Информация для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области информирует, о
необходимости подачи уведомления о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, входящих в состав правил
предоставления уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской

деятельности,

утвержденных

постановлением

Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».
С 1 января 2018 года государственная услуга по приему и учету
уведомлений

оказывается

в

любом

территориальном

органе

Роспотребнадзора по выбору заявителя, независимо от места нахождения
юридического

лица

или

места

фактического

осуществления

его

деятельности, или места жительства индивидуального предпринимателя, или
места его фактического осуществления деятельности. Перечень видов
деятельности,

на

которые

необходимо

подавать

уведомления

в

территориальные органы Роспотребнадзора, указан ниже.
Форма уведомления, правила подачи, регистрации уведомлений и
другая

подробная

постановления
Роспотребнадзора

информация

Правительства
по

о

реализации

размещены

Ростовской

на
области

вышеупомянутого
сайте

Управления
по

www.61.rospotrebnadzor.ru в разделе «Государственные услуги».

адресу:

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И УСЛУГ В СОСТАВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРЫХ
ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
ПРЕДАСТАВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ
Наименование видов деятельности и
выполняемых в их составе работ и услуг

Код по общероссийскому
классификатору

Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному
размещению и обеспечению временного проживания
1. Деятельность гостиниц и прочих мест для
55.1 <*>
временного проживания
2. Услуги по предоставлению мест для
временного и краткосрочного проживания
и прочих мест для временного проживания

55.20, 55.30, 55.90 <**>

Предоставление бытовых услуг
3. Услуги по пошиву обуви по
15.20.99.200, 95.23.10.100 95.23.10.198 <**>
индивидуальному заказу населения; услуги
по ремонту, растяжке и окраске обуви
4. Услуги по изготовлению прочих
14.39.99.200, 95.29.11 <**>
трикотажных и вязаных изделий, не
включенных в другие группировки по
индивидуальному заказу населения; услуги
по ремонту и подгонке/перешиву одежды и
бытовых текстильных изделий
5. Услуги по ремонту и техническому
25.50.11.110, 25.61.11.112,
обслуживанию бытовой радиоэлектронной 25.61.11.140, 25.62.20, 25.99.99,
аппаратуры, бытовых машин и бытовых
32.12.99, 32.13.99, 33.12.17,
приборов, ремонту и изготовлению
33.19.10, 43.21.10, 43.22.12.140,
металлоизделий
95.11.10, 95.12.10, 95.21.10,
95.22.10, 95.25.11, 95.25.12,
95.29.12 <**>
6. Производство и ремонт мебели
7. Услуги химчистки (включая услуги по
очистке изделий из меха); услуги по
крашению и интенсификации цвета; услуги
по чистке текстильных изделий прочие

31.02.99, 31.09.99, 95.24.10.110,
95.24.10.193, 95.24.10.194 <**>
96.01.12, 96.01.14, 96.01.19
<**>

8. Услуги по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств, машин и
оборудования

9. Услуги в области фотографии
10.Услуги в области физкультурнооздоровительной деятельности
11.Услуги парикмахерских и услуги салонов
красоты прочие

33.15.10, 45.20.11.100,
45.20.11.200, 45.20.12 45.20.14, 45.20.21.100,
45.20.21.200, 45.20.21.519,
45.20.22 - 45.20.30, 45.40.50
<**>
74.20 <**>
96.04.10 <**>
96.02 <**>

Предоставление услуг общественного питания организациями
общественного питания
12.Услуги общественного питания
56 <**>
Розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами,
свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными
законами)
13.Торговля розничная в
47.1 <*>
неспециализированных магазинах
14.Торговля розничная пищевыми
продуктами в специализированных
магазинах

47.21 - 47.24, 47.29 <*>

15.Торговля розничная косметическими и
товарами личной гигиены в
специализированных магазинах

47.75 <*>

16.Торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках

47.8 <*>

Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами,
свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными
законами)
17.Торговля оптовая пищевыми продуктами
46.32, 46.33, 46.36.4, 46.38.1,
46.38.21, 46.39.1 <*>
18.Торговля оптовая непродовольственными
потребительскими товарами

46.45.1, 46.49.42, 46.73.4,
46.75.1 <*>

Производство текстильных материалов, швейных изделий
19.Производство текстильных тканей
13.2 <*>
20.Производство готовых текстильных
изделий, кроме одежды

13.92 <*>

21.Производство ковров и ковровых изделий

13.93 <*>

22.Производство трикотажного и вязанного
полотна

13.91 <*>

23.Производство вязанных и трикотажных
изделий одежды

14.3 <*>

Производство одежды
24.Производство одежды из кожи
25.Производство прочей одежды и
аксессуаров одежды

14.11 <*>
14.19 <*>

Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви
26.Дубление и выделка кожи, выделка и
15.11 <*>
крашение меха
27.Производство чемоданов, дамских сумок и
аналогичных изделий из кожи и других
материалов; производство шорноседельных и других изделий из кожи

15.12 <*>

28.Производство обуви

15.2 <*>

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за
исключением мебели
29.Распиловка и строгание древесины
16.1 <*>
30.Производство изделий из дерева, пробки,
соломки и материалов для плетения

16.2 <*>

31.Производство прочих деревянных
строительных конструкций и столярных
изделий

16.23 <*>

Издательская и полиграфическая деятельность
32.Деятельность полиграфическая и
18.1 <*>
предоставление услуг в этой области
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой в целях защиты государственной тайны)
33.Ремонт компьютеров и
95.1 <*>
коммуникационного оборудования
Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
34.Производство хлеба и мучных
10.71 <*>
кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения
35.Производство сухарей, печенья и прочих
сухарных хлебобулочных изделий,

10.72 <*>

производство мучных кондитерских
изделий, тортов, пирожных, пирогов и
бисквитов, предназначенных для
длительного хранения
Производство молока и молочной продукции
36.Производство молочной продукции
10.5 <*>
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей
37.Переработка и консервирование фруктов и
10.3 <*>
овощей
Производство рафинированных масел и жиров
38.Производство рафинированных
10.41.5 - 10.41.7 <*>
растительных масел и их фракций;
производство гидрогенизированных и
переэтерифицированных животных и
растительных жиров и масел и их фракций;
производство растительных восков и дегры
Производство сахара
39.Производство сахара

10.81 <*>

Производство продукции мукомольно-крупяной промышленности
40.Производство продуктов мукомольной и
10.6, 10.73.1 <*>
крупяной промышленности, крахмала и
крахмалосодержащих продуктов;
производство макаронных изделий
Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
41.Производство безалкогольных напитков;
11.07 <*>
производство минеральных вод и прочих
питьевых вод в бутылках
Производство тары и упаковки
42.Производство деревянной тары
16.24 <*>
43.Производство гофрированной бумаги и
картона, бумажной и картонной тары

17.21 <*>

44.Производство тары из легких металлов

25.92 <*>

Производство мебели
45.Производство мебели

31.0 <*>

Производство средств индивидуальной защиты
46.Производство спецодежды
14.12
47.Производство защитных перчаток, рукавиц 22.19.6, 22.29.1, 14.12.1 <*>

из тканей для рабочих
48.Производство одежды из фетра, нетканых
материалов, из текстильных материалов с
пропиткой или покрытием
49.Производство предметов одежды и ее

14.19.32 <*>

22.19.6 <*>

аксессуаров из вулканизированной резины
50.Производство головных защитных уборов
и прочих средств защиты

32.99.1 <*>

Производство строительных материалов и изделий
51.Производство деревянных строительных
16.23.1, 16.23.2 <*>
конструкций и столярных изделий;
производство сборных деревянных
строений
52.Производство пластмассовых изделий,
используемых в строительстве
53.Производство блоков для мощения,
стеклоблоков, плит и прочих изделий из
прессованного или отформованного
стекла, используемых в строительстве;
производство стекла для витражей;
производство многоячеистого стекла или
пеностекла в блоках, плитах и
аналогичных формах
54.Производство керамических плит и плиток

22.23 <*>
23.19.2 <*>

23.31 <*>

55.Производство кирпича, черепицы и прочих
строительных изделий из обожженной
глины
56.Производство цемента, извести и гипса

23.32 <*>

57.Производство изделий из бетона, цемента
и гипса

23.6 <*>

58.Производство абразивных и
неметаллических минеральных изделий, не
включенных в другие группировки

23.9 <*>

59.Производство строительных
металлических конструкций и изделий

25.1 <*>

Турагентская деятельность
60.Деятельность туристических агентств и
прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма

23.5 <*>

79 <*>

Производство продуктов из мяса и мяса птицы
61.Производство продукции из мяса убойных
10.13 <*>
животных и мяса птицы
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
62.Переработка и консервирование рыбы,
10.2 <*>
ракообразных и моллюсков
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, чая,
кофе, пряностей, приправ
63.Производство какао, шоколада и
10.82 - 10.84 <*>
сахаристых кондитерских изделий;
производство чая и кофе; производство
приправ и пряностей
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
64.Производство детского питания и
10.86 <*>
диетических пищевых продуктов
Производство прочих пищевых продуктов
65.Производство прочих пищевых продуктов, 10.89.1, 10.89.3, 10.89.4, 10.89.9
не включенных в другие группировки
<*>
-------------------------------<*> Наименование видов работ и услуг приведено в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
<**> Наименование видов услуг приведено в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

