика, 
ул.Московская, ул.Некрасова, ул.Л.Толстого, пр.Мира

1 Д

3 зона: остальные 1
город Ош U
территория курортно-рекреационных объектов Иссык- 1,2



Ош шаары____________________________________________Ц_
Ысык-Кел облусунун курорттук-рекреациялык 

объекттеринин аймактары
1,2

республиканын калган региондору 1
в) К2 - жайдын техникалык абалынын коэффициентинин мааниси:
- канааттандыраарлык - капиталдык оцдоо талап кылынат - 1;
- канааттандыраарлык - косметикалык оцдоо талап кылынат -1,1;
- жакшы - (оцдоо талап кылынбайт) - 1,2.
г) КЗ - имараттын техникалык жабдылышынын коэффициентинин 

мааниси:
- суу тутугунун, ысык суунун, борбордук жылытуунун болушу - 1,3;
- суу тутугунун, борбордук жылытуунун болушу - 1,2;
- суу тутугунун болушу -1,1;
- техникалык жабдуусу жок - 1.
д) К4 - пайдалануунун тармактык коэффициентинин мааниси:_______

Курулмаларды, имараттарды (жайларды) 
пайдалануунун максаты

К4 мааниси

1 Ресторан, кафе, мейманкана, бильярд, сауна, 
бассейн, мончо, алмаштыруу банкы, куреокана, банк 
кызматтары, кечмо касса, авиакасса, толомдерду кабыл 
алуу пункту, жарнама орнотуу, телекоммуникациялар 
учун антенна жана жабдуу орнотуу

1,5

2 Ондуруш жана башка ондуруш кызматтары 1,4
3 Дукон, ларек, дарыкана, спорттук-ден соолук 

кызматтары, медициналык кызматтар, фитобар
1,3

4 Офис 1,2
5 Химтазалоо, бут кийим оцдоо, чач-тарач, сулуулук 

салону, кийим оцдоо, жацы уйленгендерго салон, 
компьютердик кызматтар жана компьютердик 
техниканы оцдоо, копировалдык кызматтар, сурет 
кызматтары, автотранспортту оцдоо жана техникалык 
тейлео учун жайлар жана курулмалар, автоунаа 
токтотуу жайы, гараж, автозаправка станциясы

U

6 Бишкек шаарынын базарларындагы ашкана, соода 
туйуну, тигуу цехи, склад, буфет, соода туйуну, билим 
беруу борбору, китепкана, балдар-оспурумдер 
енерчулугу студиясы, керком кружоктор, спорт 
секциялары жана башка маданият жана спорт 
объекттери, башкалар

1

7 Окметтор аралык макулдашуулардын негизинде 
ижарага берилуучу, социалдык-маданий, билим беруу 
багытындагы жайлар

0,7

8 Режимдик объекттердеги ашкана жана буфет 0,5
9 Ысык-Кел облусундагы дарылануучу жайлардын 0,6



Кульской области
остальные регионы республики 1
в) Значения К2 - коэффициента технического состояния помещения:
- удовлетворительное - требуется капитальный ремонт - 1;
- удовлетворительное - требуется косметический ремонт -1,1;
- хорошее (не требуется ремонт) - 1,2.
г) Значения КЗ - коэффициента технического обустройства здания:
- наличие водопровода, горячей воды, центрального отопления - 1,3;
- наличие водопровода, центрального отопления - 1,2;
- наличие водопровода - 1,1;
- техническое обустройство отсутствует - 1.
д) Значения К4 - отраслевого коэффициента использования:_______

Цель использования сооружения, здания 
(помещения)

Значение
К4

1 Ресторан, кафе, гостиница, бильярд, сауна, 
бассейн, баня, обменный пункт, ломбард, 
банковские услуги, выездная касса, авиакасса, 
пункт приема платежей, размещение рекламы, 
установка антенн и оборудования для 
телекоммуникаций

1,5

2 Производство и прочие производственные 
услуги

1,4

3 Магазин, ларек, аптека, спортивно- 
оздоровительные услуги, медицинские услуги, 
фитобар

1,3

4 Офис, 1,2
5 Химчистка, ремонт обуви, парикмахерская, 

салон красоты, реставрация одежды, салон для 
новобрачных, компьютерные услуги и ремонт 
компьютерной техники, копировальные услуги, 
фото услуги, помещения и сооружения для 
ремонта и технического обслуживания 
автотранспорта, автостоянка, гараж, 
автозаправочные станции

U

6 Столовая, торговая точка на рынках города 
Бишкек, швейный цех, склад, буфет, торговая 
точка, образовательный центр, библиотека, студии 
детско-юношеского творчества, художественные 
кружки, спортивные секции и другие объекты 
культуры и спорта, разное

1

7 Помещения, предоставляемые в аренду на 
основании межправительственных соглашений, 
социально-культурного, образовательного 
назначения

0,7



| аймагында жайгашкан объекттер____________________ |____________
Эскертуу:
1. Эгерде ижарага берилуучу жай кечену бойлото жайгашса жана ез 

алдынча кирип/чыгууга ээ болсо, анда К4 колдонулуучу коэффициентине 
кошумчалап 0,1 кошулат.

2. Эгерде ижарага берилуучу жай подвал, чатыр жана цоколдук 
кабатта жайгашкан болсо, анда К4 колдонулуучу коэффициентинен 0,1 
алып салынат.

3. Эгерде ашкана же буфет ижарага алынган жай жайгашкан 
имараттагы мамлекеттик органдын кызматчыларын тейлее мезгилинде 
гана иштесе, анда К4 колдонулуучу коэффициентинен 0,2 алып салынат.

е) Жер участогун пайдалануу учун ижара акысы Кыргыз 
Республикасыгын Салык кодексине ылайык эсептелет. Жер участогун 
пайдалануу учун акы томонкудей формула боюнча эсептелет:

Аж = C x S x Kh x K3x Кк,

мында:
С - айыл чарбалык эмес багыттагы жерди пайдалануу учун жер 

салыгынын базалык ставкасы;
S - ижарага алуучу пайдаланып жаткан жер участогунун аянты. 

Темонкудой формула боюнча эсептелинет: жер участогунун аянты 
имараттын жалпы аянтына болунет жана ижарага берилуучу аянтка 
кебойтулет;

Ки - инфляция коэффициента;
Кз - экономикалык-пландаштыруу зоналарынын коэффициенти;
Кк - коммерциялык пайдалануу коэффициенти.
Айыл чарбалык эмес багыттагы жерлерди пайдалануу учун жер 

салыгынын базалык ставкасы жана жер салыгын дифференциялоо учун 
коэффициенттер мыйзамдарда белгиленгенге ылайык кабыл алынат.

Ижара акысынын чоцдугуна имаратты эксплуатациялоо жана 
имараттарды жана жайларды утурумдук оцдоо боюнча чыгымдар, 
жылытууга, коммуналдык кызматтарга жана башка кызматтарга чыгымдар 
кирбейт.

Тараптардын ортосунда ижара акысынын елчему женунде жазуу 
жузундегу макулдашылган эсептее жок болсо, ижара келишими 
тузулбоген болуп эсептелет.

2. Ижара келишимин тузуу укугуна аукцион башталган, мамлекеттик 
мулкту пайдалануу учун ар айлык ижара акысынын баштапкы елчему 
(ижаранын старттык елчему) жана конкурсту еткерууде жарыялануучу 
мамлекеттик мулкту пайдалануу учун ар айлык ижара акысынын елчему 
(ижаранын минималдык елчему) теменкудей формула боюнча эсептелет:



8 Столовая и буфет в режимных объектах 0,5
9 Объекты, расположенные на территории 

здравниц Иссык-Кульской области
0,6

Примечание:
1. Если сдаваемое помещение расположено вдоль улицы и имеет 

отдельный вход/выход, то к применяемому коэффициенту К4 
дополнительно прибавляется 0,1;

2. Если сдаваемое помещение расположено в подвальном, чердачном 
и цокольном этажах, то от применяемого коэффициента К4 вычитывается 
0 , 1 ;

3. Если столовая или буфет функционирует только на время 
обслуживания служащих того государственного органа, в здании которого 
расположено арендуемое помещение, то от применяемого коэффициента 
К4 вычитывается 0,2

е) Плата за использование земельного участка рассчитывается в 
соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики. Плата за 
использование земельным участком рассчитывается по формуле:

Пз = С х S х Ки х Кз х Кк,

где:
С - базовая ставка земельного налога за использование земель 

несельскохозяйственного назначения;
S - площадь используемого арендатором земельного участка. 

Рассчитывается по формуле: площадь земельного участка, деленная на 
общую площадь здания и умноженная на арендуемую площадь;

Ки - коэффициент инфляции;
Кз - коэффициент экономико-планировочных зон;
Кк - коэффициент коммерческого использования.
Базовая ставка земельного налога за использование земель 

несельскохозяйственного назначения и коэффициенты для 
дифференцирования земельного налога принимаются в соответствии с 
установленным законодательством.

Величина арендной платы не включает соответствующие расходы по 
эксплуатации и текущему ремонту зданий и помещений, затраты на 
отопление, коммунальные услуги и другие.

При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме 
расчета о размере арендной платы договор аренды считается 
незаключенным.

2. Начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование 
государственным имуществом, с которого начинается аукцион на право 
заключения договора аренды (стартовый размер аренды) и минимальный 
размер ежемесячной арендной платы за пользование государственным 
имуществом, объявляемый при проведении конкурса (минимальный 
размер аренды), рассчитывается по формуле:



мында:
СА - бир айлык ижара акысынын старттык чоцдугу;
Баз.ст. - имараттын (жайдын) 1 кв.м учун бир айлык ижара акысынын 

базалык ставкасы;
S - ижарага берилчу имараттын (жайдын) аянты;
К1 - имараттын жайгашкан жеринин коэффициента;
К2 - жайдын техникалык абалынын коэффициенти;
КЗ - имараттын техникалык жабдылышынын коэффициенти;
К4 - пайдалануунун тармактык коэффициентинин коэффициенти.
Эсептееде колдонулуучу ставкалардын олчему жана 

коэффициенттердин чоцдугу:
а) Баз.ст. - Бишкек шаары жана Ысык-Кел облусунун курорттук- 

рекреациялык объекттеринин аймагы учун - 100 сом/кв.м;
Баз.ст. - Ош шаары учун 90 сом/кв.м;
Баз.ст. - региондор (облустар) учун 80 сом/кв.м.
б) Kl, К2 жана КЗ маанилери ушул Нускаманын 1-пунктуна ылайык 

аныкталат.
в) Мамлекеттик мулкту ижарага аукцион жана конкурс откеруу жолу 

менен берген учурда, Аж - жер участогун пайдалануу учун акы 
тооруктардын жыйынтыгында аныкталган бир айлык ижара акынын 
елчемуно кошулат.

Аж - ушул Нускаманын 1-пунктуна ылайык эсептелет.



имуществом, объявляемый при проведении конкурса (минимальный размер 
аренды), рассчитывается по формуле:

СА = Баз.ст. х S х К1 х К2 х КЗ х К4,

где:
СА - стартовая величина месячной арендной платы;
Баз.ст. - базовая ставка месячной арендной платы за 1 кв.м здания 

(помещения);
S - площадь арендуемого здания (помещения);
К1 - коэффициент месторасположения здания;
К2 - коэффициент технического состояния помещения;
КЗ - коэффициент технического обустройства здания;
К4 - коэффициент отраслевого коэффициента использования.
Размеры ставок и величины коэффициентов, используемых в расчетах:
а) Баз.ст. - 100 сом/кв.м для г.Бишкек и территории курортно

рекреационных объектов Иссык-Кульской области;
Баз.ст. - 90 сом/кв.м для г.Ош;
Баз.ст. - 80 сом/кв.м для регионов (областей).
б) Значения Kl, К2 и КЗ определяются в соответствии с пунктом 1 

настоящей Инструкции.
в) При передаче в аренду государственного имущества путем 

проведения аукциона и конкурса, Из - арендная плата за пользование 
земельным участком прибавляется к размеру месячной арендной платы, 
которая была определена по результатам торгов.

Пз - рассчитывается в соответствии с пунктом 1 настоящей 
Инструкции.


