Приложение 
к решению 
районного Совета 
народных депутатов 
от 02.11.2016 № 41


Коэффициент «Б»,
учитывающий виды деятельности <*>

<*> Значение коэффициента «Б» умножается на 0,9 по видам деятельности «Оказание бытовых услуг», «Оказание ветеринарных услуг», «Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств» для индивидуальных предпринимателей, привлекающих работников по трудовым договорам (контрактам), и организаций.

Виды деятельности
Размер 
коэффициента
1. Оказание бытовых услуг <**>  в том числе:

1.1. Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи
0,55
1.2. Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий
0,5
1.3. Услуги по ремонту металлоизделий
0,6
1.3.1. Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования 
0,75
1.3.2. Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 
0,45
1.3. 3. Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий 
0,7
1.3.4. Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки в части изготовления ключей 
0,7
1.4. Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 
0,6
1.5. Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха 
0,6
1.6. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок 
0,6
1.6.1. Здания и работы по возведению зданий
0,7
1.6.2. Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства 
0,7
1.6.3. Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах 
0,6
1.6.4. Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 
0,6
1.6.5. Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации 
0,6
1.6.6. Работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые антенны, в жилых зданиях 
0,6
1.6.7. Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки 
0,6
1.6.8. Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки 
0,6

1.6.9. Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки 
0,6
1.6.10. Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 
0,6
1.6.11. Услуги по чистке печей и дымоходов 
0,6
1.7.1. Услуги портретной фотографии 
1
1.7.2. Услуги в области фото- и видеосъемки событий 
1
1.7.3. Услуги специализированные в области фотографии прочие 
1
1.7.4. Услуги по обработке фотоматериалов 
1
1.8. Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 
1
1.8.1.  Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки 
0,2
1.9. Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие 
0,9
1.10. Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств 
0,5
1.10.1. Услуги по прокату бытовых изделий и предметов личного пользования 
0,5
1.11. Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги 
1
1.11.1. Услуги по розничной торговле предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах 
1
1.12. Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий для частных домашних хозяйств 
0,4
1.12.1. Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки 
0,4
1.13.3. Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясной пищевой продукции 
1
1.13.1. Услуги по розничной торговле очками, включая сборку и ремонт очков, в специализированных магазинах 
1
1.14. Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и прочими периодическими изданиями 
0,5
1.14.1. Услуги по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества 
0,5
1.14.2. Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие, не включенные в другие группировки 
0,5
1.14.3. Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
0,5
1.14.4. Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки 
0,5
1.14.5. Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности офиса 
0,5
1.14.6. Услуги по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода за детьми с физическими или умственными недостатками 
0,5
1.14.7. Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки 
0,5
2. Оказание ветеринарных услуг
0,55
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств  <**>  в том числе:

3.1. ремонт и техническое обслуживание
0,5
3.2. уборочно-моечные работы
0,4
3.3. шиномонтажные работы, балансировка колес
0,45
3.4. прочие виды услуг
0,6
4. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади, в том числе:

4.1. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющая торговые залы
1
4.2. розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а также в объектах нестационарной торговой сети, с площадью торгового места, в том числе:

4.2.1. до 7 квадратных метров  включительно
0,7
4.2.2. от 7 до 9 квадратных метров включительно
0,65
4.2.3. от 9 до 20 квадратных метров включительно
0,55
4.2.4. свыше 20 квадратных метров
0,45
4.3. розничная торговля, осуществляемая через социальные магазины
0,8
5. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров, в том числе:

5.1. услуги питания ресторана, кафе, бара:
- с реализацией пива и (или) другой алкогольной продукции
- без реализации пива и (или) другой алкогольной продукции

1

0,9
5.2. услуги питания закусочной:
- с реализацией пива и (или) другой алкогольной продукции
- без реализации пива и (или) другой алкогольной продукции

0,9

0,8
5.3. услуги питания столовой:
- услуги питания столовых при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, лечебных учреждениях;
- услуги питания прочих столовых

0,4


0,7
5.4.услуги питания через объекты общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 
0,7
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг в том числе:

6.1. пассажирские перевозки транспортным средством:
- до 8 посадочных мест
- с 8 по 28 посадочных мест
- свыше 28 посадочных мест

0,8
0,2
0,5
6.2. грузовые перевозки транспортным средством грузоподъемностью:
- до 2 тонн включительно
- от 2 до 5 тонн включительно
- свыше 5 тонн


0,8
0,9
1
7. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также хранению автомототранспортных средств
0,6
8.  Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций и размещение рекламы с использованием  внешних и внутренних поверхностей  транспортных средств
0,4
9.  Оказание услуг по временному размещению и проживанию
0,4
10 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей
0,25
11.Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование  земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания
0,25


<**> При осуществлении нескольких видов деятельности используется максимальное значение коэффициента.














