СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2017 г. № 31/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов Городского округа Подольск от
30.11.2015 №7/3 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Городского округа
Подольск Московской области»
В соответствии с пунктом 4 статьи 5, главой 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Городского округа Подольск от 30.11.2015
№7/3 «О системе налогообложения в виде налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории Городского округа Подольск Московской области»,
следующие изменения:
1.1. приложение 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. приложение 2 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение вступает в действие с момента официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.
3. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для подписания
и обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и инвестиционной деятельности
(Винокуров И.В.).

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Глава Городского округа
Подольск

Н.П. Москалев

Н.И. Пестов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Городского округа Подольск
от 20.02.2017г. № 31/1 "О
внесении изменений в решение
Совета депутатов Городского
округа Подольск
от
30.11.2015 № 7/3 "О системе
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на
территории Городского округа
Подольск Московской области"

Таблица значений корректирующего коэффициента К2
Таблица значений корректирующего
коэффициента К2

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности

тип населенного пункта
поселок,
село,
деревня

город,
микрорайон

Оказание бытовых услуг, в том числе:
в том числе:
1.1 Ремонт, окраска и пошив обуви
1.2 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

Х

1.

0,8
0,8

0,5
0,5

1.3 Услуги прачечных
1.4 Услуги предприятий по прокату (за исключением аренды и лизинга
автотранспортных средств, офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику, проката видеокассет и аудиокассет, грампластинок,
компакт-дисков (CD), телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи,
аудиозаписи и подобного оборудования.)

0,9
0,8

0,6
0,5

1.5 Другие бытовые услуги
2. Оказание ветеринарных услуг
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование)
мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок)

1

5

1

0,8

х

Оказание 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,

в том числе:
5.1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
5.2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, за исключением:
5.2.1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров на автомашинах с
количеством посадочных мест от 5 до 15
5.2.2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров на автомашинах с
количеством посадочных мест свыше 15
6. Розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли,

0,7
1
1

1
1
1

0,8

1

0,8
Х

в том числе:
6.1 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы, за исключением розничной торговли следующими
ассортиментными группами товаров:
6.1.1 Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива
6.1.2 Комиссионная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых
автомобилей и запасных частей к ним)
6.1.3 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
6.1.4 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные
изделия)
6.1.5 Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
6.1.6 Овощи (включая картофель), фрукты
6.1.7 Изделия народных художественных промыслов организаций народных
художественных промыслов
6.2 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети в
д.Булатово, д.Кутьино, д.Луковня, д.Наумово, д.Бородино, д.Борьево,
д.Мотовилово, д.Пузиково, д.Харитоново, д.Хряслово, д.Агафоново, д.Бяконтово,
д.Спирово, д.Услонь, д.Холопово
7

1

0,65

0,9
0,9

0,55
0,55

0,8
0,8

0,45
0,45

0,8
0,8

0,45
0,5
0,4

Х

Х

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой
сети

в том числе:
7.1 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
не имеющей торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за
исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами
товаров:

1

7.1.1 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
7.1.2 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные
изделия)
7.1.3 Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
7.1.4 Овощи (включая картофель), фрукты
7.2 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой
сети, расположенные вдоль автомобильных дорог А-107ММК, М-2 "Крым"
"Москва-Симферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г. Подольска-Бережки"
вне населенных пунктов на расстоянии не более 200 м, в границах населенных
пунктов на расстоянии не более 50 м от ближайшей точки периметра территории,
на которой расположен объект, до дорожного полотна
7.3 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 квадратных метров, за
исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами
товаров:
7.3.1 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
7.3.2 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные
изделия)
7.3.3 Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
7.3.4 Овощи (включая картофель), фрукты
7.4 Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными
товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней,
оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными
товарами бытового назначения)

0,25

0,6
0,6
0,6
0,85
1

1

0,9

0,6
0,6
0,6
0,85
1

7.5 Развозная и разносная розничная торговля (за исключением торговли
подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и
технически сложными товарами бытового назначения), осуществляемая
организациями и предпринимателями в соответствии с муниципальным
контрактом на оказание транспортных услуг по доставке товаров гражданам,
проживаюшим в д.Булатово, д.Кутьино, д.Луковня, д.Наумово, д.Бородино,
д.Борьево, д.Мотовилово, д.Пузиково, д.Харитоново, д.Хряслово, д.Агафоново,
д.Бяконтово, д.Спирово, д.Услонь, д.Холопово

Х

0,75

7.6 Реализация товаров с использованием торговых автоматов (как стационарных, так
и передвижных)

1

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

Х

8

в том числе:
8.1 Оказание услуг общественного питания через объекты, имеющие залы
обслуживания, расположенные вдоль автомобильных дорог А-107 ММК, М-2
"Крым" "Москва - Симферополь",
"Подъезд к г. Подольску", "Обход г.
Подольска- Бережки" вне населенных пунктов на расстоянии не более 200 м, в
границах населенных пунктов на расстоянии не более 50 м от ближайшей точки
периметра территории,
на которой расположен объект, до дорожного полотна <*>

1

8.2 Оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей (кроме услуг
общественного питания, осуществляемых коммерческими организациями в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального образования и специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями
в развитии)

1

0,9

8.3 Оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного питания, осуществляемых в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
образования и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии

0,6

0,3

Оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей
9.1 Оказание услуг общественного питания через
объекты организаций
общественного питания, не имеющие залов обслуживания, расположенные вдоль
автомобильных дорог А-107 ММК, М-2
"Крым" "Москва - Симферополь",
"Подъезд
к г. Подольску", "Обход г. Подольска - Бережки" вне населенных
пунктов на расстоянии не более 200 м, в границах населенных пунктовна
расстоянии не более 50 м от ближайшей
точки периметра территории, на
которой
расположен объект, до дорожного полотна <*>

1

0,9

9

1

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций, за исключением:
10.1 Распространения социальной наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой
изображения
10

0,2
0,005

11

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств

1

0,6

12

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

1

0,4

13

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

1

14

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.

1

<*> Территорией объекта считать совокупность всех земельных участков, на которых расположен объект; при
осуществлении деятельности на объекте на основании договора аренды (субаренды) рассматривается территория объекта
собственника.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Городского округа Подольск
от 20.02.2017г. № 31/1 "О
внесении изменений в решение
Совета депутатов Городского
округа Подольск
от
30.11.2015 № 7/3 "О системе
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на
территории Городского округа
Подольск Московской области"

Таблица значений корректирующего коэффициента К2 для общероссийских общественных организаций
инвалидов и их отделений, а также организаций, уставный капитал которых полностью состоит из
вклада общероссийских общественных организаций инвалидов и их отделений
Таблица значений корректирующего
коэффициента К2

№
п/п

Таблица значений корректирующего коэффициента К2

тип населенного пункта
поселок,
село,
деревня

город,
микрорайон

Оказание бытовых услуг
в том числе:
1.1 Ремонт, окраска и пошив обуви
1.2 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

Х

1.

0,3
0,3

0,2
0,2

1.3 Услуги прачечных
1.4 Услуги предприятий по прокату (за исключением аренды и лизинга
автотранспортных средств, офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику, проката видеокассет и аудиокассет, грампластинок,
компакт-дисков (CD), телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи,
аудиозаписи и подобного оборудования.)

0,4

0,3

0,3

0,2

1.5 Другие бытовые услуги
2 Оказание ветеринарных услуг
3 Оказание услуг по ремонту,
автомототранспортных средств

0,4
техническому

обслуживанию

и

мойке

4

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование)
мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок)

5.

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

1

0,8

Х

в том числе:
5.1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
5.2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, за исключением:
5.2.1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров на автомашинах с
количеством посадочных мест от 5 до 15
5.2.2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров на автомашинах с
количеством посадочных мест свыше 15
6 Розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли
в том числе:

0,3
1
1

1
1
1

0,6

1

0,5
Х

6.1 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы, расположенные вдоль автомобильных дорог А-107ММК,
М-2 "Крым" "Москва-Симферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г.
Подольска-Бережки" вне населенных пунктов на расстоянии не более 200 м, в
границах населенных пунктов на расстоянии не более 50 м от ближайшей точки
периметра территории, на которой расположен объект, до дорожного полотна

1

6.2 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы, за исключением розничной торговли
следующими ассортиментными группами товаров:

0,6

0,25

6.2.1 Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива
6.2.2 Комиссионная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых
автомобилей и запасных частей к ним)
6.2.3 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
6.2.4 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные
изделия)
6.2.5 Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров

0,5
0,5

0,2
0,2

0,4
0,4

0,2
0,2

0,4

0,2

6.2.6 Овощи (включая картофель), фрукты
6.2.7 Изделия народных художественных промыслов организаций народных
художественных промыслов
6.3 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети в
д.Булатово, д.Кутьино, д.Луковня, д.Наумово, д.Бородино, д.Борьево,
д.Моловилово, д.Пузиково, д.Харитоново, д.Хряслово, д.Агафоново, д.Бяконтово,
д.Спирово, д.Услонь, д.Холопово

0,4

0,2
0,2
0,25

6.4 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
не имеющей торговые залы, а также объекты нестационарной торговой сети,
расположенные вдоль автомобильных дорог А-107ММК, М-2 "Крым" "МоскваСимферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г. Подольска-Бережки" вне
населенных пунктов на расстоянии не более 200 м, в границах населенных
пунктов на расстоянии не более 50 м от ближайшей точки периметра территории,
на которой расположен объект, до дорожного полотна

1

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой
сети
в том числе:
7.1 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 квадратных метров, за
исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами
товаров:

Х
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0,6

0,5

7.1.1 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
7.1.2 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные
изделия)
7.1.3 Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
7.1.4 Овощи (включая картофель), фрукты
7.2 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 квадратных метров, за
исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами
товаров:

0,3
0,3

7.2.1 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
7.2.2 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные
изделия)
7.2.3 Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
7.2.4 Овощи (включая картофель), фрукты
7.3 Развозная и разносная розничная торговля (за исключением торговли
подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и
технически сложными товарами бытового назначения)

0,3
0,3

0,3
0,4
0,5

0,3
0,4
0,5

7.4 Развозная и разносная розничная торговля (за исключением торговли
подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и
технически сложными товарами бытового назначения), осуществляемая
организациями и предпринимателями в соответствии с муниципальным
контрактом на оказание транспортных услуг по доставке товаров гражданам,
проживаюшим в д.Булатово, д.Кутьино, д.Луковня, д.Наумово, д.Бородино,
д.Борьево, д.Мотовилово, д.Пузиково, д.Харитоново, д.Хряслово, д.Агафоново,
д.Бяконтово, д.Спирово, д.Услонь, д.Холопово

Х

7.5 Реализация товаров с использованием торговых автоматов
8 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
в том числе:
8.1 Оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей,
расположенные вдоль автомобильных дорог А-107ММК, М-2 "Крым" "МоскваСимферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г. Подольска-Бережки" вне
населенных пунктов на расстоянии не более 200 м, в границах населенных
пунктов на расстоянии не более 50 м от ближайшей точки периметра территории,
на которой расположен объект, до дорожного полотна

0,75

1
Х

1

8.2 Оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей (кроме услуг
общественного питания, осуществляемых коммерческими организациями в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального образования и специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями
в развитии)

1

0,9

8.3 Оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного питания, осуществляемых коммерческими организациями в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального образования и специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями
в развитии

0,45

0,3

8.4 Оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей,
расположенные вдоль автомобильных дорог А-107ММК, М-2 "Крым" "МоскваСимферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г. Подольска-Бережки" вне
населенных пунктов на расстоянии не более 200 м, в границах населенных
пунктов на расстоянии не более 50 м от ближайшей точки периметра территории,
на которой расположен объект, до дорожного полотна
9

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей

10

Распространение наружной рекламы
конструкций, за исключением:

с

использованием

рекламных

10.1 Распространения социальной наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой
изображения
11
12

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств
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

1

1

0,9

0,2
0,005

0,6
0,35
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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,

в том числе:
13.1 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, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной
торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5
квадратных метров

Х

1

13.2 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, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной
торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5
квадратных метров

0,9

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов общественного питания, в
том числе:

Х

14.1 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков площадью, превышающей 10 кв. метров, для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
общественного питания, за исключением:

0,7

14.2 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков площадью, не превышающей 10 кв.метров для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог А-107ММК,
М-2 "Крым" "Москва-Симферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г.
Подольска-Бережки" вне населенных пунктов на расстоянии не более 200 м, в
границах населенных пунктов на расстоянии не более 50 м от ближайшей точки
периметра территории, на которой расположен объект, до дорожного полотна

1

14.3 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков площадью, не превышающей 10 кв.метров для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
общественного питания, расположенных на территории рынков и торговых
комплексов

1

14.4 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков площадью, превышающей 10 кв.метров для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
общественного питания, расположенных на территории рынков и торговых
комплексов, за исключением:

0,35

14.5 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков площадью, превышающей 10 кв.метров для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог А-107ММК,
М-2 "Крым" "Москва-Симферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г.
Подольска-Бережки" вне населенных пунктов на расстоянии не более 200 м, в
границах населенных пунктов на расстоянии не более 50 м от ближайшей точки
периметра территории, на которой расположен объект, до дорожного полотна

0,5
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<*> Территорией объекта считать совокупность всех земельных участков, на которых расположен объект; при
осуществлении деятельности на объекте на основании договора аренды (субаренды) рассматривается территория объекта
собственника.

