Приложение № 2
к решению поселкового совета
от 13.04.2011 № 6/5-2
Арендные ставки
за использование нежилых помещений, зданий, сооружений собственности
территориальной громады пос. Щербиновка
(в процентах к стоимости недвижимого имущества)
Учреждения и предприятия в зависимости от профессиональной
деятельности арендатора, использование арендатором недвижимого
имущества по назначению
Размещения ночных клубов, казино, ресторанов, кафе, баров, размещение
туристических агентств, пунктов обмена валюты, бирж, брокерских,
маклерских и рекламных агентств, банков, офисов брокеров, дилеров,
авторемонтных мастерских, размещение заведений торговли, которые
осуществляют торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и
камня, антиквариатом, ювелирных мастерских, размещение офисов
нерезидентов Украины, размещение антенн мобильной связи, использование
площадей
для
размещения
торговых
автоматов
по
продаже
продовольственных товаров и напитков
Осуществление торговли продовольственными или непродовольственными
товарами, предоставление консалтинговых, нотариальных, юридических
консультаций, стоматологических услуг, размещение фондов социального
страхования, размещение офисов по предоставлению услуг теле-радиосвязи
Размещение офисов резидентов Украины, аптек, охранных агентств
Осуществление
предпринимательской
деятельности
в
отрасли
здравоохранения, бытового обслуживания (кроме тех для которых
установлена ставка 3%), предоставления коммунальных услуг (кроме услуг
автосервиса), организация работы бюро технической инвентаризации,
отделений телекоммуникационной связи ОАО «Укртелеком»
Размещение предприятий общественного питания (кроме ресторанов, кафе и
баров), размещения заведений культуры, кинотеатров, компьютерных
клубов, гаражей, отделений почтовой связи
Размещение парикмахерских, мастерских по ремонту обуви, редакций
отечественных печатных средств массовой информации (кроме тех для
которых установлена плата 1 грн./год)
Осуществление торговли продовольственными товарами для льготных
категорий граждан (участников Великой Отечественной войны, участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, больных сахарным диабетом,
многодетных семей)
Размещение общественных и религиозных организаций на площадях,
которые не используются для осуществления коммерческой деятельности
(кроме тех для которых установлена плата 1 грн./год), осуществление
торговли товарами детского питания, размещение заведений образования,
спортивных заведений (для дошкольников и студентов), размещение
благотворительных фондов и организаций, которые не занимаются
коммерческой деятельностью, размещение оздоровительных центров
Другое использование недвижимого имущества
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Примечание: Для ответственных субъектов малого предпринимательства, которые осуществляют
производственную деятельность на занимаемых с этой целью площадях, применяется коэффициент к
арендной ставке 0,8, а для коммерческих банков – коэффициент к арендной ставке 4.

Секретарь совета

Л. В. Падалко

