СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2015г. № 7/3
О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Городского округа Подольск
Московской области
Руководствуясь статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1.Ввести на территории Городского округа Подольск с 1 января 2016 г.
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, установленную Налоговым кодексом Российской
Федерации (далее по тексту - единый налог).
2.Установить, что организации и индивидуальные предприниматели
переходят на уплату единого налога добровольно.
3.Установить, что система налогообложения в виде единого налога может
применяться в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3)оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств;
4)оказания 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;
6)розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети;
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;

9)оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;
11)размещения рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств;
12)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;
13)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;
14)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.
4.Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности
К2 на 2016 год и на плановый период 2017 года согласно приложениям 1 и 2 к
настоящему решению.
5.Установить, что при оказании налогоплательщиками, за исключением
налогоплательщиков, указанных в пункте 9, услуг, в отношении которых
применяется единый налог, значения корректирующего коэффициента К2
устанавливаются в приложении 1 к настоящему решению.
6.Установить, что при оказании налогоплательщиками, указанными в пункте
9, услуг, в отношении которых применяется единый налог, значения
корректирующего коэффициента К2 устанавливаются в приложении 2 к
настоящему решению.
7. Установить, что в случае осуществления налогоплательщиком розничной
торговли
через
объекты
стационарной
торговой
сети
несколькими
ассортиментными группами товаров при корректировке величины базовой
доходности применяется значение корректирующего коэффициента К2, равное
наибольшему значению К2 из установленных в приложении 1 и приложении 2 к
настоящему решению для тех ассортиментных групп товаров, которые
реализованы налогоплательщиком в соответствующем налоговом периоде.
8. Установить, что в случае оказания налогоплательщиком нескольких видов
бытовых услуг при корректировке величины базовой доходности применяется
значение корректирующего коэффициента К2, равное наибольшему значению К2
из установленных в приложении 1 и приложении 2 к настоящему решению для тех
бытовых услуг, которые оказаны налогоплательщиком в соответствующем
налоговом периоде.
9.Установить, что для общероссийских общественных организаций инвалидов
и их отделений, а также организаций, уставный капитал которых полностью
состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций
инвалидов и их отделений, значения корректирующего коэффициента К2
устанавливаются в приложении 2 к настоящему решению.
10.Установить, что в целях настоящего решения общероссийские
общественные организации инвалидов и их отделения, а также организации,
уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских
общественных организаций инвалидов и их отделений, должны удовлетворять
следующим требованиям:

- среднесписочная численность инвалидов среди работников организации или
ее отделения должна составлять не менее 50 процентов;
- доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда организации или ее
отделения должна составлять не менее 25 процентов.
11.Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
-решение Совета депутатов городского округа Подольск от 15.10.2013 № 32/3
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории городского округа Подольск
Московской области», кроме п.5;
-решение Совета депутатов г. Климовска от 18.10.2007 № 2/11 «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
в муниципальном образовании «Городской округ Климовск
Московской области», кроме п.5;
-решение Совета депутатов Подольского муниципального района от
09.11.2012 № 491/2012 «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Подольского
муниципального района», кроме п.8 .
12. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве
массовой информации.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и инвестиционной деятельности
(Максимович П.И.).

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
Н.П. Москалёв

Глава Городского округа
Подольск
Н.И. Пестов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Городского округа Подольск
от 30 ноября 2015г. № 7/3
№
п/п

Виды предпринимательской деятельности

Таблица значений корректирующего
коэффициента К2
Городской округ
Подольск
за исключением
микрорайонов:
Лаговский,
Дубровицкий,
Стрелковский

1.

Микрорайоны:
Лаговский,
Дубровицкий,
Стрелковский

Х

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

0,8
0,8

0,5
0,5

1.3 Услуги прачечных
1.4 Услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных средств,

0,9
0,8

0,6
0,5

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

оргтехники, игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, аудиовизуального
оборудования,
компьютерной
техники,
индивидуальных
сейфов,
бытовой
радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств,
видеокассет)

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

1

4.

1

5

техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств
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

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

0,8
х

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
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

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

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

6.2 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

7

Х

0,25

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

1

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

7.1.1 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
7.1.2 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия)

0,6
0,6

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

0,6
0,85
1

имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети,
расположенные вдоль автомобильных дорог А-107ММК, М-2 "Крым" "МоскваСимферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г. Подольска-Бержки"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

1

0,9

7.3.1 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
7.3.2 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия)

0,6
0,6

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,

0,6
0,85
1

лекарственными препаратами, изделиями
из драгоценных камней, оружием и
патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового
назначения)

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.Моловилово, 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

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

передвижных)

8

в том числе:

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

1

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 <*>

8.2 Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного

1

0,9

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
восптанников с отклонениями в развитии)

8.3 Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного

9

питания, осуществляемых в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального образования и специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и восптанников с
отклонениями в развитии
Оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей

0,6

0,3

1

0,9

9.1 Оказание услуг общественного питания через объекты организаций общественного

1

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 расстояниине более 200 м,
в границах населенных пунктовна расстоянии не более 50 м от ближайшей точки
периметра территории, на которой
расположен объект, до дорожного полотна <*>

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, за
исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения, за
исключением:

0,2

10.1 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, за

0,6

10

исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения, на объектах,
расположенных вдоль автомобильных дорог А-107ММК, М-2 "Крым" "МоскваСимферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г. Подольска-Бержки"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
10.2 Распространение социальной наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения

0,005

10.3 Распространение наружной рекламы с автоматической сменой изображения
10.4 Распространение наружной рекламы посредством электронных табло
11
12

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств
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

0,6
0,6
1

0,6

1

0,4

13

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

1

14

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.

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 30 ноября 2015г. № 7/3

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
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

1.

1.3 Услуги прачечных
1.5 Услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных средств,

оргтехники, игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, аудиовизуального
оборудования,
компьютерной
техники,
индивидуальных
сейфов,
бытовой
радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств,
видеокассет)

1.6 Другие бытовые услуги
2 Оказание ветеринарных услуг
3 Оказание услуг по ремонту,
4

5.

техническому

обслуживанию

и

Х

0,3
0,3

0,2
0,2

0,4

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3
1
1

мойке

автомототранспортных средств
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)
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
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:

1

0,8

Х

1
1
1

0,6

1

0,5
Х

6.1 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,

1

имеющие торговые залы, расположенные вдоль автомобильных дорог А-107ММК, М-2
"Крым" "Москва-Симферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г. ПодольскаБержки"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

6.2 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,

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

0,5
0,5

0,2
0,2

6.2.3 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
6.2.4 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия)

0,4
0,4

0,2
0,2

6.2.5 Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров

0,4

0,2

имеющие торговые залы, за исключением
ассортиментными группами товаров:

розничной

торговли

следующими

запасных частей к ним)

6.2.6 Овощи (включая картофель), фрукты
6.2.7 Изделия народных художественных промыслов организаций народных художественных

0,4

промыслов

6.3 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети в

0,25

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
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" "Москва-Симферополь", "Подъезд к
г. Подольску", "Обход г. Подольска-Бержки"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

0,2
0,2

1

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

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

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)

0,3
0,3

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

0,3
0,4
0,5

7.2.1 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
7.2.2 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия)

0,3
0,3

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

0,3
0,4
0,5

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

товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и
патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового
назначения)
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.Моловилово, д.Пузиково, д.Харитоново, д.Хряслово, д.Агафоново,
д.Бяконтово, д.Спирово, д.Услонь, д.Холопово

Х

0,75

7.5 Реализация товаров с использованием торговых автоматов
8 Оказания услуг общественного питания, осуществляемых

1
Х

8.1 Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного

1

через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного
питания
в том числе:
питания, не имеющие залов обслуживания посетителей, расположенные вдоль
автомобильных дорог А-107ММК, М-2 "Крым" "Москва-Симферополь", "Подъезд к г.
Подольску", "Обход г. Подольска-Бержки"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

8.2 Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного

1

0,9

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 восптанников с отклонениями в развитии)

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 восптанников с отклонениями в развитии

0,45

8.4 Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного

0,3

1

питания, не имеющие залов обслуживания посетителей, расположенные вдоль
автомобильных дорог А-107ММК, М-2 "Крым" "Москва-Симферополь", "Подъезд к г.
Подольску", "Обход г. Подольска-Бержки"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

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

10

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, за
исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения, за
исключением:

0,2

10.1 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, за

0,6

исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения, на объектах,
расположенных вдоль автомобильных дорог А-107ММК, М-2 "Крым" "МоскваСимферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г. Подольска-Бержки"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
10.2 Распространение социальной наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения

10.3 Распространение наружной рекламы с автоматической сменой изображения
10.4 Распространение наружной рекламы посредством электронных табло
11 Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
12

13

транспортных средств
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
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

1

0,9

0,005

0,75
0,75
0,6
0,35

Х

в том числе:

13.1 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,

1

13.2 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,

0,9

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
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

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 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:
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" "МоскваСимферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г. Подольска-Бержки"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
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

0,7

1

1

14.4 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных

0,35

14.5 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных

0,5

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:

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" "МоскваСимферополь", "Подъезд к г. Подольску", "Обход г. Подольска-Бержки"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

<*> 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.

