
Приложение № 1
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа
№ 108-СО от 27 сентября 2012 г.

РАЗМЕРЫ

Виды бытовых услуг

Особенности места ведения предпринимательской деятельности

Ремонт, окраска и пошив обуви 0,40 0,13 0,08 0,08

0,40 0,13 0,08 0,08

0,40 0,13 0,08 0,08

0,50 0,17 0,10 0,10

0,50 0,17 0,10 0,10

0,50 0,17 0,10 0,10

0,50 0,17 0,10 0,10

Услуги фотоателье, фото- и кино- лабораторий 0,60 0,20 0,12 0,12

Парикмахерские услуги 0,80 0,27 0,16 0,16

0,20 0,07 0,04 0,04

Услуги бань и душевых 0,10 0,03 0,02 0,02

0,80 0,80 0,80 0,80

Ремонт мебели 0,50 0,50 0,50 0,50

0,20 0,07 0,04 0,04

0,20 0,07 0,04 0,04

Прочие услуги по прокату 0,40 0,13 0,08 0,08

Ритуальные и обрядовые услуги 0,30 0,10 0,06 0,06
Прочие виды бытовых услуг 0,50 0,17 0,10 0,10

корректирующего коэффициента базовой доходности  К 2,применяемого при определении величины базовой 
доходности при оказании бытовых услуг

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

Ремонт и  пошив  швейных  изделий, ремонт, пошив 
 и  вязание трикотажных изделий. 
Ремонт и пошив меховых изделий, в том числе 
головных  уборов.

Ремонт  и   техническое  обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры

Ремонт  и   техническое  обслуживание бытовых 
машин и приборов, ремонт и изготовление   
металлоизделий   (кроме ювелирных)

Ремонт  часов  

Нарезка  стекла  и  зеркал, художественная 
обработка стекла 

Услуги       по   химической   чистке   и крашению, 
услуги прачечной

Услуги по ремонту и строительству жилья  и других 
построек (за исключением строительства 
индивидуальных домов)

Услуги по прокату предметов детского 
ассортимента

Услуги по прокату национальной, карнавальной, 
театральной одежды, обуви и принадлежностей к 
ним 

* п.Контоки: улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, Строителей, 
Строительная, Хвойная. 



Приложение №2
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа
№ 108 -СО от 27 сентября 2012г.

РАЗМЕРЫ

Вид предпринимательской деятельности

1,00 0,80 0,60 0,45

1,00 0,80 0,30 0,30

1,00 0,80 0,30 0,30

прочими продовольственными товарами 0,50 0,25 0,09 0,09

исключительно мебелью 0,85 0,85 0,85 0,45
исключительно ювелирными изделиями 0,90 0,72 0,55 0,55

0,85 0,85 0,85 0,45

0,85 0,85 0,85 0,45

0,85 0,85 0,85 0,45

0,25 0,08 0,05 0,05

0,25 0,08 0,05 0,05

0,55 0,20 0,10 0,10

0,30 0,10 0,06 0,06

корректирующего коэффициента базовой доходности  К 2,применяемого при определении величины базовой 
доходности при осуществлении розничной торговли

Особенности места ведения                                                         
предпринимательской деятельности

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира 
13,15,17,19;     

    п. 
Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы 
площадью не более 150 кв. метров по каждому объекту организации торговли

исключительно алкогольной продукцией, пивом и 
табачными изделиями

продовольственными товарами при наличии 
алкогольной продукции, пива и табачных изделий

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий

исключительно бытовой радиоэлектронная 
аппаратурой, бытовыми машинами и приборами

исключительно компьютерами, программным 
обеспечением и периферические устройства

исключительно автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями

исключительно семенами, саженцами, удобрениями, 
сельхозинвентарем, средствами защиты растений

исключительно продуктами детского питания и 
непродовольственными товарами детского 
ассортимента, в т.ч. игрушками

исключительно книгами, газетами, журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными товарами

исключительно сувенирами, изделиями народных 
промыслов



Вид предпринимательской деятельности Особенности места ведения                                                         
предпринимательской деятельности

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира 
13,15,17,19;     

    п. 
Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

0,10 0,03 0,02 0,02

прочими непродовольственными товарами 0,70 0,70 0,70 0,35

хлебом и хлебобулочной продукцией 0,30 0,10 0,06 0,06

0,85 0,65 0,40 0,30

0,90 0,70 0,50 0,40

0,55 0,20 0,10 0,10

прочими продовольственными товарами 0,50 0,15 0,09 0,09
прочими непродовольственными товарами 0,70 0,70 0,70 0,35

хлебом и хлебобулочной продукцией 0,30 0,10 0,06 0,06

0,85 0,65 0,40 0,30

0,90 0,70 0,50 0,40

0,55 0,20 0,10 0,10

прочими продовольственными товарами 0,50 0,15 0,09 0,09
прочими непродовольственными товарами 0,70 0,70 0,70 0,35

Разносная (развозная) торговля 

0,10 0,10 0,10 0,10

0,85 0,45 0,15 0,15

товарами, бывшими в употреблении (за 
исключением реализации автомобилей, мотоциклов, 
номерных узлов (агрегатов), запасных частей) по 
договорам комиссии с физическими лицами, не 
являющимися предпринимателями.

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. метров

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий при режиме работы более 20 
часов

исключительно книгами, газетами журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными товарами

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. метров

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий при режиме работы более 20 
часов

исключительно книгами, газетами журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными товарами

сельскохозяйственная продукция в соответствии с 
перечнем сельскохозяйственной продукции, 
утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации

ассортимент  товаров разрешенных 
законодательством Российской Федерации за 
исключением сельскохозяйственной продукции



Вид предпринимательской деятельности Особенности места ведения                                                         
предпринимательской деятельности

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира 
13,15,17,19;     

    п. 
Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

* п.Контоки: улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, Строителей, 
Строительная, Хвойная. 



Приложение № 3
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа
№ 108-СО от 27 сентября 2012г.

РАЗМЕРЫ

Место ведения деятельности Особенности места ведения предпринимательской дея-ти

Бары с реализацией алкогольной продукции
1,00 1,00 1,00 0,30

1,00 1,00 1,00 0,30

0,70 0,70 0,70 0,14

Кафетерии, закусочные 0,70 0,21 0,21 0,14

0,20 0,06 0,06 0,04

Буфеты, столовые прочие 0,20 0,06 0,06 0,04

Бары с реализацией алкогольной продукции
1,00 1,00 1,00 0,30

1,00 1,00 1,00 0,30

0,70 0,70 0,70 0,14

Кафетерии, закусочные 0,70 0,21 0,21 0,14

0,20 0,06 0,06 0,04

Буфеты, столовые прочие 0,20 0,06 0,06 0,04

корректирующего коэффициента базовой доходности К 2, применяемого при определении величины 
базовой доходности при осуществлении услуг общественного питания

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира д. 
13,15,17,19;     
п.Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

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

Рестораны, кафе с реализацией алкогольной 
продукции

Бары, рестораны, кафе без реализации 
алкогольной продукции

Буфеты, столовые по месту учебы 
(школьные, студенческие)

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

Рестораны, кафе с реализацией алкогольной 
продукции

Бары, рестораны, кафе без реализации 
алкогольной продукции

Буфеты, столовые по месту учебы 
(школьные, студенческие)

* п.Контоки: улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, 
Строителей, Строительная, Хвойная. 
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