Постановление Городской Думы г. Калуги от 12 октября 2005 г. N 187 "О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
23 ноября 2005 г., 9 апреля, 1 октября, 19 ноября 2008 г., 25 ноября 2009 г., 26 февраля 2010 г., 26 октября
2011 г., 24 октября 2012 г., 24 декабря 2015 г., 23 декабря 2016 г., 29 ноября 2017 г., 28 ноября 2018 г., 29
апреля 2020 г.

Постановлением Городской Думы г. Калуги от 28 апреля 2006 г. N 62 настоящее постановление
снято с контроля
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 29.07.04 г. N 95-ФЗ, со ст. 30, ст. 63 Устава муниципального образования
"Город Калуга" Городская Дума г. Калуги постановила:
1. Ввести в действие на территории муниципального образования "Город Калуга" систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (далее - единый налог) применяется в отношении следующих видов
предпринимательской деятельности:
Информация об изменениях:

Решением Городской Думы г. Калуги от 23 декабря 2016 г. N 161 подпункт 1 пункта 2
настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении одного
месяца со дня официального опубликования названного решения и распространяющейся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности,
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
2) исключен с 1 января 2019 г. - Решение Городской Думы г. Калуги от 28 ноября 2018 г.
N 245
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 автотранспортных средств на
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
Информация об изменениях:

Подпункт 5 изменен с 1 января 2019 г. - Решение Городской Думы г. Калуги от 28 ноября 2018 г.
N 245
5) оказание автотранспортных услуг по перевозке 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) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового
зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказание 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) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации
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общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств;
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;
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 залов обслуживания посетителей;
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.
3. Для целей настоящего постановления применяются понятия, определенные статьей 346.27
Налогового кодекса Российской Федерации.
ГАРАНТ:

Действие настоящего пункта приостановлено с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. для видов
деятельности, указанных в абзаце 1 пункта 7
4. Корректирующий коэффициент К2 определяется для всех категорий налогоплательщиков
как произведение коэффициентов, установленных в Приложении к настоящему постановлению, и
при значении более 1 или менее 0,005 применяется значение 1 или 0,005 соответственно.
5. При осуществлении нескольких подвидов деятельности в пределах одного вида
деятельности, подлежащего налогообложению единым налогом, единый налог рассчитывается
исходя из того подвида деятельности, по которому в соответствии с приложением к настоящему
Постановлению установлено более высокое значение коэффициента, учитывающего особенности
ведения предпринимательской деятельности.
6. Установить налоговую ставку по налогу в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности:
- в размере 7,5% для лиц, признанных в установленном порядке инвалидами,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица, не имеющих в отчетном налоговом периоде наемных работников, при осуществлении такими
лицами следующих видов предпринимательской деятельности:
Информация об изменениях:

Решением Городской Думы г. Калуги от 23 декабря 2016 г. N 161 подпункт 1 пункта 6
настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении одного
месяца со дня официального опубликования названного решения и распространяющейся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности,
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств;
4) 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;
5) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового
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зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
6) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
7) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
Информация об изменениях:

Постановление дополнено пунктом 7 с 1 мая 2020 г. - Решение Городской Думы г. Калуги от 29
апреля 2020 г. N 87
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
7. Установить с 1 января по 31 декабря 2020 года для видов деятельности, указанных в
приложении к постановлению и одновременно входящих в перечень видов экономической
деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением коронавирусной инфекции, утвержденный на основании
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 Городской
Думой города Калуги, значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
используемого для расчета единого налога на вмененный доход, в размере 0,005.
Приостановить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года действие пункта 4
постановления для видов деятельности, указанных в подпункте 1 настоящего пункта
постановления".
Примечание:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "указанных в
абзаце первом настоящего пункта
Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 1 мая 2020 г. - Решение Городской Думы г. Калуги от 29 апреля
2020 г. N 87
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 1 мая 2020 г. - Решение Городской Думы г. Калуги от 29 апреля
2020 г. N 87
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской
Думы г. Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Шорохов А.М.)
Городской Голова г. Калуги

М.А. Акимов

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 января 2019 г. - Решение Городской Думы г. Калуги от 28 ноября
2018 г. N 245
Приложение
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 12 октября 2005 г. N 187
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Коэффициенты,
учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности
С изменениями и дополнениями от:
23 ноября 2005 г., 9 апреля, 1 октября, 19 ноября 2008 г., 25 ноября 2009 г., 26 февраля 2010 г., 26 октября
2011 г., 24 октября 2012 г., 23 декабря 2016 г., 29 ноября 2017 г., 28 ноября 2018 г.
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N п/п

1

Виды предпринимательской деятельности
В соответствии с
В соответствии с
Общероссийским
Общероссийским
классификатором
классификатором
видов
продукции по видам
экономической
экономической
деятельности
деятельности
(ОКВЭД2)
(ОКПД2)
2

3

от
ассортим
ента
товара
(работ,
услуг)

4

Коэффициенты в зависимости
от продолжительности
от зоны дислокации
рабочего дня
осуществления
предпринимательской
деятельности
до 8
до 16
до 24
центр
улицы,
остальна
часов
часов
часов,
города (1 прилегаю
я
(1
(2
круглосут
зона)
щие к
террито
смена) смены)
очно (3
центру (2
рия (3
смены)
зона)
зона)
5
6
7
8
9
10

Оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации
1

15.20.5 Пошив обуви
и различных
дополнений к обуви
по индивидуальному
заказу населения

15.20.99.200 Услуги
по пошиву обуви по
индивидуальному
заказу населения
15.20.99.211 Услуги
по пошиву
повседневной обуви
по индивидуальному
заказу населения
15.20.99.212 Услуги
по пошиву
модельной обуви по
индивидуальному
заказу населения
15.20.99.213 Услуги
по пошиву

0,4

1

1

1

1

1

1
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домашней обуви по
индивидуальному
заказу населения
15.20.99.214 Услуги
по пошиву детской
обуви по
индивидуальному
заказу населения
15.20.99.215 Услуги
по пошиву
национальной обуви
по индивидуальному
заказу населения
15.20.99.216 Услуги
по пошиву
сувенирной обуви
по индивидуальному
заказу населения
15.20.99.217 Услуги
по изготовлению
валяной обуви
15.20.99.218 Услуги
по пошиву обуви по
эскизам заказчика
по индивидуальному
заказу населения
15.20.99.219 Услуги
по пошиву обуви из
натуральных
материалов с
отделками из
ценных мехов по
6/86

95.23 Ремонт обуви
и прочих изделий из
кожи

индивидуальному
заказу населения
15.20.99.221 Услуги
по пошиву зимней
обуви из меха по
индивидуальному
заказу населения
15.20.99.222 Услуги
по пошиву обуви из
искусственной и
синтетической кожи
по индивидуальному
заказу населения
15.20.99.223 Услуги
по пошиву обуви из
текстиля по
индивидуальному
заказу населения
15.20.99.229 Услуги
по пошиву прочей
обуви по
индивидуальному
заказу населения
15.20.99.230 Услуги
по изготовлению
различных
дополнений к обуви,
по индивидуальному
заказу населения
95.23.10.100 Услуги
по ремонту обуви
95.23.10.110 Услуги
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по ремонту,
реставрации верха
обуви
95.23.10.111 Услуги
по замене
застежки-молнии, в
том числе вставка
блочек в сапоги
вместо
застежки-молнии
95.23.10.112 Услуги
по изменению
длины и ширины
голенищ сапог
95.23.10.113 Услуги
по изготовлению и
прикреплению
меховой опушки,
замене
окантовочной части
верха обуви
95.23.10.114 Услуги
по обновлению
обуви с полной
заменой верха с
использованием
ношеных
формованных
подошв
95.23.10.115 Услуги
по формованию
следа валяной обуви
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на колодке
95.23.10.116 Услуги
по обновлению
обуви с изменением
модели кожаных
сапог за счет
уменьшения высоты
голенищ и
использования их на
замену изношенных
деталей
95.23.10.117 Услуги
по обновлению
обуви с изменением
модели обуви за
счет использования
голенищ на детали
верха
95.23.10.118 Услуги
по отделке верха
обуви,
изготовленной из
специфических кож
(рептилий, рыб,
лаковых)
95.23.10.119 Услуги
по пропитке
заготовки верха
обуви
водоотталкивающим
и препаратами
95.23.10.120 Услуги
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по ремонту и замене
подошв
95.23.10.121 Услуги
по постановке и
ремонту внутренних
задников,
подпяточников,
стелек и полустелек
из различных
материалов
95.23.10.122 Услуги
по подшиву подошв
меховой обуви
95.23.10.123 Услуги
по укреплению
подошв, каблуков,
крокульной части
подошв
95.23.10.124 Услуги
по замене
крокульной части
подошвы в обуви на
высоком каблуке
95.23.10.125 Услуги
по постановке
удлиненных
подметок
95.23.10.126 Услуги
по постановке
супинаторов
95.23.10.127 Услуги
по устранению
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переломов подошв и
стелек в летней
обуви с заменой
деталей низа
95.23.10.128 Услуги
по обновлению
валяной обуви с
постановкой
бортовой обклейки,
подошв, набоек,
накладных деталей
верха
95.23.10.129 Услуги
по обновлению
обуви с
использованием
пористой резины
или натурального
каучука для
подошвы и бортовой
обклейки, а также с
использованием
формованных
подошв
95.23.10.130 Услуги
по ремонту и по
постановке каблуков
любой формы из
всех материалов
95.23.10.131 Услуги
по постановке
набоек, косячков,
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рубчиков из всех
видов материалов
95.23.10.132 Услуги
по декоративной
отделке уреза
подошвы и каблука
под "формованную"
95.23.10.133 Услуги
по обрезиниванию
валенок (рыбацкие
калоши)
95.23.10.140 Услуги
по окраске обуви
95.23.10.190 Прочие
услуги по ремонту
обуви
95.23.10.191 Услуги
по восстановлению
формы верха обуви
из натуральных кож,
подвергшихся
влиянию реагентов,
в том числе
удаление пятен от
реагентов
95.23.10.192 Услуги
по изготовлению и
прикрепление
ремешков, язычков,
удлинение
ремешков и замена
резинок
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95.23.10.193 Услуги
по изготовлению и
прикрепление новых
украшений, ремонт
старых украшений и
фурнитуры
95.23.10.194 Услуги
по растяжке обуви
95.23.10.195 Услуги
по полуперетяжке
всех видов обуви из
различных
материалов
95.23.10.196 Услуги
по ремонту
резиновой и валяной
обуви методом
вулканизации
95.23.10.197 Услуги
по вклеиванию
новой ворсовой
ткани
95.23.10.198 Услуги
по ремонту обуви из
синтетических
материалов клеевым
методом
95.23.10.199 Прочие
услуги по ремонту
обуви, не
включенные в
другие группировки
13/86

2

14.11.2 Пошив
одежды из кожи по
индивидуальному
заказу населения

14.11.99.200 Услуги
по пошиву одежды
из натуральной и
искусственной
кожи, замши по
индивидуальному
заказу населения
14.19.5 Пошив и
14.19.99.220 Услуги
вязание прочей
по пошиву
одежды и
национальной
аксессуаров одежды, одежды по
головных уборов по индивидуальному
индивидуальному
заказу населения
заказу населения
14.19.99.241 Услуги
по пошиву мужских,
женских и детских
головных уборов из
натурального меха
по индивидуальному
заказу населения
14.20.2 Пошив
14.20.99.200 Услуги
меховых изделий по по пошиву меховых
индивидуальному
изделий по
заказу населения
индивидуальному
заказу населения
14.20.99.210 Услуги
по пошиву одежды
из меха по
индивидуальному
заказу населения
14.20.99.220 Услуги
по пошиву
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95.29.1 Ремонт
одежды и
текстильных
изделий
95.29.11 Ремонт
одежды

95.23 Ремонт обуви
и прочих изделий из
кожи

пристегивающихся
воротников,
капюшонов, манжет
из натурального и
искусственного меха
по индивидуальному
заказу населения
95.29.11.193 Услуги
по изготовлению
изделий из меха,
бывшего в
употреблении
95.29.11.220 Услуги
по ремонту изделий
из натурального и
искусственного меха
95.29.11.230 Услуги
по ремонту изделий
из натуральной,
искусственной кожи
и замши
95.29.11.460 Услуги
по ремонту
трикотажных
изделий,
комбинированных с
тканями,
искусственной
кожей, мехом и др.
95.23.10.200 Услуги
по ремонту изделий
из кожи, кроме
15/86

3

13.92.2 Пошив
готовых
текстильных
изделий по
индивидуальному
заказу населения,
кроме одежды

обуви
13.92.99.200 Услуги
по пошиву готовых
текстильных
изделий по
индивидуальному
заказу населения
13.92.99.210 Услуги
по пошиву
столового и
постельного белья
по индивидуальному
заказу населения
13.92.99.220 Услуги
по пошиву стеганых
покрывал, накидок
по индивидуальному
заказу населения
13.92.99.230 Услуги
по пошиву чехлов
всех видов по
индивидуальному
заказу населения
13.92.99.240 Услуги
по пошиву штор,
драпировок по
индивидуальному
заказу населения
13.92.99.250 Услуги
по пошиву
сопутствующих
изделий (салфетки,
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13.99.4
Изготовление
прочих текстильных
изделий по
индивидуальному
заказу населения, не
включенных в
другие группировки

фартуки и др.) по
индивидуальному
заказу населения
13.99.99.200 Услуги
по пошиву прочих
текстильных
изделий, не
включенных в
другие группировки
по индивидуальному
заказу населения
13.99.99.210 Услуги
по изготовлению
изделий текстильной
галантереи по
индивидуальному
заказу населения
13.99.99.220 Услуги
по изготовлению
кружевных изделий
и изделий
художественного
ткачества по
индивидуальному
заказу населения
13.99.99.230 Услуги
по изготовлению
жалюзи из тканей по
индивидуальному
заказу населения
13.99.99.240 Услуги
по изготовлению
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14.12.2 Пошив
производственной
одежды по
индивидуальному
заказу населения

14.13.3 Пошив и
вязание прочей
верхней одежды по
индивидуальному
заказу населения

отделочных деталей
по индивидуальному
заказу населения
14.12.99.200 Услуги
по пошиву
производственной
одежды по
индивидуальному
заказу населения
14.12.99.220 Услуги
по пошиву
костюмов для
охотников и
рыболовов по
индивидуальному
заказу населения
14.13.99.200 Услуги
по пошиву верхней
одежды по
индивидуальному
заказу населения
14.13.99.210 Услуги
по пошиву стеганых
пальто, курток и
жилетов по
индивидуальному
заказу населения
14.13.99.220 Услуги
по пошиву
форменной одежды
по индивидуальному
заказу населения
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14.14.4 Пошив
нательного белья по
индивидуальному
заказу населения

14.13.99.230 Услуги
по пошиву плащей,
курток, накидок и
других изделий из
тканей с
водоотталкивающей
пропиткой,
прорезиненных
тканей по
индивидуальному
заказу населения
14.14.99.200 Услуги
по пошиву
нательного белья по
индивидуальному
заказу населения
14.14.99.210 Услуги
по пошиву легкой
одежды по
индивидуальному
заказу населения
14.14.99.220 Услуги
по пошиву
мужского, женского
белья по
индивидуальному
заказу населения
14.14.99.230 Услуги
по пошиву
корсетных изделий
по индивидуальному
заказу населения
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14.19.5 Пошив и
вязание прочей
одежды и
аксессуаров одежды,
головных уборов по
индивидуальному
заказу населения

14.19.99.200 Услуги
по пошиву прочей
одежды и
аксессуаров по
индивидуальному
заказу населения
14.19.99.210 Услуги
по пошиву мужской,
женской и детской
спортивной одежды
по индивидуальному
заказу населения
14.19.99.220 Услуги
по пошиву
национальной
одежды по
индивидуальному
заказу населения
14.19.99.230 Услуги
по пошиву одежды
для новорожденных
по индивидуальному
заказу населения
14.19.99.240 Услуги
по пошиву мужских,
женских и детских
головных уборов по
индивидуальному
заказу населения
14.19.99.242 Услуги
по пошиву мужских
и женских
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95.29.1 Ремонт
одежды и
текстильных
изделий
95.29.11 Ремонт
одежды
95.29.12 Ремонт
текстильных
изделий

формованных
головных уборов по
индивидуальному
заказу населения
14.19.99.250 Услуги
по пошиву одежды в
ансамбле
(комплектная
одежда) по
индивидуальному
заказу населения
14.19.99.260 Услуги
по пошиву одежды
из заранее
изготовленных
полуфабрикатов по
индивидуальному
заказу населения
95.29.11.100 Услуги
по ремонту и
подгонке/перешиву
одежды, кроме
трикотажной
95.29.11.110 Услуги
по ремонту верхней
одежды
95.29.11.120 Услуги
по ремонту легкой
одежды
95.29.11.130 Услуги
по ремонту верхних
мужских сорочек
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95.29.11.140 Услуги
по ремонту белья
женского, мужского,
детского
95.29.11.150 Услуги
по ремонту
корсетных изделий
95.29.11.160 Услуги
по ремонту
форменной одежды
95.29.11.170 Услуги
по ремонту рабочей
одежды
95.29.11.180 Услуги
по ремонту
мужских, женских,
детских головных
уборов
95.29.11.190 Прочие
услуги по ремонту и
подгонке/перешиву
одежды
95.29.11.191 Услуги
по перешиву
взрослой одежды на
детскую
95.29.11.192 Услуги
по вставке
застежки-молнии
95.29.11.194 Услуги
по глажению
одежды
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95.29.11.195 Услуги
по художественной
штопке одежды
95.29.11.200 Услуги
по ремонту и
подгонке/перешиву
бытовых
текстильных
изделий, кроме
трикотажных
95.29.11.210 Услуги
по ремонту
столового и
постельного белья
95.29.11.240 Услуги
по ремонту стеганых
одеял
95.29.11.250 Услуги
по ремонту изделий
текстильной
галантереи
95.29.11.260 Услуги
по ремонту чехлов
всех видов, тентов
95.29.11.270 Услуги
по ремонту и
реставрация
кружевных изделий
и изделий
художественного
ткачества
95.29.11.280 Услуги
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4

14.13.3 Пошив и
вязание прочей
верхней одежды по
индивидуальному
заказу населения

по ремонту
покрывал, штор
95.29.11.290 Услуги
по ремонту и
подгонке/перешиву
прочих бытовых
текстильных
изделий, кроме
трикотажных
95.29.11.300 Услуги
по обновлению
одежды, в том числе
трикотажной
95.29.11.440 Услуги
по ремонту
головных уборов
95.29.11.450 Услуги
по ремонту
платочно-шарфовых
изделий
14.13.99.240 Услуги
по пошиву мужских,
женских, детских
верхних
трикотажных
изделий по
индивидуальному
заказу населения
14.13.99.250 Услуги
по вязанию верхних
трикотажных
изделий по

0,4

1

1

1

1

1

1

24/86

индивидуальному
заказу населения
14.19.5 Пошив и
14.19.99.270 Услуги
вязание прочей
по вязанию
одежды и
платочно-шарфовых
аксессуаров одежды, изделий по
головных уборов по индивидуальному
индивидуальному
заказу населения
заказу населения
14.19.99.280 Услуги
по вязанию
головных уборов по
индивидуальному
заказу населения
14.19.99.290 Услуги
по вязанию
перчаточных
изделий по
индивидуальному
заказу населения
14.31.2
14.31.99.200 Услуги
Изготовление
по изготовлению
вязаных и
трикотажных и
трикотажных
вязаных
чулочно-носочных
чулочно-носочных
изделий по
изделий по
индивидуальному
индивидуальному
заказу населения
заказу населения
14.39.2
14.39.99.200 Услуги
Изготовление
по изготовлению
прочих вязаных и
прочих
трикотажных
трикотажных и
изделий, не
вязаных изделий, не
25/86

включенных в
другие группировки
по индивидуальному
заказу населения
95.29.13 Ремонт
трикотажных
изделий

включенные в
другие группировки,
по индивидуальному
заказу населения
95.29.11.192 Услуги
по вставке
застежки-молнии
95.29.11.194 Услуги
по глажению
одежды
95.29.11.195 Услуги
по художественной
штопке одежды
95.29.11.300 Услуги
по обновлению
одежды, в том числе
трикотажной
95.29.11.400 Услуги
по ремонту
трикотажных
изделий
95.29.11.410 Услуги
по ремонту верхних
трикотажных
изделий
95.29.11.420 Услуги
по ремонту
бельевых
трикотажных
изделий
95.29.11.430 Услуги
по ремонту
26/86
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95.21 Ремонт
электронной
бытовой техники

чулочно-носочных,
перчаточных
изделий
95.29.11.440 Услуги
по ремонту
головных уборов
95.29.11.450 Услуги
по ремонту
платочно-шарфовых
изделий
95.29.11.460 Услуги
по ремонту
трикотажных
изделий,
комбинированных с
тканями,
искусственной
кожей, мехом и др.
95.29.11.490 Прочие
услуги по ремонту
трикотажных
изделий
95.21.10.100 Услуги
по ремонту
приборов бытовой
электроники
95.21.10.110 Услуги
по ремонту
телевизоров
95.21.10.120 Услуги
по ремонту
видеозаписывающей
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аппаратуры
95.21.10.130 Услуги
по ремонту
видеовоспроизводя
щей аппаратуры
95.21.10.140 Услуги
по ремонту
звукозаписывающей
и
звуковоспроизводящ
ей аппаратуры
95.21.10.150 Услуги
по ремонту
многофункциональн
ых бытовых
радиоэлектронных
аппаратов
95.21.10.160 Услуги
по ремонту
устройств
спутникового
телевидения
95.21.10.190 Услуги
по ремонту прочей
бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры
95.21.10.200 Услуги
по техническому
обслуживанию
бытовой
радиоэлектронной
28/86

95.22.1 Ремонт
бытовой техники

аппаратуры
95.21.10.300 Услуги
по установке,
подключению,
сопряжению
бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры
95.22.10.100 Услуги
по ремонту бытовых
машин, узлов и
деталей к ним
95.22.10.110 Услуги
по ремонту
холодильников,
морозильников
95.22.10.120 Услуги
по ремонту
пылесосов
95.22.10.130 Услуги
по ремонту
электрополотеров
95.22.10.140 Услуги
по ремонту
стиральных и
сушильных машин
95.22.10.150 Услуги
по ремонту
швейных, вязальных
машин (ручных)
95.22.10.160 Услуги
по ремонту
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95.22.2 Ремонт
домашнего и
садового
оборудования

гладильных машин
95.22.10.170 Услуги
по ремонту
универсальных
кухонных бытовых
машин, комбайнов,
автоматических
посудомоечных
машин
95.22.10.180 Услуги
по ремонту газовых
и электроплит в
жилых помещениях
95.22.10.190 Услуги
по ремонту прочих
бытовых машин
95.22.10.200 Услуги
по ремонту бытовых
приборов
95.22.10.211 Услуги
по ремонту
приборов гигиены
рта, включаемых в
сеть
95.22.10.212 Услуги
по ремонту
электрических и
механических
машинок для
стрижки волос
95.22.10.213 Услуги
по ремонту
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электрических и
механических бритв
95.22.10.214 Услуги
по ремонту
пульверизаторов
95.22.10.215 Услуги
по ремонту
приборов для
массажа
95.22.10.216 Услуги
по ремонту фенов
95.22.10.217 Услуги
по ремонту
электрических
ножниц
95.22.10.218 Услуги
по ремонту
электровулканизато
ров
95.22.10.219 Услуги
по ремонту бытовых
электрокраскораспы
лителей
95.22.10.221 Услуги
по ремонту
приборов
автоматики и
управления бытовых
машин и приборов
95.22.10.222 Услуги
по ремонту
фотоаппаратов,
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фотоувеличителей
95.22.10.223 Услуги
по ремонту
фотовспышек,
экспонометров
95.22.10.224 Услуги
по ремонту
кинопроекторов,
диапроекторов и
другой
проекционной
аппаратуры
95.22.10.225 Услуги
по ремонту
биноклей
95.22.10.226 Услуги
по ремонту
слуховых аппаратов
95.22.10.227 Услуги
по ремонту ручных
и электрических
насосов
95.22.10.228 Услуги
по ремонту бытовых
электронагревательн
ых приборов
(электроплиток,
электрорадиаторов,
электрокаминов,
электрогрелок,
электроутюгов и др.)
95.22.10.229 Услуги
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по ремонту бытовых
весоизмерительных
приборов (весов
пружинных
напольных), не
подлежащих
госповерке
95.22.10.230 Услуги
по ремонту бытовых
кухонных приборов
Эта группировка
включает:
- услуги по ремонту
кофемолок,
кофеварок,
электромясорубок,
электромиксеров,
электросоковыжима
лок,
электрошашлычниц,
электротостеров,
электрогрилей,
бытовых
электроморожениц,
электродуховок,
электропечей, печей
СВЧ,
электрочайников,
электросамоваров,
электросковородок,
фритюрниц и
аналогичных
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приборов, мармитов
и аналогичных
приборов и т.п.
95.22.10.241 Услуги
по ремонту
медогонок,
сепараторов
95.22.10.242 Услуги
по ремонту бытовых
электровоздухоочис
тителей и
надплитных
электрофильтров
95.22.10.243 Услуги
по ремонту
комнатных
кондиционеров
воздуха
95.22.10.244 Услуги
по ремонту
увлажнителей
воздуха, озонаторов,
бытовых
ионизаторов
95.22.10.245 Услуги
по ремонту
вентиляторов,
теплоэлектровентил
яторов, калориферов
95.22.10.246 Услуги
по ремонту
электроприборов
34/86

для загара
95.22.10.247 Услуги
по ремонту сифонов
и автосифонов, в
том числе зарядка
газовых
баллончиков для
сифонов
95.22.10.248 Услуги
по ремонту
электрозвонков
95.22.10.249 Услуги
по ремонту бытовых
компрессоров и
микрокомпрессоров
95.22.10.251 Услуги
по ремонту
трансформаторов и
стабилизаторов
напряжения
95.22.10.252 Услуги
по ремонту
устройств для
измельчения
пищевых отходов
95.22.10.253 Услуги
по ремонту баков
для кипячения белья
и стерилизаторов
95.22.10.254 Услуги
по ремонту
электроводонагреват
35/86

елей, в том числе
проточных
95.22.10.255 Услуги
по ремонту
электросушилок для
одежды и обуви
95.22.10.256 Услуги
по ремонту
приборов с
электродвигателем и
приводом с
питанием от батарей
95.22.10.257 Услуги
по ремонту
зажигалок для
газовых плит с
питанием от сети
95.22.10.258 Услуги
по ремонту
фильтров для
очистки воды
95.22.10.259 Услуги
по ремонту прочих
бытовых приборов
95.22.10.300 Услуги
по ремонту
домашнего и
садового инвентаря
95.22.10.310 Услуги
по ремонту
сельхозинвентаря,
минитракторов,
36/86
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32.12.6
Изготовление
ювелирных изделий
и аналогичных
изделий по
индивидуальному
заказу населения

газонокосилок
95.22.10.320 Услуги
по ремонту
приборов для
аквариумов и
садовых водоемов
95.22.10.390 Услуги
по ремонту прочего
домашнего и
садового инвентаря
32.12.99.200 Услуги
по изготовлению
ювелирных и
соответствующих
изделий по
индивидуальному
заказу населения
32.12.99.211 Услуги
по изготовлению
ювелирных изделий
по индивидуальному
заказу населения
32.12.99.213 Услуги
по изготовлению
накладных
выпильных
монограмм к
ювелирным
изделиям по
индивидуальному
заказу населения
32.12.99.214 Услуги

1

1

1

1

1

1

1

37/86

95.25.2 Ремонт

по изготовлению
ювелирных изделий
методом литья по
выплавляемым
моделям по
индивидуальному
заказу населения
32.12.99.216 Услуги
по чеканке и
гравировке
ювелирных изделий
по индивидуальному
заказу населения
32.12.99.217 Услуги
по чернению
изделий из серебра
по индивидуальному
заказу населения
32.12.99.218 Услуги
по обработке
поделочных
ювелирных камней и
закрепление их в
ювелирных
изделиях
32.12.99.219 Услуги
по изготовлению
прочих ювелирных
изделий по
индивидуальному
заказу населения
95.25.12.110 Услуги
38/86

ювелирных изделий
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25.50.1
Предоставление
услуг по ковке,
прессованию,
объемной и
листовой штамповке
и профилированию

по ремонту
ювелирных изделий,
бижутерии
95.25.12.111 Услуги
по ремонту
столовых приборов,
портсигаров,
пудрениц и др.
95.25.12.114 Услуги
по обработке
поделочных
ювелирных камней и
закрепление их в
ювелирных
изделиях
95.25.12.115 Услуги
по ремонту и
реставрация
антикварных
изделий
95.25.12.119 Прочие
услуги по ремонту
ювелирных изделий,
не включенные в
другие группировки
25.50.11.110 Услуги
по ковке металлов

0,6

1

1

1

1

1

1
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листового металла
25.61 Обработка
металлов и
нанесение покрытий
на металлы

25.62 Обработка
металлических
изделий
механическая

25.99.3
Изготовление
готовых
металлических
изделий
хозяйственного
назначения по
индивидуальному
заказу населения

25.61.11.112 Услуги
по лужению
25.61.11.140 Услуги
по нанесению
покрытий никелем,
медью, хромом,
драгоценными
металлами
электролитическим
и химическим
методами
25.62.20 Услуги по
обработке
металлических
изделий с
использованием
прочих основных
технологических
процессов
машиностроения
25.99.99.200 Услуги
по изготовлению
готовых
металлических
изделий
хозяйственного
назначения по
индивидуальному
заказу населения
25.99.99.211 Услуги
по изготовлению
40/86

ажурных
декоративных
решеток из металла
по индивидуальному
заказу населения
25.99.99.212 Услуги
по изготовлению
багажных корзинок
по индивидуальному
заказу населения
25.99.99.213 Услуги
по изготовлению
чеканных панно и
рамок по
индивидуальному
заказу населения
25.99.99.214 Услуги
по изготовлению
секций парниковых
теплиц по
индивидуальному
заказу населения
25.99.99.215 Услуги
по изготовлению
подвесок под
декоративные
тарелки по
индивидуальному
заказу населения
25.99.99.216 Услуги
по изготовлению
электроводонагреват
41/86

елей по
индивидуальному
заказу населения
25.99.99.217 Услуги
по изготовлению
металлической
посуды по
индивидуальному
заказу населения
25.99.99.219 Услуги
по изготовлению
мангалов по
индивидуальному
заказу населения
25.99.99.221 Услуги
по изготовлению
емкостей, тепловых
шкафов, поддонов,
труб и др. изделий
из металла, в том
числе по эскизам
заказчика по
индивидуальному
заказу населения
25.99.99.222 Услуги
по изготовлению
сшивно-кровельного
покрытия из железа
по индивидуальному
заказу населения
25.99.99.223 Услуги
по изготовлению
42/86
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96.01 Стирка и
химическая чистка
текстильных и
меховых изделий

деталей к бытовым
машинам и
приборам по
индивидуальному
заказу населения
25.99.99.224 Услуги
по изготовлению
механизмов для
зашторивания по
индивидуальному
заказу населения
25.99.99.229 Услуги
по изготовлению
прочих
металлических
предметов
хозяйственного
назначения по
индивидуальному
заказу населения
96.01.12.111 Услуги
по химической
чистке одежды из
тканей с
содержанием
натуральных,
синтетических и
искусственных
волокон
96.01.12.112 Услуги
по химической
чистке одежды из

1

1

1

1

1

1

1
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тканей с пленочным
покрытием
96.01.12.113 Услуги
по химической
чистке изделий из
тканей на синтепоне
96.01.12.114 Услуги
по химической
чистке изделий из
натурального меха
96.01.12.115 Услуги
по химической
чистке изделий из
искусственного меха
96.01.12.116 Услуги
по химической
чистке изделий из
натуральной замши
и замшевой
винилискожи
96.01.12.117 Услуги
по химической
чистке изделий из
овчины и велюра
96.01.12.118 Услуги
по химической
чистке изделий из
натуральной кожи и
винилискожи
96.01.12.119 Услуги
по химической
чистке изделий,
44/86

комбинированных
из натуральной
кожи и
винилискожи,
натурального и
искусственного
меха, натуральной
замши и замшевой
винилискожи
96.01.12.121 Услуги
по химической
чистке трикотажных
изделий
96.01.12.122 Услуги
по химической
чистке головных
уборов из велюра,
замши, фетра
96.01.12.123 Услуги
по химической
чистке головных
уборов из
натурального и
искусственного меха
96.01.12.124 Услуги
по химической
чистке головных
уборов из шерсти,
пуха и других
материалов
96.01.12.125 Услуги
по химической
45/86

чистке изделий из
декоративных
тканей на основе
смеси из
искусственных
волокон
96.01.12.126 Услуги
по химической
чистке изделий из
нетканых
материалов
96.01.12.127 Услуги
по химической
чистке шерстяных,
хлопчатобумажных
одеял и пледов
96.01.12.128 Услуги
по химической
чистке ватных одеял
96.01.12.129 Услуги
по химической
чистке ковров и
ковровых изделий
96.01.12.131 Услуги
по химической
чистке мягких
игрушек
96.01.12.132 Услуги
по химической
чистке зонтов
96.01.12.133 Услуги
по химической
46/86

чистке платков,
шарфов, перчаток,
варежек, галстуков,
косынок из
различных
материалов
96.01.12.134 Услуги
по химической
чистке спальных
мешков из
различных
материалов
96.01.12.135 Услуги
по химической
чистке спецодежды
96.01.12.136 Услуги
по химической
чистке изделий из
ворсовых тканей
96.01.12.137 Услуги
по химической
чистке гобеленов
96.01.12.138 Услуги
по химической
чистке
гардинно-тюлевых
изделий
96.01.12.139 Услуги
по химической
чистке
перо-пуховых
изделий
47/86

96.01.12.141 Услуги
по химической
чистке мебели и
ковров на дому
96.01.12.142
Срочная химчистка
одежды и выведение
пятен
96.01.12.143 Услуги
по химической
чистке одежды
методом
самообслуживания
96.01.12.144 Услуги
по химической
чистке чехлов для
сидений автомобиля
96.01.12.145 Услуги
по аквачистке
96.01.12.200 Прочие
услуги при
химической чистке
96.01.12.211 Услуги
по противомолевой
обработке изделий
после химической
чистки
96.01.12.212 Услуги
по антистатической
обработке
96.01.12.213 Услуги
по
48/86

водоотталкивающей
пропитке
спецодежды и
других изделий из
брезента
96.01.12.214 Услуги
по аппретированию
складок брюк и
юбок для придания
устойчивой формы
96.01.12.215 Услуги
по аппретированию
одежды после
мокрой обработки и
крашения
96.01.12.216 Услуги
по аппретированию
изделий из
натуральной замши
и овчины
96.01.12.217 Услуги
по аппретированию
ковров после
химической чистки
96.01.12.218 Услуги
по расчесыванию
натуральных и
искусственных
мехов после
химчистки
96.01.12.219 Услуги
по замене
49/86

наперников при
химической чистке
перо-пуховых
изделий
96.01.12.221 Услуги
по растяжке
пуховых платков
после химической
чистки
96.01.12.222 Услуги
по восстановлению
формы и размеров
трикотажных
изделий из
шерстяной и
полушерстяной
пряжи,
деформированных
после стирки в
домашних условиях
96.01.12.223 Услуги
по восстановлению
первоначальных
форм и размеров
мужских головных
уборов из фетра,
велюра и замши
96.01.12.224 Услуги
по отпарыванию и
пришиванию
пуговиц, меховых
воротников на
50/86

изделиях, сдаваемых
в химическую
чистку
96.01.12.225 Услуги
по текущему
ремонту одежды
после химчистки и
крашения
96.01.12.226 Услуги
по глажению
изделий после
химической чистки
методом
самообслуживания
96.01.12.227 Услуги
по декатированию
швейных
материалов
96.01.12.228 Услуги
по реставрации
ковровых изделий
96.01.12.229 Услуги
по бактерицидной
обработке изделий
96.01.12.231 Услуги
по огнезащитной
обработке изделий
96.01.12.232 Услуги
по дезодорации
одежды
96.01.12.233 Услуги
по
51/86

грязеотталкивающей
обработке
поверхности ковров
и ковровых изделий
96.01.12.234 Услуги
по обработке
латексом изнанки
ковров и ковровых
изделий
96.01.12.235 Услуги
по отбеливанию
пряжи и
гардинно-тюлевых
изделий
96.01.12.236 Услуги
по обновлению
изделий из
натуральной кожи
покрывного
крашения
96.01.12.237 Услуги
по
импрегнированию
изделий из велюра и
замши
96.01.14.111 Услуги
по крашению
текстильных и
трикотажных
изделий из
натуральных
волокон
52/86
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96.01 Стирка и
химическая чистка
текстильных и

96.01.14.112 Услуги
по крашению
изделий с наличием
синтетических
волокон
96.01.14.113 Услуги
по крашению
изделий из
искусственного меха
96.01.14.114 Услуги
по крашению
изделий из
натурального меха и
замши
96.01.14.115 Услуги
по крашению
овчины
96.01.14.116 Услуги
по крашению
изделий из тканей с
пленочным
покрытием
96.01.14.117 Услуги
по крашению
изделий из ворсовых
и лицевых кож
96.01.14.119 Услуги
по крашению
прочих изделий
96.01.19.100 Услуги
прачечных
96.01.19.111 Услуги

0,5

1

1

1

1

1

1
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меховых изделий

по стирке белья в
прачечной
самообслуживания
96.01.19.112 Услуги
по стирке белья в
прачечной
самообслуживания
персоналом
прачечной
96.01.19.113 Услуги
по сушке и
глажению белья в
прачечной
самообслуживания
96.01.19.114 Услуги
по срочной стирке
белья
96.01.19.115 Услуги
по стирке прямого
хлопчатобумажного
и льняного белья
96.01.19.116 Услуги
по стирке фасонного
хлопчатобумажного
и льняного белья
96.01.19.117 Услуги
по стирке верхних
мужских сорочек
96.01.19.118 Услуги
по антистатической
обработке верхних
мужских сорочек
54/86

96.01.19.119 Услуги
по дезодорации
верхних мужских
сорочек
96.01.19.121 Услуги
по стирке изделий из
искусственных,
синтетических и
смешанных тканей
96.01.19.122 Услуги
по стирке стеганых
одеял
96.01.19.123 Услуги
по стирке чехлов для
сидений
автомобилей, чехлов
для мебели и др.
96.01.19.124 Услуги
по стирке
спецодежды
96.01.19.125 Услуги
по стирке белья с
различными
пятнами, требующая
особого режима
обслуживания
96.01.19.126 Услуги
по ароматизации
белья после стирки
96.01.19.127 Услуги
по дезинфекции
белья
55/86
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96.01.19.128 Услуги
по изготовлению
меток для белья
96.01.19.129 Услуги
по текущему
ремонту белья и
верхних мужских
сорочек
96.01.19.131 Услуги
по пришиванию
меток к белью и
прием белья в
стирку
96.01.19.132 Услуги
по приему белья в
стирку на дому у
заказчика и доставка
белья после стирки
96.01.19.139 Прочие
услуги прачечных
74.20 Деятельность в 74.20.21 Услуги
области фотографии портретной
(в части,
фотографии
касающейся
Эта группировка
цветных
включает:
фотоснимков)
- услуги по
изготовлению
фотоснимков людей
или прочих объектов
в студии или в
прочих местах,
например в офисе

1

1

1

1

1

1

1
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или дома у
заказчика.
Как правило, в такие
услуги включаются
проявление и печать
таких фотографий в
соответствии с
требованиями
заказчика:
фотографий для
паспорта или
удостоверения
личности, портретов
младенцев и детей,
семейных или
военных портретов,
студийных
фотографий
моделей,
корпоративных
фотопортретов
74.20.21.111 Услуги
по изготовлению в
павильоне
черно-белых и
цветных
фотоснимков для
документов
74.20.21.112 Услуги
по изготовлению в
павильоне
черно-белых и
57/86

цветных
художественных, в
том числе
комбинированных,
фотоснимков
74.20.21.113 Услуги
по изготовлению вне
павильона
черно-белых и
цветных
фотоснимков для
документов
74.20.21.114 Услуги
по изготовлению
малоформатных
фотоснимков в
фотоавтоматах
74.20.21.115 Услуги
по изготовлению
портретов с негатива
или фотоснимка
заказчика
74.20.21.116 Услуги
по изготовлению вне
павильона
черно-белых и
цветных
художественных
фотоснимков
74.20.21.119 Прочие
услуги в области
портретной
58/86

фотографии
74.20.23 Услуги в
области фото- и
видеосъемки
событий
Эта группировка
включает:
- услуги, состоящие
в фотографировании
или видеосъемке
различных событий
в жизни человека,
таких как свадьба,
окончание учебного
заведения,
конференций,
приемов, показов
мод, спортивных и
новостных событий
и любых прочих
текущих событий
74.20.31 Услуги по
обработке
фотоматериалов
Эта группировка
включает:
- услуги, состоящие,
как правило, в
проявлении
негативов и печати
фотоснимков,
предназначенных
59/86

для других лиц, в
соответствии с
требованиями
заказчика:
увеличение
негативов или
слайдов,
черно-белая
обработка,
печатание цветных
снимков;
- изготовление
дубликатов слайдов
и негативов, их
копий и т.п.;
- услуги, состоящие
в проявлении
фотопленок как для
фотографов-любите
лей, так и для
коммерческих
заказчиков;
- услуги по
подготовке
фотографических
слайдов;
- услуги по
изготовлению копий
фотопленок;
- перенос
фотоизображений и
фотопленок на
60/86
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другие носители
74.20.32 Услуги по
восстановлению и
ретушированию
фотографий
Эта группировка
включает:
- услуги по
восстановлению
старых фотографий;
- ретуширование и
обработку
фотоснимков с
применением
прочих специальных
фотографических
эффектов
74.20.39 Услуги в
области фотографии
прочие, не
включенные в
другие группировки
Эта группировка
включает:
- услуги по
производству
микрофильмов
82.19 Деятельность
82.19.13 Услуги по
по
подготовке
фотокопированию и документов и
подготовке
прочие услуги по
документов и прочая обеспечению

0,5

1

1,1

1

1

1

1

61/86

специализированная
вспомогательная
деятельность по
обеспечению
деятельности офиса

деятельности офиса
Эта группировка
включает:
- подготовку
документов,
редактирование и
правку документов,
печатание на
клавиатуре или
машинке, текстовую
обработку или
подготовку
документов с
использованием
настольных
редакционно-издате
льских средств;
- секретарские
вспомогательные
услуги;
- переписывание
документов и
прочие секретарские
услуги: написание
писем и резюме,
предоставление
почтовых ящиков в
аренду, услуги по
текстовой
обработке;
- прочие услуги по
копированию
62/86

документов, не
предоставляя
печатных услуг
(таких как офсетная
печать, срочная
печать, цифровая
печать,
предпечатная
подготовка)
74.20 Деятельность в 74.20.21.111 Услуги
области фотографии по изготовлению в
(в части,
павильоне
касающейся
черно-белых и
черно-белых
цветных
фотоснимков)
фотоснимков для
документов
74.20.21.112 Услуги
по изготовлению в
павильоне
черно-белых и
цветных
художественных, в
том числе
комбинированных,
фотоснимков
74.20.21.113 Услуги
по изготовлению вне
павильона
черно-белых и
цветных
фотоснимков для
документов
63/86
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96.02.1
Предоставление
парикмахерских
услуг

74.20.21.114 Услуги
по изготовлению
малоформатных
фотоснимков в
фотоавтоматах
74.20.21.115 Услуги
по изготовлению
портретов с негатива
или фотоснимка
заказчика
74.20.21.116 Услуги
по изготовлению вне
павильона
черно-белых и
цветных
художественных
фотоснимков
96.02.11 Услуги
парикмахерские для
женщин и девочек
Эта группировка
включает:
- услуги по мытью
волос,
подравниванию,
стрижке и прочие
услуги
парикмахерских для
женщин и девочек
96.02.12 Услуги
парикмахерские для
мужчин и мальчиков

1

1

1,1

1,2

1

1

1

64/86

Эта группировка
включает:
- услуги по мытью
волос,
подравниванию,
стрижке и прочие
услуги
парикмахерских для
мужчин и
мальчиков;
- услуги по бритью и
подравниванию
бороды;
- пастижерные
услуги
96.02.2
96.02.13.111 Услуги
Предоставление
по простому и
косметических услуг сложному гриму
парикмахерскими и лица, макияж
салонами красоты
96.02.13.112 Услуги
по окраске бровей и
ресниц, коррекции
формы бровей,
наращиванию
ресниц, завивке
ресниц
96.02.13.113 Услуги
по косметическим
маскам по уходу за
кожей лица и шеи с
применением
косметических
65/86

средств
96.02.13.114 Услуги
по гигиеническому
массажу лица и шеи,
включая
эстетический,
стимулирующий,
дренажный,
аппаратный массаж,
СПА-массаж
96.02.13.115 Услуги
по косметическому
комплексному уходу
за кожей лица и шеи
96.02.13.116 Услуги
по косметическому
татуажу, пирсингу
96.02.13.117
Гигиеническая
чистка лица
96.02.19.110 Услуги
косметические
прочие
96.02.19.111 Услуги
по СПА-уходу по
телу, включая
гигиенические,
релаксирующие,
эстетические
методы с
использованием
косметических
66/86
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средств, природных
и
преформированных
факторов
воздействия
96.02.19.112 Услуги
по косметическому
комплексному уходу
за кожей тела,
удалению волос с
помощью
косметических
средств
96.02.2
96.02.13.120 Услуги
Предоставление
по маникюру
косметических услуг Эта группировка
парикмахерскими и включает:
салонами красоты
- услуги по
гигиеническому
маникюру с
покрытием и без
покрытия ногтей
лаком;
- услуги по
комплексному уходу
за кожей кистей рук;
- услуги по
наращиванию
ногтей:
- прочие услуги по
маникюру
96.02.13.130 Услуги

1

1

1,1

1

1

1

1
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77.11 Аренда и
лизинг легковых
автомобилей и
легких
автотранспортных
средств

по педикюру
Эта группировка
включает:
- услуги по
гигиеническому
педикюру с
покрытием и без
покрытия ногтей
лаком;
- услуги по
комплексному уходу
за кожей стоп;
- услуги по
наращиванию
ногтей;
- прочие услуги по
педикюру
77.11.10 Услуги по
аренде и лизингу
легковых
автомобилей и
легких
автотранспортных
средств
Эта группировка
включает:
- услуги по аренде и
лизингу легковых
автомобилей и
прочих легких
автотранспортных
средств весом не

0,4

1

1

1

1

1

1
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77.12 Аренда и
лизинг грузовых
транспортных
средств

77.21 Прокат и
аренда товаров для
отдыха и
спортивных товаров

более 3,5 т без
водителя
77.12.11 Услуги по
аренде и лизингу
грузовых
транспортных
средств без водителя
Эта группировка
включает:
- услуги по аренде,
лизингу или прокату
автотранспортных
средств весом более
3,5 т с водителем,
преимущественно
предназначенных
для перевозки
грузов (например,
полуприцепов,
тягачей, грузовых
автомобилей,
грузовых
автофургонов и
прочих грузовых
автотранспортных
средств)
77.21.10 Услуги по
прокату
оборудования для
отдыха, развлечений
и занятий спортом
Эта группировка
69/86

77.22 Прокат
видеокассет и
аудиокассет,

включает:
- услуги по аренде,
лизингу или прокату
оборудования для
развлечений и
досуга, такого как
велосипеды, лыжи,
коньки, планеры,
дельтапланы,
инвентарь для
водных видов
спорта (например,
доски для серфинга,
водные лыжи),
прогулочные лодки
(байдарки, яхты и
прочие прогулочные
лодки); прочий
спортивный
инвентарь
(например, клюшки
для игры в гольф,
инвентарь для игр на
площадках и полях,
игр с ракетками и
т.д.), лошади и пони,
инвентарь для
туристических
походов и т.д.
77.22.10 Услуги по
прокату видеокассет
и аудиокассет,
70/86

грампластинок,
компакт-дисков
(CD), цифровых
видеодисков (DVD)

77.29 Прокат и
аренда прочих
предметов личного
пользования и
хозяйственно-бытов
ого назначения

грампластинок,
компакт-дисков
(CD), цифровых
видеодисков (DVD)
Эта группировка
включает:
- услуги, связанные
с прокатом
видеокассет,
компакт-дисков
(CD), цифровых
видеодисков (DVD)
с заранее
записанной
информацией для
использования с
домашним
оборудованием для
развлечений;
- услуги по прокату
грампластинок,
аудиокассет и
компакт-дисков с
аудиозаписями;
- услуги, связанные
с прокатом видеоигр
77.29 Услуги по
прокату прочих
бытовых изделий и
предметов личного
пользования

71/86
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77.29.1 Прокат
телевизоров,
радиоприемников,
устройств
видеозаписи,
аудиозаписи и
подобного
оборудования
77.29.2 Прокат
мебели,
электрических и
неэлектрических
бытовых приборов
77.29.3 Прокат
музыкальных
инструментов
77.29.9 Прокат
прочих бытовых
изделий и предметов
личного
пользования для
домашних хозяйств,
предприятий и
организаций, не
включенных в
другие группировки
77.31 Аренда и
лизинг
сельскохозяйственн
ых машин и
оборудования
77.33 Аренда и

77.31.10 Услуги по
аренде и лизингу
сельскохозяйственн
ых машин и
оборудования
77.33.1 Услуги по

1

1

1

1

1

1

1
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лизинг офисных
машин и
оборудования,
включая
вычислительную
технику
77.33.1 Аренда и
лизинг офисных
машин и
оборудования
77.33.2 Аренда и
лизинг
вычислительных
машин и
оборудования
96.09
Предоставление
прочих
персональных услуг,
не включенных в
другие группировки
96.04 Деятельность
физкультурно-оздор
овительная
Эта группировка
включает:
- деятельность бань
и душевых по
предоставлению
общегигиенических
услуг;
- деятельность саун,

аренде и лизингу
офисных машин и
оборудования,
включая
вычислительную
технику

96.09.19.128 Нарезке
стекла и зеркал,
художественной
обработке стекла по
индивидуальному
заказу населения
96.04.10 Услуги в
области
физкультурно-оздор
овительной
деятельности
Эта группировка
включает:
- услуги в области
физкультурно-оздор
овительной
деятельности, такие

0,5

1

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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соляриев, салонов
для снижения веса и
похудения и т.п.
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32.99 Производство
прочих готовых
изделий, не
включенных в
другие группировки

96.03 Организация
похорон и
предоставление
связанных с ними
услуг

как
предоставляемые
банями, душевыми,
саунами и парными,
соляриями,
водолечебницами,
салонами для
сбавления веса и
похудения,
массажными
салонами (за
исключением
лечебного массажа)
и т.п.
32.99.59 Изделия
различные прочие,
не включенные в
другие группировки
Эта группировка
также включает:
- гробы для
погребения
96.03.11.100 Услуги
по захоронению
96.03.11.200 Услуги
крематориев
96.03.11.300 Услуги
по содержанию и
обслуживанию
кладбищ, уходу за
могилами и местами
захоронения

1

1

1

1

1

1

1
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96.03.11.311 Услуги
по установке,
снятию окраски
надмогильных
сооружений
96.03.11.312 Услуги
по нанесению
надписей на
памятниках,
мраморных досках,
крепление
фотографий на
памятниках, высечке
барельефов,
выполнение
графических
портретов на
памятниках,
скульптурные
работы и т.п.
96.03.11.314 Услуги
по уходу за могилой
96.03.11.319 Прочие
услуги по
захоронению и
кремации
96.03.12.111 Услуги
приемщика заказов
службы по
организации
похорон
96.03.12.112 Услуги
75/86

по подаче
объявлений,
некролога,
составление текстов
траурной речи,
оповещение
родственников
96.03.12.113 Услуги
по прокату зала и
его оформление для
проведения
гражданской
панихиды, обряда
поминания
96.03.12.114 Услуги
организатора
ритуала по
похоронам
96.03.12.115 Услуги
по организации
похорон
96.03.12.116 Услуги
по бальзамированию
трупа
96.03.12.117 Услуги
по санитарной и
косметической
обработке трупа
96.03.12.118 Услуги
по предпохоронному
сохранению тел
умерших
76/86
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96.03 Организация
похорон и
предоставление
связанных с ними
услуг
23.70.2 Резка,
обработка и отделка
камня для
памятников
25.99.3
Изготовление
готовых
металлических

96.03.12.119 Услуги
по перевозке тела
(останков умершего
на кладбище
(крематорий)
96.03.12.121 Услуги
по проведению
эксгумации,
транспортировка и
перезахоронение
останков
96.03.12.122 Услуги
по пошиву,
изготовлению и
прокату похоронных
принадлежностей
96.03.12.129 Прочие
услуги похоронных
бюро
96.03.12.123 Услуги
по изготовлению
траурных венков,
искусственных
цветов, гирлянд
23.70.1 Камень
разрезанный,
обработанный и
отделанный
25.99.99.218 Услуги
по изготовлению
памятников,
ограждений, ворот

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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изделий
хозяйственного
назначения по
индивидуальному
заказу населения
96.03 Организация
похорон и
предоставление
связанных с ними
услуг
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из металла по
индивидуальному
заказу населения

96.03.11.313 Услуги
по установке и
ремонту ограды,
памятных знаков
96.03.11.315 Услуги
по сооружению
склепов и
мемориальных
комплексов
96.03.11.316 Услуги
по изготовлению
надгробных
сооружений из
различных
материалов и их
реставрация
93.29.3 Организация 93.29.19 Услуги по
обрядов (свадеб,
организации отдыха
юбилеев), в т.ч.
и развлечений
музыкальное
прочие, не
сопровождение
включенные в
другие группировки
93.29.9
Эта группировка
Деятельность
зрелищно-развлекат включает:
- услуги по
ельная прочая, не
включенная в другие эксплуатации
бальных залов,
группировки

0,7

1

1

1

1

1

1
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танцевальных
площадок и прочих
мест отдыха, и
доступу к ним;
- услуги по
эксплуатации
горнолыжных
треков;
- услуги по
предоставлению
транспортных
средств для целей
развлечения,
например лодок
93.29.21 Услуги по
проведению
фейерверков,
световых и звуковых
представлений
Иные услуги производственного и
1
1
1
1
1
непроизводственного характера
Исключена с 1 января 2019 г. - Решение Городской Думы г. Калуги от 28 ноября 2018 г. N 245

1

1

Исключен с 1 января 2019 г. - Решение Городской Думы г. Калуги от 28 ноября 2018 г. N 245
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
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Ремонт, техническое обслуживание
автомототранспортных средств, за
исключением: шиномонтажа, балансировки
колес и ремонта мототранспорта; мойки
автомототранспортных средств

1

1

1

1

1

1

1
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Мойка автомототранспортных средств,
шиномонтаж, балансировка колес, ремонт
мототранспорта
Прочие услуги

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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)
27

Предоставление во временное владение (в
пользование) мест для стоянки
автомототранспортных средств, а также по
хранению автомототранспортных средств
на платных стоянках

1

1

1

1

1

0,9

0,8

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных
метров по каждому объекту торговли
28
29
30

31
32
33

Торгующие продовольственными товарами
(без реализации алкогольной продукции)
Торгующие продовольственными товарами
(с реализацией алкогольной продукции)
Торгующие продовольственными товарами
с реализацией алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта не более 15
процентов объема готовой продукции
(коктейли, джин-тоники и т.д.), пива и пива
специального (пивные коктейли, пиво,
напитки, содержащие пиво)
Торгующие сложной бытовой техникой и
оргтехникой
Торгующие мебелью и ковровыми
изделиями
Торгующие ювелирными изделиями

0,4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,4

1

1,1

1,2

1

1

1

0,4

1

1,1

1,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

Торгующие автомототехникой и запасными
частями к ней, автокосметикой
Торгующие кино-, фототоварами,
вычислительной техникой
Торгующие спортивными товарами
Торгующие оружием и боеприпасами,
охотничьими и рыболовными
принадлежностями
Комиссионная торговля, в том числе
- антиквариат
- сотовые телефоны
- товары домашнего обихода
Для аптечных предприятий,
осуществляющих реализацию готовых
лекарственных средств (препаратов) и
изделий медицинского назначения
Прочие товары

0,7

1

1,1

1,2

1

1

1

0,5

1

1,1

1,2

1

1

1

0,4
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
0,2
0,8

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
0,8

1
1
1
1
0,6

0,8

1

1

1

1

1

1

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров
44
45
46

47
48

Издания периодической печати
Изделия мастеров художественных
промыслов
Реализующие алкогольную продукцию с
содержанием этилового спирта не более 15
процентов объема готовой продукции
(коктейли, джин-тоники и т.д.), пиво и пиво
специальное (пивные коктейли, пиво,
напитки, содержащие пиво)
Реализация товаров с использованием
торговых автоматов
Прочие

0,6
0,2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,8

1

1

1

1

1

1
81/86

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
49
50
51
52
53

54

Издания периодической печати
Изделия мастеров художественных
промыслов
Хлеб и хлебобулочные изделия
Изделия медицинского назначения, готовые
лекарственные средства
Реализующие алкогольную продукцию с
содержанием этилового спирта не более 15
процентов объема готовой продукции
(коктейли, джин-тоники и т.д.), пиво и пиво
специальное (пивные коктейли, пиво,
напитки, содержащие пиво)
Прочие

0,7
0,3

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0,6
0,6

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0,8

1
0,6

1

1

1

1

1

1

1

0,8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

Развозная и разносная розничная торговля
56

Развозная и разносная торговля

1

1

1

Оказание 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
57
58
59
60
61

Рестораны, бары, закусочные, кафе,
столовые с реализацией алкогольной
продукции и пива
Детские кафе
Столовые, бары, закусочные, кафе без
реализации алкогольной продукции и пива
Столовые и закусочные предприятий и
организаций без реализации алкогольной
продукции
Другие точки общественного питания

1

1

1

1

1

1

1

0,3
0,7

1
1

1
1,1

1
1,2

1
1

0,8
0,9

0,6
0,8

0,4

1

1,1

1,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей
62

Торговые точки общественного питания, не
имеющие зала обслуживания посетителей

1

1

1

1

1

1

1

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
63

64
65

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
(за исключением наружной рекламы с
автоматической сменой изображения и
электронных табло)
Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения
Распространение наружной рекламы
посредством электронных табло

1

1

1

1

1

0,75

0,5

1

1

1

1

1

0,8

0,6

1

1

1

1

1

0,8

0,6

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
66
67
68

Распространение и (или) размещение
рекламы на площади автобуса или
троллейбуса не менее 50%
Распространение и (или) размещение
рекламы на площади автобуса или
троллейбуса менее 50%
Распространение и (или) размещение
рекламы на легковых и грузовых
автомобилях, прицепах и полуприцепах,
прицепах-роспусках, речных судах

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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
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69
70
71

Гостиницы и аналогичные средства
размещения, кроме коммунальных
Специализированные средства размещения
(общежития и прочие аналогичные
средства размещения)
Индивидуальные средства размещения
(квартиры, коттеджи, частные дома и
аналогичные средства размещения)

0,8

1

1

1

1

1

1

0,7

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1,2

1

0,9

0,8

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных 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 превышает 5 квадратных метров
72

73

74

Услуги по передаче во временное владение
и (или) пользование торговых мест в
крытых рынках (ярмарках), торговых
комплексах, объектах общественного
питания
Услуги по передаче во временное владение
и (или) пользование палаток стационарных,
киосков, торговых мест, оборудованных
столами и (или) навесами, объекта
общественного питания
Услуги по передаче во временное владение
и (или) пользование прочих торговых мест,
объекта общественного питания

0,8

1

1

1

1

0,8

0,6

0,7

1

1

1

1

0,8

0,6

0,6

1

1

1

1

0,8

0,6

Оказание услуги по передаче во временное владение и (или) 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, если площадь каждого из них
превышает 5 квадратных метров
75

Услуги по передаче во временное владение

0,5

1

1

1

1

1

1
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76

77

и (или) пользование торговых мест в
крытых рынках (ярмарках), торговых
комплексах, объектах общественного
питания
Услуги по передаче во временное владение
и (или) пользование палаток стационарных,
киосков, торговых мест, оборудованных
столами и (или) навесами, объекта
общественного питания
Услуги по передаче во временное владение
и (или) пользование прочих торговых мест,
объекта общественного питания

0,4

1

1

1

1

1

1

0,3

1

1

1

1

1

1

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
78

79

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, если площадь
земельного участка не превышает 10
квадратных метров
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, если площадь
земельного участка превышает 10
квадратных метров

0,4

1

1

1

1

1

1

0,4

1

1

1

1

1

1

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
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предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения)
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
80
81

Оказание автотранспортных услуг по
1
1
1
1
1
перевозке грузов
Исключен с 1 января 2019 г. - Решение Городской Думы г. Калуги от 28 ноября 2018 г. N 245
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