N
п/п

Виды
предпринимательской
деятельности

1
1.

2
3
Оказание бы- Количество
товых услуг
работников,
включая индивидуального предпринимателя

4
7500

2.

Оказание ветеринарных
услуг

7500

Физические
показатели

Количество
работников,
включая индивидуального пред-

Базовая
доходность в
месяц
(рублей)

При уровне миниПри уровне минимальмальной заработной
ной заработной платы 1
платы 1 наемного ра- наемного работника
ботника среднесписреднесписочной чиссочной численности
ленности менее 6100
6100 и более рублей
рублей
Корректирующий коэффициент К2 базовой доходности на территории Сосновоборского городского округа
52
6
Услуги бань и душевых
Услуги бань и душе— 0,6
вых — 0,3
Ремонт обуви — 0,31 Ремонт обуви — 0,6
Ремонт швейных, ме- Ремонт швейных, мехоховых и кожаных из- вых и кожаных издеделий, головных убо- лий, головных уборов и
изделий текстильной
ров и изделий текгалантереи — 0,6
стильной галантереи
Ремонт трикотажных
— 0,3
Ремонт трикотажных изделий — 0,6
Ремонт и техническое
изделий — 0,3
Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной апобслуживание бытопаратуры, бытовых
вой радиоэлектронмашин и бытовых приной аппаратуры, бытовых машин и быто- боров — 0,6
Ремонт мебели — 0,6
вых приборов — 0,3
Ремонт мебели — 0,3 Услуги парикмахерских
— 0,8
Услуги парикмахерРитуальные и обрядоских — 0,4
Ритуальные и обрядо- вые услуги — 0,8
Прочие бытовые услуги
вые услуги — 0,4
населению, предусмотПрочие бытовые услуги населению, пре- ренные Общероссийдусмотренные Обще- ским классификатором
услуг населению (за
российским классиисключением услуг
фикатором услуг населению (за исключе- ломбардов и услуг по
нием услуг ломбардов ремонту, техническому
обслуживанию и мойке
и услуг по ремонту,
автотранспортных
техническому обслуживанию и мойке ав- средств, а также услуг
по изготовлению мебетотранспортных
средств, а также услуг ли, строительству индивидуальных домов)
по изготовлению ме— 1,0
бели, строительству
индивидуальных домов) — 0,5
Государственные веГосударственные вететеринарные учрежде- ринарные учреждения
ния — 0,05
— 0,1
Прочие — 0,55
Прочие — 1,0

3.

4.

5.

6.

Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке
автотранспортных
средств
Оказание услуг по предоставлению
во временное
владение (в
пользование)
мест для стоянки автотранспортных средств,
а также по
хранению
автотранспортных
средств на
платных стоянках
Оказание автотранспортных услуг по
перевозке
грузов

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке
пассажиров

принимателя
Количество
работников,
включая индивидуального предпринимателя

12000

Шиномонтажные раШиномонтажные рабоботы — 0,82
ты — 1,0
Прочие услуги — 0,97 Прочие услуги — 1,0

Общая пло50
щадь стоянки
(в квадратных метрах)

0,58

1,0

Количество
автотранспортных
средств, используемых
для перевозки грузов

6000

Количество
посадочных
мест

1500

С использованием
транспортных средств
для перевозки грузов
грузоподъемностью
до 2 тонн — 0,7
С использованием
прочих транспортных
средств — 0,9
С использованием
легковых такси для
перевозки пассажиров
— 1,0
С использованием
транспортных средств
(кроме легковых такси) для перевозки
пассажиров на пригородных (на расстояние до 50 километров
включительно) и междугородних (на расстояние свыше 50 километров) маршрутах,
в том числе:
— с числом посадочных мест до 20 — 1,0

С использованием
транспортных средств
для перевозки грузов
грузоподъемностью до
2 тонн — 1,0
С использованием прочих транспортных
средств —1,0
С использованием
легковых такси для перевозки пассажиров —
1,0
С использованием
транспортных средств
(кроме легковых такси)
для перевозки пассажиров на пригородных (на
расстояние до 50 километров
включительно) и междугородних (на расстояние свыше 50 километров) маршрутах, в
том числе:
— с числом посадочных мест до 20 — 1,0

7.
7.1.

Розничная
торговля
Розничная
торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети, имеющие
торговые залы

Площадь
торгового
зала (в квадратных метрах)

1800

— с числом посадочных мест от 20 до 45
— 0,7
— с числом посадочных мест свыше 45 —
0,4
С использованием
транспортных средств
(кроме легковых такси) для перевозки
пассажиров на внутригородских маршрутах (по утвержденных
органами местного
самоуправления маршрутам и тарифам) —
0,3

— с числом посадочных мест от 20 до 45 —
1,0
— с числом посадочных мест свыше 45 —
0,8
С использованием
транспортных средств
(кроме легковых такси)
для перевозки пассажиров на внутригородских
маршрутах (по утвержденных органами местного самоуправления
маршрутам и тарифам)
– 0,6

Продовольственные
товары при наличии
алкогольной продукции, пива:
— с площадью до 50
кв.м — 0,5
— с площадью от 51
до 100 кв.м — 0,45
— с площадью от 101
до 150 кв.м — 0,42
Непродовольственные
товары при наличии
изделий из меха, одежды из кожи, мебели,
радио— и телеаппаратуры, аудио— и видеоаппаратуры,
офисной мебели,
офисных машин и
оборудования, компьютеров, программного обеспечения и
периферийных устройств, фотоаппаратуры, оптических и
точных приборов, бытовых электротоваров, ювелирных изделий, автомобильных
деталей, узлов и принадлежностей, музыкальных товаров, часов и других технически сложных товаров
бытового назначения:

Продовольственные
товары при наличии
алкогольной продукции, пива:
— с площадью до 50
кв.м — 1,0
— с площадью от 51 до
100 кв.м — 0,9
— с площадью от 101
до 150 кв.м — 0,84
Непродовольственные
товары при наличии
изделий из меха, одежды
из кожи, мебели, радио— и телеаппаратуры, аудио— и видеоаппаратуры,
офисной мебели,
офисных машин и оборудования, компьютеров, программного
обеспечения и периферийных устройств, фотоаппаратуры, оптических и точных приборов, бытовых электротоваров,
ювелирных изделий,
автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, музыкальных товаров, часов и
других
технически сложных

— с площадью до 50
кв.м — 0,47
— с площадью от 51
до 100 кв.м — 0,42
— с площадью от 101
до 150 кв.м — 0,4
Розничная торговля
только одним или
только несколькими
наименованиями из
перечисленных: сувенирами, изделиями
народных художественных промыслов,
предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями, молочными
продуктами, хлебом и
хлебобулочными изделиями, фруктами,
овощами и картофелем, газетами и журналами, книгопечатной продукцией,
школьнописьменными принадлежностями, канцелярскими товарами,
играми и игрушками,
бывшими в употреблении товарами):
— с площадью до 50
кв.м — 0,32
— с площадью от 51
до 100 кв.м — 0,26
— с площадью от 101
до 150 кв.м — 0,2
Прочий ассортимент:
— с площадью до 50
кв.м — 0,44
— с площадью от 51
до 100 кв.м — 0,37
— с площадью от 101
до 150 кв.м — 0,29

товаров бытового назначения:
— с площадью до 50
кв.м — 0,94
— с площадью от 51 до
100 кв.м — 0,84
— с площадью от 101
до 150 кв.м — 0,8
Розничная торговля
только одним или только несколькими наименованиями из перечисленных: сувенирами,
изделиями народных
художественных промыслов, предметами
культового и
религиозного назначения, похоронными принадлежностями, молочными продуктами, хлебом и
хлебобулочными изделиями, фруктами, овощами и картофелем,
газетами и журналами,
книгопечатной продукцией, школьнописьменными принадлежностями, канцелярскими товарами, играми и игрушками, бывшими в употреблении
товарами):
— с площадью до 50
кв.м — 0,64
— с площадью от 51 до
100 кв.м — 0,52
— с площадью от 101
до 150 кв.м — 0,4
Прочий ассортимент:
— с площадью до 50
кв.м — 0,88
— с площадью от 51 до
100 кв.м — 0,74
— с площадью от 101
до 150 кв.м — 0,58

7.2.

Торговое меРозничная
сто
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
квадратных
метров, за
исключением
реализации
товаров с использованием торговых
автоматов

9000

7.3

Реализация
товаров с использованием торговых
автоматов
Розничная
торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а
также через

Торговый
автомат

4 500

Площадь
торгового
места (в
квадратных
метрах)

1800

7.4.

Розничная торговля
только одним или только несколькими наименованиями из перечисленных: газетами, журналами, книгопечатной
продукцией, школьнописьменными принадлежностями, канцелярскими товарами, семенами овощных и цветочных культур, непродовольственными товарами детского ассортимента, хлебобулочными
изделиями, сопутствующими товарами при
оказании бытовых услуг — 1,0
Розничная торговля товарами (включая корма)
для животных, пищевыми добавками
(ингредиентами) животного, растительного
и иного происхождения, товарами «секондхенд» — 1,0
Розничная торговля медикаментами в фельдшерско-акушерских
пунктах — 0,06
Розничная торговля
иными товарами — 1,0

Розничная торговля
только одним или
только несколькими
наименованиями из
перечисленных: газетами, журналами,
книгопечатной продукцией, школьнописьменными принадлежностями, канцелярскими товарами,
семенами овощных и
цветочных культур,
непродовольственными товарами детского
ассортимента, хлебобулочными изделиями, сопутствующими
товарами при оказании бытовых услуг —
0,65
Розничная торговля
товарами (включая
корма) для животных,
пищевыми добавками
(ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения, товарами «секонд-хенд» — 0,75
Розничная торговля
медикаментами в
фельдшерскоакушерских пунктах
— 0,03
Розничная торговля
иными товарами —
0,8
Розничная торговля,
осуществляемая через
торговые автоматы —
0,3

Розничная торговля,
осуществляемая через
торговые автоматы —
0,6

Розничная торговля
только одним или
только несколькими
наименованиями из
перечисленных: газетами, журналами,
книгопечатной продукцией, школьнописьменными принадлежностями, канцелярскими товарами,

Розничная торговля
только одним или только несколькими наименованиями из перечисленных: газетами, журналами, книгопечатной
продукцией, школьнописьменными принадлежностями, канцелярскими товарами, семенами овощных и цве-

объекты нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в
которых превышает 5
квадратных
метров

семенами овощных и
цветочных культур,
непродовольственными товарами детского
ассортимента, хлебобулочными изделиями, сопутствующими
товарами при оказании бытовых услуг:
— с площадью торгового места от 5 до 8
кв.м — 0,65
— с площадью торгового места от 8 до 13
кв.м — 0,41
— с площадью торгового места от 13 до 20
кв.м — 0,26
— с площадью торгового места от 20 до 32
кв.м — 0,17
— с площадью торгового места от 32 кв.м
и выше — 0,10
Розничная торговля
товарами (включая
корма) для животных,
пищевыми добавками
(ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения, товарами «секонд-хенд»:
— с площадью торгового места от 5 до 8
кв.м — 0,75
— с площадью торгового места от 8 до 13
кв.м — 0,47
— с площадью торгового места от 13 до 20
кв.м — 0,30
— с площадью торгового места от 20 до 32
кв.м — 0,20
— с площадью торгового места от 32 кв.м
и выше — 0,12
Розничная торговля
медикаментами в
фельдшерскоакушерских пунктах
— 0,03
Розничная торговля,

точных культур, непродовольственными товарами детского ассортимента, хлебобулочными
изделиями, сопутствующими
товарами при оказании
бытовых услуг:
— с площадью торгового места от 5 до 8
кв.м — 1,0
— с площадью торгового места от 8 до 13
кв.м –
0,82
— с площадью торгового места от 13 до 20
кв.м — 0,52
— с площадью торгового места от 20 до 32
кв.м — 0,34
— с площадью торгового места от 32 кв.м и
выше — 0,20
Розничная торговля товарами (включая корма)
для животных, пищевыми добавками
(ингредиентами) животного, растительного
и иного происхождения, товарами «секондхенд»:
— с площадью торгового места от 5 до 8
кв.м — 1,0
— с площадью торгового места от 8 до 13
кв.м —
0,94
— с площадью торгового места от 13 до 20
кв.м — 0,60
— с площадью торгового места от 20 до 32
кв.м — 0,40
— с площадью торгового места от 32 кв.м и
выше — 0,24
Розничная торговля медикаментами в фельдшерско-акушерских
пунктах — 0,06
Розничная торговля,

осуществляемая через
торговые автоматы —
0,3
Розничная торговля
иными товарами:
— с площадью торгового места от 5 до 8
кв.м — 0,80
— с площадью торгового места от 8 до 13
кв.м — 0,50
— с площадью торгового места от 13 до 20
кв.м — 0,31
— с площадью торгового места от 20 до 32
кв.м — 0,21
— с площадью торгового места от 32 кв.м
и выше — 0,13
7.5.

Развозная и
разносная
розничная
торговля

Количество
работников,
включая индивидуального предпринимателя

4500

Торговля изделиями
народных художественных промыслов и
сувенирной продукцией собственного
производства — 0,55
Розничная торговля,
осуществляемая через
автомагазины (автолавки) — 0,02
Торговля прочими
товарами — 0,85

8.

Оказание услуг общественного питания через
объекты организации
общественного питания, имеющие залы обслуживания

Площадь зала обслуживания (в
квадратных
метрах)

1000

Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво
или имеющие концертную программу
или игровые автоматы, или бильярд, с
режимом закрытия до
23-00 часов:
— с площадью зала
обслуживания до 50
кв.м — 0,38
— с площадью зала
обслуживания от 51
до 100 кв.м — 0,35
— с площадью зала
обслуживания от 101
до 150 кв.м — 0,29
Предприятия общест-

осуществляемая через
торговые автоматы —
0,6
Розничная торговля
иными товарами:
— с площадью торгового места от 5 до 8
кв.м — 1,0
— с площадью торгового места от 8 до 13
кв.м –
1,0
— с площадью торгового места от 13 до 20
кв.м — 0,62
— с площадью торгового места от 20 до 32
кв.м — 0,42
— с площадью торгового места от 32 кв.м и
выше — 0,26
Торговля изделиями
народных художественных промыслов и
сувенирной продукцией
собственного производства
— 1,0
Розничная торговля,
осуществляемая через
автомагазины (автолавки) — 0,04
Торговля прочими товарами — 1,0
Предприятия общественного питания, реализующие
алкогольную продукцию, пиво или имеющие концертную программу или игровые
автоматы, или бильярд,
с режимом закрытия до
23-00 часов:
— с площадью зала обслуживания до 50 кв.м
— 0,76
— с площадью зала обслуживания от 51 до
100 кв.м — 0,7
— с площадью зала обслуживания от 101 до
150 кв.м — 0,58
Предприятия общест-

Количество
работников,
включая индивидуального предпринимателя

4500

0,5

венного питания, реализующие
алкогольную продукцию, пиво или имеющие концертную программу или игровые
автоматы, или бильярд,
с режимом закрытия
после 23-00
часов:
— с площадью зала обслуживания до 50 кв.м
— 0,96
— с площадью зала обслуживания от 51 до
100 кв.м — 0,88
— с площадью зала обслуживания от 101 до
150 кв.м — 0,76
Прочие предприятия
общественного питания
— 0,46
1,0

Площадь информационного поля (в
квадратных
метрах)

3000

0,16

0,32

Площадь информацион-

4000

0,16

0,32

венного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво
или имеющие концертную программу
или игровые автоматы, или бильярд, с
режимом закрытия
после 23-00 часов:
— с площадью зала
обслуживания до 50
кв.м — 0,48
— с площадью зала
обслуживания от 51
до 100 кв.м — 0,44
— с площадью зала
обслуживания от 101
до 150 кв.м — 0,38
Прочие предприятия
общественного питания — 0,23
9.

10.

10.1

Оказание услуг общественного питания через
объекты организации
общественного питания, не
имеющие залов обслуживания посетителей
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за
исключением
рекламных
конструкций
с автоматической сменой изображения и
электронных
табло)
Распространение на-

10.2

11.

12.

13.

ружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой
изображения
Распространение наружной рекламы посредством электронных табло
Размещение
рекламы на
транспортных средствах

ного поля (в
квадратных
метрах)

Площадь информационного поля (в
квадратных
метрах)

Количество
транспортных средств,
на которых
размещена
реклама
Оказание ус- Общая плолуг по врещадь помеменному
щения для
размещению временного
и проживаразмещения
нию
и проживания (в квадратных метрах)
Оказание ус- Количество
переданных
луг по перево временное
даче во вревладение и
менное владение и (или) (или) в польв пользовазование торние торговых говых мест,
объектов немест, распостационарложенных в
ной торговой
объектах
сети, объекстационарной торговой тов организации общесети, не
ственного
имеющих
торговых за- питания
лов, объектов
нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного

5000

0,16

0,32

10000

0,2

0,4

1000

0,5

1,0

6000

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— 0,5
Оказание услуг по
передаче во временное владение и (или) в
пользование объектов
организации общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей — 0,25

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— 1,0
Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в
пользование объектов
организации
общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей — 0,5

14.

15.

питания, не
имеющих
залов обслуживания посетителей,
если площадь каждого из них не
превышает 5
квадратных
метров
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
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование земельных участков
для разме-

Площадь переданного во
временное
владение и
(или) в пользование торгового места,
объекта нестационарной торговой
сети, объекта
организации
общественного питания
(в квадратных метрах)

1200

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— 0,5
Оказание услуг по
передаче во временное владение и (или) в
пользование объектов
организации общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей — 0,25

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— 1,0
Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в
пользование объектов
организации
общественного питания, не имеющих залов
обслуживания
посетителей — 0,5

Количество
переданных
во временное
владение и
(или) в пользование земельных
участков

5000

1,0

1,0

16.

щения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного
питания, если площадь
земельного
участка не
превышает
10 квадратных метров
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

Площадь переданного во
временное
владение и
(или) в пользование земельного
участка (в
квадратных
метрах)

1000

0,5

1,0

