
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

РЕШЕНИЕ  

«  »  20   г.  №  

п.Сергино 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение совета депутатов сельское поселение Сергино 

от 12.10.2009 № 41 «Об утверждении методики определения 

величины арендной платы за пользование  

нежилыми помещениями» 

 

 

 В целях повышения эффективности процесса управления объектами 

муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Сергино, 

в соответствии с Порядком распоряжения и управления имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования сельское поселение Сергино утвержденного 

решением Совета депутатов сельского поселения Сергино № 44 от 04.12.2009 года, Совет 

депутатов сельского поселения Сергино решил: 

 

1. Внести в решение совета депутатов сельское поселение Сергино от 12.10.2009 № 

41 «Об утверждении методики определения величины арендной платы за пользование    

нежилыми помещениями» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Ктд – коэффициент типа деятельности: 

а) банковская деятельность (кроме Сбербанка), пункты обмена валюты, казино – 1,8; 

б) аудиторская деятельность, нотариальная, адвокатская деятельность, юридические 

консультации, страховая деятельность, офисы, осуществляющие информационно-

вычислительное обслуживание – 1,4; 

в) рестораны, кафе, бары, залы игровых автоматов – 1,3; 

г) сбербанк, автосервис – 1,2; 

д) транспортные организации, услуги электросвязи, спортивно-оздоровительные 

организации, ведущие коммерческую деятельность, ремонт аудио-видео аппаратуры, 

парикмахерские, косметические салоны, гостиницы – 1,1; 

е) аптеки, строительство, торговля (розничная, оптовая), общественное питание 

(кулинарии, столовые) – 0,8; 

ж) услуги почтовой связи, учреждения и организации инвалидов – 0,5; 

з) некоммерческие организации, государственные учреждения, фонды – 0,4; 

и) производство товаров народного потребления, производство и переработка 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, хлебопечение, ремонт и эксплуатация жилья, 



объектов социального, коммунального и бытового назначения, организации по 

санитарной очистке, уборке и озеленению – 0,5. 

 

Типы деятельности, не вошедшие в настоящий перечень, оцениваются – 1,0. 

Примечание: При многофункциональном использовании арендуемого помещения 

арендная плата для каждого типа деятельности рассчитывается пропорционально 

занимаемой площади. 

 2. Обнародовать решение в установленном порядке и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сергино в сети Интернет. 

 3. Настоящее решение распространяется на правоотношения возникшие с 

01.06.2018г. 

 4. Контроль над исполнением решения Совета депутатов поселения возложить на 

заместителя главы сельского поселения Сергино по вопросам жизнеобеспечения Суковых 

С.В. 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                       О.В.Гребенников 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


