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ДОКУМЕНТЫ

6.1 Торговля через палатки, с прилавков 
на рынках //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.2 Торговля через лотки, из рук на рын-
ках //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.3 Торговля через киоски (за исключени-
ем специализированных) //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.4 Торговля через специализированные 
помещения //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.5 Торговля через контейнеры (помеще-
ния контейнерного типа): //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.5.1 Контейнер до 3-х тонн (общей площа-
дью не более 3,5 кв.м.) //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.5.2 Контейнер до 5-ти тонн (общей пло-
щадью не более 5 кв.м.) //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.6 торговля сельскохозяйственной про-
дукцией 9000 0,570 0,560 0,520 0,500
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Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торго-
вой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационар-
ной торговой сети, площадь торгово-
го места в которых превышает 5 ква-
дратных метров

Площадь тор-
гового места (в 
квадратных ме-
трах)

7.1 Контейнер свыше 5-ти тонн (общей 
площадью  более 5 кв.м.) //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.2 Торговля через палатки, с прилавков 
на рынках //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.3 Торговля через лотки, из рук на рын-
ках //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.4 Торговля через киоски (за исключени-
ем специализированных) //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.5 Торговля через специализированные 
помещения //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570
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Развозная и разносная розничная 
торговля (за исключением торговли 
подакцизными товарами лекарствен-
ными препаратами, изделиями из 
драгоценных камней, оружием и па-
тронами к
нему, меховыми изделиями и техни-
чески сложными товарами бытового 
обслуживания)

К о л и ч е с т в о 
р а б о т н и к о в , 
включая        ин-
дивидуального 
предпринима-
теля

4500 0,570 0,560 0,520 0,510

9 Реализация товаров с использовани-
ем торговых автоматов

К о л и ч е с т в о 
торговых авто-
матов

4500 0,510 0,505 0,500 0,500

10

Оказание услуг общественного пита-
ния через объект организации обще-
ственного питания, имеющий зал об-
служивания посетителей

Площадь зала 
обслуживания 
посетителей (в 
квадратных ме-
трах)

1000 0,620 0,610 0,590 0,570

11 Оказание автотранспортных услуг

К о л и ч е с т в о 
автотранспорт-
ных средств, 
используемых 
для перевозки 
грузов

11.1 Грузоперевозки //-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.2
Оказание услуг транспортным сред-
ством грузоподъемностью до 3-х
тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.3
Оказание услуг транспортным сред-
ством грузоподъемностью от 3-х до 
5 – ти  тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.4
Оказание услуг транспортным сред-
ством грузоподъемностью от 5-тидо 
10-ти тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.5
Оказание услуг  транспортным сред-
ством грузоподъемностью свыше 10 
тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.6
Оказание услуг специальным авто-
транспортным средством (прицеп, 
полуприцеп)

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

12 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров

Количество по-
садочных мест

12.1 Оказание услуг автобусами //-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.2
Оказание услуг автотранспортным 
средством особо малого класса (с га-
баритной длиной до 5,5 м)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.3
Оказание услуг автотранспортными 
средствами: внутренние (городские и 
пригородные)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.4 Оказание услуг междугородными ав-
тотранспортами (автобусами) //-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.5
Оказание услуг автотранспортными 
средствами малого класса (с габарит-
ной длиной 6.0-7,5 м)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.6 Оказание услуг легковыми автомоби-
лями //-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.7 Оказание услуг легковыми автомоби-
лями (внутренние, городские) //-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530
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Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных кон-
струкций (за исключением реклам-
ных конструкций с автоматической 
сменой изображения и электронных 
табло)

Площадь, пред-
н а з н ач е н н а я 
для нанесения 
изображения (в 
квадратных ме-
трах)

13.1
Распространение наружной рекламы 
с  площадью информационного поля 
до 3-х метров

//-//-// 3000 0,550 0,540 0,520 0,510

13.2
Распространение наружной рекламы 
с площадью информационного поля 
свыше 3-х метров

//-//-// 3000 0,550 0,540 0,520 0,510

13.3
Распространение и (или) размещение 
печатной и (или) полиграфической на-
ружной рекламы

Площадь ин-
ф о р м а ц и о н -
ного поля пе-
чатной и (или) 
полиграфиче-
ской наружной 
рекламы (в 
кв.м.)

3000 0,550 0,540 0,520 0,510

14.

Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных кон-
струкций с автоматической сменой 
изображения

Площадь экс-
п о н и р у ю щ е й 
поверхности (в 
квадратных ме-
трах)

4000 0,560 0,550 0,540 0,530

15. Распространение наружной рекламы 
с использованием электронных табло

Площадь све-
тоизлучающей 
поверхности (в 
квадратных ме-
трах)

5000 0,550 0,540 0,520 0,510
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Размещение рекламы с использова-
нием внешних и внутренних поверх-
ностей транспортных средств

К о л и ч е с т в о 
транспортных 
средств, ис-
пользуемых для 
размещения ре-
кламы

10000 0,520 0,510 0,500 0,500

17 Оказание услуг по временному раз-
мещению и проживанию

Общая площадь 
помещения для 
в р е м е н н о г о 
размещения и 
проживания (в 
квадратных ме-
трах)

17.1 Услуги объектов гостиничного типа 
(гостиницы, кемпинги и др.) //-//-// 1000 0,550 0,540 0,530 0,510

17.2

Услуги по временному размещению и 
проживанию в квартирах, комнатах в 
квартирах, жилых домах, коттеджах и 
частных домах (их частях), постройках 
на приусадебных участках

//-//-// 1 000 0,550 0,540 0,530 0,510
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Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользова-
ние 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 пре-
вышает 5 квадратных метров

К о л и ч е с т в о 
переданных во 
временное вла-
дение и (или) 
в пользование 
торговых мест, 
объектов не-
стационарной 
торговой сети, 
объектов орга-
низации обще-
ственного пита-
ния

6000 0,520 0,510 0,500 0,500
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Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользова-
ние 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  превы-
шает 5 квадратных метров

Площадь пере-
данного во 
временное вла-
дение и (или) 
в пользование 
торгового ме-
ста, объекта 
нестационар-
ной торговой 
сети, объекта 
о р г а н и з а ц и и 
общественно-
го питания (в 
квадратных ме-
трах)

1200 0,540 0,530 0,520 0,510

20

Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной 
и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь 
земельного участка не превышает 10 
квадратных метров

К о л и ч е с т в о 
переданных во 
временное вла-
дение и (или) в 
пользование зе-
мельных участ-
ков

10 000 0,550 0,540 0,530 0,520
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Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной 
и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь 
земельного участка превышает 10 
квадратных метров

Площадь пере-
данного во 
временное вла-
дение и (или) в 
пользование зе-
мельного участ-
ка (в квадрат-
ных метрах) 

1 000 0,570 0,560 0,550 0,540


