
Таблица соответствия ОКВЭД2 (новые) и ОКВЭД1.

ОКВЭД2
ОКВЭД2007

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.1
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
55.1
Деятельность гостиниц
55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
55.10
Деятельность гостиниц
55.20
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
55.21
Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз
55.3
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и автоприцепах
55.22
Деятельность кемпингов
55.30
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и автоприцепах
55.22
Деятельность кемпингов
55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
55.23
Деятельность прочих мест для проживания

Розничная торговля

47.1
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
52.1
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
52.11
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
47.11.1
Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
52.11.1
Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами
47.11.2
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
52.11.2
Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
52.12
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах


Розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах

47.21
Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
52.21
Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем
47.22
Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
52.22
Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы
47.22.1
Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
52.22.1
Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты
47.22.2
Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
52.22.2
Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы
47.22.3
Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
52.22.3
Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы
47.23
Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
52.23
Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками
47.23.1
Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
52.23.1
Розничная торговля рыбой и морепродуктами
47.23.2
Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах
52.23.2
Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов
47.24
Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
52.24
Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями
47.24.1
Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
52.24.1
Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
47.24.2
Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
52.24.2
Розничная торговля кондитерскими изделиями
47.24.21
Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
52.24.21
Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями
47.24.22
Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
52.24.22
Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад
47.24.3
Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах
52.24.3
Розничная торговля мороженым и замороженными десертами
47.29
Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
52.27
Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.29.1
Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах
52.27.1
Розничная торговля молочными продуктами и яйцами
47.29.11
Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
52.27.11
Розничная торговля молочными продуктами
47.29.12
Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах
52.27.12
Розничная торговля яйцами
47.29.2
Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах
52.27.2
Розничная торговля пищевыми маслами и жирами
47.29.21
Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах
52.27.21
Розничная торговля животными маслами и жирами
47.29.22
Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах
52.27.22
Розничная торговля растительными маслами
47.29.3
Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
52.27.3
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами
47.29.31
Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах
52.27.31
Розничная торговля мукой и макаронными изделиями
47.29.32
Торговля розничная крупами в специализированных магазинах
52.27.32
Розничная торговля крупами
47.21.2
Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах
52.27.33
Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п.
47.29.33
Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах
52.27.34
Розничная торговля сахаром
47.29.34
Торговля розничная солью в специализированных магазинах
52.27.35
Розничная торговля солью
47.29.35
Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
52.27.36
Розничная торговля чаем, кофе, какао
47.29.36
Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах
52.27.39
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки

Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами

47.75
Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
52.33
Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами
47.75.1
Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах
52.33.1
Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла
47.75.2
Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах
52.33.2
Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом

Розничная торговля в палатках и на рынках

47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
52.62
Розничная торговля в палатках и на рынках

Оптовая торговля

46.32
Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
51.32
Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы
46.32.1
Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты
51.32.1
Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты
46.32.2
Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы
51.32.2
Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы
46.32.3
Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
51.32.3
Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы
46.33
Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
51.33
Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
46.33.1
Торговля оптовая молочными продуктами
51.33.1
Оптовая торговля молочными продуктами
46.33.2
Торговля оптовая яйцами
51.33.2
Оптовая торговля яйцами
46.33.3
Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами
51.33.3
Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами
46.36.4
Торговля оптовая хлебобулочными изделиями
51.36.3
Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
46.38.1
Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов
51.38.1
Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами
46.38.21
Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием
51.38.22
Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами
46.39.1
Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами
51.39.1
Неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

46.45.1
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла
51.45.1
Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла
46.49.42
Торговля оптовая играми и игрушками
51.47.33
Оптовая торговля играми и игрушками
46.73.4
Торговля оптовая лакокрасочными материалами
51.53.22
Оптовая торговля лакокрасочными материалами
46.75.1
Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
51.55.1
Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами

Ткацкое производство
13.2
Производство текстильных тканей
17.2
Ткацкое производство
13.20.11
Производство шелковых тканей
17.24
Производство шелковых тканей
13.20.12
Производство шерстяных тканей
17.22
Производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения

 
17.23
Производство шерстяных тканей из волокон гребенного прядения
13.20.13
Производство льняных тканей
17.25
Производство прочих текстильных тканей
13.20.14

13.20.19
Производство тканей из джутовых и прочих лубяных текстильных волокон 
Производство ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи
17.25
Производство прочих текстильных тканей
13.20.2
Производство хлопчатобумажных тканей
17.21
Производство хлопчатобумажных тканей
13.92
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
17.40
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
13.93
Производство ковров и ковровых изделий
17.51
Производство ковров и ковровых изделий
13.9
Производство прочих текстильных изделий
17.6
Производство трикотажного полотна
13.91
Производство трикотажного и вязаного полотна
17.60
Производство трикотажного полотна
14.3
Производство вязаных и трикотажных изделий одежды
17.7
Производство трикотажных изделий
14.31
Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий
17.71
Производство чулочно-носочных изделий
14.39
Производство прочих вязаных и трикотажных изделий
17.72
Производство трикотажных джемперов, жакетов, жилетов, кардиганов и аналогичных изделий

Производство одежды
 
14.1
Производство одежды, кроме одежды из меха
18.1
Производство одежды из кожи
14.11
Производство одежды из кожи
18.10
Производство одежды из кожи
14.12
Производство спецодежды
18.21
Производство спецодежды
14.13
Производство прочей верхней одежды
18.22
Производство верхней одежды
14.13.1
Производство верхней трикотажной или вязаной одежды
18.22
Производство верхней одежды
14.13.11
Производство верхней трикотажной или вязаной одежды для мужчин или мальчиков
18.22
Производство верхней одежды
14.13.12
Производство верхней трикотажной или вязаной одежды для женщин или девочек
18.22
Производство верхней одежды
14.13.2
Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
18.22
Производство верхней одежды
14.13.21
Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков
18.22.2
Производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков
14.13.22
Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, женщин или девочек
18.22.3
Производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек
14.14
Производство нательного белья
18.23
Производство нательного белья
14.14.1
Производство трикотажного и вязаного нательного белья
18.23.1
Производство трикотажного нательного белья
14.14.11
Производство трикотажных или вязаных рубашек для мужчин или для мальчиков
18.23.1
Производство трикотажного нательного белья
14.14.12
Производство маек и прочего трикотажного или вязаного нательного белья для мужчин или мальчиков
18.23.1
Производство трикотажного нательного белья
14.14.13
Производство трикотажных или вязаных блузок, рубашек и батников для женщин или для девочек
18.23.1
Производство трикотажного нательного белья
14.14.14
Производство маек и прочего трикотажного или вязаного нательного белья для женщин или для девочек
18.23.1
Производство трикотажного нательного белья
14.14.2
Производство нательного белья из тканей
18.23.2
Производство нательного белья из тканей
14.14.21
Производство рубашек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или для мальчиков
18.23.2
Производство нательного белья из тканей
14.14.22
Производство маек и прочего нательного белья из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или для мальчиков
18.23.2
Производство нательного белья из тканей
14.14.23
Производство блузок, рубашек и батников из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или для девочек
18.23.2
Производство нательного белья из тканей
14.14.24
Производство маек и прочего нательного белья из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или для девочек
18.23.2
Производство нательного белья из тканей
14.14.25
Производство бюстгальтеров, поясов, корсетов и аналогичных изделий, и их частей из любого текстильного материала, включая трикотажные или вязаные
18.23.2
Производство нательного белья из тканей
14.14.3
Производство трикотажных или вязаных футболок, маек и прочих нижних рубашек
18.23.2
Производство нательного белья из тканей
14.19
Производство прочей одежды и аксессуаров одежды
18.24
Производство прочей одежды и аксессуаров
14.19.1
Производство трикотажной или вязаной одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды, аксессуаров и деталей одежды
18.24.1
Производство трикотажной одежды для новорожденных детей, спортивной одежды и аксессуаров одежды
14.19.11
Производство трикотажных или вязаных одежды и аксессуаров одежды для детей младшего возраста
18.24.11
Производство трикотажной одежды и аксессуаров одежды для новорожденных детей
14.19.12
Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды
18.24.12
Производство трикотажных спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальников и прочей трикотажной одежды
14.19.13
Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок
18.24.13
Производство трикотажных перчаток, варежек и рукавиц
14.19.19
Производство прочих трикотажных или вязаных аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков и прочих аналогичных изделий
18.24.14
Производство прочих трикотажных аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков и прочих аналогичных изделий
14.19.2
Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
18.24.2
Производство одежды для новорожденных детей, спортивной одежды и аксессуаров одежды из тканей
14.19.21
Производство одежды и аксессуаров одежды для детей младшего возраста из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
18.24.21
Производство одежды для новорожденных детей из тканей
14.19.22
Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
18.24.22
Производство спортивной одежды из тканей
14.19.23
Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
18.24.23
Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей
14.19.3
Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из фетра или нетканых материалов; производство одежды из текстильных материалов с покрытием
18.24.3
Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из фетра или нетканых материалов; производство одежды из текстильных материалов с покрытием
14.19.31
Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи
18.24.31
Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи
14.19.32
Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием
18.24.32
Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием
14.19.4
Производство головных уборов
18.24.4
Производство головных уборов

Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви

15
Производство кожи и изделий из кожи
19
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
15.1
Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха
19.2
Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
15.11
Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха
19.10
Дубление и отделка кожи
15.12
Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
19.20
Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
15.2
Производство обуви
19.3
Производство обуви
15.20
Производство обуви
19.30
Производство обуви
15.20.1
Производство обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической
19.30
Производство обуви

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебели

16.1
Распиловка и строгание древесины
20.1
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
16.10
Распиловка и строгание древесины
20.10
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
16.10.1
Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
20.10.1
Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
16.10.2
Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки
20.10.2
Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки
16.10.3
Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами
20.10.3
Производство древесины, пропитанной или обработанной консервантами или другими веществами
16.29.15
Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки
20.10.4
Производство биотоплива (топливные гранулы и брикеты) из отходов деревопереработки
16.10.9
Предоставление услуг по пропитке древесины
20.10.9
Предоставление услуг по пропитке древесины
16.2
Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
20.2
Производство шпона, фанеры, плит, панелей
16.21
Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
20.20
Производство шпона, фанеры, плит, панелей
16.21.1
Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
20.20.1
Производство клееной фанеры, древесных плит и панелей
16.21.11
Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов
20.20.1
Производство клееной фанеры, древесных плит и панелей
16.21.12
Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
20.20.1
Производство клееной фанеры, древесных плит и панелей
16.21.13
Производство древесно-волокнистых плит из древесины или других одревесневших материалов
20.20.1
Производство клееной фанеры, древесных плит и панелей
16.21.2
Производство листов для облицовки, шпона для фанеры, производство прессованной древесины
20.20.2
Производство шпона, листов для клееной фанеры и модифицированной древесины
16.21.21
Производство листов для облицовки, шпона для фанеры
20.20.21
Производство шпона и листов для клееной фанеры
16.21.22
Производство прессованной древесины
20.20.22
Производство модифицированной древесины
16.22
Производство сборных паркетных покрытий
 
 
16.23
Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
20.30
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий
16.23.1
Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
20.30.1
Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
16.23.2
Производство сборных деревянных строений
20.30.2
Производство сборных деревянных строений

Издательская и полиграфическая деятельность
18.1
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
22.2
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
18.11
Печатание газет
22.21
Печатание газет
18.12
Прочие виды полиграфической деятельности
22.22
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
18.13
Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
22.24
Подготовка к печати
18.14
Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
22.23
Брошюровочно-переплетная деятельность

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в целях защиты государственной тайны)

95.1
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
72.5
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
95.11
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
72.50
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

Производство прочих пищевых продуктов

10.71
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
15.81
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
10.71.1
Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
15.81
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
10.71.2
Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
15.81
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
10.71.3
Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов
15.81
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
10.72
Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
15.82
Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения
10.72.1
Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий
15.82
Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения
10.72.2
Производство тортов и пирожных длительного хранения
15.82
Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения

Производство молочных продуктов

10.5
Производство молочной продукции
15.5
Производство молочных продуктов
10.51
Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
15.51
Переработка молока и производство сыра
10.51.1
Производство питьевого молока и питьевых сливок
15.51.11
Производство обработанного жидкого молока
10.51.2
Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей
15.51.3
Производство коровьего масла
10.51.3
Производство сыра и сырных продуктов
15.51.4
Производство сыра
10.51.4
Производство молока и сливок в твердой форме
15.51.2
Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах
10.51.9
Производство прочей молочной продукции
15.51.12
Производство сметаны и жидких сливок


15.51.13
Производство кисло-молочной продукции


15.51.14
Производство творога и сырково-творожных изделий


15.51.5
Производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов, не включенных в другие группировки
10.52
Производство мороженого
15.52
Производство мороженого

Производство сахара

10.81
Производство сахара
15.83
Производство сахара

Производство продуктов мукомольной продукции

10.6
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов
15.6
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов
10.61
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
15.61
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
10.61.1
Производство обработанного риса
15.61.1
Производство обработанного риса
10.61.2
Производство муки из зерновых культур
15.61.2
Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки
10.61.3
Производство крупы и гранул из зерновых культур
15.61.3
Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур
10.61.4
Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов
15.61
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
10.62
Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов
15.62
Производство кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов
10.62.1
Производство крахмала
15.62.2
Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки
10.62.2
Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций
15.62.1
Производство кукурузного масла
10.62.3
Производство рафинированного кукурузного масла и его фракций
15.62.1
Производство кукурузного масла
10.62.9
Производство прочих крахмалосодержащих продуктов
15.62.2
Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки

Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков

11.07.2
Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод
15.98.2
Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод

Производство растительных и животных масел и жиров

10.4
Производство растительных и животных масел и жиров
15.4
Производство растительных и животных масел и жиров
10.41
Производство масел и жиров
15.41
Производство неочищенных масел и жиров
10.41.1
Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций
15.41.1
Производство технических животных жиров, рыбьего жира и жиров морских млекопитающих
10.41.2
Производство нерафинированных растительных масел и их фракций
15.41.2
Производство неочищенных растительных масел
10.41.21
Производство нерафинированного соевого масла и его фракций
15.41.2
Производство неочищенных растительных масел
10.41.22
Производство нерафинированного арахисового масла и его фракций
15.41.2
Производство неочищенных растительных масел
10.41.23
Производство нерафинированного оливкового масла и его фракций
15.41.2
Производство неочищенных растительных масел
10.41.24
Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций
15.41.2
Производство неочищенных растительных масел
10.41.25
Производство нерафинированного хлопкового масла и его фракций
15.41.2
Производство неочищенных растительных масел
10.41.26
Производство нерафинированного рапсового сурепного и горчичного масла и их фракций
15.41.2
Производство неочищенных растительных масел
10.41.27
Производство нерафинированного пальмового масла и его фракций
15.41.2
Производство неочищенных растительных масел
10.41.28
Производство нерафинированного кокосового масла и его фракций
15.41.2
Производство неочищенных растительных масел
10.41.29
Производство прочих нерафинированных растительных масел и их фракций
15.41.2
Производство неочищенных растительных масел
10.41.5
Производство рафинированных растительных масел и их фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.51
Производство рафинированного соевого масла и его фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.52
Производство рафинированного арахисового масла и его фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.53
Производство рафинированного оливкового масла и его фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.54
Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.55
Производство рафинированного хлопкового масла и его фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.56
Производство рафинированного рапсового, сурепного, горчичного масел и их фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.57
Производство рафинированного пальмового масла и его фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.58
Производство рафинированного кокосового масла и его фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.59
Производство прочих рафинированных растительных масел и их фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.6
Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций
15.42.1
Производство растительных рафинированных масел и жиров
10.41.7
Производство растительных восков и дегры
15.42.2
Производство растительного воска, кроме триглицеридов
10.42
Производство маргариновой продукции
15.43
Производство маргариновой продукции

Производство фруктовых и овощных соков

10.32
Производство соковой продукции из фруктов и овощей
15.32
Производство фруктовых и овощных соков

Производство деревянной тары

16.24
Производство деревянной тары
20.40
Производство деревянной тары
17.21
Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
21.21
Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары
25.92
Производство тары из легких металлов
28.72
Производство упаковки из легких металлов

Производство мебели

31.0
Производство мебели
36.1
Производство мебели
31.01
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
36.12
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
31.02
Производство кухонной мебели
36.13
Производство кухонной мебели
31.03
Производство матрасов
36.15
Производство матрасов
31.09
Производство прочей мебели
36.14
Производство прочей мебели

Производство строительных материалов и изделий

16.23
Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
20.30
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий
16.23.1
Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
20.30.1
Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
16.23.2
Производство сборных деревянных строений
20.30.2
Производство сборных деревянных строений
22.23
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
25.23
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
23.19.2
Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производство стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогич
26.15.2
Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производство стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогич
23.31
Производство керамических плит и плиток
26.30
Производство керамических плиток и плит
23.32
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
26.40
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
23.5
Производство цемента, извести и гипса
26.5
Производство цемента, извести и гипса
23.51
Производство цемента
26.51
Производство цемента
23.52
Производство извести и гипса
26.52
Производство извести


26.53
Производство гипса
23.52.1
Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести
26.52
Производство извести
23.52.2
Производство гипса
26.53
Производство гипса
23.6
Производство изделий из бетона, цемента и гипса
26.6
Производство изделий из бетона, гипса и цемента
23.61
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
26.61
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
23.61.1
Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня
26.61
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
23.61.2
Производство сборных строительных конструкций из бетона, цемента и искусственного камня
26.61
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
23.62
Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
26.62
Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
23.63
Производство товарного бетона
26.63
Производство товарного бетона
23.64
Производство сухих бетонных смесей
26.64
Производство сухих бетонных смесей
23.65
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
26.65
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
23.65.1
Производство строительных материалов из растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами
26.65
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
23.65.2
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов
26.65
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
23.69
Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
26.66
Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента
23.9
Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки
26.8
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
23.91
Производство абразивных изделий
26.81
Производство абразивных изделий
23.99
Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
26.82
Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
23.99.1
Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них
26.82.1
Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них
23.99.2
Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
26.82.2
Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
23.99.3
Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
26.82.3
Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
23.99.4
Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов
26.82.4
Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов
23.99.5
Производство искусственного корунда
26.82.5
Производство искусственного корунда
25.12
Производство металлических дверей и окон
28.12
Производство строительных металлических изделий

Турагентская деятельность

79
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
63.3
Деятельность туристических агентств
79.1
Деятельность туристических агентств и туроператоров
63.3
Деятельность туристических агентств
79.11
Деятельность туристических агентств
63.30
Деятельность туристических агентств
79.12
Деятельность туроператоров
63.30
Деятельность туристических агентств
79.9
Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
63.30
Деятельность туристических агентств
79.90
Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
63.30.1
Организация комплексного туристического обслуживания
79.90.1
Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг
63.30.3
Предоставление туристических информационных услуг
79.90.2
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
63.30.4
Предоставление туристических экскурсионных услуг
79.90.21
Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных туристических услуг
63.30.4
Предоставление туристических экскурсионных услуг
79.90.22
Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг
63.30.4
Предоставление туристических экскурсионных услуг
79.90.3
Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием
63.30.2
Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами
79.90.31
Деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия
63.30.2
Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами
79.90.32
Деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов
63.30.2
Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами

Производство продуктов из мяса и мяса птицы

10.13.1
Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса
15.13.1
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
10.13.2
Производство колбасных изделий
15.13.1
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
10.13.3
Производство мясных (мясосодержащих) консервов
15.13.1
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
10.13.4
Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов
15.13.1
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
10.13.5
Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий
15.13.1
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
10.13.6
Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов
15.13.1
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
10.13.7
Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, не пригодных для употребления в пищу
15.13.1
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
10.13.9
Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов
15.13.9
Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

10.2
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
15.2
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
10.20
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
15.20
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, чая, кофе. Пряностей, приправ

10.82
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
15.84
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.1
Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао
15.84.1
Производство какао
10.82.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
15.84.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.3
Производство кондитерских изделий из сахара
15.84.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.4
Производство жевательной резинки
15.84.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.5
Производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений
15.84.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.6
Производство кондитерских леденцов и пастилок
15.84.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.73
Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий
15.85
Производство макаронных изделий
10.73.1
Производство макаронных изделий
15.85
Производство макаронных изделий
10.73.2
Производство кускуса
15.85
Производство макаронных изделий
10.73.3
Производство консервированных или замороженных макаронных изделий
15.85
Производство макаронных изделий
10.82
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
15.84
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.1
Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао
15.84.1
Производство какао
10.82.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
15.84.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.3
Производство кондитерских изделий из сахара
15.84.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.4
Производство жевательной резинки
15.84.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.5
Производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений
15.84.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.6
Производство кондитерских леденцов и пастилок
15.84.2
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.83
Производство чая и кофе
15.86
Производство чая и кофе
10.84
Производство приправ и пряностей
15.87
Производство пряностей и приправ

Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

10.86
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.1
Производство молока и молочных продуктов для детского питания
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.11
Производство молока и молочных продуктов для детей раннего возраста
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.12
Производство молока и молочных продуктов для детей дошкольного и школьного возраста
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.2
Производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.3
Производство продуктов мясных (мясосодержащих) для детского питания
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.4
Производство продуктов на злаковой основе для детского питания
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.5
Производство продуктов детского питания профилактического и лечебного назначения
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.6
Производство диетических пищевых продуктов
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.61
Производство пищевой продукции диетического и диабетического питания
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.62
Производство пищевой продукции для питания спортсменов
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.63
Производство пищевой продукции для питания беременных и кормящих женщин
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.64
Производство пищевой продукции энтерального питания
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.86.69
Производство прочих диетических пищевых продуктов
15.88
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

Производство прочих пищевых продуктов

10.89
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
15.89
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
10.89.1
Производство супов и бульонов
15.89
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
10.89.2
Производство скоропортящихся продуктов, таких как: сэндвичи и свежая пицца (полуфабрикат)
15.89.1
Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки
10.89.3
Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей
15.89.2
Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей
10.89.4
Производство пищевых ферментов
15.89.3
Производство пищевых ферментов



Предоставление бытовых услуг
ОКПД2
ОКУН в соответствии с ОК 002-93

Ремонт, окраска и пошив обуви

95.23.10.000
Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи
011100
Ремонт обуви


011101
Ремонт верха обуви


011102
Изготовление и прикрепление ремешков, язычков, удлинение ремешков и замена резинок


011103
Изготовление и прикрепление новых украшений, ремонт старых украшений и фурнитуры


011104
Замена застежки-молнии


011105
Постановка набоек, косячков, рубчиков из всех видов материалов


011106
Постановка и ремонт внутренних задников, подпяточников, стелек и полустелек из различных материалов


011107
Укрепление подошв, каблуков, крокульной части подошв


011108
Замена крокульной части подошвы в обуви на высоком каблуке


011109
Растяжка обуви


011110
Постановка удлиненных подметок


011111
Постановка каблуков любой формы из всех материалов


011112
Ремонт каблуков любой формы


011113
Ремонт и замена подошв


011114
Постановка супинаторов


011115
Вставка блочек в сапоги вместо застежки-молнии


011116
Изменение длины и ширины голенищ сапог


011117
Изготовление и прикрепление меховой опушки, замена окантовочной части верха обуви


011118
"Декоративная отделка уреза подошвы и каблука под "формованную"


011119
Полуперетяжка всех видов обуви из различных материалов


011120
Устранение переломов подошв и стелек в летней обуви с заменой деталей низа


011121
Обновление обуви с полной заменой верха с использованием ношеных формованных подошв


011122
Обновление валяной обуви с постановкой бортовой обклейки, подошв, набоек, накладных деталей верха


011123
Формование следа валяной обуви на колодке


011124
Обновление обуви с изменением модели кожаных сапог за счет уменьшения высоты голенищ и использования их на замену изношенных деталей


011125
Обновление обуви с изменением модели обуви за счет использования голенищ на детали верха


011126
Обновление обуви с использованием пористой резины или натурального каучука для подошвы и бортовой обклейки, а также с использованием формованных подошв


011127
Ремонт резиновой и валяной обуви методом вулканизации


011128
Вклеивание новой ворсовой ткани


011129
Обрезинование валенок (рыбацкие калоши)


011130
Ремонт обуви из синтетических материалов клеевым методом


011131
Удаление пятен от реагентов


011132
Пропитка заготовки верха обуви водоотталкивающими препаратами


011133
Отделка верха обуви, изготовленной из специфических кож (рептилий, рыб, лаковых)


011134
Восстановление формы верха обуви из натуральных кож, подвергшихся влиянию реагентов


011135
Подшив подошв меховой обуви


011136
Реставрация верха меховой обуви


011200
Окраска обуви


011201
Окраска кожаной обуви


011202
Лакирование кожаной обуви


011203
Реставрация верха обуви из хромовой кожи, из натуральной и синтетической лаковой кожи растворами полимеров


011204
Тонирование красителями верха кожаной обуви


011205
Окраска, аппретирование обуви из велюра и замши
15.20.99.000
Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком
011300
Пошив обуви


011301
Пошив / повседневной обуви 


011302
- модельной обуви


011303
- домашней обуви


011304
- детской обуви


011305
- ортопедической обуви


011306
- национальной обуви


011307
- сувенирной обуви


011308
- обуви по эскизам заказчика


011309
- обуви из натуральных материалов с отделками из ценных мехов


011310
- зимней обуви из меха (камуса, жеребка, нерпы, котика и т.п.)


011311
- обуви из искусственной и синтетической кожи 


011312
- обуви из текстиля

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

95.29.11.000
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий
012100
Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи


012101
Ремонт / мужской верхней одежды


012102
- женской верхней одежды


012103
- женской легкой одежды


012104
- детской верхней одежды


012105
- детской легкой одежды


012106
- верхних мужских сорочек


012107
- белья женского, мужского, детского


012108
- корсетных изделий


012109
- столового и постельного белья


012110
- форменной одежды


012111
- рабочей одежды


012112
- изделий из натурального и искусственного меха


012113
- изделий из натуральной, искусственной кожи и замши


012114
- плащей, накидок и других изделий из тканей с водоотталкивающей пропиткой, прорезиненных и дублированных тканей


012115
- стеганых одеял


012116
- изделий текстильной галантереи


012117
- мужских, женских, детских головных уборов


012118
- изделий из натурального меха с покрытием верха плащевой тканью


012119
Глажение одежды


012120
Художественная штопка одежды


012121
Перешив взрослой одежды на детскую


012122
Вставка застежки-молнии


012123
Изготовление изделий из меха, бывшего в употреблении


012124
Обновление / верхней одежды из натурального меха


012125
- мужской, женской, детской верхней одежды


012126
- мужских верхних сорочек


012127
- мужских, женских, детских головных уборов


012128
- женской легкой одежды


012129
- спортивной одежды из ткани


012130
Ремонт чехлов всех видов, тентов


012131
Ремонт и реставрация кружевных изделий и изделий художественного ткачества


012132
Ремонт покрывал, штор


012200
Пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи


012201
Пошив / мужской верхней одежды


012202
- женской верхней одежды


012203
- детской верхней одежды


012204
- мужской легкой одежды


012205
- женской легкой одежды


012206
- детской легкой одежды


012207
- мужской, женской и детской спортивной одежды


012208
- мужской одежды из натурального меха


012209
- женской одежды из натурального меха


012210
- детской одежды из натурального меха


012211
- стеганых пальто, курток и жилетов


012212
- производственной одежды


012213
- форменной одежды


012214
- национальной одежды


012215
- плащей, курток, накидок и других изделий из тканей с водоотталкивающей пропиткой, прорезиненных тканей


012216
- одежды из натуральной и искусственной кожи, замши


012217
- мужского белья


012218
- женского белья


012219
- корсетных изделий


012220
- столового и постельного белья


012221
- одежды для новорожденных


012222
- мужских, женских и детских головных уборов


012223
- мужских, женских и детских головных уборов из натурального меха


012224
- мужских и женских формованных головных уборов


012225
- стеганых покрывал, накидок


012226
- пристегивающихся воротников, капюшонов, манжет из натурального и искусственного меха


012227
- костюмов для охотников и рыболовов


012228
- чехлов всех видов


012229
- штор, драпировок


012230
- одежды в ансамбле (комплектная одежда)


012231
- сопутствующих изделий (салфетки, фартуки и др. из отходов производства)


012232
- одежды из заранее изготовленных полуфабрикатов


012400
Ремонт трикотажных изделий


012401
Ремонт / верхних трикотажных изделий


012402
- бельевых трикотажных изделий


012403
- чулочно-носочных, перчаточных изделий


012404
- головных уборов


012405
- платочно-шарфовых изделий


012406
- трикотажных изделий, комбинированных с тканями, искусственной кожей, мехом и др.


012407
Обновление верхних трикотажных изделий


012408
Обновление бельевых трикотажных изделий


012409
Художественная штопка верхних трикотажных изделий


012410
Глаженье трикотажных изделий


012411
Изготовление трикотажных подвязов
14.39.99.000
Услуги по производству прочих трикотажных и вязаных предметов одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
012500
Пошив и вязание трикотажных изделий


012501
Пошив мужских, женских верхних изделий из трикотажных полотен 


012502

Пошив детских верхних изделий из трикотажных полотен 


012503
Вязание мужских, женских верхних трикотажных изделий на плоскофанговом оборудовании 


012504
Вязание детских верхних трикотажных изделий на плоскофанговом оборудовании


012505

Вязание мужских, женских верхних трикотажных изделий на ручных вязальных машинах


012506
Вязание детских верхних трикотажных изделий на ручных вязальных машинах


012507
Вязание мужских, женских и детских верхних трикотажных изделий спицами и крючком


012508
Изготовление мужских, женских и детских трикотажных изделий, комбинированных с другими материалами (тканями, кожей, мехом)
14.31.99.000
Услуги по производству трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
012509

Вязание чулочно-носочных и перчаточных изделий на вязальных машинах


012510
Вязание чулочно-носочных и перчаточных изделий спицами и крючком


012511
Вязание платочно-шарфовых изделий на вязальных машинах


012512
Вязание платочно-шарфовых изделий спицами и крючком


012513

Вязание головных уборов на вязальных машинах 


012514
Вязание головных уборов спицами и крючком


012515
Изготовление трикотажных изделий из заранее изготовленных полуфабрикатов


012516
Изготовление трикотажных изделий из давальческого сырья


012517
Изготовление трикотажных изделий из отходов трикотажного производства


012518
Изготовление трикотажных изделий из пряжи, полученной из вторичного сырья

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий

95.21.10.000
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
013100
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры


013101
Ремонт / стационарных телевизоров


013102
- переносных телевизоров


013103
- видеокамер


013104
- видеомагнитофонов


013105
- транзисторных и транзисторно-интегральных стационарных и переносных радиовещательных приемников


013106
- автомобильных радиовещательных приемников


013107
- транзисторных и транзисторно-интегральных радиол


013108
- усилителей звуковой частоты


013109
- бытовых акустических систем


013110
- тюнеров


013111
- бытовых электропроигрывателей


013112
- электрофонов


013113
- магнитофонов


013114
- диктофонов


013115
- магнитофонов-приставок, музыкальных центров, проигрывателей с компакт-дисками


013116
- автомобильных кассетных магнитофонов-проигрывателей


013117
- многофункциональных бытовых радиоэлектронных аппаратов


013118
- стереокомплексов


013119
- абонентских громкоговорителей


013120
- трехпрограммных приемников проводного вещания


013121
- стереофонических наушников


013122
- электронных музыкальных инструментов


013123
- приставок стереоэффектов


013124
- приставок музыкальных эффектов


013125
- ревербераторов


013126
- цветомузыкальных устройств


013127
- электронных таймеров


013128
- автоматических выключателей телевизоров


013129
- электронных стабилизаторов напряжения


013130
- автономных блоков питания


013131
- автономных преобразователей частоты диапазона


013132
- микшерных пультов


013133
- зарядных устройств


013134
- телевизионных тестовых приборов


013135
Техническое обслуживание телевизоров и видеомагнитофонов


013136
Техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры


013137
Техническое обслуживание магнитофонов, магнитофонов-приставок и магнитофонных панелей


013138
Установка и подключение к радиотелевизионной аппаратуре вспомогательных радиоэлектронных устройств


013139
Установка в радиотелевизионную аппаратуру узлов, модулей, блоков, расширяющих функциональные возможности аппаратуры


013140
Проверка и настройка радиотелевизионной аппаратуры


013141
Проверка основных параметров электрорадиоэлементов бытовой радиоэлектронной аппаратуры


013142
Восстановление кинескопов


013143
Восстановление отдельных типов моточных изделий


013144
Сопряжение телевизоров и видеомагнитофонов


013145
Установка систем коллективного приема телевидения


013146
Установка индивидуальных одноэлементных и многоэлементных антенн


013147
Установка индивидуальных разветвителей


013148
Прокладка и подключение абонентских отводов


013149
Установка и подключение антенных усилителей


013150
Установка и подключение конверторов дециметрового диапазона


013151
Реконструкция индивидуальных антенн и систем коллективного приема


013152
Техническое обслуживание систем коллективного приема телевидения


013153
Ремонт системы коллективного приема телевидения


013154
Ремонт элементов распределительных сетей систем коллективного приема телевидения


013155
Ремонт индивидуальных антенн


013156
Ремонт антенного оборудования индивидуального пользования (усилителей, конверторов и др.)


013157
Замена кабеля снижения индивидуальной антенны


013158
Измерение уровня телевизионного сигнала в месте приема


013159
Ремонт / телемагнитол


013160
- видеомониторов


013161
- устройств спутникового телевидения


013162
- проекционных телевизоров


013163
- видеопроигрывателей


013164
- видеоплейеров


013165
- видеодвоек


013166
- лазерных проигрывателей с компакт-дисками


013167
- эквалайзеров


013168
- приставок к телефонным аппаратам, автоответчиков


013169
- мобильных телефонов
95.22.10.110
Услуги по ремонту бытовых приборов
013200
Ремонт бытовых машин


013201
Ремонт бытовых холодильников компрессионного и абсорбционного типов


013202
Ремонт двух- и многокамерных бытовых холодильников


013203
Ремонт холодильных агрегатов бытовых холодильников компрессионного и абсорбционного типов


013204
Проверка и зарядка холодильных агрегатов бытовых холодильников


013205
Ремонт и замена терморегулятора, дверки испарителя, двери холодильника и др. узлов и деталей бытовых холодильников


013206
Обмен неисправных холодильных агрегатов на отремонтированные


013207
Ремонт морозильников


013208
Ремонт электродвигателей бытовых машин и приборов


013209
Ремонт бытовых пылесосов


013210
Ремонт бытовых электрополотеров


013211
Ремонт бытовых стиральных машин


013212
Ремонт бытовых автоматических стиральных и сушильных машин


013213
Ремонт швейных машин


013214
Ремонт вязальных машин (ручных)


013215
Ремонт и восстановление узлов и деталей электродвигателей, насосов, отжимных устройств, стиральных и вибрационных приборов для стирки белья


013216
Ремонт универсальных кухонных бытовых машин, комбайнов, автоматических посудомоечных машин


013217
Ремонт пишущих машин


013218
Ремонт гладильных машин


013300
Ремонт бытовых приборов


013315
Ремонт приборов гигиены рта, включаемых в сеть


013316
Ремонт электрических и механических машинок для стрижки волос


013317
Ремонт электрических и механических бритв


013318
Ремонт пульверизаторов


013319
Ремонт приборов для массажа


013320
Ремонт фенов


013321
Ремонт электрических ножниц


013322
Ремонт электровулканизаторов


013323
Ремонт бытовых электрокраскораспылителей


013324
Ремонт сельхозинвентаря, минитракторов, газонокосилок


013325
Ремонт электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру


013326
Ремонт электротехнических игр


013327
Ремонт приборов автоматики и управления бытовых машин и приборов


013328
Ремонт авторучек


013329
Ремонт фотоаппаратов, фотоувеличителей


013330
Ремонт фотовспышек, экспонометров


013331
Переделка фотовспышек с постоянного тока на переменный


013332
Ремонт любительских киносъемочных аппаратов


013333
Ремонт кинопроекторов, диапроекторов и другой проекционной аппаратуры


013334
Ремонт биноклей


013335
Ремонт слуховых аппаратов


013336
Ремонт ручных и электрических насосов


013337
Ремонт душевых водогрейных установок (электрических, газовых, дровяных)


013338
Ремонт бытовых электронагревательных приборов (электроплиток, электрорадиаторов, электрокаминов, электрогрелок и др.)


013339
Ремонт бытовых электроинструментов (электродрелей, электролобзиков, электропаяльников, электрорубанков и др.)


013340
Ремонт бытовых весоизмерительных приборов (весов пружинных напольных), не подлежащих госповерке


013341
Ремонт кофемолок, кофеварок


013342
Ремонт бытовых электромясорубок


013343
Ремонт бытовых электромиксеров


013344
Ремонт бытовых электросоковыжималок


013345
Ремонт электрошашлычниц


013346
Ремонт электротостеров


013347
Ремонт электрогрилей


013348
Ремонт бытовых электроморожениц


013349
Ремонт электродуховок, электропечей, печей СВЧ


013350
Ремонт электрочайников, электросамоваров


013351
Ремонт и переделка угольных самоваров на электрические


013352
Ремонт медогонок, сепараторов


013353
Ремонт электроутюгов


013354
Ремонт бытовых электровоздухоочистителей и надплитных электрофильтров


013355
Ремонт комнатных кондиционеров воздуха


013356
Ремонт увлажнителей воздуха, озонаторов, бытовых ионизаторов


013357
Ремонт вентиляторов, теплоэлектровентиляторов, калориферов


013358
"Ремонт электроприборов для загара типа ""Горное солнце"""


013359
Ремонт сифонов и автосифонов


013360
Ремонт электрозвонков


013361
Ремонт электросчетчиков


013362
Переделка электросчетчиков с одного напряжения на другое


013363
Ремонт бытовых электропил


013364
Ремонт бытовых компрессоров и микрокомпрессоров


013365
Ремонт трансформаторов и стабилизаторов напряжения


013381
Окрашивание изделий бытовой техники


013382
Ремонт / электросковородок, фритюрниц и аналогичных приборов


013383
- мармитов и аналогичных приборов


013384
- устройств для измельчения пищевых отходов


013385
- баков для кипячения белья и стерилизаторов


013386
- проточных водонагревателей


013387
- электросушилок для одежды и обуви


013388
- приборов с электродвигателем и приводом с питанием от батарей


013389
- приборов для аквариумов и садовых водоемов


013437
Ремонт мясорубок, соковарок и скороварок


013438
Ремонт бензомоторных пил
95.25.11.000
Услуги по ремонту часов
013301
Ремонт наручных и карманных механических часов


013302
Ремонт настольных, настенных и напольных часов


013303
Ремонт наручных и карманных электронно-механических (кварцевых с шаговым двигателем) часов


013304
Ремонт электронно-механических будильников, а также будильников с шаговым двигателем


013305
Ремонт электронно-механических настольных и настенных часов


013306
Ремонт наручных и карманных электронных часов с цифровой индикацией


013307
Ремонт настольных электронных часов с цифровой индикацией, работающих от сети


013308
Ремонт настольных электронных часов с цифровой индикацией на жидких кристаллах, а также с музыкальным воспроизведением будильников (микропроцессором)


013309
Ремонт автомобильных часов механических, электронно-механических, электронных


013310
Ремонт секундомеров


013311
Ремонт шагомеров


013312
Ремонт таймеров


013313
Ремонт антикварных и старинных часов, изготовление узлов и деталей к ним


013314
Покраска металлических корпусов будильников и крупногабаритных часов


013436
Изготовление и ремонт браслетов к часам


013441
Ремонт корпусов часов
95.29.13.000
Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов
013366
Ремонт музыкальных инструментов, клавишных, духовых, щипковых, смычковых, ударных


013367
Настройка музыкальных инструментов


013371
Ремонт баянов, гармоний, аккордеонов, губных гармоний
95.29.14
Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря
013372
Ремонт спортинвентаря


013373
Ремонт скейтов


013374
Ремонт роликовых коньков и лыжероллеров


013375
Ремонт, клепка и точка коньков


013376
Установка и ремонт жестких лыжных креплений


072205
Ремонт, подгонка и установка / спортивного снаряжения


072206
- спортивного инвентаря


072208
- спортивно-технологического оборудования


072209
- тренажеров
95.29.12.000
Услуги по ремонту велосипедов
013368
Ремонт велосипедов и велоколясок


013369
Ремонт велосипедов для детей, колясок, санок
95.29.19.000
Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки
013377
Ремонт ружей для подводной охоты


013378
Ремонт рыболовных принадлежностей


013379
Ремонт оборудования для аквалангистов


013380
Ремонт торшеров, светильников, бра, люстр


013390
- зажигалок для газовых плит с питанием от сети


013391
- электрических игрушек с питанием от сети


013392
- фильтров для очистки воды


013400
Ремонт и изготовление металлоизделий


013401
Ремонт примусов, керосинок, керогазов


013402
Ремонт оборудования для детских игр


013403
Ремонт бензиновых и газовых зажигалок


013404
Ремонт замков


013405
Ремонт и заточка чертежных инструментов


013406
Ремонт, заточка, шлифовка и правка ножей, ножниц, бритв


013407
Насечка, разводка, заточка пил для поперечной распиловки и лучковых пил


013408
Ремонт заводных механических игрушек


013409
Ремонт зонтов и футляров к ним


013410
Ремонт бытовой мебели из металла (кроватей, столов, стульев и др.)


013411
Ремонт сейфов и несгораемых шкафов индивидуального пользования


013412
Изготовление ажурных декоративных решеток из металла по индивидуальным заказам


013413
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц


013414
Изготовление багажных корзинок


013415
Изготовление заготовок ручек хозяйственных сумок


013416
Изготовление чеканных панно и рамок


013417
Изготовление секций парниковых теплиц


013418
Изготовление подвесок под декоративные тарелки


013419
Лужение металлической посуды и самоваров


013420
Хромирование


013421
Кузнечные работы


013422
Газовая сварка


013423
Электрическая сварка


013424
Никелирование


013425
Изготовление и ремонт электроводонагревателей


013426
Изготовление и ремонт металлической посуды


013427
Изготовление памятников, ограждений, ворот из металла


013428
Изготовление мангалов


013429
Изготовление емкостей, тепловых шкафов, поддонов, труб и др. изделий из металла, в том числе по эскизам заказчика


013430
Изготовление сшивно-кровельного покрытия из железа по заказам населения


013431
Изготовление деталей к бытовым холодильникам, стиральным и швейным машинам, пылесосам, полотерам


013432
Изготовление и ремонт механизмов для зашторивания


013433
Изготовление и ремонт прочих металлических предметов хозяйственного назначения


013434
Ремонт домашних отопительных котлов


013435
Ремонт газовых и бензиновых портативных плиток


013440
Ремонт столовых приборов, портсигаров, пудрениц и др.


013445
Изготовление шкатулок, пудрениц, корпусов для часов


013449
Ремонт и реставрация антикварных изделий


013450
Изготовление памятных медалей для новорожденных


013451
Изготовление деталей к другим бытовым машинам и приборам
95.11.10.000
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
013393
- ксерокопировальных аппаратов


013394
Заправка картриджей для принтеров
95.25.12.000
Услуги по ремонту ювелирных изделий
013439
Ремонт ювелирных изделий


013442
Чеканка и гравировка ювелирных изделий


013443
Чернение изделий из серебра


013444
Изготовление ювелирных изделий


013446
Изготовление накладных выпильных монограмм к ювелирным изделиям


013447
Изготовление ювелирных изделий методом литья по выплавляемым моделям


013448
Обработка поделочных ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях

Изготовление и ремонт мебели

31.09.99
Услуги по производству прочей мебели отдельные, выполняемые субподрядчиком
014100
Изготовление мебели
31.09.99.000
Услуги по производству прочей мебели отдельные, выполняемые субподрядчиком
014101
Изготовление мягкой мебели


014102
Декоративное оформление изделий мягкой мебели путем художественной простежки облицовочной ткани и пиковки


014103
Изготовление плетеной мебели


014104
Изготовление корпусной мебели


014107
Изготовление мебели для оборудования прихожих


014108
Изготовление набора мебели


014109
Изготовление мебели многопланового назначения и трансформируемой мебели


014114
- дачной мебели


014115
- отдельных мебельных деталей (щитов, брусков и др.)


014116
- деревянных карнизов, багетных рамок


014117
- щитков, решеток и коробок для маскировки отопительных приборов
95.24.10.000
Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода
014200
Ремонт мебели


014201
Ремонт мягкой мебели


014202
Ремонт плетеной мебели


014203
Ремонт корпусной мебели


014204
Ремонт детской мебели


014205
Ремонт кухонной мебели


014206
Ремонт дачной мебели


014207
Ремонт и реставрация антикварной мебели


014208
Обновление и переделка старых конструкций мебели на современные


014209
Замена старых настилочных и набивочных материалов новыми рулонными и пластовыми материалами при ремонте мягких элементов мебели


014210
Замена старого лакокрасочного покрытия

Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха

96.01.1
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха
015000
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 
96.01.11.000
Услуги по стирке с использованием машин-автоматов, действующих при опускании жетонов (монет)
015418
Стирка белья в прачечной самообслуживания


015419
Стирка белья в прачечной самообслуживания персоналом прачечной
96.01.12
Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха)
015100
Химическая чистка
96.01.12.000
Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха)
015200
Прочие услуги при химической чистке


015101
Химическая чистка одежды из тканей с содержанием натуральных, синтетических и искусственных волокон


015102
Химическая чистка одежды из тканей с пленочным покрытием


015103
Химическая чистка изделий из тканей на синтепоне


015104
Химическая чистка изделий из натурального меха


015105
Химическая чистка изделий из искусственного меха


015106
Химическая чистка изделий из натуральной замши и замшевой винилискожи


015107
Химическая чистка изделий из овчины и велюра


015108
Химическая чистка изделий из натуральной кожи и винилискожи


015109
Химическая чистка изделий, комбинированных из натуральной кожи и винилискожи, натурального и искусственного меха, натуральной замши и замшевой винилискожи


015110
Химическая чистка трикотажных изделий


015111
Химическая чистка головных уборов из велюра, замши, фетра


015112
Химическая чистка головных уборов из натурального и искусственного меха


015113
Химическая чистка головных уборов из шерсти, пуха и других материалов


015114
Химическая чистка изделий из декоративных тканей на основе смеси из искусственных волокон


015115
Химическая чистка изделий из нетканых материалов


015116
Химическая чистка шерстяных, хлопчатобумажных одеял и пледов


015117
Химическая чистка ватных одеял


015118
Химическая чистка ковров и ковровых изделий


015119
Химическая чистка мягких игрушек


015120
Химическая чистка зонтов


015121
Химическая чистка платков, шарфов, перчаток, варежек, галстуков, косынок из различных материалов


015122
Химическая чистка спальных мешков из различных материалов


015123
Химическая чистка спецодежды


015124
Химическая чистка изделий из ворсовых тканей


015125
Химическая чистка гобеленов


015126
Химическая чистка гардинно-тюлевых изделий


015127
Химическая чистка перо-пуховых изделий


015128
Химическая чистка мебели и ковров на дому


015129
Срочная химчистка одежды и выведение пятен


015130
Химическая чистка одежды методом самообслуживания


015131
Химическая чистка чехлов для сидений автомобиля


015132
Услуги по аквачистке


015201
Противомолевая обработка изделий после химической чистки


015202
Антистатическая обработка


015203
Водоотталкивающая пропитка спецодежды и других изделий из брезента


015204
Аппретирование складок брюк и юбок для придания устойчивой формы


015205
Аппретирование одежды после мокрой обработки и крашения


015206
Аппретирование изделий из натуральной замши и овчины


015207
Аппретирование ковров после химической чистки


015208
Расчесывание натуральных и искусственных мехов после химчистки


015209
Замена наперников при химической чистке перо-пуховых изделий


015210
Растяжка пуховых платков после химической чистки


015211
Восстановление формы и размеров трикотажных изделий из шерстяной и полушерстяной пряжи, деформированных после стирки в домашних условиях


015212
Восстановление первоначальных форм и размеров мужских головных уборов из фетра, велюра и замши


015213
Отпарывание и пришивание пуговиц, меховых воротников на изделиях, сдаваемых в химическую чистку


015214
Текущий ремонт одежды после химчистки и крашения


015215
Глажение изделий после химической чистки методом самообслуживания


015216
Декатирование швейных материалов


015217
Реставрация ковровых изделий


015218
Бактерицидная обработка изделий


015219
Огнезащитная обработка изделий


015220
Дезодорация одежды


015221
Грязеотталкивающая обработка поверхности ковров и ковровых изделий


015222
Обработка латексом изнанки ковров и ковровых изделий


015223
Отбеливание пряжи и гардинно-тюлевых изделий


015224
Обновление изделий из натуральной кожи покрывного крашения


015225
Импрегнирование изделий из велюра и замши
96.01.14
Услуги по крашению и интенсификации цвета
015300
Крашение
96.01.14.000
Услуги по крашению и интенсификации цвета
015301
Крашение текстильных и трикотажных изделий из натуральных волокон


015302
Крашение изделий с наличием синтетических волокон


015303
Крашение изделий из искусственного меха


015304
Крашение изделий из натурального меха и замши


015305
Крашение овчины


015306
Крашение изделий из тканей с пленочным покрытием


015307
Крашение изделий из ворсовых и лицевых кож
96.01.19.000
Услуги по чистке текстильных изделий прочие
015401
Стирка прямого хлопчатобумажного и льняного белья


015402
Стирка фасонного хлопчатобумажного и льняного белья


015403
Стирка верхних мужских сорочек


015404
Антистатическая обработка верхних мужских сорочек


015405
Дезодорация верхних мужских сорочек


015406
Стирка изделий из искусственных, синтетических и смешанных тканей (с мягкой отделкой)


015407
Стирка изделий из искусственных, синтетических и смешанных тканей без отделки


015408
Стирка стеганых одеял


015409
Стирка чехлов для сидений автомобилей, чехлов для мебели и др.


015410
Стирка спецодежды (халатов, курток, брюк и др.)


015411
Стирка белья с различными пятнами, требующая особого режима обслуживания


015412
Ароматизация белья после стирки


015413
Дезинфекция белья


015414
Изготовление меток для белья


015415
Текущий ремонт белья и верхних мужских сорочек


015416
Пришивание меток к белью и прием белья в стирку


015417
Прием белья в стирку на дому у заказчика и доставка белья после стирки


015420
Сушка и глажение белья в прачечной самообслуживания


015421
Срочная стирка белья

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования

45.20.11.000
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
017304
Смазочно-заправочные работы


017305
Контрольно-диагностические работы


017301
Регламентные работы (по видам технического обслуживания)


017300
Техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов


017104
Контрольно-диагностические работы


017313
Регулировка сцепления


017314
Регулировка рулевого управления


017219
Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей


017215
Ремонт деталей


017216
Ремонт сцепления


017217
Ремонт ведущих мостов и приводов ведущих колес


017218
Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей


017308
Регулировка углов установки управляемых колес


017306
Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей


017307
Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей


017100
Техническое обслуживание легковых автомобилей


017105
Смазочно-заправочные работы


017205
Ремонт тормозной системы


017112
Регулировка сцепления


017113
Регулировка рулевого управления


017101
Регламентные работы (по видам технического обслуживания)


017114
Регулировка системы зажигания


017200
Ремонт легковых автомобилей


017201
Замена агрегатов


017108
Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей


017312
Регулировка тормозной системы


017111
Регулировка тормозной системы


017315
Регулировка системы зажигания


017106
Регулировка фар


017203
Ремонт коробки перемены передач (КПП)


017204
Ремонт рулевого управления и подвески


017107
Регулировка углов установки управляемых колес


017103
Уборочно-моечные работы


017110
Электротехнические работы на автомобиле


017109
Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей


017202
Ремонт двигателей
45.20.12.000
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
017206
Ремонт электрооборудования (со снятием с автомобиля)


017310
Электротехнические работы на автомобиле


017309
Регулировка фар
45.20.13.000
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, включая регулировку
017212
Ремонт местных повреждений шин и камер


017211
Шиномонтажные работы, балансировка колес
45.20.14.000
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)
017207
Ремонт кузовов


017210
Работы по защите от коррозии и противошумной обработке


017208
Ремонт радиаторов и арматурные работы


017209
Подготовка к окраске и окраска
45.20.30.000
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
017303
Уборочно-моечные работы
45.20.21.000
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов
017408
Ремонт ведущих мостов и приводов ведущих колес


017409
Ремонт тормозной системы


017605
Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для сжиженного нефтяного газа


017406
Ремонт рулевого управления, передней оси и подвески


017405
Ремонт КПП


017404
Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей


017403
Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей


017402
Ремонт двигателей


017401
Замена агрегатов


017400
Ремонт грузовых автомобилей и автобусов


017414
Ремонт радиаторов и арматурные работы


017419
Ремонт местных повреждений шин и камер
45.20.23.000
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)
017411
Подготовка к окраске и окраска


017410
Ремонт кузовов


017417
Шиномонтажные работы


017418
Балансировка колес


017415
Работы по защите от коррозии и противошумной обработке


017422
Ремонт деталей


017423
Ремонт и поверка контрольно-измерительных приборов


017424
Ремонт сцепления
45.20.22.000
Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств
017416

Ремонт электрооборудования (со снятием с автомобиля)

45.40.50.000
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов
017500
Техническое обслуживание и ремонт мототранспортных средств


017501
Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов, мотоколясок и мотоприцепов


017502
Техническое обслуживание и ремонт мопедов


017503
Техническое обслуживание и ремонт мотовелосипедов


017504
Техническое обслуживание и ремонт мотороллеров


017505
Техническое обслуживание и ремонт снегоходов


017506
Техническое обслуживание и ремонт катеров

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

74.2
Услуги в области фотографии
018100
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
74.20
Услуги в области фотографии
018100
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
74.20.21.000
Услуги в области портретной фотографии
018101
Изготовление в павильоне черно-белых и цветных фотоснимков для документов


018102
Изготовление в павильоне черно-белых и цветных художественных, в том числе комбинированных, фотоснимков


018103
Изготовление вне павильона черно-белых и цветных фотоснимков для документов


018104
Изготовление вне павильона черно-белых и цветных художественных фотоснимков


018105
Изготовление малоформатных фотоснимков в фотоавтоматах


018108
Изготовление портретов с негатива или фотоснимка заказчика


018109
Изготовление черно-белых и цветных портретов под пленкой с воздушной и без воздушной прослойки, с орнаментом "под палех"" и без него


018110
Изготовление черно-белых и цветных (с раскраской) фотоизображений на фарфоровых, фаянсовых, керамических и металлических, эмалированных изделиях, пластмассовых и стеклянных изделиях


018111
Изготовление черно-белых и цветных фотоизображений, оформленных на древесной основе с полимерным покрытием
74.20.23
Услуги в области фото- и видеосъемки событий
018106
Фотосъемка населения вне павильона
74.20.23
Услуги в области фото- и видеосъемки событий
018107
Художественная фотосъемка по предварительным заказам населения
74.20.39.000
Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки
018112
Изготовление фотосувениров в полистироловом корпусе типа "шароскоп"", "ракета" и т.п.


018113
Изготовление технической черно-белой репродукции различных размеров с чертежей, схем, диаграмм, рисунков и других оригиналов


018114
Изготовление фотовиньеток различных размеров


018116
Наклейка фотоснимков в альбом, на бланк, развертку и др.


018117
Оформление фотопортрета поливиниловой пленкой


018121
Контактная и проекционная печать черно-белых и цветных фотоснимков негатива заказчика


018122
Предоставление фотолюбителям кабины с оборудованием и растворами для проявления фотопленки и печати фотоснимков


018124
Печать черно-белых позитивных копий любительских кинофильмов и дубль негативов того же размера


018125
Съемка и изготовление черно-белых и цветных кино- и видеофильмов по заказам населения


018126
Компьютерная обработка фотоизображений


018127
Изготовление объемных фотоизображений с использованием лазерных технологий


807200
Услуги, оказываемые лабораториями микрофотокопирования и реставрации документов


807201
Изготовление микрофильмов
74.20.32.000
Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий
018115
Общее и местное тонирование черно-белых фотоснимков


018128
Услуги по восстановлению, пересъемке и ретушированию фотографий
74.20.31.000
Услуги по обработке фотоматериалов
018118
Обработка черно-белых и цветных негативных и обращаемых фотопленок фотолюбителей


018119
Зарядка и разрядка кассет и фотоаппаратов


018120
Ослабление и усиление черно-белой фотопленки


018123
Обработка черно-белых и цветных негативных и обращаемых пленок кинолюбителей

Услуги бань, душевых и саун

96.04
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
019100
Услуги бань, душевых и саун
96.04.1
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
019100
Услуги бань, душевых и саун
96.04.10
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
019100
Услуги бань, душевых и саун
96.04.10.000
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
019101
Услуги бань и душевых


019102
Услуги саун


019339
Услуги соляриев

Парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бытового назначения

96.02.12.000
Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков
019301
Стрижка волос простая (машинкой)


019303
Стрижка бороды, поправка усов, бакенбард, бровей


019304
Бритье головы, бороды, усов


019305
Мытье головы


019306
Укладка волос феном


019314
Окраска волос, бороды, усов
96.02.13
Услуги косметические, услуги по маникюру и педикюру
 
 
96.02.13.000
Услуги косметические, услуги по маникюру и педикюру
019328
Гигиенический маникюр с покрытием и без покрытия ногтей лаком. Комплексный уход за кожей кистей рук. Наращивание ногтей


019330
Гигиенический педикюр с покрытием и без покрытия ногтей лаком. Комплексный уход за кожей стоп, включая удаление огрубелостей и омозолелостей. Наращивание ногтей
96.02.19.000
Услуги косметические прочие
019322
Простой и сложный грим лица, макияж


019323
Окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей, наращивание ресниц, завивка ресниц


019324
СПА уход по телу, включая гигиенические, релаксирующие, эстетические методы с использованием косметических средств, природных и преформированных факторов воздействия


019325
Косметические маски по уходу за кожей лица и шеи с применением косметических средств


019326
Гигиенический массаж лица и шеи, включая эстетический, стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж, СПА- массаж


019327
Косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, включая тестирование кожи, чистку, косметическое очищение, глубокое очищение, тонизирование, гигиенический массаж, маску, защиту, макияж, подбор средств для домашнего ухода


019338
Косметический татуаж (художественная татуировка, перманентный макияж), бодиарт, пирсинг мочки уха, косметический комплексный уход за кожей тела, удаление волос с помощью косметических средств
96.02.11.000
Услуги парикмахерские для женщин и девочек
019307
Причесывание волос горячим способом


019308
Причесывание волос холодным способом


019309
Завивка волос (перманент) со стрижкой и мытьем головы


019310
Завивка волос химическим составом со стрижкой и мытьем головы


019311
Обесцвечивание волос


019312
Мелирование волос


019313
Тонирование волос


019318
Выполнение женской прически с применением кос и шиньонов


019319
Прикрепление фаты, украшений


019320
Фиксирование прически лаком


019333
Чистка, мытье и расчесывание парика, накладки, шиньона


019334
Стрижка, подгонка, причесывание парика, накладки, шиньона


019335
Окраска парика, накладки, шиньона с последующим расчесыванием


019336
Завивка парика, накладки, шиньона


019337
Изготовление и ремонт париков, накладок, шиньонов

Предоставление услуг общественного питания

56
Услуги общественного питания
122000
Услуги общественного питания
56.10.11
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием
122101
Услуги питания ресторана


122102
Услуги питания кафе
56.10.19.111
Услуги закусочных без предоставления мест для сидения
122104
Услуги питания закусочной
56.10.19.119
Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для сидения
122106
Услуги питания предприятий других типов


122200
Услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий


122201
Изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей, в том числе в сложном исполнении и с дополнительным оформлением на предприятиях общественного питания


122202
Изготовление блюд из сырья заказчика на предприятии


122203
Услуги повара по изготовлению блюд и кулинарных изделий на дому


122204
Услуги кондитера по изготовлению кондитерских изделий на дому
56.29.2
Услуги столовых
122103
Услуги питания столовой
56.29.20
Услуги столовых
122103
Услуги питания столовой
56.30.10.110
Услуги баров
122105
Услуги питания бара


