Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информирует о
приеме и учете уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации.
Перечень
работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о
начале осуществления которых юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление в
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области
№
Наименование видов деятельности и выполняемых
Код по общероссийскому
п.п.
в их составе работ и услуг
классификатору
I. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и
обеспечению временного проживания
1.
Деятельность гостиниц
55.1 <*>
2.
Деятельность прочих мест для временного 55.21, 55.22, 55.23.1, 55.23.2
проживания
<*>
II. Предоставление бытовых услуг
3.
Ремонт, окраска и пошив обуви
011100 – 011300 <**>
4.
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 012100, 012200, 012400,
изделий, головных уборов и изделий текстильной 012500 <**>
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий
5.
Ремонт и техническое обслуживание бытовой 013100 – 013400 <**>
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов, ремонт и изготовление
металлоизделий
6.
Изготовление и ремонт мебели
014100, 014200 <**>
7.
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 015000 <**>
8.
Техническое обслуживание и ремонт транспортных 017100 - 017500<**>
средств, машин и оборудования
9.
Услуги фотоателье и фото- и кино лабораторий
018100 <**>
10.
Услуги бань и душевых
019100 <**>
11.
Парикмахерские услуги
019300 <**>
III. Предоставление услуг общественного питания организациями общественного
питания
12.
Услуги общественного питания
122100, 122200 <**>
IV. Розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, свободный
оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами)
13.
Розничная торговля в неспециализированных 52.1 <*>
магазинах
14.
Розничная торговля пищевыми продуктами в 52.21 - 52.24, 52.27 <*>
специализированных магазинах
15.
Розничная
торговля
косметическими
и 52.33 <*>
парфюмерными товарами
16.
Розничная торговля в палатках и на рынках
52.62 <*>
V. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, свободный
оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами)
17.
Оптовая торговля пищевыми продуктами
51.32, 51.33, 51.36.3, 51.38.1,

18.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

51.38.22, 51.39.1 <*>
Оптовая
торговля
непродовольственными 51.45.1, 51.47.33, 51.53.22,
потребительскими товарами
51.55.1 <*>
VIII. Производство текстильных материалов, швейных изделий
Ткацкое производство
17.2 <*>
Производство готовых текстильных изделий, кроме 17.4 <*>
одежды
Производство прочих текстильных изделий
17.51 <*>
Производство трикотажного полотна
17.6 <*>
Производство трикотажных изделий
17.7 <*>
IX. Производство одежды
Производство одежды из кожи
18.1 <*>
Производство одежды из текстильных материалов 18.2 <*>
и аксессуаров одежды
X. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви
Дубление и отделка кожи
19.1 <*>
Производство чемоданов, сумок и аналогичных 19.2 <*>
изделий из кожи и других материалов;
производство шорно-седельных и других изделий
из кожи
Производство обуви
19.3 <*>
XI. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за
исключением мебели
Распиловка и строгание древесины; пропитка 20.1 <*>
древесины
Производство шпона, фанеры, плит, панелей
20.2 <*>
Производство
деревянных
строительных 20.3 <*>
конструкций, включая сборные деревянные
строения, и столярных изделий
XII. Издательская и полиграфическая деятельность
Полиграфическая деятельность и предоставление 22.2 <*>
услуг в этой области
XIII. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой в целях защиты государственной тайны)
Техническое обслуживание и ремонт офисных 72.5 <*>
машин и вычислительной техники, включая
контрольно-кассовую технику

-------------------------------<*> Наименование видов работ и услуг приведено в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1).
<**> Наименование видов услуг приведено в соответствии с Общероссийским классификатором услуг
населению (ОКУН) ОК 002-93.

Уведомление представляется юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, предполагающим выполнять работы (оказывать услуги) на
территории Ленинградской области, в соответствии с перечнем работ и услуг в
составе отдельных видов предпринимательской деятельности согласно «Перечня
работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о
начале осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем представляется уведомление», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации «Об уведомительном порядке начала

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» № 584 от
16.07.09.
Заявитель представляет уведомление в 2 экземплярах в Управление
Роспотребнадзора по Ленинградской области или направляет его заказным
почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении.
К уведомлению прилагаются:
а) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального
предпринимателя на учет в налоговых органах.
Формы уведомления о начале предпринимательской деятельности, порядок
приема граждан, телефоны для справок размещены на сайте Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области www.47.rospotrebnadzor.ru»

