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ЗНАЧЕНИЯ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2дох  

ДЛЯ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Зона 1: г. Кировск, за исключением зоны 2. 

Зона 2: микрорайон Кукисвумчорр, ул. Солнечная, ул. Ленинградская (нечетная сторона) в г. Кировске. 

Зона 3: н.п. Титан. 

Зона 4: н.п. Коашва. 

Зона 5: н.п. Октябрьский. 

 

N  Виды предпринимательской деятельности         Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание бытовых услуг, за исключением услуг по прокату,                                            

в том числе: 

     

1.1  ремонт, окраска и пошив обуви                  0,3 0,28 0,16 0,12 0,03 

1.2  ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и        

вязание трикотажных изделий                    

0,22 0,21 0,12 0,09 0,03 

1.3  ремонт и изготовление металлоизделий, за исключением 

ремонта ювелирных изделий, чернения изделий из серебра, 

изготовления ювелирных изделий, изготовления 

ювелирных      

изделий методом литья по выплавляемым моделям, 

обработки поделочных ювелирных камней и закрепления 

их в ювелирных изделиях   

0,34 0,32 0,18 0,13 0,04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  ремонт ювелирных изделий, чернение изделий з серебра, 

изготовление ювелирных изделий, изготовление 

ювелирных изделий методом литья по выплавляемым 

моделям, обработка             

поделочных ювелирных камней и закрепление их в 

ювелирных изделиях                           

0,49 0,46 0,28 0,20 0,04 

1.5  ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 

приборов                               

0,42 0,39 0,24 0,17 0,04 

1.6  изготовление и ремонт мебели                   0,7 0,65 0,38 0,26 0,08 

1.7  химическая чистка и крашение, услуги прачечных 0,20 0,19 0,12 0,08 0,04 

1.8  услуги бань и душевых                          0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 

1.9  услуги фотоателье и фото и кинолабораторий    0,4 0,37 0,20 0,14 0,04 

1.10 услуги парикмахерских                          0,6 0,56 0,26 0,18 0,06 

1.11 ритуальные услуги    0,2 0,19 0,11 0,08 0,03 

1.12 другие виды бытовых услуг                      0,3 0,29 0,15 0,11 0,04 

2  Оказание ветеринарных услуг                         0,3 0,28 0,15 0,11 0,04 

3  Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств       

0,6 0,55 0,32 0,22 0,05 

4 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети 

0,5 0,45 0,3 0,2 0,2 

6 Развозная (разносная) торговля, осуществляемая 

индивидуальными предпринимателями (за исключением торговли 

подакцизными товарами,    

лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, 

оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически          

сложными товарами бытового назначения)         

0,5 

7  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( за исключением оказания 

автотранспортных   

услуг по перевозке грузов транспортными средствами 

грузоподъемностью свыше 3,5 т и перевозке пассажиров 

автобусами по регулярным междугородным маршрутам), в том 

числе:  

 7.1  оказание услуг по перевозке автомобильным      

транспортом мелких и малотоннажных отправок    

транспортными средствами грузоподъемностью до 1,5 т                                          

0,25 

7.2  оказание услуг по перевозке автомобильным  транспортом 

мелких и малотоннажных отправок транспортными 

средствами грузоподъемностью от 1,5 до 3,5 тонн                                

0,57 

7.3  оказание услуг по перевозке пассажиров( за исключением 

оказания услуг по перевозке пассажиров автобусами по 

регулярным междугородным маршрутам)                        

0,85 



 

8 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 (прилавков, палаток, 

ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также 

объектов организации общественного питания, не имеющих зала 

обслуживания посетителей 

0,7 

9 оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование земельных участков для организации торговых мест 

в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов 

нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, 

контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации 

общественного питания, не имеющих залов обслуживания 

посетителей 

0,7 

10 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания (за исключением 

оказания услуг общественного питания учреждениями 

образования, здравоохранения и социального обеспечения) с 

площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации 

общественного питания, в том числе 

 

 10.1 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых 

через объекты организации общественного питания, 

имеющие в ассортиментном перечне алкогольную 

продукцию и пиво  

1,0 0,94 0,87 0,81 0,62 

 10.2 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых 

через объекты организации общественного питания, не 

имеющие в ассортиментном перечне алкогольную 

продукцию и пиво 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,1 

11. Оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей 

0,35 



12. Оказание услуг по распространению и (или) размещению 

наружной рекламы, рекламы на автобусах любых типов, трамваях, 

троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, 

полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах 

0,3 

13. 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 

0,1 

14 Оказания услуг по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках 

0,1 

 


