


ДУМА СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятнадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2018 г. N 99

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2019 ГОД ЗНАЧЕНИЙ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОБЛАГАЕМОЙ ЕДИНЫМ НАЛОГОМ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

                                                                                                  Приложение N 1
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
БЫТОВЫХ УСЛУГ НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в зависимости от оказываемых бытовых услуг
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
1.
Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; либо оказание наряду с соответствующими бытовыми услугами иных бытовых услуг
1.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
1.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,500
1.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,400
2.
Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не относящихся к услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату, либо оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых; услугами предприятий по прокату
2.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
2.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,250
2.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,125
3.
Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату
3.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
3.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,059
3.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,029





Приложение N 2
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по оказанию ветеринарных услуг в зависимости от вида животных, владельцам которых оказываются данные услуги
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
1.
Оказание ветеринарных услуг исключительно владельцам сельскохозяйственных животных
1.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
0,340
1.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,160
1.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,120
2.
Оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не относящихся к сельскохозяйственным животным, либо оказание ветеринарных услуг владельцам сельскохозяйственных животных наряду с оказанием услуг владельцам животных, не относящихся к сельскохозяйственным животным
2.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
2.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,450
2.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,350





Приложение N 3
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОЙКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств в зависимости от оказываемых услуг
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
1.
Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам по техническому обслуживанию автотранспортных средств, как ремонт шин, их установка и замена, балансировка колес, либо оказание наряду с соответствующими услугами услуг по мойке автотранспортных средств и (или) их полировке
1.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
1.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,450
1.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,350
2.
Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам, как мойка автотранспортных средств и (или) полировка автотранспортных средств
2.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
2.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,450
2.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,350
3.
Оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, либо оказание наряду с такими услугами услуг по ремонту шин, их установке и замене, балансировке колес, услуг по мойке автотранспортных средств и (или) их полировке
3.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
3.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,450
3.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,350





Приложение N 4
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ
(В ПОЛЬЗОВАНИЕ) МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
А ТАКЖЕ ПО ХРАНЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА ПЛАТНЫХ СТОЯНКАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ШТРАФНЫХ АВТОСТОЯНОК)
НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по оказанию услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
1.
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)
1.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
1.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,100
1.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,083





Приложение N 5
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
И ГРУЗОВ НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
1.
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
1.2.
в автотранспорте вместимостью до 20 посадочных мест
1,000
1.3.
в автотранспорте вместимостью свыше 20 посадочных мест
0,500
2.
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов
1,0





Приложение N 6
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по осуществлению розничной торговли в зависимости от реализуемых товаров
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
I.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров
1.
Реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев либо реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов
1.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
1.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,075
1.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,063
2.
Реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно газет, журналов и книг либо реализация на одном объекте организации розничной торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев
2.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
2.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,087
2.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,011
3.
Реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг
3.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
3.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,154
3.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,077
II.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. м
4.
Реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг
4.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
4.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,114
4.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,071
III.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м
5.
Реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг
5.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
5.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,114
5.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,071
IV.
Реализация товаров с использованием торговых автоматов
6.
Реализация товаров с использованием торговых автоматов
6.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
6.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,114
6.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,071





Приложение N 7
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания в зависимости от места расположения помещения или открытой площадки, используемых для организации данного вида предпринимательской деятельности
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
1.
Расположение помещения столовой по месту учебы посетителей
1.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
0,110
1.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,020
1.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,010
2.
Расположение помещения столовой по месту работы посетителей
2.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
0,190
2.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,050
2.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,030
3.
Расположение помещения буфета по месту работы или учебы посетителей
3.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
0,150
3.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,050
3.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,030
4.
Иное место расположения помещения или открытой площадки, используемое для организации общественного питания, за исключением места расположения помещения буфета либо столовой по месту работы или учебы посетителей
4.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
4.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,191
4.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,095
5.
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
5.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
5.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
1,000
5.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,500





Приложение N 8
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЮ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по распространению и размещению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
1.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения и электронных табло
1.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
1.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,100
1.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,050
2.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
2.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
2.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,029
2.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,198
3.
Распространение наружной рекламы посредством электронных табло
3.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
3.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,113
3.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,009
4.
Размещение рекламы на транспортных средствах
4.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
4.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,500
4.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,250





Приложение N 9
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ ПО ВРЕМЕННОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРОЖИВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ В КАЖДОМ ОБЪЕКТЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ УСЛУГ ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ
НЕ БОЛЕЕ 500 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по оказанию услуг по временному размещению и проживанию
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
1.
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров, за исключением общежитий
1.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
0,700
1.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,140
1.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,014
2.
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров в общежитии
2.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
2.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,500
2.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,250





Приложение N 10
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ И ОБЪЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест и объектов организации общественного питания
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
1.
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 залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров
1.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
1.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,043
1.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,014
2.
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 залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров
2.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
2.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,143
2.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,071





Приложение N 11
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 30 октября 2018 г. N 99

ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА 2019 ГОД

N п/п
Особенности ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
1.
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, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров
1.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
1.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,029
1.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,014
2.
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, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
2.1
Ведение предпринимательской деятельности в пределах городской черты
1,000
2.2
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью более 100 человек
0,500
2.3
Ведение предпринимательской деятельности в населенных пунктах с численностью менее 100 человек
0,250




