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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1198-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О введении  
в действие патентной системы  
налогообложения на территории  
Свердловской области  
и установлении налоговой ставки  
при ее применении для отдельных  
категорий налогоплательщиков»  
(проект № ПЗ-2034)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О введении в действие патентной системы налого-
обложения на территории Свердловской области и установлении налоговой 
ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков» 
(проект № ПЗ-2034).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области и установлении 
налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налого-
плательщиков» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.05.2018     № 235-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области  
и установлении налоговой ставки при ее применении  

для отдельных категорий налогоплательщиков»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области и установлении 
налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налого-
плательщиков», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 22 мая 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О введении в действие патентной системы налого-
обложения на территории Свердловской области и установлении налоговой 
ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»  
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении  
налоговой ставки при ее применении  

для отдельных категорий 
налогоплательщиков»

Принят Законодательным Собранием  22 мая 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 87-ОЗ 

«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 
для отдельных категорий налогоплательщиков» («Областная газета», 2012,  
23 ноября, № 511 – 513) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 5 ноября 2014 года № 89-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 22-ОЗ  
и от 28 октября 2015 года № 118-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 10-2 статьи 2-1 изложить в следующей редакции:
«10-2) изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по 

индивидуальному заказу населения;»;
2) статью 2-1 дополнить подпунктами 20 – 29 следующего содержания:
«20) производство деревянной тары;
21) изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов 

для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному за-
казу населения;

22) изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу на-
селения;

23) изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не 
включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения;

24) изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному 
заказу населения;

25) деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых поме-
щений прочая;

26) подметание улиц и уборка снега;
27) деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 

группировки;
28) деятельность по благоустройству ландшафта;
29) деятельность по фотокопированию и подготовке документов и про-

чая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса.»;

3) в приложении в таблице строки 126 – 130 изложить в следующей 
редакции:

126. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных 
изделий по индивидуальному заказу населения

127. 0 человек 231165 517500
128. от 1 человека до 5 человек включительно 420300 966561
129. свыше 5 человек до 10 человек включительно 840600 1546497
130. свыше 10 человек до 15 человек включительно 997162 2513058

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. В соответствии с федеральным законом положения подпунктов 1 и 2 

статьи 1 настоящего Закона не применяются с 1 января 2021 года.
 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 47-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1199-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 4  
Закона Свердловской  
области «Об установлении  
и введении в действие  
транспортного налога  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2033)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в дей-
ствие транспортного налога на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-2033).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.05.2018     № 236-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской 

области «об установлении и введении в действие  
транспортного налога на территории Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «об установлении 

и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  22 мая 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года 

№ 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2002, 30 ноября,  
№ 250 – 251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 22 октября 2003 года № 25-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 186-ОЗ, от 21 
ноября 2005 года № 104-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ, от 24 сентября  
2007 года № 86-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 83-ОЗ, от 15 июня 2009 года 
№ 32-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 41-ОЗ, 
от 29 октября 2013 года № 104-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 2-ОЗ, от 22 мая 
2014 года № 39-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 154-ОЗ, от 14 ноября 2016 
года № 96-ОЗ и от 3 ноября 2017 года № 110-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 2 части девятой пункта 3 статьи 4 слова «пенсионного 
удостоверения» заменить словами «документа, подтверждающего факт 
назначения пенсии».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 48-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1200-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статью 12-2 Закона Свердловской  
области «О противодействии  
коррупции в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2032)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-2032).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.05.2018     № 237-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 12-2 Закона Свердловской области 

«о противодействии коррупции в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 22 мая 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 12-2 Закона  
Свердловской области «о противодействии 

коррупции в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 мая 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 12-2 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51 – 52) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от  
10 июня 2010 года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 
2012 года № 20-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014 
года № 46-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 3 декабря 2015 года  
№ 140-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года  
№ 17-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 35-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  
№ 8-ОЗ, от 9 июня 2017 года № 53-ОЗ и от 3 ноября 2017 года № 114-
ОЗ, следующие изменения:

наименование, подпункт 1 пункта 1, часть первую и абзац первый части 
второй пункта 3 статьи 12-2 после слов «при исполнении должностных 
обязанностей» дополнить словами «(осуществлении полномочий)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 49-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1201-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 16  
Областного закона  
«О Правительстве  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2040)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2040).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»  
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.05.2018     № 238-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 16 областного закона  

«о Правительстве Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 мая 
2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»  
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 16 
областного закона «о Правительстве 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 мая 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 16 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 

Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноя-
бря, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, 
от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 
2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, 
от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, 
от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 
2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года 
№ 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от  
3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, от 20 
марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 2015 года  
№ 47-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ, от 17 октября 2016 года № 87-ОЗ, 
от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ, от  
17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, от 31 мая 
2017 года № 45-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 63-ОЗ, от 29 июня 2017 года  
№ 64-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 77-ОЗ, от 7 декабря 2017 года № 127-ОЗ 
и от 22 марта 2018 года № 27-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 5-4 статьи 16 слова «установленных предельных размеров 
платы за проведение технического осмотра и расходов на оформление 
дубликата талона технического осмотра» заменить словами «установлен-
ного предельного размера платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств и установленного в соответствии с федеральным 
законом размера платы за выдачу дубликата диагностической карты».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 50-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1202-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 73  
Избирательного кодекса  
Свердловской области»   
(проект № ПЗ-2041)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

73 Избирательного кодекса Свердловской области» (проект № ПЗ-2041).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.05.2018     № 239-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 73 избирательного кодекса 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

73 Избирательного кодекса Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 73 
избирательного кодекса  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  22 мая 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области  

от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  
№ 93 – 94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 
2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 
года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, 
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-
ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 
4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая  
2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, 
от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октя-
бря 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, от 26 апреля  
2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ, от 9 декабря 2016 года  
№ 123-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 10-ОЗ, от 13 апреля 2017 года  
№ 28-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года  
№ 90-ОЗ, от 22 декабря 2017 года № 132-ОЗ и от 4 апреля 2018 года  
№ 40-ОЗ, следующие изменения:

1) пункты 6 и 7 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«6. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут 

превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  

10000 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по одномандатному избирательному округу, в депутаты предста-
вительного органа муниципального образования, кандидата на должность 
главы муниципального образования с численностью избирателей в соот-
ветствующем избирательном округе:

не более 15 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 1000 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 2000 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 3750 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 6000 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 10000 тысяч рублей;
2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением, которые в совокупности не могут превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  

25000 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по одномандатному избирательному округу, в депутаты предста-
вительного органа муниципального образования, кандидата на должность 

4)  в приложении таблицу дополнить строками 374 – 423 следующего содержания:

374. Производство деревянной тары

375. 0 человек 122857 225000
376. от 1 человека до 5 человек включительно 168098 420244
377. свыше 5 человек до 10 человек включительно 268956 672390
378. свыше 10 человек до 15 человек включительно 437054 1092634
379. Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки 

и материалов для плетения, корзиночных и плетеных 
изделий по индивидуальному заказу населения

380. 0 человек 122857 225000
381. от 1 человека до 5 человек включительно 168098 420244
382. свыше 5 человек до 10 человек включительно 268956 672390
383. свыше 10 человек до 15 человек включительно 437054 1092634
384. Изготовление кухонной мебели по индивидуальному 

заказу населения
385. 0 человек 231165 517500
386. от 1 человека до 5 человек включительно 420300 966561
387. свыше 5 человек до 10 человек включительно 840600 1546497
388. свыше 10 человек до 15 человек включительно 997162 2513058
389. Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных 

деталей, не включенных в другие группировки, 
по индивидуальному заказу населения

390. 0 человек 231165 517500
391. от 1 человека до 5 человек включительно 420300 966561
392. свыше 5 человек до 10 человек включительно 840600 1546497
393. свыше 10 человек до 15 человек включительно 997162 2513058
394. Изготовление бижутерии и подобных товаров 

по индивидуальному заказу населения
395. 0 человек 172768 281250
396. от 1 человека до 5 человек включительно 315225 525375
397. свыше 5 человек до 10 человек включительно 504360 840600
398. свыше 10 человек до 15 человек включительно 819585 1365975
399. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий 

и нежилых помещений прочая
400. 0 человек 138214 225000
401. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244

402. свыше 5 человек до 10 человек включительно 403434 672390
403. свыше 10 человек до 15 человек включительно 655580 1092634
404. Подметание улиц и уборка снега
405. 0 человек 138214 225000
406. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
407. свыше 5 человек до 10 человек включительно 403434 672390
408. свыше 10 человек до 15 человек включительно 655580 1092634
409. Деятельность по чистке и уборке прочая, не вклю-

ченная в другие группировки
410. 0 человек 138214 225000
411. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
412. свыше 5 человек до 10 человек включительно 403434 672390
413. свыше 10 человек до 15 человек включительно 655580 1092634
414. Деятельность по благоустройству ландшафта
415. 0 человек 138214 225000
416. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
417. свыше 5 человек до 10 человек включительно 403434 672390
418. свыше 10 человек до 15 человек включительно 655580 1092634
419. Деятельность по фотокопированию и подготовке до-

кументов и прочая специализированная вспомогатель-
ная деятельность по обеспечению деятельности офиса

420. 0 человек 122857 225000
421. от 1 человека до 5 человек включительно 168098 420244
422. свыше 5 человек до 10 человек включительно 268956 672390
423. свыше 10 человек до 15 человек включительно 437054 1092634

(Окончание на 2-й стр.).


