Решение Челябинской городской Думы третьего созыва
 от 28 ноября 2006 г. N 17/3
 "О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска"
С изменениями и дополнениями от:
27 марта, 24 апреля, 26 июня, 25 сентября, 30 октября 2007 г., 26 февраля, 25 марта, 24 июня, 2 сентября 2008 г., 26 ноября 2009 г., 2 сентября, 23 ноября 2010 г., 25 октября 2011 г., 20 ноября 2012 г., 22 октября 2013 г., 2 сентября 2014 г., 27 октября 2015 г., 29 ноября 2016 г., 7 марта, 28 ноября 2017 г.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города Челябинска Челябинская городская дума третьего созыва решает:
1. Ввести систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска (приложение).
2. Признать утратившими силу:
1) решение Челябинской городской думы от 22.11.2005 г. N 8/9 "О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска";
2) решение Челябинской городской думы от 25.04.2006 г. N 12/12 "О внесении изменений в решение Челябинской городской думы от 22.11.2005 г. N 8/9 "О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска".
3. Внести настоящее решение городской думы в раздел 3 "Экономика, финансы, бюджет города" нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя главы города по экономическому развитию П.Н. Конарева.
5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии городской думы по бюджету и налогам (Б.Е. Видгоф).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель городской думы
С.Л. Комяков

Приложение
к решению Челябинской городской Думы
от 28 ноября 2006 г. N 17/3

Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска
С изменениями и дополнениями от:
27 марта, 24 апреля, 26 июня, 25 сентября, 30 октября 2007 г., 26 февраля, 25 марта, 24 июня, 2 сентября 2008 г., 26 ноября 2009 г., 2 сентября, 23 ноября 2010 г., 25 октября 2011 г., 20 ноября 2012 г., 22 октября 2013 г., 2 сентября 2014 г., 27 октября 2015 г., 29 ноября 2016 г., 7 марта, 28 ноября 2017 г.

I. Общие положения

1. Настоящий нормативный правовой акт в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации вводит в действие на территории муниципального образования "Город Челябинск" систему налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, определяет виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется данная система налогообложения, а также значение корректирующего коэффициента К2.

II. Виды предпринимательской деятельности

2. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
Информация об изменениях:
Решением Челябинской городской Думы первого созыва от 7 марта 2017 г. N 28/27 подпункт 1 пункта 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2017 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации (далее - оказание бытовых услуг);
2) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
3) оказания 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);
4) оказания 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;
5) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
6) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
7) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
8) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
9) оказания 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;
10) оказания 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;
11) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
Информация об изменениях:
Решением Челябинской городской Думы первого созыва от 29 ноября 2016 г. N 26/11 подпункт 12 пункта 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования названного решения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
12) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
13) оказания 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.

III. Значение корректирующего коэффициента К2

Информация об изменениях:
Решением Челябинской городской Думы первого созыва от 7 марта 2017 г. N 28/27 пункт 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Для вида предпринимательской деятельности "оказание бытовых услуг" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2бу), которое рассчитывается следующим образом:
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 - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг;
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 - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа;
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 - коэффициент, учитывающий особенности осуществления данного вида предпринимательской деятельности исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни.
Определяются следующие значения Кас для видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, указанные в приложении к Системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска.
4. Для вида предпринимательской деятельности "Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2у), которое рассчитывается следующим образом:
К2у = Кас х Кз, где:
Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг;
Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа;
Кв - коэффициент, учитывающий особенности осуществления данного вида предпринимательской деятельности исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни.
Определяется значение Кас для указанного вида деятельности -0,60.
5. Для вида предпринимательской деятельности "Оказание 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)" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2у), которое рассчитывается следующим образом:
К2у = Кас х Кз, где:
Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг;
Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа.
Определяются следующие значения Кас для указанного вида деятельности:
услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках с пандусами (рампами) и на механизированных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) - 0,50;
услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках иного типа (за исключением штрафных автостоянок)-0,60.
услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках подземного типа (за исключением штрафных автостоянок) - 0,3.
6. Для вида предпринимательской деятельности "Оказание автотранспортных услуг" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2ау), которое рассчитывается следующим образом:
К2ау =Кух(Кв), где:
Ку - коэффициент, учитывающий вид автотранспортных услуг;
Кв - коэффициент, учитывающий особенности осуществления предпринимательской деятельности исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни.
Определяется значение Ку для указанного вида деятельности - 1,0.
В случае осуществления данного вида предпринимательской деятельности исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни для расчёта коэффициента К2ау применяется коэффициент Кв, имеющий значение 0,60.
7. Для вида предпринимательской деятельности "Розничная торговля" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2рт), которое рассчитывается следующим образом:
К2рт = Кас х Кз х Кsт, где:
Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент товаров;
Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа;
Кsт - коэффициент, учитывающий особенности осуществления данного вида предпринимательской деятельности в определённом месте, которое организуется по решению органов местного самоуправления для работы исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни.
Определяются следующие значения Кас для указанного вида деятельности:
торговля коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, изделиями из натуральных кожи и меха (в том числе обувью), пивом, алкогольной продукцией, табачными изделиями, технически сложными товарами бытового назначения, в том числе бытовой радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и множительной техникой, электробытовыми машинами и приборами, фото- и киноаппаратурой, телефонными аппаратами, запасными частями к автомобилям - 0,75;
торговля детскими товарами, продукцией полиграфической промышленности, классифицируемой в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, школьными наглядными пособиями, товарами, бывшими в употреблении (кроме запасных частей к автомобилям), - 0,22;
торговля остальными товарами - 0,50.
В случае реализации в одном месте организации розничной торговли нескольких видов товаров, предусмотренных в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта, для расчёта базовой доходности применяется максимальное значение Кас.
Кsт - коэффициент, учитывающий площадь торгового места.
Определяются следующие значения Кsт для указанного вида деятельности:
Кsт = 1, если площадь торгового места не превышает 8 кв. м;
Кsт = 0,8, если площадь торгового места превышает 8 кв. м и не превышает 10 кв. м;
Кsт = 0,64, если площадь торгового места превышает 10 кв. м и не превышает 13 кв. м;
Кsт = 0,53, если площадь торгового места превышает 13 кв. м и не превышает 15 кв. м;
Кsт = 0,47, если площадь торгового места превышает 15 кв. м и не превышает 17 кв. м;
Кsт = 0,41, если площадь торгового места превышает 17 кв. м.
В случае осуществления данного вида предпринимательской деятельности в определённом месте, которое организуется по решению органов местного самоуправления для работы исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни, вместо коэффициента Кз применяется коэффициент Кв, имеющий значение 0,60.
8. Для вида предпринимательской деятельности "Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2оп), которое рассчитывается следующим образом:
К2оп = Ктп х Кз, где:
Ктп - коэффициент, учитывающий тип предприятия общественного питания;
Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа;
Кв - коэффициент, учитывающий особенности осуществления данного вида предпринимательской деятельности исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни.
Определяются следующие значения Ктп для указанного вида деятельности:
рестораны, бары, кафе - 0,83;
общедоступные столовые, закусочные, буфеты, кафетерии, кулинарии - 0,65;
при организации питания через вагоны-рестораны - 0,6;
столовые и другие точки общественного питания, расположенные на территориях организаций, обслуживающие исключительно работников данных организации - 0,08.
При организации питания через вагоны-рестораны - Кз=1.
9. Для вида предпринимательской деятельности "Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2р), которое рассчитывается следующим образом:
К2р = Кр х Кз, где:
Кр - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности по распространению наружной рекламы;
Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа.
Определяется значение Кр для указанного вида деятельности - 0,15.
10. Для вида предпринимательской деятельности "Оказание услуг по временному размещению и проживанию" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2гост), которое рассчитывается следующим образом:
К2гост = Кгост х Кз, где:
Кгост - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности по оказанию услуг по временному размещению и проживанию;
Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа.
Определяется значение Кгост для указанного вида деятельности - 0,45.
11. Для вида предпринимательской деятельности "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" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2тм), которое рассчитывается следующим образом:
К2тм = Ктм х Кз х Ksa, где:
Ктм - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест;
Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа.
Определяется значение Ктм для указанного вида деятельности - 1,0.
Ksa - коэффициент, учитывающий площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование торгового места.
Определяются следующие значения Ksa для указанного вида деятельности:
Ksa = 1, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование торгового места не превышает 8 кв. м;
Ksa = 0,8, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование торгового места превышает 8 кв. м и не превышает 10 кв. м;
Ksa = 0,64, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование торгового места превышает 10 кв. м и не превышает 13 кв. м;
Ksa = 0,51, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование торгового места превышает 13 кв. м и не превышает 15 кв. м;
Ksa = 0,47, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование торгового места превышает 15 кв. м и не превышает 17 кв. м;
Ksa = 0,41, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование торгового места превышает 17 кв. м.
12. Для вида предпринимательской деятельности "Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2опбз), которое рассчитывается следующим образом:
К2опбз = Копбз х Кз, где:
Копбз - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа;
kb - коэффициент, учитывающий особенности осуществления данного вида предпринимательской деятельности исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни.
Определяется значение Копбз для указанного вида деятельности - 1,0.
Информация об изменениях:
Решением Челябинской городской Думы первого созыва от 7 марта 2017 г. N 28/27 в пункт 13 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
13. Для вида предпринимательской деятельности "размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2ртр), которое рассчитывается следующим образом:
К2ртр = Кртр х Кз, где:
Кртр - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности "размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств";
Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа.
Определяется значение Кртр для указанного вида деятельности - 1,0.
Для вида предпринимательской деятельности "размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств" Кз = 0,7.
14. Для вида предпринимательской деятельности "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" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2аз), которое рассчитывается следующим образом:
К2аз = Каз х Кз х Кsз, где:
Каз - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков;
Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа.
Определяется значение Каз для указанного вида деятельности - 1,0.
Кsз - коэффициент, учитывающий площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка.
Определяются следующие значения Кзз для указанного вида деятельности:
Кsз = 1, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка не превышает 10 кв. м;
Кзз = 0,8, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 10 кв. м и не превышает 12 кв. м;
Кзз = 0,67, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 12 кв. м и не превышает 15 кв. м;
Кзз = 0,58, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 15 кв. м и не превышает 17 кв. м;
Кsз = 0,5, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 17 кв. м и не превышает 20 кв. м;
Кзз = 0,42, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 20 кв. м и не превышает 22 кв. м;
Кsз = 0,37, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 22 кв. м и не превышает 25 кв. м;
Кзз = 0,33, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 25 кв. м и не превышает 28 кв. м;
Кзз = 0,31, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 28 кв. м и не превышает 30 кв. м;
Кзз = 0,28, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 30 кв. м и не превышает 33 кв. м;
Кзз = 0,26, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 33 кв. м и не превышает 35 кв. м;
Кзз = 0,25, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 35 кв. м и не превышает 37 кв. м;
Кзз = 0,23, если площадь передаваемого во временное владение и (или) пользование земельного участка превышает 37 кв. м.
Информация об изменениях:
Пункт 15 изменен с 1 января 2018 г. - Решение Челябинской городской Думы первого созыва от 28 ноября 2017 г. N 35/8
См. предыдущую редакцию
15. Определяются следующие значения Кз для видов предпринимательской деятельности, указанных в разделе II настоящей системы:
- зона 1 - 0,90;
- зона 2 - 0,80;
- зона 3 - 0,70;
- зона 4 - 0,60;
- зона 5 - 0,50.
К коэффициенту Кз применять корректирующий коэффициент социальной значимости Кс, равный 0,5, для субъектов малого предпринимательства с количеством зарегистрированных работников не менее трех человек и заработной платой на одного работника:
- в 2010 году не менее 14000 (четырнадцать тысяч) рублей в месяц;
- в 2011 году не менее 14000 (четырнадцать тысяч) рублей в месяц;
- в 2012 году не менее 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц;
- в 2013 году не менее 16000 (шестнадцать тысяч) рублей в месяц;
- в 2014 году не менее 16000 (шестнадцать тысяч) рублей в месяц;
- в 2015 году не менее 16000 (шестнадцать тысяч) рублей в месяц;
- в 2016 году не менее 16000 (шестнадцать тысяч) рублей в месяц;
- в 2017 году не менее 16880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей в месяц;
- в 2018-2020 годах не менее 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей в месяц.
При расчете численности работников не учитывать несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на работу во время летних каникул.
Указанные зоны установлены в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности. Границы зон устанавливаются постановлением Администрации города Челябинска.
16. В случае осуществления предпринимательской деятельности, указанной в подпунктах первом, втором, седьмом, одиннадцатом пункта 2 настоящей системы, исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни вместо коэффициента Кз применяется коэффициент Кв, имеющий значение 0,6.


Информация об изменениях:
Решением Челябинской городской Думы первого созыва от 7 марта 2017 г. N 28/27 настоящее приложение дополнено приложением, вступающим в силу с 1 июля 2017 г.
Приложение
к Системе налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
на территории города Челябинска

Значения коэффициента Кас для видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам

Виды экономической деятельности,
относящиеся к бытовым услугам
Код
Коэффициент Кас
Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз, производство колбасных изделий, переработка и консервирование картофеля, производство масел и жиров, производство муки из зерновых культур, производство крупы и гранул из зерновых культур, пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения, пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения, пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения, пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения, изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения, изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения, деятельность в области фотографии, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения (прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования, прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов, прокат музыкальных инструментов, прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки), предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, ремонт электронной бытовой техники, ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (ремонт бытовой техники), ремонт обуви и прочих изделий из кожи, ремонт часов и ювелирных изделий (ремонт часов), ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (ремонт одежды и текстильных изделий (ремонт одежды, ремонт трикотажных изделий), ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения (ремонт предметов и изделий из металла, ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц, заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п.)), стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (предоставление парикмахерских услуг)
10.11.4, 10.13.2, 10.31, 10.41, 10.61.2, 10.61.3, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.31.2, 14.39.2, 25.99.3,
74.20, 77.21, 77.29 (77.29.1, 77.29.2, 77.29.3, 77.29.9), 88.10, 88.91,
95.21, 95.22
(95.22.1),
95.23,
95.25 (95.25.1),
95.29
(95.29.1
(95.29.11, 95.29.13), 95.29.4 (95.29.41, 95.29.42, 95.29.43)), 96.01,
96.02 (96.02.1)
0,3
Предоставление услуг в области растениеводства, подготовка и прядение прочих текстильных волокон, плиссировка и подобные работы на текстильных материалах, пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды, изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не включенных в другие группировки, пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения, пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения, пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения, производство деревянной тары, изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения, деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги, резка, обработка и отделка камня для памятников, предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий механическая, изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения, изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения, изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения, производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки, ремонт машин и оборудования, ремонт электронного и оптического оборудования, ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, ремонт прочего оборудования, утилизация отсортированных материалов, разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, производство электромонтажных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство прочих строительно-монтажных работ, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные (установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов, работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования, производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)), работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ (производство малярных работ, производство стекольных работ), производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг, техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки), техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств, сборка и ремонт очков в специализированных магазинах, виды издательской деятельности прочие, деятельность, специализированная в области дизайна, деятельность по письменному и устному переводу, аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, аренда и лизинг грузовых транспортных средств, прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD), аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования, аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику (аренда и лизинг офисных машин и оборудования, аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования), деятельность по уборке квартир и частных домов, деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая, дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования, подметание улиц и уборка снега, деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки, деятельность по благоустройству ландшафта, деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса, организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение, деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки, ремонт коммуникационного оборудования, ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (ремонт домашнего и садового оборудования), ремонт мебели и предметов домашнего обихода (ремонт мебели, ремонт предметов домашнего обихода), ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (ремонт одежды и текстильных изделий (ремонт текстильных изделий), ремонт спортивного и туристского оборудования, ремонт игрушек и подобных им изделий, ремонт бытовых осветительных приборов, ремонт велосипедов, ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов), ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не вошедших в другие группировки), предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты), организация похорон и предоставление связанных с ними услуг, деятельность физкультурно-оздоровительная, предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
01.61, 13.10.9, 13.30.3, 13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 14.20.2, 15.20.5, 16.24, 16.29.3, 18.14, 23.70.2, 25.50.1, 25.61, 25.62, 31.02.2, 31.09.2, 32.13.2, 32.99, 33.12, 33.13, 33.15, 33.19, 38.32, 41.10, 41.20, 42.21, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32 (43.32.1, 43.32.2, 43.32.3), 43.33, 43.34 (43.34.1, 43.34.2), 43.39, 43.91, 43.99, 45.20 (45.20.1, 45.20.2, 45.20.3, 45.20.4), 45.40.5, 47.78.22, 58.19, 74.10, 74.30, 77.11, 77.12, 77.22, 77.31, 77.33 (77.33.1, 77.33.2), 81.21.1, 81.22, 81.29.1, 81.29.2, 81.29.9, 81.30, 82.19, 93.29.3, 93.29.9, 95.12, 95.22 (95.22.2), 95.24 (95.24.1, 95.24.2), 95.29 (95.29.1 (95.29.12), 95.29.2, 95.29.3, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7, 95.29.9), 96.02 (96.02.2), 96.03, 96.04, 96.09
0,83
Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения, ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, ремонт часов и ювелирных изделий (ремонт ювелирных изделий)
32.12.6, 95.11, 95.25 (95.25.2)
0,85

Председатель городской думы
С.Л. Комяков

