
 

 

 
                               РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ                              

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

XXXI сессии  III созыва 

 
 

 От  14 февраля 2017 года                                                                                   №  6 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации, 

на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2016 года №2496-р, с целью приведения в соответствие с 

установленным законодательством перечнем кодов видов деятельности в 

соответствии с общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам и перечнем кодов услуг в 

соответствии  с общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, Совет 

Прионежского муниципального района  

РЕШИЛ: 

Внести изменения в Решение Совета Прионежского муниципального 

района от 24 ноября 2009 года № 5 «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Прионежского муниципального района»: 

1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1 Корректирующий коэффициент К2 для всех видов 

предпринимательской деятельности, изложенных в пункте 1 настоящего 

решения при величине среднемесячной заработной платы на одного 

работника по среднесписочной численности ниже установленной 

распоряжением Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2014 года 

№811р-П, умножается на 1,35. В том случае, если значение К2 после 

применения корректирующего коэффициента получается больше 1, то 

принимается значение К2 равное 1.» 

2. Приложение № 1 к Решению II сессии II созыва Совета 

Прионежского муниципального района от 24 ноября 2009 года №5 заменить 

следующим Приложением №1 к настоящему решению. 

О внесении изменений в Решение Совета 

Прионежского муниципального района II сессии II 

созыва от 24 ноября 2009 года № 5 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории Прионежского 

муниципального района» 

  



3. Дополнить Решение II сессии II созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 24 ноября 2009 года №5  подпунктом 2.2 

следующего содержания: 

«2.2 Установить ставку единого налога на вмененный доход для 

потребительских кооперативов в размере 7,5% сроком на три года.». 

4. Настоящее решение распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 01 января 2017 года и подлежит 

опубликованию (обнародованию) в источниках официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района.  
 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                   А.А.Лучин



Приложение № 1 

к Решению XXXI сессии  III созыва 

Совета Прионежского муниципального района 

от 14 февраля 2017г. № 6 

 

РАЗМЕРЫ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2, 

ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ БАЗОВОЙ 

ДОХОДНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ БЫТОВЫХ УСЛУГ 
 

Виды бытовых услуг Особенности места ведения 

предпринимательской деятельности 

 Населенные пункты с 

численностью 

населения 1000 человек 

и более 

Прочие населенные 

пункты 

Ремонт, окраска и пошив обуви 

15.20.5 

Пошив обуви и различных дополнений к обуви по 

индивидуальному заказу населения 

95.23 

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

Эта группировка включает: 

- ремонт обуви и кожаных изделий: ботинок, туфель, 

чемоданов и прочих подобных изделий; 

- набойку каблуков; 

- окраску обуви 

0,09 0,04 

Ремонт и пошив швейных изделий, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных изделий 

13.10.9 

Подготовка и прядение прочих текстильных волокон 

13.30.3 

Плиссировка и подобные работы на текстильных 

материалах 

13.92.2 

Пошив готовых текстильных изделий по 

индивидуальному заказу населения, кроме одежды 

13.99.4 

Изготовление прочих текстильных изделий по 

индивидуальному заказу населения, не включенных в 

другие группировки 

14.12.2 

Пошив производственной одежды по индивидуальному 

заказу населения 

14.13.3 

Пошив и вязание прочей верхней одежды по 

индивидуальному заказу населения 

14.14.4 

Пошив нательного белья по индивидуальному заказу 

населения 

14.19.5 

Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, 

головных уборов по индивидуальному заказу населения 

Эта группировка включает: 

- пошив мужской, женской и детской спортивной 

одежды по индивидуальному заказу населения; 

- пошив национальной одежды по индивидуальному 

заказу населения;* 

- пошив одежды для новорожденных и детей младшего 

возраста по индивидуальному заказу населения;- пошив 

0,13* 
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мужских, женских и детских головных уборов по 

индивидуальному заказу населения; 

- пошив одежды в ансамбле (комплектная одежда) по 

индивидуальному заказу населения; 

- вязание платочно-шарфовых изделий по 

индивидуальному заказу населения; 

- вязание головных уборов по индивидуальному заказу 

населения; 

- вязание перчаточных изделий по индивидуальному 

заказу населения; 

14.31.2 

Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-

носочных изделий по индивидуальному заказу 

населения 

14.39.2 

Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, 

не включенных в другие группировки по 

индивидуальному заказу населения 

Ремонт и пошив меховых изделий, в том числе 

головных уборов 

14.11.2 

Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу 

населения 

14.20.2 

Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу 

населения 

0,20 0,09 

Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры 

95.11 

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 

оборудования 

Эта группировка включает: 

- ремонт и обслуживание периферийного оборудования 

компьютеров, в том числе: настольных компьютеров, 

ноутбуков, магнитных дисководов, флеш-карт и других 

устройств памяти, оптических дисководов 

(записывающих компакт-дисков CD-RW, CD-ROM, 

ROM DVD, DVD-RW), принтеров, мониторов, 

клавиатуры, мышек, джойстиков и шариковых 

указателей, внутренних и внешних компьютерных 

модемов, выделенных компьютерных терминалов, 

компьютерных серверов, сканеров, включая сканеры 

штрихового кода, читающих устройств смарт-карт, 

шлемов для виртуальных игр, компьютерных 

проекторов 

Эта группировка также включает: 

- ремонт и обслуживание: компьютерных терминалов, 

например банкоматов и торговых автоматов, пунктов 

продажи (торговых точек) немеханических терминалов, 

карманных компьютеров (КПК) 

95.12 

Ремонт коммуникационного оборудования 

Эта группировка включает: 

- ремонт и обслуживание коммуникационного 

оборудования, такого как: радиотелефоны, сотовые 

телефоны, модемы высокочастотного оборудования, 

факсимильные аппараты, оборудование для 

отображения и передачи коммуникаций (например, 

маршрутизаторы, мнемосхемы и системы электрических 

коммуникаций, модемы), аппараты двухсторонней 

радиосвязи, профессиональные телевизионные и 

видеокамеры 

95.21 

Ремонт электронной бытовой техники 

0,09 0,04 



Эта группировка включает: 

- ремонт и обслуживание бытовой электроники: 

телевизоров и радиоприемников, видеомагнитофонов, 

проигрывателей компакт-дисков, любительских 

видеокамер, многофункциональных бытовых 

радиоэлектронных аппаратов, и другой аналогичной 

техники, устройств спутникового телевидения; 

- установку, подключение и сопряжение бытовой 

электроники 

Ремонт и техническое обслуживание бытовых 

машин и бытовых приборов, ремонт и 

изготовление металлоизделий (за исключением 

ремонта и изготовления ювелирных изделий) 

25.50.1 

Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной 

и листовой штамповке и профилированию листового 

металла 

25.61 

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

Эта группировка включает: 

- металлизацию и анодирование металлов; 

- термическую обработку металлов; 

- шлифовку, обработку во вращающемся барабане, 

пескоструйную очистку металлов; 

- окраску, гравирование металлов; 

- нанесение неметаллического покрытия на металлы для 

придания пластичности поверхности металла 

(эмалировку, лакировку и др.), химической стойкости и 

товарного вида; 

- упрочнение, полирование металлов 

Эта группировка не включает: 

- кузнечную обработку, см. 01.62; 

- печать на металле, см. 18.12; 

- металлическое покрытие пластмасс, см. 22.29; 

- нанесение драгоценных металлов на основу из 

обычных металлов или прочих металлов, см. 24.41, 

24.42, 24.43, 24.44; 

- предоставление услуг в присутствии заказчика, см. 

95.29 

25.62 

Обработка металлических изделий механическая 

Эта группировка включает: 

- сверление, точение, фрезерование, электроэрозионную 

обработку, строгание, притирку, доводку, протягивание, 

рихтовку, резку, шлифование, затачивание, сварку и т.п. 

обработку металлических изделий 

Эта группировка не включает: 

- деятельность кузнецов, см. 01.62 

25.99.3 

Изготовление готовых металлических изделий 

хозяйственного назначения по индивидуальному заказу 

населения 

Эта группировка включает: 

- изготовление металлических предметов 

хозяйственного назначения, таких как ажурные 

декоративные решетки, багажные корзинки, чеканные 

панно и рамки, секции парниковых теплиц, подвески 

под декоративные тарелки, электроводонагреватели, 

металлическая посуда, ограждения, ворота, мангалы, 

емкости, тепловые шкафы, поддоны, трубы, сшивно-

кровельные покрытия из железа, детали к бытовым 

машинам и приборам, механизмы для зашторивания и 

прочих металлических предметов хозяйственного 

назначения, не включенных в другие группировки 

33.12 

0,09 0,04 
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Ремонт машин и оборудования 

Эта группировка включает: 

- ремонт и техническое обслуживание машин и 

оборудования, например заточку резцов или монтаж 

станков; 

- сварочные работы (например, общего направления или 

для автомобилей); 

- ремонт сельскохозяйственных и прочих тяжелых 

машин и оборудования (например, грузоподъемников и 

прочего погрузочно-разгрузочного оборудования, 

станков, промышленных холодильников, строительного 

оборудования и оборудования для горнодобывающей 

промышленности), включая машины и оборудование 

группировки 28 

Эта группировка также включает: 

- ремонт и обслуживание двигателей, кроме 

автомобильных; 

- ремонт и обслуживание насосов, компрессоров и 

подобного оборудования; 

- ремонт и обслуживание гидравлической аппаратуры; 

- ремонт и замену клапанов; 

- ремонт электрических приводов и движущих 

элементов; 

- ремонт и обслуживание производственных печей и 

горелок; 

- ремонт и обслуживание подъемно-транспортного и 

погрузочно-разгрузочного оборудования; 

- ремонт и обслуживание промышленного оборудования 

для охлаждения и кондиционирования воздуха; 

- ремонт и обслуживание универсальных машин; 

- ремонт ручных инструментов с механическим 

приводом; 

- ремонт и обслуживание металлорежущих и 

 формовочных станков и принадлежностей; 

- ремонт и обслуживание прочих станков; 

- ремонт и обслуживание сельскохозяйственных 

тракторов; 

- ремонт и обслуживание сельскохозяйственных и 

лесозаготовочных машин; 

- ремонт и обслуживание металлургических 

производств; 

- ремонт и обслуживание машин, используемых в 

горнодобывающей промышленности, строительстве, 

добыче нефти и газа. 

33.19 

Ремонт прочего оборудования 

Эта группировка включает: 

- ремонт и обслуживание оборудования, не включенного 

в другие группировки 

Эта группировка включает: 

- ремонт рыболовных сетей, включая их починку; 

- восстановление веревок, снастей, холста и брезента; 

- ремонт мешков для хранения удобрений и химикатов; 

- ремонт деревянных поддонов, тарных барабанов или 

бочек и подобных изделий; 

- ремонт автоматов для игры в пинбол и прочие 

монетные игры; 

- восстановление органов и прочих исторических 

музыкальных инструментов 

Эта группировка не включает: 

- ремонт домашней и офисной мебели, восстановление 

мебели, см. 95.24; 

- ремонт велосипедов, см. 95.29; 

- ремонт и перекройку одежды, см. 95.29 

95.22 

Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового 

инвентаря 
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Эта группировка включает: 

- ремонт, обслуживание, установку и наладку бытовой 

техники, включая холодильники, печи и духовки, 

стиральные машины, сушилки для одежды, комнатные 

кондиционеры; швейные, вязальные, гладильные, 

посудомоечные, кухонные машины и комбайны, насосы, 

воздухоочистители, вентиляторы и других аналогичных 

изделий; 

- ремонт бытовых электронагревательных приборов, 

водогрейных установок, кухонных приборов, 

фотооборудования и фотоаппаратов, прочих мелких 

бытовых приборов (гигиены рта, массажа, бритв, фенов, 

биноклей, слуховых аппаратов, кинопроекторов, 

машинок для стрижки волос и других аналогичных 

изделий); 

- ремонт и обслуживание домашнего и садового 

оборудования, включая газонокосилки, шлифовальные 

машины, снегоуборочные машины, машинки для 

обрезки ботвы и т.д. 

Эта группировка не включает: 

- ремонт ручных электроприборов, см. 33.12; 

- ремонт центральных систем кондиционирования 

воздуха, см. 43.22 

 

Ремонт часов 

95.25 

Ремонт часов и ювелирных изделий 

Эта группировка включает: 

- ремонт настенных и наручных часов и деталей для них, 

например корпусов часов из любых материалов, 

шагомеров, хронометров и т.д.; 

- ремонт ювелирных изделий 

Эта группировка не включает: 

- ремонт таймеров, печатей со временной датой, 

временных замков с блокировкой и подобных устройств 

с фиксацией времени, см. 33.13 

0,11 

 

0,05 

Нарезка стекла и зеркал, художественная 

обработка стекла 

96.09 

Предоставление прочих персональных услуг, не 

включенных в другие группировки 

- нарезку стекла и зеркал, художественную обработку 

стекла по индивидуальному заказу населения; 

0,30 0,15 

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 

74.20 

Деятельность в области фотографии 

Эта группировка включает: 

- деятельность в области фотографии для коммерческих 

целей: портретные фотографии на документы, школьные 

и свадебные фотографии и т.п., фотографии для целей 

рекламы, издательских организаций, журналов мод, 

операций с недвижимостью или туризма; 

аэрофотосъемку; видеосъемку церемоний: свадеб, 

встреч и т.д.; 

- обработку фотопленок: проявление, печатание и 

увеличение с фотографий, негативов или кинопленок, 

снятых клиентами, лаборатории по проявлению пленки 

и печати фотографий, моментальную фотографию, 

помещение диапозитивов в рамки, создание слайдов, 

пересъемку, восстановление или ретуширование 

фотографий; 

- деятельность фотокорреспондентов 

Эта группировка также включает: 

0,16 0,07 
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- микросъемку документов 

Парикмахерские услуги 

96.02 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 

Эта группировка включает: 

- мытье волос, подравнивание и стрижку, укладку, 

окрашивание, мелирование, завивку, выпрямление волос 

и подобные работы, выполняемые для мужчин и 

женщин; 

- бритье и подравнивание бороды; 

- маникюр, педикюр, макияж, массаж лица и т.п. 

Эта группировка не включает: 

- изготовление париков, см. 32.99 

0,16 0,07 

Исключено. - Решение Совета Прионежского муниципального района от 22.12.2015 № 2. 

Услуги по стирке, химической чистке и 

крашению 

96.01 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий 

Эта группировка включает: 

- стирку и химическую чистку, глажение и т.д. всех 

видов одежды (включая меховую) и текстильных 

изделий, производимых с помощью механического 

оборудования, вручную или с использованием автоматов 

самообслуживания для населения, промышленных и/или 

коммерческих клиентов; 

- крашение всех видов одежды, включая меховую, 

интенсификацию цвета; 

- различные виды обработки изделий после химической 

чистки: противомолевая, антистатическая, водо- и 

грязеотталкивающая, бактерицидная, огнезащитная и 

т.п.; 

- восстановление формы изделий после химической 

чистки; 

- текущий ремонт изделий после химчистки и крашения; 

- сбор белья для стирки и его доставку клиентам после 

стирки; 

- чистку и мойку ковров, драпировок, занавесок и штор в 

помещениях клиентов или в других местах; 

- подготовку белья, рабочей униформы и вещей для 

стирки; 

- услуги по аквачистке 

Эта группировка не включает: 

- прокат одежды, кроме рабочей одежды, даже если 

чистка таких изделий является составной частью этого 

вида деятельности, см. 77.29; 

- ремонт и перекройку одежды, см. 95.29 

0,22 0,10 

Исключено. - Решение Совета Прионежского муниципального района от ___________ №____ 

Услуги по ремонту мебели 

95.24 

Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 

Эта группировка включает: 

- перетяжку, повторную полировку, ремонт и 

восстановление мебели, мебельной фурнитуры и деталей 

мебели, включая офисную мебель; 

- ремонт и реставрацию антикварной мебели; 

- ремонт и восстановление предметов домашнего 

обихода, включая ремонт и реставрацию зеркал и стекол 

для мебели, багетных рам, карнизов и т.п; 

- сборку мебели 

0,30 0,15 
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Ремонт и строительство жилья и других 

построек (за исключением строительства 

индивидуальных домов) 

41.20 

Строительство жилых и нежилых зданий 

Эта группировка включает: 

- строительство всех типов жилых домов, таких как: 

одноквартирные и многоквартирные, включая 

многоэтажные здания; 

- строительство всех типов нежилых зданий, таких как: 

здания для промышленного производства, например, 

фабрики, мастерские, заводы и т.д., больницы, школы, 

административные здания, гостиницы, магазины, 

торговые центры, рестораны, здания аэропорта и 

космодрома, крытые спортивные сооружения, гаражи, 

включая гаражи для подземной автомобильной 

парковки, склады, религиозные здания; 

- сборку и монтаж сборных сооружений на 

строительном участке; 

- реконструкцию или ремонт существующих жилых и 

нежилых зданий, а также спортивных сооружений. 

Эта группировка также включает: 

- строительство и реконструкцию объектов 

использования атомной энергии (кроме атомных 

электростанций); 

- строительные работы при закрытии пунктов 

захоронения удаляемых радиоактивных отходов; 

- строительство и реконструкцию зданий и сооружений, 

предназначенных для проведения ядерно-опасных и 

радиационно-опасных работ в сфере ядерных 

оружейных технологий 

Эта группировка не включает: 

- строительство промышленных сооружений, кроме 

зданий, см. 42.99; 

- выполнение архитектурных и инженерных работ, см. 

71.1; 

- руководство проектом строительства, см. 71.1 

43.21 

Производство электромонтажных работ 

Эта группировка включает: 

- установку электротехнических систем во всех видах 

зданий и сооружений гражданского строительства; 

- монтаж электропроводки и электроарматуры, 

телекоммуникаций, компьютерной сети и проводки 

кабельного телевидения, включая оптоволоконные 

линии связи, антенн всех типов, включая спутниковые 

антенны, осветительных систем, пожарной 

сигнализации, систем охранной сигнализации, уличного 

освещения и иного электрооборудования на 

автомобильных дорогах, энергообеспечения наземного 

электротранспорта и электротехнического сигнального 

оборудования, освещения взлетно-посадочных полос 

аэропортов и космодромов, электрических коллекторов 

солнечной энергии; 

- выполнение работ по подводке электросетей для 

подключения электроприборов, кодовых замков, 

домофонов и прочего оборудования, включая 

плинтусное отопление 

43.22 

Производство санитарно-технических работ, монтаж 

отопительных систем и систем кондиционирования 

воздуха 

Эта группировка включает: 

- монтаж водопроводных систем, систем отопления и 

кондиционирования воздуха, включая их 

реконструкцию, обслуживание и ремонт; 

0,40 0,20 
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- установку (монтаж) в зданиях или сооружениях: 

отопительных систем (электрических, газовых и 

масляных), печей и каминов, стояков водяного 

охлаждения, неэлектрических коллекторов солнечной 

энергии, водопроводного и сантехнического 

оборудования, оборудования вентиляции и 

кондиционирования воздуха и воздуховодов, 

газопроводной арматуры, трубопроводов для подачи 

пара, систем автоматического пожаротушения, 

автоматических систем для полива газонов; 

- работу по монтажу трубопроводов 

Эта группировка не включает: 

- монтаж электрического плинтусного отопления, см. 

43.21 

43.29 

Производство прочих строительно-монтажных работ 

Эта группировка включает: 

- установку (монтаж) оборудования, кроме систем 

отопления и кондиционирования воздуха, или 

инженерного оборудования в зданиях и сооружениях 

гражданского строительства 

Эта группировка включает: 

- установку (монтаж) в зданиях или сооружениях: 

лифтов, эскалаторов, включая их ремонт и 

обслуживание, автоматических и вращающихся дверей, 

молниеотводов, систем очистки воздуха, тепловой, 

звуковой или виброизоляции 

Эта группировка не включает: 

- установку в зданиях и сооружениях инженерного 

оборудования, см. 33.20 

43.31 

Производство штукатурных работ 

Эта группировка включает: 

- наружные и внутренние штукатурные работы в зданиях 

и сооружениях, включая установку арматурных сеток 

43.32 

Работы столярные и плотничные 

Эта группировка включает: 

- установку дверей (кроме автоматических и 

вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева 

или прочих материалов; 

- монтаж сборных кухонных гарнитуров, шкафов, 

лестниц, торгового оборудования и т.п.; 

- внутреннюю отделку, такую как устройство потолков, 

раздвижных и съемных перегородок и т.д. 

Эта группировка не включает: 

- установку автоматических и вращающихся дверей, см. 

43.29 

43.33 

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

Эта группировка включает: 

- укладку, наклеивание плиток, облицовку, 

подвешивание или сборку в зданиях или сооружениях 

каких-либо частей их конструкций, включая: кладку 

керамической плитки, бетонного покрытия или 

тесанного камня для полов, а также установку 

керамических печей; 

- монтаж паркетных и прочих деревянных покрытий 

пола, облицовку стен деревом; 

- укладку ковровых покрытий, линолеума и других 

материалов; 

- выполнение облицовки стен или покрытия пола из 

натуральных и искусственных камней; 

- оклеивание обоями 

43.34 

Производство малярных и стекольных работ 
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Эта группировка включает: 

- малярные работы внутренней и внешней части зданий; 

- малярные работы в сооружениях гражданского 

строительства; 

- установку стекол, зеркал и т.д. 

Эта группировка не включает: 

- установку окон, см. 43.32 

43.39 

Производство прочих отделочных и завершающих работ 

Эта группировка включает: 

- уборку зданий и сооружений после завершения 

строительства; 

- выполнение прочих отделочных работ и работ по 

завершению строительства, не включенных в другие 

группировки 

Эта группировка не включает: 

- деятельность дизайнеров по интерьеру, см. 74.10; 

- общую внутреннюю уборку зданий и сооружений, см. 

81.21; 

- специальную внешнюю и внутреннюю уборку зданий и 

сооружений, см. 81.22 

43.91 

Производство кровельных работ 

Эта группировка включает: 

- устройство крыш; 

- устройство кровли 

Эта группировка не включает: 

- аренду строительных машин и оборудования без 

оператора, см. 77.32 

43.99 

Работы строительные специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

Эта группировка включает: 

- строительные работы одного вида, используемые для 

разных видов сооружений, требующие специальных 

навыков или оборудования, включая: устройство 

фундаментов и забивку свай, выполнение работ по 

гидроизоляции, сушку помещений, проходку шахтного 

ствола, монтаж стальных элементов конструкций зданий 

и сооружений, монтаж стальной арматуры, кладку 

кирпича и камня, установку строительных лесов и 

рабочих платформ, а также их демонтаж, за 

исключением аренды строительных лесов и рабочих 

платформ, устройство дымоходов и промышленных 

печей, работу по специальным требованиям доступа, 

которые требуют наличия альпинистских навыков и 

использования соответствующего оборудования, 

например работа на высотных сооружениях; 

- подземные работы; 

- строительство открытых бассейнов; 

- очистку паром, пескоструйную обработку и прочие 

подобные работы на наружной поверхности стен зданий; 

- аренду подъемных кранов и прочего строительного 

оборудования с оператором 

Эта группировка не включает: 

- аренду строительных машин и оборудования без 

оператора, см. 77.32 

Ритуальные и обрядовые услуги 

93.29.3 

Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. 

музыкальное сопровождение 

96.03 

Организация похорон и предоставление связанных с 

ними услуг 

Эта группировка включает: 

- захоронение и кремацию тел людей и трупов животных 

0,40 0,15 
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и связанную с этим деятельность: подготовку умерших к 

захоронению или кремации и бальзамирование, услуги 

гробовщиков; 

- предоставление услуг по похоронам или услуг 

кремации; 

- аренду оборудованного места в ритуальном зале; 

- сдачу в аренду или продажу мест для захоронения; 

- обслуживание могил и мавзолеев; 

- изготовление надгробных сооружений из различных 

материалов и ритуальных принадлежностей 

Эта группировка также включает: 

- сооружение склепов и мемориальных комплексов; 

- изготовление траурных венков, искусственных цветов, 

гирлянд и т.п.; 

- высечку барельефов, выполнение графических 

портретов на памятниках, скульптурные работы и т.п., 

выполнение надписей 

Эта группировка не включает: 

- озеленение кладбищ, см. 81.30; 

- предоставление религиозных ритуальных услуг, см. 

94.91 

Услуги по прокату и аренде товаров для 

отдыха и спортивных товаров 

77.21 

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 

товаров 

Эта группировка включает: 

- прокат товаров для отдыха и спортивного снаряжения: 

туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, 

велосипедов, пляжных шезлонгов и зонтиков, другого 

спортивного инвентаря, лыж 

Эта группировка не включает: 

- прокат прогулочных катеров и лодок с экипажем, см. 

50.10, 50.30; 

- прокат видеокассет и дисков, см. 77.22; 

- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного 

пользования, см. 77.29; 

- прокат инвентаря для отдыха и развлечений как 

неотъемлемой части мест отдыха, см. 93.29 

0,4 0,4 

Услуги по резке и обработке камня  
23.70.2 

Резка, обработка и отделка камня для памятников 

32.13.2 

Изготовление бижутерии и подобных товаров по 

индивидуальному заказу населения* 

0,8* 0,6* 

 

* для организаций и общин малочисленных коренных народов  осуществляющих 

отмеченные виды деятельности в целях сохранения и развития традиционных видов 

хозяйственной деятельности на территории сельских поселений, отнесенных к местам 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации (Рыборецкое, Шелтозерское, Шокшинское 

вепсские сельские поселения) корректирующий коэффициент  К2 умножается на 0,75 в течении 

последующих трех лет.  
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