
 

17 

 

Приложение № 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ  

 

Список терминов и сокращений 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

(далее – Корпорация) – действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по 

дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом. 

Векторный формат – цифровое представление точечных, линейных и полигональных 

пространственных объектов в виде набора координатных пар, с простым описанием геометрии 

объектов и их атрибутов (семантики), что соответствует не топологическому векторному 

представлению линейных и полигональных объектов, или описанием геометрии и атрибутов с учетом 

топологических отношений между объектами (топология) в виде векторно-топологического 

представления; в машинной реализации векторному представлению соответствует векторный формат 

пространственных данных (vector data format). 

Геокодирование – это метод и процесс позиционирования пространственных объектов 

относительно некоторой системы координат и их атрибутирования осуществляемый путем 

установления связей между непространственными базами данных и позиционной частью базы данных 

геоинформационной системы. В зависимости от характера используемых данных различают 

координатное геокодирование, геокодирование по объектам и адресное геокодирование. 

Модификация – изменение Геоинформационной базы данных (далее – ГБД) (за исключением 

её адаптации), в том числе направленное на уточнение содержащейся в такой ГБД информации и/или 

устранение ошибок в информации и/или исключение старой, несоответствующей действительности 

информации. 

Бизнес-навигатор МСП (БН) – геомаркетинговая информационно-аналитическая система 

Корпорации, создаваемая в 2016 году в целях обеспечения организации оказания информационной 

поддержки субъектам МСП, в соответствии с частью 2 статьи 25.1 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

БН Корпорации предназначен для сбора, обработки, хранения, анализа, графической 

визуализации пространственных данных и связанной с ними непространственной (атрибутивной, 

семантической, тематической) информации Корпорации. 

БН Корпорации включает в себя возможности СУБД, редакторов растровой и векторной 

графики, а также аналитическо-статистических средств. 

Требования к геоинформационной базе данных (Требования, ГБД) - настоящие требования 

к ГБД. 

1. Требования к геоинформационной базе данных. 

Геоинформационная база данных  должна содержать следующие виды тематических данных: 

1. организаций (точек интересов, притяжения), расположенных в муниципальных 

образованиях субъекта Российской Федерации (Приложение №1 к Требованиям), в виде точечного 

слоя. Перечень организаций представлен в Приложении №2 к Требованиям. Объем данных об 

организациях представлен в Приложении №8 к Требованиям. 

2. численности населения (средняя численность рассчитывается на основе данных о 

количестве квартир с учётом коэффициента семейности) в жилых домах в муниципальных 

образованиях субъекта Российской Федерации (Приложение №1 к Требованиям) в виде точечного 

слоя. Структура данных представлена в Приложении №5 к Требованиям. Объем данных о численности 

населения представлен в Приложении №9 к Требованиям; 

3. остановочных пунктов (остановок) общественного транспорта и проходящих через них 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

18 

маршрутах, расположенных в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации 

(Приложение №1 к Требованиям) в виде точечного слоя. Структура данных представлена в 

Приложении №6 к Требованиям. Объем данных о расположении остановочных пунктов представлен в 

Приложении №10 к Требованиям. 

 

2. Общие требования к созданию ГБД или передаче прав на ГБД:  

В случае создания ГБД по заказу муниципального образования субъекта Российской Федерации 

права на созданную ГБД должны принадлежать заказчику. 

В случае получения неисключительных прав на ГБД по лицензии (исключительная или простая 

(неисключительная лицензия) передача права должна быть осуществлена правообладателем 

(лицензиаром) геоинформационной базы данных либо сублицензиаром с подтверждением наличия 

прав. 

3. Сроки (период) предоставления прав на ГБД (при получении прав по Лицензии):  

В случае получения неисключительных прав на ГБД по лицензии рекомендуемый срок 

предоставления права использования ГБД составляет не менее 1 года. 

В течение 1 года со дня передачи права на ГБД предусматривается не менее 3 (трех) обновлений 

(модификаций) ГБД. При этом, с момента передачи модифицированных версий ГБД Заказчик 

(Лицензиат) утрачивает право использования версий ГБД, предшествующих ее модификации, и 

одновременно получает право использования модифицированной версии ГБД на оставшийся срок 

действия права. 

4. Требования к качеству данных в составе ГБД. 

ГБД не должна содержать сведений ограниченного распространения (сведений, составляющих 

государственную тайну) и должна быть пригодными для их открытого использования (публичного 

распространения/отображения, в том числе в сети Интернет), в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.1. Требования к формату материалов в составе ГБД.  

ГБД должна создаваться или передаваться Заказчику (Лицензиату) в обменном векторном 

формате Shape файл (*.shp). Для организаций, домов с численностью населения и остановок 

общественного транспорта – в виде точечного слоя. Атрибутивные данные могут быть предоставлены 

в обменном табличном формате *.csv с обязательным уникальным идентификатором, по которому 

возможно автоматизировано осуществить их привязку к слою в векторном формате Shape файл (*.shp). 

4.2. Требования к системе координат и проекции ГБД.  

Создаваемая или передаваемая Заказчику (Лицензиату) ГБД должна быть представлена в 

проекции Меркатора (WGS_1984_Web_Mercator, WKID 102113, EPSG 3857) в системе координат WGS 

84 Auxiliary Sphere. Указанное требование является обязательным в силу необходимости обеспечения 

полной совместимости ГБД с базовыми пространственными данными открытого пользования из 

состава сервисов 2ГИС, Яндекс.Карты, Спутник (Ростелеком) и ЕЭКО публичной кадастровой карты 

Росреестра, используемых в составе БН Корпорации. 

4.3. Требования к структуре ГБД и ее содержанию.  

Перечень и типы атрибутивных полей для Организаций: 

 

Название поля Псевдоним Тип поля Наличие 

FirmId 

Уникальный 

идентификатор записи Long 

Обязательно 

CreateTime Дата создания записи Date Обязательно 
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Название поля Псевдоним Тип поля Наличие 

FirmName Название организации String Обязательно 

FilialsCount 

Количество филиалов 

организации Integer 

Обязательно 

CityName Название города String Обязательно 

TypeBuild Тип здания String Факультативно 

HouseX Координаты X Integer Обязательно 

HouseY Координаты Y Integer Обязательно 

HouseIndex Почтовый индекс Long Факультативно 

DistrictName 

Название 

муниципального 

образования String 

Обязательно 

HouseStreet Наименование улицы String Обязательно 

HouseNumber Номер дома Integer Обязательно 

Rubrics 

Рубрика согласно 

Рубрикатору String 

Обязательно 

Phones 

Номер телефона (при 

наличии) String 

Обязательно 

Faxes 

Номер факса (при 

наличии) String 

Обязательно 

Emails 

Адрес электронной 

почты (при наличии) String 

Обязательно 

WorkingHours Режим работы String Обязательно 

Personal 

Число персонала 

(только для рубрик, 

входящих в состав 

приоритетных 

направлений бизнеса 

МСП в 2016 году и 

имеющих данный 

атрибут в составе 

предоставляемых баз 

данных см. 

Приложение №7 ТЗ) 

String 

Обязательно 

Bill 

ResortHouse_RoomPrice 

RoomPrice 

Hostels_PersonsPrice 

Dental_clinics_filling_starting_price 

TireChangeCost 

CarWash_price 

Sauna_hour_price 

Barbershop_female_haircut_starting_price 

Barbershop_male_haircut_price 

Fitness_year_unltd_subscription_price 

Средняя стоимость 

услуг (рубрики МСП 

указанные в 

Приложении №4 ТЗ и 

имеющие данный 

атрибут в составе 

предоставляемых баз 

данных) 

String 

Обязательно 

Sites 

Адрес Интернет сайта 

(при наличии) String 

Обязательно 

 

Перечень назначения (типов) зданий (поле TypeBuild в таблице выше), в которых располагаются 

организации, представлен в Приложении №3 к Требованиям. 

Перечень и типы атрибутивных полей с численностью населения определены в Приложении №5 

к Требованиям. Обязательным является поле, содержащее числовые значения количества квартир в 

каждом жилом многоквартирном доме или об индивидуальном жилом доме (ИЖС) и адрес данного 

дома, либо в одном столбце с одинаковыми разделителями, либо в нескольких столбцах. 
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Перечень и типы атрибутивных полей точек остановок общественного транспорта определены в 

Приложении № 6 к Требованиям.  

В составе данных по организациям должен быть представлен перечень объектов из состава 

Приложения №2 к Требованиям. 

Все объекты в составе ГБД должны соответствовать качеству адресной привязки согласно 

пункту 10.6. 

4.4. Требования к методике формирования ГБД. 

Требования к источникам формирования базы: 

1. Полевые исследования на местности, в том числе с использованием филиальной сети 

Исполнителя; 

2. Телефонные переговоры с использованием Call центра; 

3. Официальные запросы информации; 

4. Контент-анализ СМИ; 

5. Официальные данные органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. 

4.5. Требования к полноте ГБД. 

Количество организаций, остановок общественного транспорта на момент создания ГБД или 

передачи права должно быть не менее 95% от числа аналогичных, представленных в границах 

соответствующего муниципального образования субъекта Российской Федерации, имеющихся в 

наличии на момент создания (передачи) ГБД в рыночных продуктах - 2ГИС («ДубльГИС», Яндекс 

(Яндекс справочник) или аналоги), как это определено в соответствующих лицензионных соглашениях 

правообладателей, расположенных на их официальных сайтах. 

В случае отсутствия рыночных аналогов ГБД количество организаций и остановок 

общественного транспорта на момент создания (передачи) ГБД должно быть не менее 90% от числа 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования субъекта Российской 

Федерации и официально зарегистрированных в субъекте Российской Федерации организаций. 

В случае отсутствия рыночных аналогов ГБД количество остановок общественного транспорта 

должно быть не менее 90 % от общего имеющегося на территории муниципального образования 

субъекта Российской Федерации остановок общественного транспорта. 

Численность населения формируется на основе количества квартир в жилых домах. Численность 

населения может быть сформирована и иным способом, предложенным Подрядчиком (Лицензиаром). 

При этом Подрядчик (Лицензиар) должен представить методику сбора информации, с указанием 

использованных источников и алгоритмов. 

4.6. Требования к качеству адресной привязки. 

Точность адресной привязки (геокодирования) объектов в составе ГБД определяется двумя 

параметрами: 

1. Полнотой и качеством написания исходного адреса объекта; 

2. Точностью привязки геокодированной точки к указанному объекту на местности. 

Под полнотой понимается обязательное наличие в адресе названия города, улицы (проспекта или 

любого иного элемента улично-дорожной сети), номера дома/строения. Обязательным является 

наличие всех дублирующих адресов, в случае если здание имеет более одного адреса. 

Под качеством понимается отсутствие грамматических и иных ошибок в написании адреса, в том 

числе при использовании сокращений и цифр в адресе. 

Под точностью понимается возможная погрешность в привязке к реальным географическим 

координатам, погрешность не должна превышать 15 метров. 

В случае наличия ошибок или неточностей адресной привязки, Заказчик направляет Подрядчику 

(Лицензиару) перечень адресов на уточнение. Указанный перечень формируется на основании 

запросов пользователей БН, в том числе полученных через контакт центр Корпорации МСП. 
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5. Требования к безопасности создания ГБД или передаче прав на ГБД.  

Создание ГБД или передача права на ГБД должна соответствовать требованиям безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности.  

6.1. Создание ГБД по заказу муниципального образования субъекта Российской Федерации 

по договору на выполнение работ 

Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

Исполнителем при выполнении работ по Договору, принадлежит Заказчику. 

Исполнитель передает Заказчику исключительные права в полном объеме на результаты 

интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с исполнением обязательств при выполнении 

работ по Договору. Исключительное право на ГБД возникает у Заказчика с момента подписания 

сторонами акта сдачи-приемки работ. 

Исполнитель гарантирует, что при выполнении работ по Договору Исполнитель не нарушит 

интеллектуальные и иные права третьих лиц, а также, что результат работ не будет нарушать 

интеллектуальные и иные права третьих лиц. 

Если при создании результата работ по Договору Исполнителем будут использованы (в составе 

результата работ) результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые 

принадлежит Исполнителю и/или третьим лицам, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику 

право использования такими результатами интеллектуальной деятельности на условиях простой 

(неисключительной) лицензии на территории всего мира и на весь срок действия исключительного 

права на такие результаты интеллектуальной деятельности. 

6.2. Получение неисключительных прав на ГБД по лицензии (исключительная или простая 

(неисключительная лицензия) 

В рамках заключаемого лицензионного договора Заказчик (Лицензиат) получает 

неисключительное право использования ГБД на условиях исключительной или простой 

(неисключительной) лицензии. 

Условия лицензирования должны позволять Заказчику (Лицензиату) использовать ГБД в составе 

БН или иной информационной системы Корпорации МСП, размещенной в сети «Интернет», для 

доступа неограниченного круга лиц, без права коммерческого использования или дальнейшей 

перепродажи конечными пользователями.  

При этом условия лицензирования должны также позволять использование ГБД 

(непосредственно или через веб-сервис БН) в составе федеральных, региональных и муниципальных 

информационных систем, официальных сайтов информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сети «Интернет», создаваемых в рамках оказания информационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно статье 19 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

  



 

22 

Приложение № 1 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

 

 
Перечень исследуемых в 201_ году городов субъекта Российской Федерации 

 

№ Город 
Субъект Российской Федерации, в состав 

которого входит город 

1   

2   

3   

…   

 
Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

 

___________________/ ___________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

 

__________________ /_____________ / 

м.п. 
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Приложение №2 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

Перечень организаций 

 

Рубрика Рубрики МСП Описание 

Автозаправочные станции 

(АЗС) 
Автозаправочные станции (АЗС) 

В данную рубрику следует вносить автозаправочные станции, которые обслуживают любой 

вид транспорта. ВНИМАНИЕ! допустимо вносить АЗС / АГЗС без номеров телефонов 

самих АЗС / АГЗС. 

Автозвук 
Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают / 

устанавливают автомагнитолы, автоакустику (колонки) в салон автомобиля. 

Автомойки Автомойка 
В данную рубрику следует вносить автомоечные комплексы, которые оказывают услуги 

мойки автомашин / чистку салона автомобиля. 

Авторемонт и 

техобслуживание (СТО) 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить автосервисные мастерские / автотехцентры / станции 

технического обслуживания (СТО), которые оказывают услуги по диагностике, по 

техническому обслуживанию автомобиля (т.е. сервисному обслуживанию, которое 

подразумевает постоянное поддержание автомобиля в рабочем состоянии), по текущему и 

капитальному ремонту авто, устранению автополомок, восстановительному ремонту кузова 

транспортного средства и т.п. При работе автосервисные мастерские / СТО используют 

комплекс различных  механизмов (подъёмники, рихтовочные стенды, стенды развал-

схождения, установки для замены масла, промывки топливной системы, рихтовочное и 

покрасочно-сушильное оборудование и пр.), а также ручной и пневматический инструмент, 

собранные в одном месте для полноценного комплексного ремонта и обслуживания 

автомобилей. 

Антикоррозийная 

обработка автомобилей 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, предоставляющие услуги обработки 

кузова автомобиля против коррозии.  

Аппаратная замена масла 
Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, предоставляющие услуги по замене масла 

в автомобиле с помощью специализированного оборудования. 

Газовое оборудование для 

автотранспорта 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают / 

ремонтируют газовое автооборудование и / или предоставляют услуги по диагностике 

данного оборудования и переводу автомобилей с бензина на газ. 

Детейлинг 
Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые оказывают КОМПЛЕКС УСЛУГ 

по уходу за интерьером и экстерьером  автомобиля для придания превосходного внешнего 

вида в качестве подготовки к продаже, либо для участия его в различных шоу и 

соревнованиях. 

Детейлинг включает в себя следующие операции: мойка кузова с применением 

специального оборудования, обезжиривание кузова антисиликонами, абразивная и 

защитная полировка кузова, полировка лакокрасочной поверхности, полировка остекления, 

полировка фар, полировка дисков, чернение резины, уборка и химчистка салона, багажника, 
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Рубрика Рубрики МСП Описание 

моторного отсека и двигателя; нанесение защитных покрытий (таких как полироли, воски, 

нанозащиты, антидожди и т. п.) на элементы автомобиля. 

Компьютерная 

диагностика автомобилей 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги 

компьютерной диагностики автомобиля в целом и/или диагностику его частей (ходовой 

части, коробки передач, двигателя и т.д.). 

Кузовной ремонт 
Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги ремонта / 

полировки / покраски кузова автомобиля. 

Переоборудование 

автомобилей 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые оказывают услуги по 

переоборудованию автомобилей. 

Переоборудование автомобилей – это внесение значительных изменений в конструкцию 

автомобиля, комплектация дополнительными функциональными устройствами, 

предполагающими смену типа транспортного средства (изменение количества посадочных 

мест в микроавтобусе, удлинение базы автомобиля, установка седельного устройства 

взамен самосвального кузова, установка манипулятора, спальника за кабиной, другого 

двигателя и т.д.). 

Переоборудованный автомобиль выдается заказчику с сертификатом по переоборудованию 

и полным пакетом документов для постановки на учет в ГИБДД, подтверждающим 

законность подобных действий. 

Развал / Схождение Шиномонтаж 
В данную рубрику следует вносить организации, которые оказывают услуги по регулировке 

развала / схождения автомобилей. 

Ремонт / заправка 

автокондиционеров 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги по 

установке, ремонту, заправке автомобильных кондиционеров. 

Ремонт / тюнинг 

мототехники 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги по всем 

видам ремонта, а также тюнинга мототехники: мотоциклы, скутеры, квадроциклы и т.д. 

Ремонт автоэлектрики 
Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, осуществляющие ремонт всех элементов 

электрической цепи автомобилей, например, ремонт и замена стартера, генераторов, 

датчиков, термостатов, электронных систем впрыска, осветительных систем и пр. 

Ремонт АКПП 
Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, предоставляющие услуги ремонта любых 

видов автоматических коробок передач автомобилей. 

Ремонт бензиновых 

двигателей 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, предоставляющие услуги по ремонту 

двигателей автомобилей, работающих на бензине. 

Ремонт выхлопных систем 
Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, предоставляющие комплексные услуги по 

ремонту / тюнингу выхлопной системы автомобиля.  

Ремонт дизельных 

двигателей 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги по 

ремонту двигателей автомобилей, работающих на дизельном топливе. 

Ремонт карбюраторов / 

инжекторов 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые оказывают услуги по всем видам 

ремонта, регулировки и устранения неисправностей карбюраторов / инжекторов. 

Ремонт МКПП Ремонт и техобслуживание В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги по 



 

25 

Рубрика Рубрики МСП Описание 

автомобилей СТО ремонту механической коробки передач. 

Ремонт топливной 

аппаратуры дизельных 

двигателей 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги ремонта 

топливной аппаратуры дизельных двигателей.  

Топливная аппаратура дизельных двигателей включает в себя топливный насос высокого 

давления (ТНВД) и топливный насос низкого давления (ТННД), так же форсунки.  ТННД – 

это один из агрегатов дизельного двигателя и выполняет функцию подачи топлива в ТНВД, 

ТНВД - выполняет функцию подачи топлива в форсунки (дальше в двигатель). 

Ремонт ходовой части 

автомобиля 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые проводят ремонт и замену 

износившихся узлов и деталей ходовой части автомобиля. 

Ремонт электронных 

систем управления 

автомобиля 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые проводят диагностику и ремонт 

электронных систем управления автомобиля.  

К электронным системам управления автомобиля относят: Антиблокировочная система 

(ABS), блок управления подушками безопасности, усилитель руля, климат-контроль, 

охранная сигнализация и т.д.  

Тонирование автостёкол 
Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые оказывают услуги по 

тонированию стёкол автомобиля. 

Тюнинг 
Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги по 

доработке и техническому переоснащению автомобилей (дизайн автомашины и т.п. 

услуги). 

Услуги авторазбора 
Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги по разбору 

неисправных / аварийных автомашин НА ЗАПЧАСТИ. 

Установка / ремонт 

автомобильной оптики 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги по 

установке / ремонту автомобильной оптики.  

К автомобильной оптике относят: фары, фонари, дневные ходовые огни. 

Установка / ремонт 

автостёкол 

Ремонт и техобслуживание 

автомобилей СТО 

В данную рубрику следует вносить организации, которые устанавливают / производят 

замену / ремонтируют автостекла (устраняют сколы и трещины на стеклах). 

Шиномонтаж Шиномонтаж 
В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги по 

ремонту / замене / покраске колес и шин. 

Автозапчасти для 

иномарок 

Магазин автозапчастей и 

аксессуаров 

В данную рубрику следует вносить производителей / оптовые компании / киоски / 

автомагазины, которые производят / продают автозапчасти для иномарок. 

Автозапчасти для 

легковых автомобилей 

Магазин автозапчастей и 

аксессуаров 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании, киоски или 

автомагазины, которые производят / продают автозапчасти для легковых автомобилей. 

Автозапчасти для 

отечественных 

автомобилей 

Магазин автозапчастей и 

аксессуаров 

В данную рубрику следует вносить производителей / оптовые компании / киоски / 

автомагазины, которые производят / продают автозапчасти для отечественных 

автомобилей. 

Автомасла / Мотомасла / 

Химия 

Магазин автозапчастей и 

аксессуаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

автокосметику, автомасла, смазки и / или масла, химию для мототехники (мотоциклов, 

мопедов, мотороллеров и т.д.). 
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Автомобильные 

аккумуляторы 

Магазин автозапчастей и 

аксессуаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

автомобильные аккумуляторы. 

Автостекло 
Магазин автозапчастей и 

аксессуаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят под заказ, либо 

продают готовые автостекла. 

Автоэмали 
Магазин автозапчастей и 

аксессуаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

автомобильные краски. 

Запчасти для мототехники 
Магазин автозапчастей и 

аксессуаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают запчасти, 

аксессуары для мототехники. 

Тонировочные / защитные 

плёнки для автомобилей 

Магазин автозапчастей и 

аксессуаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

тонировочные, защитные пленки для автомобилей. 

Шины / Диски 
Магазин автозапчастей и 

аксессуаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают шины / 

диски для автомобилей, спецтехники, мототехники. 

Аттракционы / Парки 

аттракционов 
Аттракционы 

В данную рубрику следует вносить самостоятельные единичные аттракционы / парки 

аттракционов для взрослых и детей: комнаты страха, зеркальные лабиринты, дома-

перевертыши, карусели и т.д. 

Бани / Сауны Баня, сауна 

Помещения, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и 

горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской 

бане). 

Боулинг Боулинг В данную рубрику следует вносить боулинги. 

Детские игровые залы / 

Игротеки 
Детские игровые комнаты 

Вносить игротеки / залы детских игровых автоматов / игровые залы, где дети могут 

находиться с родителями или без (под присмотром сотрудника игротеки) без ограничения 

по времени (в течении раб.дня) и которые имеют индивидуальное название и телефон. 

Игротека - детская площадка с аттракционами, лабиринтами, игровыми автоматами и пр. 

игровым оборудованием.  

В игровых залах ребенок может заняться рисованием, лепкой, поиграть в настольные игры, 

конструктор без ограничения по времени. 

Кафе Кафе В данную рубрику следует вносить кафе. 

Кафе / рестораны быстрого 

питания 
Кафе 

В данную рубрику следует вносить заведения общественного питания, в меню которых, как 

правило, представлены блюда быстрого приготовления: пицца, блины, гамбургеры, хот-

доги, картофель фри и т.п. Следует вносить фастфуды, бистро, пиццерии. 

Кафе-кондитерские / 

Кофейни 
Кафе 

В данную рубрику следует вносить Кафе-кондитерские / Кофейни. Это заведения, в 

которых можно посидеть (попить кофе с десертами) на их территории (в кафе). 

Кулинария Кулинария 

В данную рубрику следует вносить кулинарии, которые производят и / или продают 

большой ассортимент готовых блюд, например, салаты, пироги, выпечка, супы, голубцы, 

пельмени и т.п. 

Пиццерии Кафе 
В данную рубрику следует вносить заведения общественного питания, в меню которых 

основной продукт питания – Пицца. 
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Рестораны Рестораны 

В данную рубрику следует вносить рестораны.  

Ресторан — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд 

сложного приготовления, с повышенным уровнем обслуживания, в сочетании с 

оригинальным дизайном и интерьером помещения. 

Столовые Столовые В данную рубрику следует вносить столовые. 

Суши-бары / рестораны Рестораны 
В данную рубрику следует вносить бары / кафе / рестораны, основное меню которых 

японская кухня-суши, роллы. 

Детские / подростковые 

клубы 
Детские / подростковые клубы 

В данную рубрику следует вносить центры, клубы, учреждения, которые занимаются 

воспитательной, образовательной, культурно-досуговой деятельностью. В таких 

учреждениях дети, подростки проводят свой досуг по следующим направлениям: 

рисование, лепка, художественная самодеятельность, прикладное творчество, вязание, 

бисероплетение и т.п. 

Аксессуары к мобильным 

телефонам 
Салон мобильной связи 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают аксессуары 

к мобильным телефонам (чехлы, зарядные устройства, брелки и т.п.). 

Мобильные телефоны Салон мобильной связи 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают мобильные 

телефоны. 

Ремонт мобильных 

устройств связи 

Ремонт мобильных устройств 

связи 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют платные услуги 

ремонта мобильных устройств связи. 

Ателье трикотажные Ателье швейные, ремонт одежды 
В данную рубрику следует вносить организации, которые вяжут трикотажные изделия на 

специализированных машинах под заказ. 

Ателье швейные Ателье швейные, ремонт одежды 
В данную рубрику следует вносить организации, которые шьют изделия из различных 

видов ткани. 

Изготовление ключей 
Металлоремонт, включая 

изготовление ключей 

В данную рубрику следует вносить организации, а так же киоски, которые изготавливают 

ключи под заказ - изготовление ключей для квартиры и офиса, автомобильные ключи, 

сейфовые ключи, дубликаты ключей, электронные ключи, ключи с чипом и т.п. 

Мастерские / киоски по 

ремонту одежды 
Ателье швейные, ремонт одежды 

В данную рубрику следует вносить ателье, мастерские, киоски и т.п. организации по 

ремонту одежды. 

Ремонт очков Ремонт очков 

Следует вносить оптики, мастерские и киоски, которые предоставляют ПЛАТНЫЕ услуги 

по ремонту очков  (выправка оправы, замена заушников, установка винтов, замена носовых 

упоров). 

Ремонт часов Ремонт часов 
Следует вносить мастерские и киоски, которые предоставляют ПЛАТНЫЕ услуги по 

ремонту часов. 

Фотоцентры 
Фотостудия, копировальный 

центр 

В данную рубрику следует вносить организации, которые оказывают услуги цифровой / 

аналоговой печати фотографий (в том числе проявление пленок), а также занимаются 

оцифровкой / реставрацией фотографий. 

Химчистки одежды / 

текстиля 

Приёмный пункт химчистки, 

прачечной 
В данную рубрику следует вносить приемные пункты химчисток. 
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Аудиотехника / 

Видеотехника 

Магазин аудио, видео- и 

цифровой техники 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают Аудио- / 

видеотехнику. 

Бытовая техника Магазин бытовой техники 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают бытовую 

технику. 

Ремонт / установка 

бытовой техники 
Ремонт бытовой техники 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют платные услуги 

ремонта / установки бытовой техники. 

Компьютеры / 

Комплектующие 

Магазин компьютеры, 

комплектующие 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

компьютеры, ноутбуки, промышленные компьютеры, КПК (наладонники), а также 

комплектующие (процессоры, дисководы, винчестеры, мониторы и т.д.)  

Возможно, клиенту подойдет также / или рубрика Сетевое оборудование. 

Модернизация 

компьютеров 
Ремонт компьютеров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги замены 

старых компьютерных комплектующих на новые. 

Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров 
В данную рубрику следует вносить сервисные центры, предоставляющие платные услуги 

ремонта компьютеров. 

Оргтехника 
Магазин компьютеры, 

комплектующие 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

оргтехнику: принтеры, сканеры, плоттеры, ламинаторы, факсы, копировальная техника, 

уничтожители бумаг и т.п. 

Ремонт оргтехники Ремонт компьютеров 
В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют платные услуги 

ремонта оргтехники (офисной техники). 

Бескаркасная мебель Магазин мебели 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

бескаркасную мебель: кресло-груша,  кресло-мешок, бин-бэг, бескаркасный пуф, кресло-

мяч и т.п. Бескаркасная мебель – это разновидность мягкой мебели, которая не имеет 

традиционного каркаса (деревянного и металлического). 

Детская мебель Магазин мебели 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают детскую 

мебель. 

Корпусная мебель Магазин мебели 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают корпусную 

мебель.  К корпусной мебели относится мебель "ящичной" конструкции, предназначенная 

для установки вдоль стен, составляющая со стенами единое целое. 

Матрасы Магазин матрасы В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают матрасы. 

Мебель для кухни Магазин кухонной мебели 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают кухонные 

гарнитуры и другую мебель для кухни. 

Мягкая мебель Магазин мебели 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают мягкую 

мебель. 

Плетёная мебель / изделия Магазин мебели 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают плетеную 

мебель / изделия из бамбука, ротанга и соломки. 

SPA-процедуры 
Салон красоты, здоровья, 

косметических услуг 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют spa-процедуры, 

программы по уходу за телом (парафинотерапия, обвертывание, ароматерапия и т.п.). 
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Косметические услуги 
Салон красоты, здоровья, 

косметических услуг 

В данную рубрику следует вносить косметические салоны, где оказывают широкий спектр 

услуг по уходу за лицом и за телом (эпиляция, мезотерапия, удаление родинок, пиллинг, 

татуаж, макияж и т.д.) 

Парикмахерские Парикмахерская В данную рубрику следует вносить прикмахерские. 

Аптеки Аптека Следует вносить только Аптеки. 

Оптика Оптика 

В данную рубрику следует вносить оптики, которые занимаются продажей оправ для очков, 

очков для коррекции зрения, контактных линз, аксессуары и т.п. Как правило, оказывают 

услуги проверки зрения и услуги изготовления очков для коррекции зрения на заказ. 

Протезные / 

ортопедические товары 
Магазин ортопедических товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые занимаются производством / 

продажей протезных и ортопедических изделий. 

Средства гигиены Аптека 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают средства 

гигиены: бумажные полотенца, салфетки, памперсы, туалетная бумага, предметы женской 

гигиены и т.п.  

Диагностические центры Клинические услуги 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги 

диагностики различных заболеваний на различном профессиональном оборудовании с / без 

последующего лечения. 

Медицинские лаборатории Клинические услуги 
В данную рубрику следует вносить организации, предоставляющие услуги приема анализов 

(анализ крови, мочи, биохимия, гематология и т.д.). 

Многопрофильные 

медицинские центры 
Клинические услуги 

Следует вносить только те медицинские центры, в которых ведут прием большое 

количество врачей-специалистов. 

Стоматологические 

центры 
Стоматология 

В данную рубрику следует вносить организации, оказывающие платные стоматологические 

услуги. 

Центры мануальной 

терапии 

Салон красоты, здоровья, 

косметических услуг 

В данную рубрику следует вносить медицинские центры, которые предоставляют услугу 

мануальной терапии. 

Стоматологические 

поликлиники 
Стоматология 

В данную рубрику следует вносить государственные стоматологии, которые, как правило, 

оказывают бесплатные стоматологические услуги. 

Абразивный инструмент Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые занимаются производством / 

продажей абразивного инструмента,  предназначенного для механической обработки (в т.ч. 

придания формы, шлифования, полирования) поверхности различных материалов и 

изделий из них (от больших стальных плит до листов фанеры, оптических стекол и 

компьютерных микросхем). 

Бензоинструмент Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят, продают оптом 

бензоинструмент или запчасти для бензоинструмента или магазины, в которых представлен 

большой ассортимент данного товара. 

Например, бензорезы используются для резки твердых материалов: асфальт, бетон, камень, 

металл и используются в строительстве и ремонте. 

Деревообрабатывающий Магазин хозяйственных товаров В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают оптом 
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инструмент инструмент для обработки дерева (рубанки, долото и т.п.), или магазины, в которых 

представлен большой ассортимент данного товара 

Заточка / шлифовка 

режущих инструментов 

Металлоремонт, включая 

изготовление ключей 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услугу заточки / 

шлифовки любых режущих инструментов в различной сфере деятельности: фрезы, ножи 

кухонные, ножи промышленные, рубанки, ножницы, машинки для стрижки, маникюрные 

инструменты, дереворежущий инструмент, металлорежущий инструмент и т.п.  

Измерительный 

инструмент 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

измерительный инструмент (угломеры, уровни, штангенциркули и т.п.) 

Малярный инструмент Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые продают оптом малярный 

инструмент (валики, кисти, шпатели и т.п.), или магазины, в которых представлен большой 

ассортимент данного товара. 

Металлорежущий 

инструмент 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые занимаются производством / 

продажей металлорежущего инструмента (это совокупность всех инструментов, 

предназначенных для изменения формы и размеров обрабатываемой металлической 

заготовки путем удаления части материала в виде стружки с целью получения готовой 

детали или полуфабриката). 

Пневмоинструмент Магазин хозяйственных товаров 

Следует вносить организации, которые производят и / или продают оптом пневматический 

инструмент или магазины, в которых представлен большой ассортимент данного товара. 

Пневмоинструмент-инструмент, который приводится в действие с помощью сжатого 

воздуха, предназначен для механизации и автоматизации ручного труда. Область 

применения - строительство, машиностроение, металлообработка, горная промышленность, 

транспортное машиностроение и транспорт. 

Слесарно-монтажный 

инструмент 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают слесарно-

монтажный инструмент (отвертки, сверла, пассатижи и т.п.). 

Электроинструмент Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают  

электроинструмент (дрели, перфораторы, шлифмашины, шуруповерты и т.п.) и / или 

запчасти для электроинструмента. 

Школы иностранных 

языков 
Школа иностранных языков 

В данную рубрику следует вносить организации, которые обучают иностранным языкам и / 

или проводят языковые курсы 

Центры раннего развития 

детей 
Детские/подростковые клубы 

В данную рубрику следует вносить организации, которые проводят занятия по раннему 

развитию детей (кружки, занятия для подготовке детей к школе). 

Частные детские сады Частные детские сады В данную рубрику следует вносить частные детские сады (с лицензией и без). 

Детская обувь 
Магазин детских товаров 

(одежда, обувь) 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают детскую 

обувь. 

Детская одежда 
Магазин детских товаров 

(одежда, обувь) 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают детскую 

одежду. 

Игрушки 
Магазин детских товаров 

(одежда, обувь) 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают детские 

игрушки. 
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Товары для 

новорождённых 

Магазин детских товаров 

(одежда, обувь) 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

которые торгуют товарами для новорожденных. 

Школьная форма 
Магазин детских товаров 

(одежда, обувь) 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают / шьют на 

заказ (на школу, класс) школьную форму. 

Обувная косметика / 

Аксессуары 

Магазин обуви, включая 

аксессуары 

В данную рубрику следует вносить производителей / оптовые компании / спецмагазины, у 

которых этот вид деятельности является основным. 

Обувные магазины 
Магазин обуви, включая 

аксессуары 

В данную рубрику следует вносить розничные обувные спецмагазины, которые продают 

различные виды обуви (мужскую, женскую, детскую). 

Ремонт обуви / 

кожгалантереи 
Ремонт обуви 

В данную рубрику следует вносить мастерские или киоски, которые предоставляют услуги 

по ремонту обуви или кожгалантереи. 

Верхняя одежда 
Магазин одежды, включая 

аксессуары, нижнее белье 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

которые торгуют верхней одеждой для мужчин и женщин. 

Головные / шейные уборы 
Магазин одежды, включая 

аксессуары, нижнее белье 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают головные 

уборы, шарфы, палантины и т.п. 

Джинсовая одежда 
Магазин одежды, включая 

аксессуары, нижнее белье 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

которые специализируются на производстве / продаже джинсовой одежды. 

Женская одежда 
Магазин одежды, включая 

аксессуары, нижнее белье 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают женскую 

одежду. 

Меха / Дублёнки / Кожа 
Магазин одежды, включая 

аксессуары, нижнее белье 
В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины. 

Мужская одежда 
Магазин одежды, включая 

аксессуары, нижнее белье 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают мужскую 

одежду. 

Нижнее бельё 
Магазин одежды, включая 

аксессуары, нижнее белье 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

у которых продажа мужского, женского и детского белья является основным видом 

деятельности. 

Сумки / Кожгалантерея 
Магазин кож.галантереи, 

включая сумки и чемоданы 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

у которых этот вид деятельности является основным. Кожгалантерея - это сумки, чемоданы, 

портфели, перчатки, рюкзаки, кошельки, ремни и т.п. 

Алкогольные напитки Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

алкогольные напитки.  

Безалкогольные напитки Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

безалкогольные напитки. 

Минеральная вода Магазин продуктов питания 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

минеральную воду. 

Минеральная вода (столовая, лечебная) — вода, содержащая в своем составе растворённые 

соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты. 

Чай / Кофе Магазин продуктов питания В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают чай / кофе / 
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какао. 

Киоски / магазины 

фастфудной продукции 
Киоск фаст-фуд 

В данную рубрику следует вносить киоски / магазины по продаже фастфудной продукции 

готовой к употреблению (готовые салаты, гамбургеры, чизбергеры, бутерброды, картофель 

фри, блинчики, самса, куры-гриль, хот-доги, беляши и пр.). 

Колбасные изделия Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают колбасные 

изделия. 

Кондитерские изделия Булочная, кондитерская 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

кондитерские изделия. 

Консервированная 

продукция 
Магазин продуктов питания 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

консервированную продукцию. 

Макаронные изделия Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

макаронные изделия. 

Мелкофасованные 

продукты питания 
Магазин продуктов питания 

В данную рубрику следует вносить специализированные организации, которые производят 

/ продают порционные продукты питания в индивидуальной упаковке (как правило, для 

разового использования) авиакомпаниям, компаниям железных дорог, предприятиям 

дошкольного / школьного питания, кафе, ресторанам, санаториям и т.п. 

Молочные продукты Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают молочные 

(кисломолочные) продукты. 

Мороженое Киоск-мороженое 
В данную рубрику следует вносить производителей мороженого, оптовые компании, 

спецмагазины или киоски. 

Мука / Крупы Магазин продуктов питания В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины. 

Мясо / Полуфабрикаты Магазин продуктов питания 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают мясо / 

полуфабрикаты. Под полуфабрикатами в данном случае подразумеваются полуфабрикаты 

из свинины / говядины и др. видов мяса. 

Мясо птицы / 

Полуфабрикаты 
Магазин продуктов питания 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают мясо птицы 

/ полуфабрикаты из мяса птицы. 

Овощи / Фрукты Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают овощи / 

фрукты. 

Орехи / Семечки Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают орехи и / 

или семечки большими партиями или на вес. 

Продовольственные 

магазины 
Магазин продуктов питания 

В данную рубрику следует вносить только продуктовые магазины, в которых продажа 

ведется через прилавок. 

Продукты быстрого 

приготовления 
Магазин продуктов питания 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовых компаний, спецмагазины или 

киоски, которые производят или продают специально обработанные продукты для 

моментального приготовления. (Лапша, мюсли, супы-пюре, каши, хлопья, бульоны и т.п.) 

Рыба / Морепродукты Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают Рыбу / 

Морепродукты. 
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Сахар / Соль Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают сахар / 

соль. 

Снэковая продукция Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить компании, которые производят / продают снэкововую 

продукцию. Снэки – продукция в порционных упаковках, готовая к употреблению. 

Специи / Пряности Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают специи / 

пряности. 

Сыры Магазин продуктов питания В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают сыры. 

Хлебобулочные изделия Булочная, кондитерская 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

хлебобулочные изделия. 

Ягоды / Грибы Магазин продуктов питания 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают ягоды / 

грибы. 

Яйцо Магазин продуктов питания В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают яйца. 

Копировальные услуги 
Фотостудия, копировальный 

центр 

В данную рубрику следует вносить организации, которые предоставляют услуги по 

копированию документов, чертежей (инженерные форматы) и пр. на специализированном 

оборудовании. Как правило, такие организации, также могут оказывать услуги по 

распечатке текстов и / или брошюровки документов. 

Изготовление фотокниг 
Фотостудия, копировальный 

центр 

В данную рубрику следует вносить организации, которые оказывают полный комплекс 

услуг по разработке и производству фотокниг. Фотокнига – это книга на определенную 

тему (свадебную, детскую, выпускную тематику и т.п.), объединенная оригинальным 

дизайном, каждая страница которой представляет собой обработанные фотографии, 

комментарии к ним и / или художественные элементы. 

Фотостудии 
Фотостудия, копировальный 

центр 

В данную рубрику следует вносить организации, которые оказывают услуги рекламной или 

художественной съемки под заказ. 

Киоски / магазины по 

продаже печатной 

продукции 

Киоск печатной продукции 
В данную рубрику следует вносить киоски / магазины, которые продают печатную 

продукцию (газеты, журналы и т.п.). 

Велнес-залы Спорт-клуб, фитнесс-центр 

Следует вносить специализированные центры / клубы, которые предоставляют 

КОМПЛЕКС услуг по моделированию фигуры на велнес-тренажерах (тонусные столы, 

вакуумные тренажеры, иппотренажеры, баланс-платформы, виброплатформы), а так же 

проведение велнес-процедур (термотерапия, инфракрасные штаны, прессотерапия и т. д.). 

ВУМ гимнастика для 

женщин 
Спорт-клуб, фитнесс-центр 

В данную рубрику следует вносить вумбилдинг / имбилдинг / римбилдинг центры, студии и 

т.п. 

Данные организации проводят тренировки, направленные на укрепление интимных мышц у 

женщин. 

Обучение танцам Танц-школа 
В данную рубрику следует вносить фитнес-клубы / танцевальные школы, которые 

предоставляют услуги обучения латина, восточным / клубным / бальным танцам и т.д. 

Спортивные секции Спорт-клуб, фитнесс-центр В данную рубрику следует вносить спортивные секции по легкой атлетике, каратэ, 
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баскетболу, волейболу и т.п.  

Спортивная секция – это тип спортивной организации, которая занимается обучением 

определенному виду (направлению) спорта (восточные единоборства, гимнастика, игровые 

виды спорта и т.п). У каждой спортивной секции есть расписание занятий (тренировок) и 

профессиональный тренер. 

Спортивные школы Спорт-клуб, фитнесс-центр 

В данную рубрику следует вносить учебно-воспитательные учреждения, осуществляющие 

подготовку спортсменов высокой квалификации.  

Есть 3 основных типа:  

1. Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ);  

2. Специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва, являющиеся 

внешкольными учреждениями (СДЮСШОР); 

3. Школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ). 

Тренажёрные залы Спорт-клуб, фитнесс-центр 

Услуги тренажерного зала. Как правило, тренажерные залы укомплектованы различными 

тренажерами, а не одной беговой дорожкой или одним тренажером. Возможно, клиенту 

подходят также / или рубрики: Фитнес-клубы 

Фитнес-клубы Спорт-клуб, фитнесс-центр 
В данную рубрику следует вносить фитнес-клубы, которые проводят занятия по фитнес-

программам (степ-аэробика, аэробика, шейпинг и т.п.). 

Центры йоги Спорт-клуб, фитнесс-центр 
В данную рубрику следует вносить фитнес-клубы / специализированные центры / студии, 

где проводят индивидуальные / групповые занятия йогой. 

Велосипеды Магазин спортивных товаров 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят или продают детские, 

горные, спортивные и т.п. велосипеды и запчасти к ним. 

Снаряжение для туризма и 

отдыха 
Магазин спортивных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают снаряжение 

для туризма и отдыха.  

Снаряжение для туризма и отдыха - это байдарки, палатки, рюкзаки и т.п. 

Спортивная одежда / обувь Магазин спортивных товаров 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

спортивную одежду / обувь. 

Спортивное оборудование Магазин спортивных товаров 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают тренажёры, 

ворота для игровых видов спорта и т.п. спортивное оборудование. 

Спортивное питание Магазин спортивных товаров 
В данную рубрику следует вносить производителей, оптово-/ розничные компании или 

спецмагазины,которые производят / продают спортивное питание. 

Спортивно-

развлекательное 

оборудование / 

Аксессуары 

Магазин спортивных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят или продают 

пейнтбольное оборудование, оборудование для пневматического тира, настольный футбол 

и т.п. 

Спортивный инвентарь Магазин спортивных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

спортивный инвентарь.  

Спортивный инвентарь - различные спортивные снаряды (мяч, штанга, гантели и т.п.), 

приспособления, устройства, механические и электронные средства, используемые при 
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занятии различными видами спорта. 

Товары для охоты Магазин спортивных товаров 
В данную рубрику следует вносить предприятия, которые производят / продают охотничьи 

принадлежности, оружие и аксессуары (ножны, подсумки, патронташ и т.д.). 

Товары для подводного 

плавания 
Магазин спортивных товаров 

В данную рубрику следует специализированные организации / магазины, которые 

производят / продают снаряжение для дайвинга, снорклинга, подводного плавания и т.п. 

Товары для рыбалки Магазин спортивных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

рыболовные принадлежности.  

Рыболовные товары - это поплавки, сети, леска, блесна, сухое горючее и т.п. 

Гостевые дома Гостиничный бизнес 

В данную рубрику следует вносить зарегистрированные организации (ООО, ИП, ОАО и 

т.п.), которые предоставляют услуги сдачи в аренду коттеджи, гостевые дома и т.п. на 

краткосрочное (почасовое, посуточное) и длительное проживание. Как правило, 

организации являются частными домовладельцами. 

Гостиницы Гостиничный бизнес 

В данную рубрику следует вносить гостиницы.  

Гостиница - это отдельно стоящее здание (или несколько корпусов) с меблированными 

номерами для временного проживания приезжих, туристов. Также гостиница может 

занимать 1-й этаж (или несколько этажей) в административных / жилых зданиях или 

являться пристройкой. 

Туристические агентства Турагентство 

В данную рубрику следует вносить туристические агентства, которые продают путевки за 

границу, санатории, профилактории, дома отдыха, круизы и т.п., а так же оформляют 

гостевые визы. 

Туроператоры Турагентство 

В данную рубрику следует вносить организации, которые занимаются комплектацией туров 

и формированием комплекса услуг для туристов: разрабатывают туристические маршруты, 

подготавливают рекламно-информационные издания, рассчитывают цены на туры, 

передают туры туристическим агентствам (опт) для их последующей реализации туристам. 

Так же сами могут продавать туристические путевки (розница). 

Туроператоры / агентства 

внутреннего туризма 
Турагентство 

В данную рубрику следует вносить агентства, которые организуют внутренний туризм – 

продают путевки в санатории, базы отдыха, гостиницы в пределах страны. 

Хостелы Гостиничный бизнес 

В данную рубрику следует вносить Общежития гостиничного типа / Хостелы. 

Хостел - это небольшая гостиница эконом-класса, предоставляющая путешественникам на 

короткий срок не отдельный номер, а спальное место в общем номере без дополнительных 

удобств. Таким образом, в таких номерах одновременно могут проживать несколько 

посторонних людей. 

Входные двери Магазин входных дверей 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

пластиковые, стальные, железные входные двери, а также дверные блоки и мебельную 

фурнитуру для дверей (шарниры, замки, ручки и т.п.). 

Герметики / Клеи 
Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают жидкие 

клеи / герметики, которые могут использоваться для различных материалов (древесину, 

кожу, бумагу, ткани, стекло, керамику, металлы, пластмассы). 



 

36 

Рубрика Рубрики МСП Описание 

Гипсокартон / 

Комплектующие 

Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые / розничные компании и 

спецмагазины, которые производят / продают гипсокартон и комплектующие к нему. 

Грязепоглощающие 

покрытия 

Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить специализированные организации, которые производят, 

продают, предоставляют в прокат / аренду и  сервисное обслуживание грязепоглощающих 

покрытий. 

Грязепоглощающие покрытия – это системы очистки обуви от уличной грязи, которые 

укладываются в вестибюлях зданий и коридорах, а так же перед уличным входом, на  

крыльцо и тамбуре. 

Декоративные элементы / 

покрытия 

Магазин строительных 

материалов 

Следует вносить специализированные организации / магазины, которые занимаются 

производством / продажей готовых для использования декоративных элементов (лепнина, 

декоративные карнизы и т.п.), а так же покрытий, используемых для финишной отделки 

различных поверхностей (декоративные штукатурки, фактурные штукатурки и т.п.). 

Замки / Скобяные изделия 
Магазин строительных 

материалов 

Производство / Продажа врезных, гаражных, кодовых, навесных, накладных и т.п. виды 

замков. К скобяным изделиям относятся - доводчики, задвижки, засовы, шпингалеты и т.п. 

Керамическая плитка / 

Кафель 

Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят и / или продают 

плитку для отделки стен, пола. 

Керамогранит 
Магазин строительных 

материалов 
Производство / Продажа керамогранита для отделки помещений и фасадных работ. 

Крепёжные изделия 
Магазин строительных 

материалов 

Производство / Продажа крепежа для отделки помещений. (Болты, Винты, Гайки, Дюбеля, 

Метизы, Саморезы, Шурупы и т.п.). 

Лакокрасочные материалы 
Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, основная сфера деятельности которых 

производство / продажа красок для стен, потолков, пола и фасадов. 

Межкомнатные двери Магазин межкомнатных дверей 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

межкомнатные двери. 

Напольные покрытия / 

Комплектующие 

Магазин строительных 

материалов 

Следует вносить организации / магазины, которые занимаются производством / продажей 

линолеума, паркета, ламината и т.п. 

Натяжные потолки 
Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые занимаются монтажом натяжных 

потолков, а также производством / продажей материалов для них. 

Натяжные потолки – конструкция из полотнища, закрепленная на металлическом 

(алюминиевом) или пластиковом профиле под основным потолком. 

Облицовочный камень 
Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

натуральный / искусственный облицовочный камень (мрамор, гранит, известняк, доломит и 

пр.), а также компании, которые оказывают услуги по отделке облицовочным камнем 

наружных и внутренних стен здания. 

Обои Магазин обоев 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают различные 

виды обоев. (Структурные обои под покраску, бумажные, виниловые обои, стеклообои и 

т.п.) 

Окна Магазин строительных Комментарий к рубрике: В данную рубрику следует вносить организации, которые 
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материалов занимаются производством, продажей и / или монтажом (установкой) различных видов 

окон. 

Оргстекло / Поликарбонат 
Магазин строительных 

материалов 

Производство / Продажа светопрозрачных пластиков. (Пластик ПВХ, пластик 

полиэфирный для рекламных целей, монолитный поликарбонат и т.п.) 

Отделочные материалы 
Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают широкий 

ассортимент отделочных материалов. 

Погонажные изделия 
Магазин строительных 

материалов 

Производство / Продажа погонажных изделий (Вагонка, наличник, плинтус, половая доска, 

строганный брус, штапик и т.п.) 

Подвесные потолки 
Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые занимаются монтажом подвесных 

(навесных) потолков, а также производством / продажей материалов для них. Подвесные 

потолки - конструкция, подвешиваемая к основному потолку (крепятся на жёсткий 

деревянный или металлический каркас, который в свою очередь прикрепляется к 

существующему потолку, обычно с применением подвесов). 

Порошковые краски 
Магазин строительных 

материалов 

Производство / Продажа порошковых красок. Порошковые краски бывают акриловые, 

полиуретановые, из эпоксидной смолы, из сложного полиэфира. Их применяют для 

окрашивания электроприборов, бытовой техники, автомобильных аксессуаров и пр. 

Светопрозрачные 

конструкции 

Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят, продают, монтируют 

светопрозрачные конструкции (балконы, светопрозрачные фасады и т.п.). Светопрозрачные 

конструкции бывают наружные (светопрозрачные фасады, элементы остекления балконов, 

крыш и т.п.) и внутренние (светопрозрачные внутренние двери, перегородки и т.п.) 

Стекло / Зеркала 
Магазин строительных 

материалов 

Производство / Продажа стекол или зеркал, а также услуги по резке стекла и зеркал по 

индивидуальным размерам заказчика. 

Стеновые панели 
Магазин строительных 

материалов 
Производство / Продажа панелей для внутренней отделки помещений. 

Тонировочные / защитные 

плёнки для стёкол зданий, 

конструкций 

Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить производителей, спецмагазины и организации, которые 

продают тонировочные / защитные пленки для стекол зданий, конструкций. 

Вторичные строительные 

материалы 

Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают вторичные 

строительные материалы.  

Вторичные строительные материалы, такие как бой кирпича, бой железобетона, 

асфальтовая крошка, вторичный щебень, образуются после сноса зданий,  сооружений и 

демонтажа старых дорожных покрытий. Данные материалы используется для подсыпки 

территорий, устройства временных дорог, для благоустройства территорий, отсыпки 

временных стоянок и т.п. 

Гидроизоляционные 

материалы 

Магазин строительных 

материалов 

Следует вносить организации, которые занимаются производством / продажей 

гидроизоляционных материалов. 

ДСП / ДВП / Фанера 
Магазин строительных 

материалов 

Производство / Продажа ДСП. ДСП - это древесностружечная плита. ДСП используется в 

строительно-отделочных работах. 
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Звукоизоляционные 

материалы 

Магазин строительных 

материалов 

Следует вносить организации, которые занимаются производством / продажей 

звукоизоляционных материалов. 

Кровельные материалы 
Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые занимаются производством / 

продажей шифера, рубероида, металлочерепицы, профнастила и т.п. материалов для кровли 

крыш. 

Резиновые покрытия / 

Комплектующие 

Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить производителей, торговые компании, 

специализированные магазины, которые производят / продают резиновые покрытия: 

бесшовные резиновые покрытия, резиновые плитки / брусчатки / бордюры - из резиновой 

крошки, рулонные покрытия, противоскользящие резиновые покрытия и т.п. 

Системы водоотведения 
Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые занимаются производством / 

продажей систем поверхностного и внутреннего водоотведения.  

Cистемы водоотовода—система сооружений, обеспечивающая удаление выпавших 

атмосферных осадков и талых вод.Водоотвод состоит из водосточных систем и систем 

поверхностного водоотвода.Эти системы отводят воду с поверхности крыш и дорожных 

покрытий, которая стекает через дождеприёмные колодцы с решеткой. 

Строительные материалы 
Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают широкий 

ассортимент строительных материалов. 

Сухие строительные смеси 
Магазин строительных 

материалов 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают сухие клеи 

(цементный, плиточный и т.п.), шпатлевки, штукатурки и т.п. сухие смеси, которые 

являются стройматериалом для отделочных и ремонтных работ. 

Сэндвич-панели 
Магазин строительных 

материалов 

Производство / Продажа сэндвич-панелей. Сэндвич панели -  это трехслойная строительная 

конструкция (стальные листы и утеплитель) для возведения сооружений 

(производственных, спортивных, торговых и др.) - укрепляется на каркас, заменяя стены из 

кирпича, бетона и т.д. 

Теплоизоляционные 

материалы 

Магазин строительных 

материалов 

Следует вносить организации, которые занимаются производством / продажей 

теплоизоляционных материалов. 

Тротуарная плитка 
Магазин строительных 

материалов 
Производство / Продажа тротуарной плитки. 

Цемент 
Магазин строительных 

материалов 
Производство / Продажа цемента. 

Оборудование для очистки 

воды 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

промышленное оборудование для очистки воды, бытовые фильтры для очистки воды и т.п., 

а также предоставляют услуги по монтажу / ремонту данного оборудования. 

Сантехника / Санфаянс Магазин сантехники 
Производство / Продажа биде, ванн, кранов, моек, смесителей, умывальников, унитазов и 

т.п. 

Карнизы Магазины строительных товаров Производство / Продажа карнизов для штор 

Керамические изделия Магазин посуды 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают скульптуры 

из керамики, керамических горшков, ваз. 
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Портьерные ткани / 

Шторы 
Магазин штор 

В данную рубрику следует вносить организации по производству и продаже портьерных 

тканей, салоны-магазины также могут оказывать услугу по пошиву штор под заказ. 

Постельные 

принадлежности / 

Текстиль для дома 

Магазин постельного белья 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают постельные 

принадлежности / текстиль для дома. 

Пряжа Магазин рукоделия 
В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании, спецмагазины или 

киоски, у которых этот вид деятельности является основным. 

Швейная фурнитура Магазин рукоделия 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

у которых этот вид деятельности является основным. Отделы в торговых центрах вносить 

только при наличии собственного телефона, по которому можно получить полную 

информацию по данному виду товара 

Ветеринарные аптеки Ветеринарная аптека 
В данную рубрику следует вносить организации, которые продают (в розницу) лекарства 

для животных. 

Ветеринарные клиники Ветеринарная клиника В данную рубрику следует вносить организации, которые лечат животных 

Аквариумы Зоомагазин 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают аквариумы 

/ террариумы. 

Зоотовары / Домашние 

питомцы 
Зоомагазин 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые / розничные компании, киоски 

или спецмагазины, которые продают корма, товары и аксессуары для животных. Также 

компании могут заниматься и продажей самих домашних питомцев. 

Аксессуары для ванных 

комнат 
Магазин сантехники 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают аксессуары 

для ванных комнат. 

Настольные игры Магазин игр и головоломок 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают настольные 

игры. Если в магазине представлен небольшой ассортимент настольных игр, как, например, 

в магазине игрушек, то рубрика не подходит.  

Настольная игра — игра, основанная на манипуляции относительно небольшим набором 

предметов, которые могут целиком разместиться на столе или в руках играющих. В число 

настольных игр входят игры со специальным полем, карточные игры, кости, солдатики и 

другие. Игры данной категории, в отличие от спортивных и видеоигр, не требуют активного 

перемещения игроков, наличия дополнительного технически сложного инвентаря или 

специальных сооружений, игровых площадок, полей и т. п. 

Новогодние товары Магазин подарков 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

которые занимаются производством / продажей мишуры, искусственных ёлок, ёлочных 

игрушек и украшений, гирлянд, новогодних костюмов и подарков и т.п 

Ножи Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

которые производят / продают только ножи: кухонные, столовые, сувенирные, 

туристические, охотничьи.  

Сувенирные композиции Магазин подарков 
В данную рубрику следует вносить организации, которые изготавливают / продают 

сувенирные композиции, букеты из конфет, игрушек, фруктов, чая и т.п. В данном случае 
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букет – это художественная композиция не из срезанных цветов, включает также торты из 

конфет, подгузников, одежды и т.п. 

Сувениры Магазин подарков 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании, магазины или 

киоски, которые производят / продают различную сувенирную продукцию (шкатулки, 

копилки, талисманы и т.п.). 

Товары для праздничного 

оформления / организации 

праздников 

Магазин подарков 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают товары для 

оформления и организации праздника (воздушные шары, конфетти, плакаты, растяжки и 

т.д.). 

Товары для творчества и 

рукоделия 
Магазин рукоделия 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

которые производят / продают декоративные материалы и аксессуары для вышивки, лепки, 

росписи на ткани, изготовления кукол, мягких игрушек и т.п. 

Товары национальных / 

народных ремёсел 
Магазин подарков 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают товары 

национальных (русские, индийские, японские и т.д.) / народных промыслов и ремёсел, а 

также национальную традиционную одежду и обувь. 

К национальным / народным промыслам и ремёслам относят: гжель, хохлому, дымковскую 

игрушку, матрёшку, вологодское кружево, традиционную национальную одежду и обувь 

разных стран и т.д. 

Цветы Магазин, киоск цветы 

В данную рубрику следует вносить оптовые / розничные компании / цветочные салоны / 

киоски, которые продают живые цветы, комнатные растения, либо искусственные цветы. 

Возможно, клиенту подходит также / или рубрика Керамические изделия. 

Часы / Аксессуары Часовой салон/киоск 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают часы и / 

или аксессуары к ним. 

Авиабилеты Касса авиа/ЖД билетов 
Следует вносить организации, которые продают / оказывают услуги бронирования 

авиабилетов. 

Автобусные билеты Касса авиа/ЖД билетов Следует вносить кассы по продаже билетов на автобусы междугороднего направления. 

Железнодорожные билеты Касса авиа/ЖД билетов 
Следует вносить организации, которые продают / оказывают услуги бронирования 

железнодорожных билетов на различные направления. 

Канцелярские товары / 

Учебные принадлежности 

Магазин книги и канцелярские 

товары 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

канцелярские / офисные / учебные принадлежности. 

Книги 
Магазин книги и канцелярские 

товары 

В данную рубрику следует вносить оптовые компании, издательства (занимающиеся 

производством книг с последующей реализацией) или спецмагазины, которые продают 

художественные, детективные и т.п. книги 

Офисная бумага 
Магазин книги и канцелярские 

товары 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают офисную 

бумагу. 

Учебная литература 
Магазин книги и канцелярские 

товары 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

которые производят или продают учебные пособия, методическую, техническую и т.п. 

литературу для учащихся школ или студентов. Возможно, клиенту подходят также / или 

рубрики: Книги; Канцтовары 
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Рубрика Рубрики МСП Описание 

Бытовая химия Магазин хозяйственных товаров 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают бытовую 

химию. 

Посуда Магазин посуды 
В данную рубрику следует вносить организации, которые изготавливают / продают 

различную посуду. 

Садово-огородный 

инвентарь / техника 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают садово-

огородный инвентарь / технику. 

Семена / Посадочный 

материал 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые изготавливают / продают семян / 

посадочного материала. 

Спички Магазин хозяйственных товаров В данную рубрику следует вносить организации, которые изготавливают / продают спички. 

Средства защиты от 

вредителей 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

профессиональные, бытовые оборудования и средства для борьбы с птицами, грызунами и 

насекомыми. 

Средства защиты растений 

/ Удобрения 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

которые продают средства защиты растений от болезней, от вредителей, от сорняков, 

минеральные удобрения, подкормки и т.п. 

Укрывной материал Магазин хозяйственных товаров 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают укрывной 

материал. 

Хозяйственные товары Магазин хозяйственных товаров 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

хозяйственные товары. 

Металлическая / жестяная 

тара 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые специализируются на 

производстве / продаже металлической / жестяной тары (банки, поддоны, бочки, мусорные 

контейнеры, баки и т.п.). 

Одноразовая посуда Магазин хозяйственных товаров 
В данную рубрику следует вносить производителей, оптовые компании или спецмагазины, 

которые производят / продают одноразовую посуду. 

Пакеты / Плёнки Магазин хозяйственных товаров 

Производство / продажа полиэтиленовой, полипропиленовой, пищевой, термоусадочной и 

т.п. пленки или пакетов из данных материалов. Возможно, клиенту подходят также / или 

рубрики Укрывной материал 

Пластиковая тара Магазин хозяйственных товаров 
Производство / продажа пластмассовой тары (ящики) или пластиковой тары. Возможно, 

клиенту подходят также / или рубрики: Производство изделий из пластмасс 

Подарочная упаковка Магазин подарков 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

подарочную упаковку. 

Стеклянная тара Магазин хозяйственных товаров 
Следует вносить производителей и дилеров, которые производят / продают стеклянную 

тару 

Упаковочные материалы Магазин хозяйственных товаров 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают 

упаковочные материалы. (Шпагат, скотч, канцелярская лента и т.п.) 

Услуги по упаковке 

подарков 
Магазин подарков 

В данную рубрику следует вносить организации, которые оказывают услугу упаковки 

подарков. Данные организации должны иметь большой выбор упаковки. 
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Рубрика Рубрики МСП Описание 

Кабель / Провод Магазин хозяйственных товаров 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят или продают кабель / 

провод для электротехнических работ. 

Светотехника Магазин света 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят или продают 

осветительные приборы, светильники, прожекторы, люстры и т.п. 

Электроизоляционные 

материалы 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят или продают 

изоляционные материалы. Электроизоляционные материалы предназначены препятствовать 

протеканию тока и применяются в электротехнических, радиотехнических и электронных 

приборах и устройствах. 

Электронагревательное 

оборудование 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят или продают 

радиаторы, электронагреватели, тепловые завесы, турбины и т.п. оборудование. 

Электротехническая 

продукция 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают коробки 

распределительные, предохранители, пускатели, автоматы, рубильники, трансформаторы, 

щитки, счетчики, контакторы, реле и т.п. продукцию, т.е. технически сложные устройства, 

для установки / монтажа которых требуются специальные знания. 

Электроустановочная 

продукция 
Магазин хозяйственных товаров 

В данную рубрику следует вносить организации, которые производят или продают 

выключатели, розетки, электропатроны и т.п. продукцию, которая, как правило, 

применяется в интерьере.  

Элементы питания Магазин хозяйственных товаров 
В данную рубрику следует вносить организации, которые производят / продают элементы 

питания. 

 

 

Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

___________________/ _____________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

__________________ /______________ / 

м.п. 
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Приложение №3 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

Перечень назначений (типов) зданий 

Класс карты (слой 

отображения на карте) 
Назначение (тип) здания Краткое пояснение 

Административные сооружения Автосалон Отдельно стоящее здание, в котором расположен салон, центр по продаже авто 

Административные сооружения Культурное учреждение Учреждения, предназначенные для культурного отдыха и развлечений (театры, музеи) 

Административные сооружения Музей 
Учреждения, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов — 

памятников естественной истории, материальной и духовной культуры. 

Административные сооружения 
Культурно-

развлекательный комплекс 

Учреждения, предназначенные для отдыха и развлечения: кинотеатры (кинокомплексы), цирки, 

развлекательные центры, дельфинарии, аквапарки, зоопарки. 

Административные сооружения Развлекательное заведение Отдельно стоящие ночные клубы, бильярдные клубы, игровые клубы, интернет-клубы 

Административные сооружения Техникум, училище Средне-специальные учебные заведения (техникумы, училища, колледжи) 

Административные сооружения ВУЗ 
Высшие учебные заведения (государственные и частные Институты, Университеты, Академии, а 

также филиалы ВУЗов, кроме институтов научно-исследовательских) 

Административные сооружения Магазин 

Магазины продовольственные, промтоварные преимущественно небольшой площади и 

этажности, кроме супермаркетов, торговых комплексов и других, имеющих характер крупных 

торговых сооружений 

Административные сооружения Супермаркет Супермаркеты, специализирующиеся на торговле продовольственных товаров 

Административные сооружения Гипермаркет 

Здание, где располагается предприятие розничной торговли, реализующее продовольственные и 

непродовольственные товары универсального ассортимента преимущественно по форме 

самообслуживания, торговой площадью от 5000 м². 

Административные сооружения 
Торгово-развлекательный 

комплекс 

Торговые комплексы, включающие в себя развлекательную и другие сферы услуг, 

расположенные в одном здании (торговые площади, кинотеатры, рестораны, кафе) 

Административные сооружения Торговые центры 
Очень крупное торговое сооружение, специализирующее на торговле товаров различного 

назначения (продовольственные, непродовольственные, одежда и другие). 

Административные сооружения Бизнес-центр Бизнес-центры, офисные и деловые центры. 
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Класс карты (слой 

отображения на карте) 
Назначение (тип) здания Краткое пояснение 

Административные сооружения Торговый павильон 

Сооружения, предназначенные для торговой деятельности, но отличные от магазинов характером 

постройки (модульные магазины малой площади, как правило, некапитальные постройки). 

Торговый павильон отличается от киоска или рядов киосков тем, что у него есть вход и продажа 

товара ведется не через окно, а внутри павильона. 

Административные сооружения Медицинское учреждение Больницы, клиники, госпитали, главные корпуса больничного комплекса 

Административные сооружения Административное здание 

Административное здание с расположенными в нем организациями, также здания со смешанным 

характером деятельности организаций, расположенных в нем (офисы, магазины, государственные 

учреждения и прочие). 

Административные сооружения Ресторан Предприятие общественного питания с повышенным уровнем обслуживания. 

Административные сооружения Столовая Как правило, некоммерческое заведение общественного питания (столовая от предприятия) 

Административные сооружения Кафе, бар 

Отдельно стоящие капитальные сооружения, в которых расположены заведения общественного 

питания, такие как: кафе, кофейня, пиццерия, закусочная, бистро, придорожное кафе, кафе-бар, 

бар, спорт-бар, караоке-бар и т.п. 

Административные сооружения Бани, сауны Сооружения отдельно стоящие, в которых расположены бани, сауна и т.п. 

Административные сооружения База отдыха 
Главный корпус базы отдыха, в котором расположена администрация, а также здания на 

территории базы, предназначенные для проживания туристов (домики или корпуса). 

Административные сооружения Санаторий, профилакторий 
Сооружение, назначение которого соответствует профилакторно- лечебной деятельности, отдыху. 

Также к ним относятся пансионаты. 

Административные сооружения Оздоровительный лагерь 
Сооружение (группа сооружений) предназначенных для отдыха и оздоровления: детские и 

спортивные лагеря. 

Административные сооружения Вокзал Автовокзалы, речные и железнодорожные вокзалы 

Административные сооружения Аэропорт Аэропорты местных и международных авиалиний 

Административные сооружения Научное учреждение Научно-исследовательские, проектные институты, их отделения, филиалы. 

Административные сооружения Религиозное сооружение 
Сооружение, предназначенное для религиозных целей, не зависимо от веры, в том числе и 

часовни. 

Административные сооружения Спортивная база Лыжная база, биатлонный комплекс, конный клуб и прочие спортивные сооружения 
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Класс карты (слой 

отображения на карте) 
Назначение (тип) здания Краткое пояснение 

Административные сооружения Гостиница Отдельно стоящее здание для временного проживания приезжающих (отель, гостиница) 

Административные сооружения Турбаза 

Тип отеля. Как правило, находятся в местах с развитыми традициями природного туризма 

(горного, водного, пешеходного) и играет роль гостиниц, а также организует туристические 

мероприятия в окрестностях. 

Административные сооружения Автоцентр 
Отдельно стоящее здание, в котором предоставляются различные виды услуг по обслуживанию 

автомобиля, например, автомойка, СТО, магазин автозапчастей и др. 

Административные сооружения Школа-интернат 
Специализированное учебное заведение с круглосуточным пребыванием обучающихся, например, 

гимназии-интернаты, школы олимпийского резерва, кадетские корпуса и др. 

Административные сооружения Детский дом 
Воспитательное учреждение для детей, или оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

нуждающихся в помощи и защите государства. 

Жилые дома Жилой дом 
Многоквартирный жилой дом (3-квартирный и более). В жилых помещениях многоквартирного 

дома могут размещаться организации (адвокаты, нотариусы, ТСЖ и т.п. 

Жилые дома 
Жилой дом с 

административными 

помещениями 

Жилой дом с офисными помещениями, магазинами, мастерскими, поликлиникой, почтой и 

другими организациями, которые размещаются в помещениях, выведенных из жилого фонда. На 

местности такие организации обязаны иметь отдельный вход, а также коммерческое обозначение 

(вывеску, табличку и т.п.). 

Жилые дома Общежитие Общежития от завода, семейные, студенческие, и прочие общежития 

Жилые дома Таунхаус 

Комплекс малоэтажных комфортабельных домов, совмещённых друг с другом боковыми 

стенками. Каждый из таких домов имеет свой вход, иногда гараж и небольшой палисадник. 

Коттеджи таунхаусами не являются. 

Частные дома Частный дом Жилой дом 1 и 2-квартирный, одноэтажный 

Частные дома Коттедж Малоэтажный жилой дом большой площади (не менее 100 кв.м) на одного хозяина. 

Дома_новостройки Строящийся жилой дом Строящиеся объекты жилой недвижимости, предназначенной для продажи 

Дома_новостройки 
Строящееся 

административное здание 
Строящийся объект нежилой недвижимости, предназначенной для продажи 

Школы Школа 
Общеобразовательные учреждения (школы общеобразовательные, с углубленным изучением 

предметов, коррекционные, лицеи, гимназии) 
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Класс карты (слой 

отображения на карте) 
Назначение (тип) здания Краткое пояснение 

Дошкольные Детский сад, ясли Дошкольные социально-воспитательные детские учреждения. 

Дошкольные Начальная школа-сад Дошкольные социально-воспитательные детские учреждения с начальным образованием. 

Известный по назначению Хозяйственный корпус 
Вспомогательные постройки технологического характера, в большинстве своем в промышленных 

зонах (котельные, бойлерные и прочие) 

Известный по назначению Производственный корпус 
Помещение, цех предназначенные непосредственно для производства (с производственным 

оборудованием). Только в промышленных зонах. 

Известный по назначению Автомойка Отдельно стоящее здание для помывки автотранспорта 

Известный по назначению Теплица Теплицы, парники (кроме частного сектора, дач) 

Известный по назначению Автостоянка 
Здание (будка) где находится администрация (сторож), либо сооружение, целиком занимаемое 

под временное размещение транспортных средств. 

Известный по назначению Автосервис 
Станции технического обслуживания транспортных средств, расположенные в отдельно стоящем 

здании. Если СТО совместно с шиномонтажем или автомойкой, то назначение – Автосервис 

Известный по назначению Шиномонтаж Узконаправленный автосервис по замене и балансировке колес. 

Известный по назначению Склад Наземные сооружения складского характера, кроме складов бытового назначения. 

Известный по назначению АЗС 

Автозаправочные станции - сооружения с расположенной в нем администрацией либо оператором 

заправки. Если совместно с АЗС располагается еще что-то (магазин, кафе, СТО, автомойка или 

АГЗС), то назначение ставится АЗС. 

Известный по назначению Гараж Сооружения капитальных гаражей 

 

Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

 

___________________/ ____________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

 

__________________ /_____________ / 

м.п. 
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Приложение №4 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

 

Рубрики, содержащие атрибут «Средняя стоимость» 

 

№ 
Наименование дополнительного 

атрибута 
Системное название (псевдоним) Характерные рубрики 

1 Средний чек Bill 
Бары, Кафе, Кафе / рестораны быстрого питания, 

Кафе-кондитерские / Кофейни, Пиццерии, 

Рестораны, Столовые, Суши-бары / рестораны 

2 Стоимость номера ResortHouse_RoomPrice Базы отдыха 

3 Стоимость номера RoomPrice Гостиницы 

4 Стоимость проживания Hostels_PersonsPrice Хостелы 

5 Начальная стоимость установки пломбы Dental_clinics_filling_starting_price Стоматологические центры 

6 Стоимость смена резина все колеса R14 TireChangeCost Шиномонтаж 

7 
Начальная стоимость комплексной 

мойки 
CarWash_price Автомойки 

8 Стоимость часа Sauna_hour_price Бани/Сауны 

9 Стоимость женской стрижки Barbershop_female_haircut_starting_price Парикмахерские 

10 Стоимость мужской стрижки Barbershop_male_haircut_price Парикмахерские 

11 
Стоимость годового безлимитного 

абонемента 
Fitness_year_unltd_subscription_price Фитнес-клубы 

 
Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

 

 

___________________/ ___________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

 

 

 

__________________ /_______________ / 

м.п. 
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Приложение №5 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

 

Структура данных о средней численности населения 

 

 

Тип поля Пример заполнения Обязательность предоставления 

Город Астрахань Обязательно 

Уникальный идентификатор (StableId) '1126535562002441' Обязательно 

Координата X 48.0321756495412 Обязательно 

Координата Y 46.3549558221835 Обязательно 

Индекс 414000 Факультативно 

Субъект федерации Астраханская область Обязательно 

Район города Кировский Обязательно 

Площадь здания 7136 Факультативно 

Максимальная этажность 13 Факультативно 

Количество квартир 81 Обязательно 

Количество организаций 2 Обязательно 

Улица1 Урицкого Обязательно 

Дом1 '5' Обязательно 

Улица2 (при наличии) Свердлова Обязательно 

Дом2 (при наличии) '3' Обязательно 

Улица3 (при наличии) Улица3 Обязательно 

Дом3 (при наличии) Дом3 Обязательно 

 

 
Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

 

 

___________________/ _________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

 

 

__________________ /___________ / 

м.п. 
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Приложение №6 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

 
Структура данных об остановках общественного транспорта 

 

Тип поля Пример Обязательность предоставления 

Название остановки (StationName) Зеленодолинская Обязательно 

Координата X 83,0710385405282 Обязательно 

Координата Y 55,0481322574154 Обязательно 

Тип транспорта (Type) Автобус Обязательно 

Количество маршрутов ОТ (RoutesCount) 4 Обязательно 

Названия маршрутов 12,14а Факультативно 

Уникальный идентификатор ОП (остановочного пункта) 

(StationId) 

48 Обязательно 

Уникальный идентификатор ОПл (остановочной платформы) 

(PlatformId) 

8 Обязательно 

 

 

 

 
Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

 

 

___________________/ __________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

 

__________________ /__________ / 

м.п. 
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Приложение №7 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

 
Рубрики, относящиеся к приоритетным направлениям бизнеса МСП 

 

№ Рубрика  

Порядковый 

номер сферы 

бизнеса 

Сферы бизнеса МСП (75 сфер) 

1 Автозаправочные станции (АЗС) 1 Автозаправочные станции (АЗС) 

2 Автозвук 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

3 Автомойки 2 Автомойка 

4 Авторемонт и техобслуживание (СТО) 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

5 Антикоррозийная обработка автомобилей 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

6 Газовое оборудование для автотранспорта 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

7 Детейлинг 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

8 Компьютерная диагностика автомобилей 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

9 Переоборудование автомобилей 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

10 Развал / Схождение 74 Шиномонтаж 

11 Ремонт / заправка автокондиционеров 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

12 Ремонт / тюнинг мототехники 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

13 Ремонт автоэлектрики 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

14 Ремонт АКПП 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

15 Ремонт бензиновых двигателей 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

16 Ремонт выхлопных систем 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

17 Ремонт дизельных двигателей 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

18 Ремонт карбюраторов / инжекторов 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

19 Ремонт МКПП 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

20 Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

21 Ремонт ходовой части автомобиля 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

22 Ремонт электронных систем управления автомобиля 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

23 Тонирование автостёкол 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

24 Тюнинг 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

25 Установка / ремонт автомобильной оптики 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

26 Установка / ремонт автостёкол 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 

27 Шиномонтаж 74 Шиномонтаж 

28 Автозапчасти / Автоаксессуары 22 Магазин автозапчастей и аксессуаров 

29 Автозапчасти для иномарок 22 Магазин автозапчастей и аксессуаров 
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№ Рубрика  

Порядковый 

номер сферы 

бизнеса 

Сферы бизнеса МСП (75 сфер) 

30 Автозапчасти для отечественных автомобилей 22 Магазин автозапчастей и аксессуаров 

31 Автомасла / Мотомасла / Химия 22 Магазин автозапчастей и аксессуаров 

32 Автомобильные аккумуляторы 22 Магазин автозапчастей и аксессуаров 

33 Автостекло 22 Магазин автозапчастей и аксессуаров 

34 Автоэмали 22 Магазин автозапчастей и аксессуаров 

35 Запчасти для мототехники 22 Магазин автозапчастей и аксессуаров 

36 Тонировочные / защитные плёнки для автомобилей 22 Магазин автозапчастей и аксессуаров 

37 Шины / Диски 22 Магазин автозапчастей и аксессуаров 

38 Аттракционы / Парки аттракционов 5 Аттракционы 

39 Бани / Сауны 6 Баня, сауна 

40 Боулинг 7 Боулинг 

41 Детские игровые залы / Игротеки 13 Детские игровые комнаты 

42 Кафе 16 Кафе 

43 Кафе / рестораны быстрого питания 16 Кафе 

44 Кафе-кондитерские / Кофейни 16 Кафе 

45 Кулинария 21 Кулинария 

46 Пиццерии 16 Кафе 

47 Рестораны 63 Рестораны 

48 Столовые 67 Столовые 

49 Суши-бары / рестораны 63 Рестораны 

50 Детские / подростковые клубы 12 Детские / подростковые клубы 

51 Аксессуары к мобильным телефонам 65 Салон мобильной связи 

52 Мобильные телефоны 65 Салон мобильной связи 

53 Ремонт мобильных устройств связи 59 Ремонт мобильных устройств связи 

54 Ателье трикотажные 4 Ателье швейные, ремонт одежды 

55 Ателье швейные 4 Ателье швейные, ремонт одежды 

56 Изготовление ключей 51 Металлоремонт, включая изготовление ключей 

57 Мастерские / киоски по ремонту одежды 4 Ателье швейные, ремонт одежды 

58 Прачечные 54 Приёмный пункт химчистки, прачечной 

59 Ремонт очков 61 Ремонт очков 

60 Ремонт часов 62 Ремонт часов 

61 Фото на документы 71 Фотостудия, копировальный центр 

62 Химчистки одежды / текстиля 54 Приёмный пункт химчистки, прачечной 

63 Аудиотехника / Видеотехника 23 Магазин аудио, видео- и цифровой техники 

64 Бытовая техника 24 Магазин бытовой техники 
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№ Рубрика  

Порядковый 

номер сферы 

бизнеса 

Сферы бизнеса МСП (75 сфер) 

65 Ремонт / установка бытовой техники 56 Ремонт бытовой техники 

66 Ремонт аудио / видео / цифровой техники 55 Ремонт аудио-, видео- и цифровой техники 

67 Компьютеры / Комплектующие 30 Магазин компьютеры, комплектующие 

68 Модернизация компьютеров 58 Ремонт компьютеров 

69 Ремонт компьютеров 58 Ремонт компьютеров 

70 Оргтехника 30 Магазин компьютеры, комплектующие 

71 Ремонт оргтехники 58 Ремонт компьютеров 

72 Бескаркасная мебель 33 Магазин мебели 

73 Детская мебель 33 Магазин мебели 

74 Корпусная мебель 33 Магазин мебели 

75 Матрасы 32 Магазин матрасы 

76 Мебель для кухни 31 Магазин кухонной мебели 

77 Мягкая мебель 33 Магазин мебели 

78 Плетёная мебель / изделия 33 Магазин мебели 

79 SPA-процедуры 64 Салон красоты, здоровья, косметических услуг 

80 Косметические услуги 64 Салон красоты, здоровья, косметических услуг 

81 Парикмахерские 53 Парикмахерская 

82 Аптеки 3 Аптека 

83 Оптика 52 Оптика 

84 Протезные / ортопедические товары 38 Магазин ортопедических товаров 

85 Диагностические центры 20 Клинические услуги 

86 Медицинские лаборатории 20 Клинические услуги 

87 Многопрофильные медицинские центры 20 Клинические услуги 

88 Стоматологические центры 68 Стоматология 

89 Центры мануальной терапии 64 Салон красоты, здоровья, косметических услуг 

90 Стоматологические поликлиники 68 Стоматология 

91 Абразивный инструмент 48 Магазин хозяйственных товаров 

92 Бензоинструмент 48 Магазин хозяйственных товаров 

93 Деревообрабатывающий инструмент 48 Магазин хозяйственных товаров 

94 Измерительный инструмент 48 Магазин хозяйственных товаров 

95 Малярный инструмент 48 Магазин хозяйственных товаров 

96 Металлорежущий инструмент 48 Магазин хозяйственных товаров 

97 Пневмоинструмент 48 Магазин хозяйственных товаров 

98 Слесарно-монтажный инструмент 48 Магазин хозяйственных товаров 

99 Электроинструмент 48 Магазин хозяйственных товаров 
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№ Рубрика  

Порядковый 

номер сферы 

бизнеса 

Сферы бизнеса МСП (75 сфер) 

100 Школы иностранных языков 75 Школа иностранных языков 

101 Центры раннего развития детей 12 Детские / подростковые клубы 

102 Частные детские сады 73 Частные детские сады 

103 Детская обувь 26 Магазин детских товаров (одежда, обувь) 

104 Детская одежда 26 Магазин детских товаров (одежда, обувь) 

105 Игрушки 26 Магазин детских товаров (одежда, обувь) 

106 Товары для новорождённых 26 Магазин детских товаров (одежда, обувь) 

107 Школьная форма 26 Магазин детских товаров (одежда, обувь) 

108 Обувная косметика / Аксессуары 36 Магазин обуви, включая аксессуары 

109 Обувные магазины 36 Магазин обуви, включая аксессуары 

110 Ремонт обуви / кожгалантереи 60 Ремонт обуви 

111 Верхняя одежда 37 Магазин одежды, включая аксессуары, нижнее белье 

112 Головные / шейные уборы 37 Магазин одежды, включая аксессуары, нижнее белье 

113 Джинсовая одежда 37 Магазин одежды, включая аксессуары, нижнее белье 

114 Женская одежда 37 Магазин одежды, включая аксессуары, нижнее белье 

115 Мужская одежда 37 Магазин одежды, включая аксессуары, нижнее белье 

116 Нижнее бельё 37 Магазин одежды, включая аксессуары, нижнее белье 

117 Сумки / Кожгалантерея 29 Магазин кож.галантереи, включая сумки и чемоданы 

118 Алкогольные напитки 42 Магазин продуктов питания 

119 Безалкогольные напитки 42 Магазин продуктов питания 

120 Минеральная вода 42 Магазин продуктов питания 

121 Чай / Кофе 42 Магазин продуктов питания 

122 Киоски / магазины фастфудной продукции 18 Киоск фаст-фуд 

123 Колбасные изделия 42 Магазин продуктов питания 

124 Кондитерские изделия 8 Булочная, кондитерская 

125 Консервированная продукция 42 Магазин продуктов питания 

126 Макаронные изделия 42 Магазин продуктов питания 

127 Молочные продукты 42 Магазин продуктов питания 

128 Мороженое 19 Киоск-мороженое 

129 Мука / Крупы 42 Магазин продуктов питания 

130 Мясо / Полуфабрикаты 42 Магазин продуктов питания 

131 Мясо птицы / Полуфабрикаты 42 Магазин продуктов питания 

132 Овощи / Фрукты 42 Магазин продуктов питания 

133 Орехи / Семечки 42 Магазин продуктов питания 

134 Продовольственные магазины 42 Магазин продуктов питания 
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№ Рубрика  

Порядковый 

номер сферы 

бизнеса 

Сферы бизнеса МСП (75 сфер) 

135 Продукты быстрого приготовления 42 Магазин продуктов питания 

136 Рыба / Морепродукты 42 Магазин продуктов питания 

137 Снэковая продукция 42 Магазин продуктов питания 

138 Специи / Пряности 42 Магазин продуктов питания 

139 Сыры 42 Магазин продуктов питания 

140 Хлебобулочные изделия 8 Булочная, кондитерская 

141 Ягоды / Грибы 42 Магазин продуктов питания 

142 Яйцо 42 Магазин продуктов питания 

143 Копировальные услуги 71 Фотостудия, копировальный центр 

144 Изготовление фотокниг 71 Фотостудия, копировальный центр 

145 Фотостудии 71 Фотостудия, копировальный центр 

146 Киоски / магазины по продаже печатной продукции 17 Киоск печатной продукции 

147 Велнес-залы 66 Спорт-клуб, фитнесс-центр 

148 ВУМ гимнастика для женщин 66 Спорт-клуб, фитнесс-центр 

149 Обучение танцам 69 Танц-школа 

150 Спортивные секции 66 Спорт-клуб, фитнесс-центр 

151 Спортивные школы 66 Спорт-клуб, фитнесс-центр 

152 Тренажёрные залы 66 Спорт-клуб, фитнесс-центр 

153 Фитнес-клубы 66 Спорт-клуб, фитнесс-центр 

154 Центры йоги 66 Спорт-клуб, фитнесс-центр 

155 Велосипеды 46 Магазин спортивных товаров 

156 Снаряжение для туризма и отдыха 46 Магазин спортивных товаров 

157 Спортивная одежда / обувь 46 Магазин спортивных товаров 

158 Спортивное оборудование 46 Магазин спортивных товаров 

159 Спортивное питание 46 Магазин спортивных товаров 

160 Спортивно-развлекательное оборудование / Аксессуары 46 Магазин спортивных товаров 

161 Спортивный инвентарь 46 Магазин спортивных товаров 

162 Товары для охоты 46 Магазин спортивных товаров 

163 Товары для подводного плавания 46 Магазин спортивных товаров 

164 Товары для рыбалки 46 Магазин спортивных товаров 

165 Гостевые дома 11 Гостиничный бизнес 

166 Гостиницы 11 Гостиничный бизнес 

167 Туристические агентства 70 Турагентство 

168 Туроператоры 70 Турагентство 

169 Туроператоры / агентства внутреннего туризма 70 Турагентство 
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№ Рубрика  

Порядковый 

номер сферы 

бизнеса 

Сферы бизнеса МСП (75 сфер) 

170 Хостелы 11 Гостиничный бизнес 

171 Входные двери 25 Магазин входных дверей 

172 Герметики / Клеи 47 Магазин строительных материалов 

173 Гипсокартон / Комплектующие 47 Магазин строительных материалов 

174 Грязепоглощающие покрытия 47 Магазин строительных материалов 

175 Декоративные элементы / покрытия 47 Магазин строительных материалов 

176 Замки / Скобяные изделия 47 Магазин строительных материалов 

177 Керамическая плитка / Кафель 47 Магазин строительных материалов 

178 Керамогранит 47 Магазин строительных материалов 

179 Крепёжные изделия 47 Магазин строительных материалов 

180 Лакокрасочные материалы 47 Магазин строительных материалов 

181 Межкомнатные двери 34 Магазин межкомнатных дверей 

182 Напольные покрытия / Комплектующие 47 Магазин строительных материалов 

183 Натяжные потолки 47 Магазин строительных материалов 

184 Облицовочный камень 47 Магазин строительных материалов 

185 Обои 35 Магазин обоев 

186 Окна 47 Магазин строительных материалов 

187 Оргстекло / Поликарбонат 47 Магазин строительных материалов 

188 Отделочные материалы 47 Магазин строительных материалов 

189 Погонажные изделия 47 Магазин строительных материалов 

190 Подвесные потолки 47 Магазин строительных материалов 

191 Порошковые краски 47 Магазин строительных материалов 

192 Светопрозрачные конструкции 47 Магазин строительных материалов 

193 Стекло / Зеркала 47 Магазин строительных материалов 

194 Стеновые панели 47 Магазин строительных материалов 

195 Тонировочные / защитные плёнки для стёкол зданий, конструкций 47 Магазин строительных материалов 

196 Вторичные строительные материалы 47 Магазин строительных материалов 

197 Гидроизоляционные материалы 47 Магазин строительных материалов 

198 ДСП / ДВП / Фанера 47 Магазин строительных материалов 

199 Звукоизоляционные материалы 47 Магазин строительных материалов 

200 Кровельные материалы 47 Магазин строительных материалов 

201 Резиновые покрытия / Комплектующие 47 Магазин строительных материалов 

202 Системы водоотведения 47 Магазин строительных материалов 

203 Строительные материалы 47 Магазин строительных материалов 

204 Сухие строительные смеси 47 Магазин строительных материалов 
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№ Рубрика  

Порядковый 

номер сферы 

бизнеса 

Сферы бизнеса МСП (75 сфер) 

205 Сэндвич-панели 47 Магазин строительных материалов 

206 Теплоизоляционные материалы 47 Магазин строительных материалов 

207 Тротуарная плитка 47 Магазин строительных материалов 

208 Цемент 47 Магазин строительных материалов 

209 Оборудование для очистки воды 48 Магазин хозяйственных товаров 

210 Сантехника / Санфаянс 44 Магазин сантехники 

211 Карнизы 47 Магазин строительных материалов 

212 Керамические изделия 41 Магазин посуды 

213 Портьерные ткани / Шторы 49 Магазин штор 

214 Постельные принадлежности / Текстиль для дома 40 Магазин постельного белья 

215 Пряжа 43 Магазин рукоделия 

216 Швейная фурнитура 43 Магазин рукоделия 

217 Ветеринарные аптеки 9 Ветеринарная аптека 

218 Ветеринарные клиники 10 Ветеринарная клиника 

219 Аквариумы 14 Зоомагазин 

220 Зоотовары / Домашние питомцы 14 Зоомагазин 

221 Аксессуары для ванных комнат 44/48 Магазин сантехники/Магазин хозяйственных товаров 

222 Настольные игры 27 Магазин игр и головоломок 

223 Новогодние товары 39 Магазин подарков 

224 Ножи 48/41 Магазин хозяйственных товаров/Магазин посуды 

225 Сувенирные композиции 50/39 Магазин, киоск цветы/Магазин подарков 

226 Сувениры 39 Магазин подарков 

227 Товары для праздничного оформления / организации праздников 39 Магазин подарков 

228 Товары для творчества и рукоделия 43 Магазин рукоделия 

229 Товары национальных / народных ремёсел 39 Магазин подарков 

230 Цветы 50 Магазин, киоск цветы 

231 Часы / Аксессуары 72 Часовой салон/киоск 

232 Авиабилеты 15 Касса авиа/ЖД билетов 

233 Железнодорожные билеты 15 Касса авиа/ЖД билетов 

234 Календари / Открытки 39 Магазин подарков 

235 Канцелярские товары / Учебные принадлежности 28 Магазин книги и канцелярские товары 

236 Книги 28 Магазин книги и канцелярские товары 

237 Офисная бумага 28 Магазин книги и канцелярские товары 

238 Учебная литература 28 Магазин книги и канцелярские товары 

239 Бытовая химия 48 Магазин хозяйственных товаров 
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№ Рубрика  

Порядковый 

номер сферы 

бизнеса 

Сферы бизнеса МСП (75 сфер) 

240 Посуда 41 Магазин посуды 

241 Садово-огородный инвентарь / техника 48 Магазин хозяйственных товаров 

242 Семена / Посадочный материал 48 Магазин хозяйственных товаров 

243 Спички 48 Магазин хозяйственных товаров 

244 Средства защиты от вредителей 48 Магазин хозяйственных товаров 

245 Средства защиты растений / Удобрения 48 Магазин хозяйственных товаров 

246 Укрывной материал 48 Магазин хозяйственных товаров 

247 Хозяйственные товары 48 Магазин хозяйственных товаров 

248 Металлическая / жестяная тара 48 Магазин хозяйственных товаров 

249 Одноразовая посуда 48 Магазин хозяйственных товаров 

250 Пакеты / Плёнки 48 Магазин хозяйственных товаров 

251 Пластиковая тара 48 Магазин хозяйственных товаров 

252 Подарочная упаковка 39 Магазин подарков 

253 Стеклянная тара 48 Магазин хозяйственных товаров 

254 Упаковочные материалы 48 Магазин хозяйственных товаров 

255 Услуги по упаковке подарков 39 Магазин подарков 

256 Кабель / Провод 48 Магазин хозяйственных товаров 

257 Светотехника 45 Магазин света 

258 Электроизоляционные материалы 48 Магазин хозяйственных товаров 

259 Электронагревательное оборудование 48 Магазин хозяйственных товаров 

260 Электроустановочная продукция 48 Магазин хозяйственных товаров 

261 Элементы питания 48 Магазин хозяйственных товаров 

262 Заточка / шлифовка режущих инструментов 51 Металлоремонт, включая изготовление ключей 

263 Аппаратная замена масла 57 Ремонт и техобслуживание автомобилей СТО 
 

 

Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

 

___________________/ ____________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

__________________ /____________ / 

м.п. 
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Приложение №8 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

 

Минимально необходимый объем данных об организациях 

Условные обозначения столбцов таблицы (ниже): 

1. Количество POI 

2. Количество POI с доп. атрибутом количество сотрудников 

3. Средний чек: Bill 

4. Стоимость номера (Базы отдыха): ResortHouse_RoomPrice 

5. Стоимость номера: RoomPrice 

6. Стоимость проживания: Hostels_PersonsPrice 

7. Начальная стоимость установки пломбы: Dental_clinics_filling_starting_price 

8. Стоимость смены резины на все колеса, для R14: TireChangeCost 

9. Стоимость комплексной мойки: CarWash_price 

10. Стоимость часа: Sauna_hour_price 

11. Стоимость женской стрижки: Barbershop_female_haircut_starting_price 

12. Стоимость мужской стрижки: Barbershop_male_haircut_price 

13. Стоимость месячного безлимитного абонемента: Fitness_year_unltd_subscription_price 

14. Всего дополнительных атрибутов для организаций согласно таблице пункта 4.3 к Требованиям (в соответствии с Приложением №11 к Требованиям) – 

факультативное, включается в требования полностью или частично по решению муниципального образования субъекта Российской Федерации 

15. Дополнительные атрибуты, кроме указанных в пунктах 3-13 данного перечня, согласно Приложению №11 – факультативное, включается в 

требования полностью или частично по решению муниципального образования субъекта Российской Федерации 

 

№ Муниципальное 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                 

2                 

3                 

….                 

 
Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

 

___________________/ ___________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

__________________ /____________ / 

м.п. 
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Приложение №9 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

 

Объем данных о численности населения 

 

№ Муниципальное образование 
Количество жилых многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов (ИЖС) 

с информацией о числе квартир/домовладений и площади таких зданий 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 
Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

 

___________________/ __________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

 

__________________ /________________ / 

м.п. 
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Приложение №10 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

 

Минимально необходимый объем данных о расположении остановочных пунктов 

 

№ Муниципальное образование Количество остановочных пунктов 

1   

2   

3   

…   
 

 

 

Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

 

 

 

___________________/ ______________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

 

 

__________________ /_______________ / 

м.п. 
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Приложение №11 к Требованиям 

к геоинформационной базе данных 

 

Перечень дополнительных атрибутов ГБД, соответствующих рубрикам 

 

Рубрика  Дополнительный атрибут 

Интернет-провайдеры HD-каналы 

Кинотеатры Imax 

SPA-процедуры SPA-капсула 

Базы отдыха SPA-услуги 

Парикмахерские, Косметические услуги, Автомойки, Хостелы, Базы отдыха, Бары, Кафе, Кафе / рестораны 

быстрого питания, Кафе-кондитерские / Кофейни, Ночные клубы, Пиццерии, Рестораны, Столовые, Суши-бары / 

рестораны, Бани / Сауны, Шиномонтаж 

Wi-Fi 

Автозвук, Тюнинг, Кафе / рестораны быстрого питания, Автомойки Автозвук / Автоакустика 

Продажа легковых автомобилей Автомобили 

Шины / Диски, Бассейны, Фитнес-клубы, Ногтевые студии Автошины / Диски 

Кафе / рестораны быстрого питания, Киоски / магазины фастфудной продукции Ассортимент 

Базы отдыха Банкетный зал 

Базы отдыха Баня / сауна 

Фитнес-клубы, Базы отдыха, Гостиницы, Бани / Сауны Бассейн 

Базы отдыха, Бани / Сауны Беседка 

Автомойки Бесконтактная мойка 

Ледовые дворцы / Катки Бесплатный вход 

Бары, Кафе, Кафе / рестораны быстрого питания, Кафе-кондитерские / Кофейни, Пиццерии, Рестораны, Суши-

бары / рестораны 
Бизнес-ланч 

Новостройки Варианты квартир 

Диагностические центры Вид диагностики 

Бары Вид заведения 

Автозапчасти / Автоаксессуары, Автозапчасти для грузовых автомобилей, Автозапчасти для отечественных 

автомобилей, Автомобильные аккумуляторы, Автостекло, Автомасла / Мотомасла / Химия, Запчасти для 

общественного транспорта, Запчасти для спецтехники, Запчасти к сельхозтехнике, Контрактные автозапчасти, 

Специализированное автооборудование, Тонировочные / защитные плёнки для автомобилей, Запчасти для 

мототехники, Автозапчасти для иномарок 

Вид запчасти 

Услуги массажиста Вид массажа 

Прокат автотранспорта Виды автомобилей 

Доставка готовых блюд Виды блюд 

Фреш-бары / Точки безалкогольных коктейлей / горячих напитков Виды коктейлей 

Кузовной ремонт, Тюнинг Виды работ 
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Рубрика  Дополнительный атрибут 

Автозаправочные станции (АЗС) Виды топлива 

Автомойки, Ледовые дворцы / Катки Вместимость 

Бары, Кафе, Кафе-кондитерские / Кофейни, Рестораны, Суши-бары / рестораны, Ночные клубы Вместимость зала 

Тренажёрные залы, Фитнес-клубы Возможность разового посещения 

Шиномонтаж Восстановление протектора 

Бары, Кафе, Кафе / рестораны быстрого питания, Кафе-кондитерские / Кофейни, Пиццерии, Рестораны, Суши-

бары / рестораны, Рестораны, Суши-бары / рестораны 
Время бизнес-ланча 

Услуги массажиста Выезд на дом 

Шиномонтаж Выездной шиномонтаж 

SPA-процедуры Гидромассажная ванна 

Шиномонтаж Грузовой шиномонтаж 

Услуги массажиста Детский массаж 

Ледовые дворцы / Катки Детский прокат 

Базы отдыха, Гостиницы, Бары, Кафе, Кафе / рестораны быстрого питания, Кафе-кондитерские / Кофейни, 

Пиццерии, Рестораны, Суши-бары / рестораны 
Детский уголок 

Ногтевые студии Дизайн ногтей 

Бассейны Длина бассейна 

SPA-процедуры Для беременных 

Бассейны Для взрослых 

SPA-процедуры Для двоих 

Бассейны Для детей 

SPA-процедуры Для женщин 

SPA-процедуры Для мужчин 

Новостройки Дом сдан 

Парикмахерские, Тренажёрные залы, Фитнес-клубы, Бары, Кафе, Кафе / рестораны быстрого питания, Кафе-

кондитерские / Кофейни, Пиццерии, Рестораны, Суши-бары / рестораны, Гостиницы, Хостелы, Базы отдыха, 

Бани / Сауны, Банкетные залы, Столовые, Ночные клубы 

Дополнительно 

Автовокзалы / Автостанции, Акватеррариум, Антикафе, Аптеки, Аэропорты, Базы отдыха, Банкетные залы, 

Банки, Бары, Библиотеки, Ботанический сад / Дендрарий, Гипермаркеты, Гостиницы, Дацаны, Дельфинарий, 

Дома / дворцы культуры, Железнодорожные вокзалы и станции, Зоопарк, Кафе, Кафе / рестораны быстрого 

питания, Кафе-кондитерские / Кофейни, Кинотеатры, Кладбища, Концертные залы, Крематории, Мавзолей, 

Мастерские / киоски по ремонту одежды, Мечети, Морские порты, Морской вокзал, Музеи, Нотариальные 

услуги, Ночные клубы, Общественные туалеты, Океанариум, Оптика, Парикмахерские, Парк бабочек, Парки 

культуры и отдыха, Планетарий, Почтовые отделения, Прачечные, Продовольственные магазины, Пункты 

приёма платежей / Расчётные центры коммунальных услуг, Рестораны, Речной вокзал, Рынки, Синагога, 

Столовые, Супермаркеты, Суши-бары / рестораны, Театры, Торгово-развлекательные центры / Моллы, Торговые 

центры / Универсальные магазины, Филармония, Фото на документы, Химчистки одежды / текстиля, Храмы / 

Доставка 
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Рубрика  Дополнительный атрибут 

Соборы / Церкви, Художественные выставки / Галереи, Центры регистрации граждан, Цирк, Часовни, Шины / 

Диски, Компьютеры / Комплектующие, Тонизирующие салоны, Автозаправочные станции (АЗС), Автомойки 

Гостиницы Интернет в гостинице, в номерах 

Бары, Кафе, Кафе / рестораны быстрого питания, Кафе-кондитерские / Кофейни, Пиццерии, Рестораны, Суши-

бары / рестораны, Бани / Сауны, Базы отдыха, Новостройки, Тонизирующие салоны, Автозаправочные станции 

(АЗС), Автомойки 

Инфраструктура 

Кейтеринг, Организация и проведение праздников, Базы отдыха Кейтеринг 

Заказ пассажирского легкового транспорта Класс автомобилей 

Новостройки Количество вариантов квартир 

Бассейны Количество дорожек 

Гостиницы Количество звёзд 

Хостелы, Базы отдыха, Бани / Сауны Количество мест 

Гостиницы Количество номеров 

Базы отдыха Конференц-зал 

Бары Крафтовое пиво 

Бассейны Крытый бассейн 

Ледовые дворцы / Катки Крытый каток 

Бары, Кафе, Кафе / рестораны быстрого питания, Пиццерии, Рестораны, Суши-бары / рестораны Кухня 

Автозаправочные станции (АЗС) Магазин 

Услуги массажиста Массаж в 4 руки 

Новостройки Материал дома 

Гостиницы Мини-отель 

Автомойки Мойка грузовых автомобилей 

Автомойки Мойка двигателя 

Автомойки Мойка днища 

Студии загара Моментальный загар 

Парикмахерские Мужская парикмахерская 

Ногтевые студии Мужской маникюр 

Услуги массажиста Назначение массажа 

Ногтевые студии Наращивание акрилом 

Ногтевые студии Наращивание гелем 

Стоматологические центры 
Начальная стоимость установки 

пломбы 

SPA-процедуры Обертывания 

Банкоматы Обмен валют 

Банкоматы Оплата кредитов 

Банкоматы Оплата услуг ЖКХ 
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Рубрика  Дополнительный атрибут 

Ледовые дворцы / Катки Освещение 

Новостройки Отделка 

Бассейны Открытый бассейн 

Шиномонтаж Ошиповка 

Ногтевые студии Парафиновые ванночки 

Бани / Сауны Парная 

Ногтевые студии Педикюр 

Базы отдыха Пейнтбол 

Автозаправочные станции (АЗС) Подкачка колёс 

Ногтевые студии Покрытие гель-лаком 

Автомойки, Шиномонтаж Предварительная запись 

Банкоматы Приём наличных 

Оптика Проверка зрения 

Ледовые дворцы / Катки Прокат 

Базы отдыха Прокат велосипедов 

Базы отдыха Прокат квадрациклов 

Базы отдыха Прокат лодок / катамаранов 

Базы отдыха Прокат снегоходов 

Шиномонтаж Прокатка дисков 

Шиномонтаж Ремонт боковых порезов 

Автомойки Ручная мойка 

Автомойки Самообслуживание 

Бары Своя пивоварня 

Квартирные бюро Сдача квартир 

Бани / Сауны Скидки для бань / саун 

Бассейны Скидки для бассейнов 

Доставка готовых блюд Скидки для доставки готовых блюд 

Ногтевые студии Скидки для ногтевых студий 

Бары, Кафе, Кафе / рестораны быстрого питания, Кафе-кондитерские / Кофейни, Пиццерии, Рестораны, Суши-

бары / рестораны 
Скидки для общественного питания 

Парикмахерские Скидки для парикмахерских 

Тренажёрные залы Скидки для тренажёрных залов 

Фитнес-клубы Скидки для фитнес-клубов 

Услуги визажиста Скидки на услуги визажиста 

Интернет-провайдеры Скорость 

Базы отдыха Спортивная площадка 

Бары, Кафе, Кафе / рестораны быстрого питания, Кафе-кондитерские / Кофейни, Пиццерии, Рестораны, Средний чек 
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Столовые, Суши-бары / рестораны 

Ночные клубы Средняя стоимость коктейля 

Новостройки Срок сдачи 

Интернет-провайдеры Стоимость 

Бары, Кафе, Кафе / рестораны быстрого питания, Кафе-кондитерские / Кофейни, Пиццерии, Рестораны, Суши-

бары / рестораны 
Стоимость бизнес-ланча 

Хостелы Стоимость всего номера 

Ледовые дворцы / Катки Стоимость входа 

Тренажёрные залы, Фитнес-клубы 
Стоимость годового безлимитного 

абонемента 

Базы отдыха Стоимость домика 

Парикмахерские Стоимость женской стрижки 

Автомойки Стоимость комплексной мойки 

Бассейны Стоимость месячного абонемента 

Тренажёрные залы, Фитнес-клубы 
Стоимость месячного безлимитного 

абонемента 

Студии загара Стоимость минуты солярия 

Парикмахерские Стоимость мужской стрижки 

Базы отдыха, Гостиницы Стоимость номера 

Лыжные базы / Горнолыжные комплексы Стоимость подъемника 

Бассейны Стоимость посещения взрослого 

Хостелы Стоимость проживания 

Квартирные бюро Стоимость проживания (сутки) 

Ледовые дворцы / Катки Стоимость проката 

Лыжные базы / Горнолыжные комплексы Стоимость проката беговых лыж 

Лыжные базы / Горнолыжные комплексы Стоимость проката горных лыж 

Лыжные базы / Горнолыжные комплексы Стоимость проката сноуборда 

Шиномонтаж 
Стоимость смены резины на все 

колеса, для R 14 

Бани / Сауны Стоимость часа 

Косметические услуги Стоимость чистки лица 

SPA-процедуры Стоунтерапия 

Интернет-провайдеры ТВ 

Продажа легковых автомобилей Тест-драйв 

Интернет-провайдеры Технология подключения 

Окна Тип 

Студии загара Тип солярия 
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Лыжные базы / Горнолыжные комплексы Трассы 

Автозаправочные станции (АЗС) Туалет 

Студии загара Турбосолярий 

Косметические услуги, Прокат автотранспорта, Ремонт компьютеров, Стоматологические центры, Организация 

и проведение праздников, Кондитерские изделия, Заказ пассажирского легкового транспорта, Бани / Сауны 
Услуги 

Тонизирующие салоны Флоатинг 

Автомойки Химчистка салона 

Шиномонтаж Хранение шин 

Новостройки Цена за кв.м. 

Шиномонтаж Шиномонтаж мототехники 

Детские сады, Частные детские сады Ясли 

 

Подрядчик (Лицензиар):  

 

 

 

___________________/ _____________ /  

м.п. 

 Заказчик (Лицензиат): 

 

 

 

__________________ /________________ / 

м.п. 

 


