
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

 06     октября    2017 г.                                                      № 10/823 
с. Визинга, Республика Коми 

    

 О внесении и изменений в постановление 

администрации муниципального района 

«Сысольский» от 31.03.2011 № 3/151 «Об 

утверждении форм расчета величины 

годовой арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом 

муниципального района «Сысольский» 
    

В целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества муниципального района "Сысольский",  

 

администрация муниципального района «Сысольский» постановляет: 

 

1.  Внести в постановление администрации муниципального района 

«Сысольский» от 31.03.2011 № 3/151 «Об утверждении форм расчета 

величины годовой арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом муниципального района «Сысольский» следующие изменения: 

1.1. Изложить п. 1.6. раздела I Приложения №1 к постановлению 

администрации муниципального района «Сысольский» от 31.03.2011 г. N 

3/151 (Методика расчета арендной платы за объекты муниципального 

недвижимого имущества) в новой редакции: 

«1.6. Кд - коэффициент вида деятельности: 

1.6.1. Коэффициент вида деятельности отражает вид деятельности 

арендатора, осуществляемого в арендуемом помещении, здании, сооружении, 

что может быть подтверждено целью использования имущества, 

предусмотренной договором аренды, соответствующей лицензией, 

имеющейся у арендатора, а также иными документами. 

          Коэффициент вида деятельности равен: 

2,4 – для банковской деятельности, риэлтерской, юридической 

деятельности; для деятельности нотариальных контор, деятельности 

адвокатских контор, обмена валюты; 

2,0 – сыскная деятельность, охранная деятельность, для залы 

компьютерных игр, компьютерные клубы; 

1,4 – автосервис, автостоянка; 
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1,2 – осуществление информационно-вычислительного обслуживания; 

оптовая торговля, розничная торговля; парикмахерские, косметические 

услуги; услуги связи; 

0,9 - для органов пожарной охраны, войсковых частей, налоговых 

органов, таможенных органов, прокуратуры, других организаций и 

учреждений, финансируемых из федерального бюджета, бюджета Республики 

Коми; ритуальные услуги; 

0,7 -  предоставление коммунальных услуг, предоставление услуг 

почтовой связи, общественное питание; банно-оздоровительные услуги; 

тренажерные залы и спортивно-оздоровительные центры; творческие 

мастерские (художников, скульпторов и т.п.) 

1,0 -  для иных видов деятельности. 
 

1.6.2. В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" установить понижающий коэффициент вида деятельности для 

субъектов малого и среднего предпринимательства в размере: 

0,5 – для производства товаров народного потребления и оказания 

социально значимых бытовых услуг населению; 

0,2 – для деятельности по благоустройству и обслуживанию жилищного 

фонда и коммунального хозяйства; для деятельности организаций, 

предоставляющих услуги по перевозке пассажиров; 

0,1 – для деятельности по созданию инфраструктуры досуга, туризма; 

0,01 – для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

1.6.3. В случае если в указанном порядке не представляется возможным 

определить вид деятельности арендатора в арендуемом помещении (здании, 

сооружении), применяется максимальный коэффициент вида деятельности, 

осуществляемого арендатором в арендуемом помещении. 

Справочно: НДС арендаторами муниципального имущества определяется 

и перечисляется самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством.» 

2. Опубликовать постановление в настоящей редакции на официальном 

сайте администрации муниципального района "Сысольский". 

3. Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 
 

 

И.о. руководителя  администрации                                                     А.А. Батищев   
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