
 
При уровне мини-
мальной заработной 
платы 1 наемного ра-
ботника среднеспи-
сочной численности 
6100 и более рублей 

 
При уровне минималь-
ной заработной платы 1 
наемного работника 
среднесписочной чис-
ленности менее 6100 
рублей 

 
N 
п/п 

 
Виды 
предприни-
ма- 
тельской 
деятельности 

 
Физические 
показатели 

 
Базовая 
доход-
ность в 
месяц 
(руб-
лей) 

Корректирующий коэффициент К2 базовой до-
ходности на территории Сосновоборского го-
родского округа 

1 2 3 4 52 6 
1. Оказание бы-

товых услуг 
Количество 
работников, 
включая ин-
дивидуаль-
ного пред-
принима-
теля 

7500 Услуги бань и душе-
вых — 0,3 
Ремонт обуви — 0,31 
Ремонт швейных, ме-
ховых и кожаных из-
делий, головных убо-
ров и изделий тек-
стильной галантереи 
— 0,3 
Ремонт трикотажных 
изделий — 0,3 
Ремонт и техническое 
обслуживание быто-
вой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, бы-
товых машин и быто-
вых приборов — 0,3 
Ремонт мебели — 0,3 
Услуги парикмахер-
ских — 0,4 
Ритуальные и обрядо-
вые услуги — 0,4 
Прочие бытовые ус-
луги населению, пре-
дусмотренные Обще-
российским класси-
фикатором услуг на-
селению (за исключе-
нием услуг ломбардов 
и услуг по ремонту, 
техническому обслу-
живанию и мойке ав-
тотранспортных 
средств, а также услуг 
по изготовлению ме-
бели, строительству 
индивидуальных до-
мов) — 0,5 

Услуги бань и душевых 
— 0,6 
Ремонт обуви — 0,6 
Ремонт швейных, мехо-
вых и кожаных изде-
лий, головных уборов и 
изделий текстильной 
галантереи — 0,6 
Ремонт трикотажных 
изделий — 0,6 
Ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной ап-
паратуры, бытовых 
машин и бытовых при-
боров — 0,6 
Ремонт мебели — 0,6 
Услуги парикмахерских 
— 0,8 
Ритуальные и обрядо-
вые услуги — 0,8 
Прочие бытовые услуги 
населению, предусмот-
ренные Общероссий-
ским классификатором 
услуг населению (за 
исключением услуг 
ломбардов и услуг по 
ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке 
автотранспортных 
средств, а также услуг 
по изготовлению мебе-
ли, строительству ин-
дивидуальных домов) 
— 1,0 

2. Оказание ве-
теринарных 
услуг 

Количество 
работников, 
включая ин-
дивидуаль-
ного пред-

7500 Государственные ве-
теринарные учрежде-
ния — 0,05 
Прочие — 0,55 

Государственные вете-
ринарные учреждения 
— 0,1 
Прочие — 1,0 



принима-
теля 

3. Оказание ус-
луг по ре-
монту, тех-
ническому 
обслужива-
нию и мойке 
автотранс-
портных 
средств 

Количество 
работников, 
включая ин-
дивидуаль-
ного пред-
принима-
теля 

12000 Шиномонтажные ра-
боты — 0,82 
Прочие услуги — 0,97

Шиномонтажные рабо-
ты — 1,0 
Прочие услуги — 1,0 

4. Оказание ус-
луг по пре-
доставлению 
во временное 
владение (в 
пользование) 
мест для сто-
янки авто-
транспорт-
ных средств, 
а также по 
хранению 
автотранс-
портных 
средств на 
платных сто-
янках 

Общая пло-
щадь стоянки 
(в квадрат-
ных метрах) 

50 0,58 1,0 

5. Оказание ав-
тотранспорт-
ных услуг по 
перевозке 
грузов 

Количество 
автотранс-
портных 
средств, ис-
пользуемых 
для перевоз-
ки грузов 

6000 С использованием 
транспортных средств 
для перевозки грузов 
грузоподъемностью 
до 2 тонн — 0,7 
С использованием 
прочих транспортных 
средств — 0,9 

С использованием 
транспортных средств 
для перевозки грузов 
грузоподъемностью до 
2 тонн — 1,0 
С использованием про-
чих транспортных 
средств —1,0 

6. Оказание ав-
тотранспорт-
ных услуг по 
перевозке 
пассажиров 

Количество 
посадочных 
мест 

1500 С использованием 
легковых такси для 
перевозки пассажиров 
— 1,0 
С использованием 
транспортных средств 
(кроме легковых так-
си) для перевозки 
пассажиров на приго-
родных (на расстоя-
ние до 50 километров 
включительно) и ме-
ждугородних (на рас-
стояние свыше 50 ки-
лометров) маршрутах, 
в том числе: 
— с числом посадоч-
ных мест до 20 — 1,0 

С использованием 
легковых такси для пе-
ревозки пассажиров — 
1,0 
С использованием 
транспортных средств 
(кроме легковых такси) 
для перевозки пассажи-
ров на пригородных (на 
расстояние до 50 кило-
метров 
включительно) и меж-
дугородних (на рас-
стояние свыше 50 ки-
лометров) маршрутах, в 
том числе: 
— с числом посадоч-
ных мест до 20 — 1,0 



— с числом посадоч-
ных мест от 20 до 45 
— 0,7 
— с числом посадоч-
ных мест свыше 45 — 
0,4 
С использованием 
транспортных средств 
(кроме легковых так-
си) для перевозки 
пассажиров на внут-
ригородских маршру-
тах (по утвержденных 
органами местного 
самоуправления мар-
шрутам и тарифам) — 
0,3 

— с числом посадоч-
ных мест от 20 до 45 — 
1,0 
— с числом посадоч-
ных мест свыше 45 — 
0,8 
С использованием 
транспортных средств 
(кроме легковых такси) 
для перевозки пассажи-
ров на внутригородских 
маршрутах (по утвер-
жденных органами ме-
стного самоуправления 
маршрутам и тарифам) 
– 0,6 

7. Розничная 
торговля 

    

7.1. Розничная 
торговля, 
осуществ-
ляемая через 
объекты ста-
ционарной 
торговой се-
ти, имеющие 
торговые за-
лы 

Площадь 
торгового 
зала (в квад-
ратных мет-
рах) 

1800 Продовольственные 
товары при наличии 
алкогольной продук-
ции, 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, оде-
жды из кожи, мебели, 
радио— и телеаппа-
ратуры, аудио— и ви-
деоаппаратуры, 
офисной мебели, 
офисных машин и 
оборудования, ком-
пьютеров, программ-
ного обеспечения и 
периферийных уст-
ройств, фотоаппара-
туры, оптических и 
точных приборов, бы-
товых электротова-
ров, ювелирных изде-
лий, автомобильных 
деталей, узлов и при-
надлежностей, музы-
кальных товаров, ча-
сов и других техниче-
ски сложных товаров 
бытового назначения: 

Продовольственные 
товары при наличии 
алкогольной продук-
ции, 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, одеж-
ды 
из кожи, мебели, ра-
дио— и телеаппарату-
ры, аудио— и видеоап-
паратуры, 
офисной мебели, 
офисных машин и обо-
рудования, компьюте-
ров, программного 
обеспечения и перифе-
рийных устройств, фо-
тоаппаратуры, оптиче-
ских и точных прибо-
ров, бытовых электро-
товаров, 
ювелирных изделий, 
автомобильных дета-
лей, узлов и принад-
лежностей, музыкаль-
ных 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: суве-
нирами, изделиями 
народных художест-
венных промыслов, 
предметами культово-
го и религиозного на-
значения, похорон-
ными принадлежно-
стями, молочными 
продуктами, хлебом и 
хлебобулочными из-
делиями, фруктами, 
овощами и картофе-
лем, газетами и жур-
налами, книгопечат-
ной продукцией, 
школьно-
письменными при-
надлежностями, кан-
целярскими товарами, 
играми и игрушками, 
бывшими в употреб-
лении 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 на-
значения: 
— 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 толь-
ко несколькими наиме-
нованиями из перечис-
ленных: сувенирами, 
изделиями народных 
художественных про-
мыслов, предметами 
культового и 
религиозного назначе-
ния, похоронными при-
надлежностями, молоч-
ными продуктами, хле-
бом и 
хлебобулочными изде-
лиями, фруктами, ово-
щами и картофелем, 
газетами и журналами, 
книгопечатной продук-
цией, школьно-
письменными принад-
лежностями, канцеляр-
скими товарами, игра-
ми и игрушками, быв-
шими 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. Розничная 
торговля, 
осуществ-
ляемая через 
объекты ста-
ционарной 
торговой се-
ти, не имею-
щие торго-
вых залов, а 
также через 
объекты не-
стационар-
ной торговой 
сети, пло-
щадь торго-
вого места в 
которых не 
превышает 5 
квадратных 
метров, за 
исключением 
реализации 
товаров с ис-
пользовани-
ем торговых 
автоматов 

Торговое ме-
сто 

9000 Розничная торговля 
только одним или 
только несколькими 
наименованиями из 
перечисленных: газе-
тами, журналами, 
книгопечатной про-
дукцией, школьно-
письменными при-
надлежностями, кан-
целярскими товарами, 
семенами овощных и 
цветочных культур, 
непродовольственны-
ми товарами детского 
ассортимента, хлебо-
булочными изделия-
ми, сопутствующими 
товарами при оказа-
нии бытовых услуг — 
0,65 
Розничная торговля 
товарами (включая 
корма) для животных, 
пищевыми добавками 
(ингредиентами) жи-
вотного, растительно-
го и иного происхож-
дения, товарами «се-
конд-хенд» — 0,75 
Розничная торговля 
медикаментами в 
фельдшерско-
акушерских пунктах 
— 0,03 
Розничная торговля 
иными товарами — 
0,8 

Розничная торговля 
только одним или толь-
ко несколькими наиме-
нованиями из перечис-
ленных: газетами, жур-
налами, книгопечатной 
продукцией, школьно-
письменными принад-
лежностями, канцеляр-
скими товарами, семе-
нами овощных и цве-
точных культур, непро-
довольственными това-
рами детского ассорти-
мента, хлебобулочными 
изделиями, сопутст-
вующими товарами при 
оказании бытовых ус-
луг — 1,0 
Розничная торговля то-
варами (включая корма) 
для животных, пище-
выми добавками 
(ингредиентами) жи-
вотного, растительного 
и иного происхожде-
ния, товарами «секонд-
хенд» — 1,0 
Розничная торговля ме-
дикаментами в фельд-
шерско-акушерских 
пунктах — 0,06 
Розничная торговля 
иными товарами — 1,0 

7.3 Реализация 
товаров с ис-
пользовани-
ем торговых 
автоматов 

Торговый 
автомат  

4 500 
 

Розничная торговля, 
осуществляемая через 
торговые автоматы — 
0,3 
 

Розничная торговля, 
осуществляемая через 
торговые автоматы — 
0,6 
 

7.4. Розничная 
торговля, 
осуществ-
ляемая через 
объекты ста-
ционарной 
торговой се-
ти, не имею-
щие торго-
вых залов, а 
также через 

Площадь 
торгового 
места (в 
квадратных 
метрах) 

1800 Розничная торговля 
только одним или 
только несколькими 
наименованиями из 
перечисленных: газе-
тами, журналами, 
книгопечатной про-
дукцией, школьно-
письменными при-
надлежностями, кан-
целярскими товарами, 

Розничная торговля 
только одним или толь-
ко несколькими наиме-
нованиями из перечис-
ленных: газетами, жур-
налами, книгопечатной 
продукцией, школьно-
письменными принад-
лежностями, канцеляр-
скими товарами, семе-
нами овощных и цве-



объекты не-
стационар-
ной торговой 
сети, пло-
щадь торго-
вого места в 
которых пре-
вышает 5 
квадратных 
метров 

семенами овощных и 
цветочных культур, 
непродовольственны-
ми товарами детского 
ассортимента, хлебо-
булочными изделия-
ми, сопутствующими 
товарами при оказа-
нии бытовых услуг: 
— с площадью торго-
вого места от 5 до 8 
кв.м — 0,65 
— с площадью торго-
вого места от 8 до 13 
кв.м — 0,41 
— с площадью торго-
вого места от 13 до 20 
кв.м — 0,26 
— с площадью торго-
вого места от 20 до 32 
кв.м — 0,17 
— с площадью торго-
вого места от 32 кв.м 
и выше — 0,10 
Розничная торговля 
товарами (включая 
корма) для животных, 
пищевыми добавками 
(ингредиентами) жи-
вотного, растительно-
го и иного происхож-
дения, товарами «се-
конд-хенд»: 
— с площадью торго-
вого места от 5 до 8 
кв.м — 0,75 
— с площадью торго-
вого места от 8 до 13 
кв.м — 0,47 
— с площадью торго-
вого места от 13 до 20 
кв.м — 0,30 
— с площадью торго-
вого места от 20 до 32 
кв.м — 0,20 
— с площадью торго-
вого места от 32 кв.м 
и выше — 0,12 
Розничная торговля 
медикаментами в 
фельдшерско-
акушерских пунктах 
— 0,03 
Розничная торговля, 

точных культур, непро-
довольственными това-
рами детского ассорти-
мента, хлебобулочными 
изделиями, сопутст-
вующими 
товарами при оказании 
бытовых услуг: 
— с площадью торго-
вого места от 5 до 8 
кв.м — 1,0 
— с площадью торго-
вого места от 8 до 13 
кв.м – 
0,82 
— с площадью торго-
вого места от 13 до 20 
кв.м — 0,52 
— с площадью торго-
вого места от 20 до 32 
кв.м — 0,34 
— с площадью торго-
вого места от 32 кв.м и 
выше — 0,20 
Розничная торговля то-
варами (включая корма) 
для животных, пище-
выми добавками 
(ингредиентами) жи-
вотного, растительного 
и иного происхожде-
ния, товарами «секонд-
хенд»: 
— с площадью торго-
вого места от 5 до 8 
кв.м — 1,0 
— с площадью торго-
вого места от 8 до 13 
кв.м — 
0,94 
— с площадью торго-
вого места от 13 до 20 
кв.м — 0,60 
— с площадью торго-
вого места от 20 до 32 
кв.м — 0,40 
— с площадью торго-
вого места от 32 кв.м и 
выше — 0,24 
Розничная торговля ме-
дикаментами в фельд-
шерско-акушерских 
пунктах — 0,06 
Розничная торговля, 



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

осуществляемая через 
торговые автоматы — 
0,6 
Розничная торговля 
иными товарами: 
— с площадью торго-
вого места от 5 до 8 
кв.м — 1,0 
— с площадью торго-
вого места от 8 до 13 
кв.м – 
1,0 
— с площадью торго-
вого места от 13 до 20 
кв.м — 0,62 
— с площадью торго-
вого места от 20 до 32 
кв.м — 0,42 
— с площадью торго-
вого места от 32 кв.м и 
выше — 0,26 

7.5. Развозная и 
разносная 
розничная 
торговля 

Количество 
работников, 
включая ин-
дивидуаль-
ного пред-
принима-
теля 

4500 Торговля изделиями 
народных художест-
венных промыслов и 
сувенирной продук-
цией собственного 
производства — 0,55 
Розничная торговля, 
осуществляемая через 
автомагазины (авто-
лавки) — 0,02 
Торговля прочими 
товарами — 0,85 

Торговля изделиями 
народных художест-
венных промыслов и 
сувенирной продукцией 
собст- 
венного производства 
— 1,0 
Розничная торговля, 
осуществляемая через 
автомагазины (автолав-
ки) — 0,04 
Торговля прочими то-
варами — 1,0 

8. Оказание ус-
луг общест-
венного пи-
тания через 
объекты ор-
ганизации 
обществен-
ного пита-
ния, имею-
щие залы об-
служивания  

Площадь за-
ла обслужи-
вания (в 
квадратных 
метрах) 

1000 Предприятия общест-
венного питания, реа-
лизующие алкоголь-
ную продукцию, пиво 
или имеющие кон-
цертную программу 
или игровые автома-
ты, 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-

Предприятия общест-
венного питания, реа-
лизующие 
алкогольную продук-
цию, пиво или имею-
щие концертную про-
грамму или игровые 
автоматы, или бильярд, 
с режимом закрытия до 
23-00 часов: 
— с площадью зала об-
служивания до 50 кв.м 
— 0,76 
— с площадью зала об-
служивания от 51 до 
100 кв.м — 0,7 
— с площадью зала об-
служивания от 101 до 
150 кв.м — 0,58 
Предприятия общест-



венного питания, реа-
лизующие алкоголь-
ную продукцию, пиво 
или имеющие кон-
цертную программу 
или игровые автома-
ты, 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 пита-
ния — 0,23 

венного питания, реа-
лизующие 
алкогольную продук-
цию, пиво или имею-
щие концертную про-
грамму или игровые 
автоматы, или бильярд, 
с режимом закрытия 
после 23-00 
часов: 
— с площадью зала об-
служивания до 50 кв.м 
— 0,96 
— с площадью зала об-
служивания от 51 до 
100 кв.м — 0,88 
— с площадью зала об-
служивания от 101 до 
150 кв.м — 0,76 
Прочие предприятия 
общественного питания 
— 0,46 

9. Оказание ус-
луг общест-
венного пи-
тания через 
объекты ор-
ганизации 
обществен-
ного пита-
ния, не 
имеющие за-
лов обслужи-
вания посе-
тителей 

Количество 
работников, 
включая ин-
дивидуаль-
ного пред-
принима-
теля 

4500 0,5 1,0 

10. Распростра-
нение на-
ружной рек-
ламы с ис-
пользовани-
ем реклам-
ных конст-
рукций (за 
исключением 
рекламных 
конструкций 
с автомати-
ческой сме-
ной изобра-
жения и 
электронных 
табло) 

Площадь ин-
формацион-
ного поля (в 
квадратных 
метрах) 

3000 0,16 0,32 

10.1 Распростра-
нение на-

Площадь ин-
формацион-

4000 0,16 0,32 



ружной рек-
ламы с ис-
пользовани-
ем реклам-
ных конст-
рукций с ав-
томатиче-
ской сменой 
изображения 

ного поля (в 
квадратных 
метрах) 

10.2 Распростра-
нение на-
ружной рек-
ламы посред-
ством элек-
тронных таб-
ло 

Площадь ин-
формацион-
ного поля (в 
квадратных 
метрах) 

5000 0,16 0,32 

11. Размещение 
рекламы на 
транспорт-
ных средст-
вах 

Количество 
транспорт-
ных средств, 
на которых 
размещена 
реклама 

10000 0,2 0,4 

12. Оказание ус-
луг по вре-
менному 
размещению 
и прожива-
нию 

Общая пло-
щадь поме-
щения для 
временного 
размещения 
и прожива-
ния (в квад-
ратных мет-
рах) 

1000 0,5 1,0 

13. Оказание ус-
луг по пере-
даче во вре-
менное вла-
дение и (или) 
в пользова-
ние торговых 
мест, распо-
ложенных в 
объектах 
стационар-
ной торговой 
сети, не 
имеющих 
торговых за-
лов, объектов 
нестацио-
нарной тор-
говой сети, а 
также объек-
тов органи-
зации обще-
ственного 

Количество 
переданных 
во временное 
владение и 
(или) в поль-
зование тор-
говых мест, 
объектов не-
стационар-
ной торговой 
сети, объек-
тов органи-
зации обще-
ственного 
питания 

6000  Оказание услуг по 
передаче во времен-
ное владение и (или) в 
пользование торговых 
мест, расположенных 
в объектах стацио-
нарной торговой сети, 
не имеющих торго-
вых залов, объектов 
нестационарной тор-
говой сети— 0,5 
Оказание услуг по 
передаче во времен-
ное владение и (или) в 
пользование объектов 
организации общест-
венного питания, не 
имеющих залов об-
служивания посети-
телей — 0,25 

Оказание услуг по пе-
редаче во временное 
владение и (или) в 
пользование торговых 
мест, расположенных в 
объектах стационарной 
торговой сети, не 
имеющих торговых за-
лов, объектов неста-
ционарной торговой 
сети— 1,0 
Оказание услуг по пе-
редаче во временное 
владение и (или) в 
пользование объектов 
организации 
общественного пита-
ния, не имеющих залов 
обслуживания посети-
телей — 0,5 



питания, не 
имеющих 
залов обслу-
живания по-
сетителей, 
если пло-
щадь каждо-
го из них не 
превышает 5 
квадратных 
метров 

14. Оказание ус-
луг по пере-
даче во вре-
менное вла-
дение и (или) 
в пользова-
ние торговых 
мест, распо-
ложенных в 
объектах 
стационар-
ной торговой 
сети, не 
имеющих 
торговых за-
лов, объектов 
нестацио-
нарной тор-
говой сети, а 
также объек-
тов органи-
зации обще-
ственного 
питания, не 
имеющих 
залов обслу-
живания по-
сетителей, 
если пло-
щадь каждо-
го из них 
превышает 5 
квадратных 
метров 

Площадь пе-
реданного во 
временное 
владение и 
(или) в поль-
зование тор-
гового места, 
объекта не-
стационар-
ной торговой 
сети, объекта 
организации 
обществен-
ного питания 
(в квадрат-
ных метрах) 

1200 Оказание услуг по 
передаче во времен-
ное владение и (или) в 
пользование торговых 
мест, расположенных 
в объектах стацио-
нарной торговой сети, 
не имеющих торго-
вых залов, объектов 
нестационарной тор-
говой сети— 0,5 
Оказание услуг по 
передаче во времен-
ное владение и (или) в 
пользование объектов 
организации общест-
венного питания, не 
имеющих залов об-
служивания посети-
телей — 0,25 

Оказание услуг по пе-
редаче во временное 
владение и (или) в 
пользование торговых 
мест, расположенных в 
объектах стационарной 
торговой сети, не 
имеющих торговых за-
лов, объектов неста-
ционарной торговой 
сети— 1,0 
Оказание услуг по пе-
редаче во временное 
владение и (или) в 
пользование объектов 
организации 
общественного пита-
ния, не имеющих залов 
обслуживания 
посетителей — 0,5 

15. Оказание ус-
луг по пере-
даче во вре-
менное вла-
дение и (или) 
в пользова-
ние земель-
ных участков 
для разме-

Количество 
переданных 
во временное 
владение и 
(или) в поль-
зование зе-
мельных 
участков 

5000 1,0 1,0 



щения объ-
ектов ста-
ционарной и 
нестацио-
нарной тор-
говой сети, а 
также объек-
тов органи-
зации обще-
ственного 
питания, ес-
ли площадь 
земельного 
участка не 
превышает 
10 квадрат-
ных метров 

16. Оказание ус-
луг по пере-
даче во вре-
менное вла-
дение и (или) 
в пользова-
ние земель-
ных участков 
для разме-
щения объ-
ектов ста-
ционарной и 
нестацио-
нарной тор-
говой сети, а 
также объек-
тов органи-
зации обще-
ственного 
питания, ес-
ли площадь 
земельного 
участка пре-
вышает 10 
квадратных 
метров 

Площадь пе-
реданного во 
временное 
владение и 
(или) в поль-
зование зе-
мельного 
участка (в 
квадратных 
метрах) 

1000 0,5 1,0 

 


