
Перечень видов работ (по ОКПД2) 

14.39.99.200 Услуги по изготовлению прочих трикотажных и вязаных изделий, не 
включенные в другие группировки по индивидуальному заказу 
населения 

15.20.99.200 Услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу населения 

25.50.11.110 Услуги по ковке металлов 

25.61.11.112 Услуги по лужению 

25.61.11.140 Услуги по нанесению покрытий никелем, медью, хромом, 
драгоценными металлами электролитическим и химическим методами 

25.62.20 Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих 
основных технологических процессов машиностроения 

25.62.20.000 Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих 
основных технологических процессов машиностроения 

25.99.99 Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных 
в другие группировки 

25.99.99.100 Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных 
в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком 

25.99.99.200 Услуги по изготовлению готовых металлических изделий 
хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения 

25.99.99.211 Услуги по изготовлению ажурных декоративных решеток из металла по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.212 Услуги по изготовлению багажных корзинок по индивидуальному 
заказу населения 

25.99.99.213 Услуги по изготовлению чеканных панно и рамок по индивидуальному 
заказу населения 

25.99.99.214 Услуги по изготовлению секций парниковых теплиц по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.215 Услуги по изготовлению подвесок под декоративные тарелки по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.216 Услуги по изготовлению электроводонагревателей по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.217 Услуги по изготовлению металлической посуды по индивидуальному 
заказу населения 

25.99.99.218 Услуги по изготовлению памятников, ограждений, ворот из металла по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.219 Услуги по изготовлению мангалов по индивидуальному заказу 
населения 

25.99.99.221 Услуги по изготовлению емкостей, тепловых шкафов, поддонов, труб и 
др. изделий из металла, в том числе по эскизам заказчика по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.222 Услуги по изготовлению сшивно-кровельного покрытия из железа по 



индивидуальному заказу населения 

25.99.99.223 Услуги по изготовлению деталей к бытовым машинам и приборам по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.224 Услуги по изготовлению механизмов для зашторивания по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.229 Услуги по изготовлению прочих металлических предметов 
хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения 

31.02.99 Услуги по производству кухонной мебели 

31.02.99.100 Услуги по производству кухонной мебели отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

31.02.99.200 Услуги по изготовлению кухонной мебели по индивидуальному заказу 
населения 

31.09.99 Услуги по производству прочей мебели 

31.09.99.100 Услуги по производству прочей мебели отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

31.09.99.200 Услуги по изготовлению прочей мебели по индивидуальному заказу 
населения 

31.09.99.211 Услуги по изготовлению мягкой мебели по индивидуальному заказу 
населения 

31.09.99.212 Услуги по изготовлению плетеной мебели по индивидуальному заказу 
населения 

31.09.99.213 Услуги по изготовлению корпусной мебели по индивидуальному заказу 
населения 

31.09.99.214 Услуги по изготовлению секционной мебели по индивидуальному 
заказу населения 

31.09.99.215 Услуги по изготовлению наборов мебели по индивидуальному заказу 
населения 

31.09.99.216 Услуги по изготовлению встроенной мебели по индивидуальному 
заказу населения 

31.09.99.217 Услуги по изготовлению дачной мебели по индивидуальному заказу 
населения 

31.09.99.218 Услуги по изготовлению мебели для оборудования прихожих по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.219 Услуги по изготовлению деревянных карнизов, багетных рамок по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.221 Услуги по изготовлению мебели многопланового назначения и 
трансформируемой мебели по индивидуальному заказу населения 

31.09.99.222 Услуги по изготовлению двухсторонних стенок-перегородок по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.223 Услуги по изготовлению отдельных мебельных деталей (щитов, брусков 
и др.) по индивидуальному заказу населения 



31.09.99.224 Услуги по изготовлению щитков, решеток и коробок для маскировки 
отопительных приборов по индивидуальному заказу населения 

31.09.99.229 Услуги по изготовлению прочей мебели, не включенные в другие 
группировки по индивидуальному заказу населения 

32.12.99 Услуги по производству ювелирных и соответствующих изделий 

32.12.99.100 Услуги по производству ювелирных и соответствующих изделий 
отдельные, выполняемые субподрядчиком 

32.12.99.200 Услуги по изготовлению ювелирных и соответствующих изделий по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.211 Услуги по изготовлению ювелирных изделий по индивидуальному 
заказу населения 

32.12.99.212 Услуги по изготовлению шкатулок, пудрениц, корпусов для часов по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.213 Услуги по изготовлению накладных выпильных монограмм к 
ювелирным изделиям по индивидуальному заказу населения 

32.12.99.214 Услуги по изготовлению ювелирных изделий методом литья по 
выплавляемым моделям по индивидуальному заказу населения 

32.12.99.215 Услуги по изготовлению памятных медалей по индивидуальному 
заказу населения 

32.12.99.216 Услуги по чеканке и гравировке ювелирных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.217 Услуги по чернению изделий из серебра по индивидуальному заказу 
населения 

32.12.99.218 Услуги по обработке поделочных ювелирных камней и закрепление их 
в ювелирных изделиях 

32.12.99.219 Услуги по изготовлению прочих ювелирных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

32.13.99 Услуги по производству бижутерии и подобных изделий 

32.13.99.100 Услуги по производству бижутерии и подобных изделий отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

32.13.99.200 Услуги по изготовлению бижутерии и подобных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

32.13.99.210 Услуги по изготовлению браслетов к часам по индивидуальному заказу 
населения 

33.12.17 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов 
с механическим приводом 

33.12.17.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов 
с механическим приводом 

33.15.10 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок 

33.15.10.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок 

33.19.10 Услуги по ремонту прочего оборудования 



33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования 

 

43.21.10 Работы электромонтажные 

43.21.10.110 Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и 
электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной 
квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных 
объектах 

43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 

43.21.10.130 Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и 
электроарматуры для систем аварийного электроснабжения 

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации 

43.21.10.150 Работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые антенны, в 
жилых зданиях 

43.21.10.160 Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного 
телевидения в здании 

43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной 
проводки 

43.21.10.180 Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического 
оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и 
плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях 

43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии 

43.21.10.220 Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных 
дорог, аэропортов и портов 

43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки 

43.22.12.140 Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных 
котлов и бойлеров 

 

45.20.11.100 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по 
ремонту электрооборудования, шин и кузовов 

45.20.11.200 Услуги по. ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, 
шин и кузовов 

45.20.12 Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких 
грузовых автотранспортных средств 

45.20.12.000 Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких 
грузовых автотранспортных средств 

45.20.13 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес 

45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес 



45.20.14 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, 
окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) 

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) 

45.20.21.100 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию прочих 
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования 
и кузовов 

45.20.21.200 Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по 
ремонту электрооборудования и кузовов 

45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
автотранспортных средств, не включенные в другие группировки 

45.20.22 Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных 
средств 

45.20.22.000 Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных 
средств 

45.20.23 Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и 
аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, 
ремонт после повреждений) 

45.20.23.000 Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и 
аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, 
ремонт после повреждений) 

45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 

45.20.30 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 

45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 

45.40.50 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов 

45.40.50.110 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мототранспортных 
средств 

45.40.50.111 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, 
мотоколясок и мотоприцепов 

45.40.50.112 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мопедов 

45.40.50.113 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотовелосипедов 

45.40.50.114 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотороллеров 

45.40.50.115 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту снегоходов ' 

45.40.50.119 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
мототранспортных средств 

55.20 Услуги по предоставлению временного жилья в местах отдыха и прочих 
местах для краткосрочного проживания 

55.20.1 Услуги по предоставлению временного жилья в местах отдыха и прочих 
местах для краткосрочного проживания 



55.20.11 Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в 
молодежных общежитиях и домиках для отдыха 

55.20.11.000 Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в 
молодежных общежитиях и домиках для отдыха 

55.20.12 Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в 
помещениях, находящихся в собственности на фиксированное время года 

55.20.12.000 Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в 
помещениях, находящихся в собственности на фиксированное время года 

55.20.19 Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей без 
обеспечения ежедневной уборки номера прочие 

55.20.19.000 Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей без 
обеспечения ежедневной уборки номера прочие 

55.30 Услуги кемпингов, стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов 

55.30.1 Услуги кемпингов, стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов 

55.30.11 Услуги кемпингов 

55.30.11.000 Услуги кемпингов 

55.30.12 Услуги стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов 

55.30.12.000 Услуги стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов 

55.90 Услуги по предоставлению временного жилья прочие 

55.90.1 Услуги по предоставлению временного жилья прочие 

55.90.11 Услуги по предоставлению временного жилья для студентов в 
студенческих общежитиях и школьных коллективных спальнях 

55.90.11.000 Услуги по предоставлению временного жилья для студентов в 
студенческих общежитиях и школьных коллективных спальнях 

55.90.12 Услуги по предоставлению временного жилья для рабочих в рабочих 
общежитиях или лагерях 

55.90.12.000 Услуги по предоставлению временного жилья для рабочих в рабочих 
общежитиях или лагерях 

55.90.13 Услуги по предоставлению мест для временного проживания в 
железнодорожных спальных вагонах и прочих транспортных средствах 

55.90.13.110 Услуги по предоставлению мест для временного проживания в 
железнодорожных спальных вагонах 

55.90.13.120 Услуги по предоставлению мест для временного проживания на судах 

55.90.13.190 Услуги по предоставлению мест для временного проживания на прочих 
транспортных средствах 

55.90.19 Услуги по предоставлению временного жилья прочие, не включенные в 
другие группировки 

55.90.19.000 Услуги по предоставлению временного жилья прочие, не включенные в 
другие группировки 



56 Услуги общественного питания 

56.1 Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

56.10 Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

56.10.1 Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

56.10.11 Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием 

56.10.11.110 Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих 
предприятиях питания в сопровождении развлекательных программ 

56.10.11.111 Услуги ресторанов в сопровождении развлекательных программ 

56.10.11.112 Услуги кафе с полным обслуживанием в сопровождении развлекательных 
программ 

56.10.11.119 Услуги прочих предприятий питания с полным обслуживанием в 
сопровождении развлекательных программ 

56.10.11.120 Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих 
предприятиях без сопровождения развлекательных программ 

56.10.11.121 Услуги ресторанов без сопровождения развлекательных программ 

56.10.11.122 Услуги кафе с полным обслуживанием без сопровождения 
развлекательных программ 

56.10.11.129 Услуги прочих предприятий питания с полным обслуживанием без 
сопровождения развлекательных программ 

56.10.12 Услуги по обеспечению питанием в вагонах-ресторанах и на судах 

56.10.12.110 Услуги по обеспечению питанием на железнодорожном пассажирском 
транспорте 

56.10.12.111 Услуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах 

56.10.12.112 Услуги по обеспечению питанием в купе поезда 

56.10.12.120 Услуги по обеспечению питанием на водном пассажирском транспорте 

56.10.12.121 Услуги по обеспечению питанием в ресторанах и кафе на борту судов 

56.10.12.122 Услуги по обеспечению питанием в каютах судов 

56.10.12.190 Услуги по обеспечению питанием на прочем пассажирском транспорте 

56.10.13 Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания 

56.10.13.110 Услуги закусочных самообслуживания (предприятий быстрого питания) с 
предоставлением мест для сидения 

56.10.13.120 Услуги кафе самообслуживания с предоставлением мест для сидения 

56.10.13.190 Услуги прочих заведений самообслуживания с предоставлением мест для 
сидения 

56.10.19 Услуги по обеспечению питанием прочие 

56.10.19.110 Услуги по обеспечению питанием без предоставления мест для сидения 

56.10.19.111 Услуги закусочных без предоставления мест для сидения 



56.10.19.112 Услуги буфетов без предоставления мест для сидения 

56.10.19.119 Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест 
для сидения 

56.10.19.120 Услуги, предоставляемые заведениями типа кафе-мороженое и 
кондитерскими 

56.10.19.130 Услуги по предоставлению блюд и закусок, приготовленных на месте и 
выдаваемых через торговые автоматы 

56.10.19.140 Услуги по обеспечению питанием с использованием средств 
передвижения, приготовление и подача блюд и напитков для 
потребления на месте с машин или тележек 

56.2 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 
торжественных мероприятий и прочие услуги по обеспечению питанием 

56.21 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 
торжественных мероприятий 

56.21.1 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 
торжественных мероприятий 

56.21.11 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 
торжественных мероприятий для частных домашних хозяйств 

56.21.11.000 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 
торжественных мероприятий для частных домашних хозяйств 

56.21.19 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 
торжественных мероприятий прочие 

56.21.19.000 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 
торжественных мероприятий прочие 

56.29 Услуги по обеспечению питанием прочие 

56.29.1 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору 

56.29.11 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и 
предоставляемые транспортным предприятиям 

56.29.11.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и 
предоставляемые транспортным предприятиям 

56.29.19 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие 

56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие 

56.29.2 Услуги столовых 

56.29.20 Услуги столовых 

56.29.20.110 Услуги столовых для рабочих и служащих 

56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь 

56.29.20.130 Услуги столовых для студентов учебных заведений 

56.29.20.140 Услуги столовых для личного состава вооруженных сил 

56.29.20.190 Услуги прочих столовых 



56.3 Услуги по подаче напитков 

56.30 Услуги по подаче напитков 

56.30.1 Услуги по подаче напитков 

56.30.10 Услуги по подаче напитков 

56.30.10.110 Услуги баров 

56.30.10.111 Услуги пивных баров 

56.30.10.112 Услуги баров в ночных клубах, на дискотеках 

56.30.10.113 Услуги баров в гостиницах и прочих местах для проживания 

56.30.10.114 Услуги баров на транспортных средствах 

56.30.10.190 Услуги прочих заведений по продаже напитков и организации их 
потребления на месте 

74.20 Услуги в области фотографии 

74.20.1 Фотопластинки и фотопленки, кроме кинопленок, экспонированные 

74.20.11 Фотопластинки и фотопленки, экспонированные, но не проявленные 

74.20.11.000 Фотопластинки и фотопленки, экспонированные, но не проявленные 

74.20.12 Фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные, для 
полиграфического воспроизведения 

74.20.12.000 Фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные, для 
полиграфического воспроизведения 

74.20.19 Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные 

74.20.19.000 Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные 

74.20.2 Услуги специализированные в области фотографии 

74.20.21 Услуги портретной фотографии 

74.20.21.111 Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и цветных фотоснимков 
для документов 

74.20.21.112 Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и цветных 
художественных, в том числе комбинированных, фотоснимков 

74.20.21.113 Услуги по изготовлению вне павильона черно-белых и цветных 
фотоснимков для документов 

74.20.21.114 Услуги по изготовлению малоформатных фотоснимков в фотоавтоматах 

74.20.21.115 Услуги по изготовлению портретов с негатива или фотоснимка заказчика 

74.20.21.116 Услуги по изготовлению вне павильона черно-белых и цветных 
художественных фотоснимков 

74.20.21.119 Прочие услуги в области портретной фотографии 

74.20.22 Услуги в области фотографии для рекламы и аналогичных целей 

74.20.22.000 Услуги фотографии для рекламы и аналогичных целей 



74.20.23 Услуги в области фото- и видеосъемки событий 

74.20.23.000 Услуги в области фото- и видеосъемки событий 

74.20.24 Услуги в области аэрофотосъемки 

74.20.24.000 Услуги в области аэрофотосъемки 

74.20.29 Услуги специализированные в области фотографии прочие 

74.20.29.000 Услуги специализированные в области фотографии прочие 

74.20.3 Услуги в области фотографии прочие 

74.20.31 Услуги по обработке фотоматериалов 

74.20.31.000 Услуги по обработке фотоматериалов 

74.20.32 Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий 

74.20.32.000 Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий 

74.20.39 Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие 
группировки 

74.20.39.000 Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие 
группировки 

95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, 
компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, 
процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру 

95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов 

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного 
компьютерного оборудования 

95.12.10 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

95.21.10 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

95.21.10.100 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

95.21.10.110 Услуги по ремонту телевизоров 

95.21.10.120 Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры 

95.21.10.130 Услуги по ремонту видеовоспроизводящей аппаратуры 

95.21.10.140 Услуги по ремонту звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 
аппаратуры 

95.21.10.150 Услуги по ремонту многофункциональных бытовых радиоэлектронных 
аппаратов 

95.21.10.160 Услуги по ремонту устройств спутникового телевидения 

95.21.10.190 Услуги по ремонту прочей бытовой радиоэлектронной аппаратуры 



95.21.10.200 Услуги по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры 

95.21.10.300 Услуги по установке, подключению, сопряжению бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры 

95.22.10 Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 

95.22.10.100 Услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним 

95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, морозильников 

95.22.10.120 Услуги по ремонту пылесосов 

95.22.10.130 Услуги по ремонту электрополотеров 

95.22.10.140 Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин 

95.22.10.150 Услуги по ремонту швейных, вязальных машин (ручных) 

95.22.10.160 Услуги по ремонту гладильных машин 

95.22.10.170 Услуги по ремонту универсальных кухонных бытовых машин, комбайнов, 
автоматических посудомоечных машин 

95.22.10.180 Услуги по ремонту газовых и электроплит в жилых помещениях 

95.22.10.190 Услуги по ремонту прочих бытовых машин 

95.22.10.200 Услуги по ремонту бытовых приборов 

95.22.10.211 Услуги по ремонту приборов гигиены рта, включаемых в сеть 

95.22.10.212 Услуги по ремонту электрических и механических машинок для стрижки 
волос 

95.22.10.213 Услуги по ремонту электрических и механических бритв 

95.22.10.214 Услуги по ремонту пульверизаторов 

95.22.10.215 Услуги по ремонту приборов для массажа 

95.22.10.216 Услуги по ремонту фенов 

95.22.10.217 Услуги по ремонту электрических ножниц 

95.22.10.218 Услуги по ремонту электровулканизаторов 

95.22.10.219 Услуги по ремонту бытовых электрокраскораспылителей 

95.22.10.221 Услуги по ремонту приборов автоматики и управления бытовых машин и 
приборов 

95.22.10.222 Услуги по ремонту фотоаппаратов, фотоувеличителей 

95.22.10.223 Услуги по ремонту фотовспышек, экспонометров 

95.22.10.224 Услуги по ремонту кинопроекторов, диапроекторов и другой 
проекционной аппаратуры 

95.22.10.225 Услуги по ремонту биноклей 

95.22.10.226 Услуги по ремонту слуховых аппаратов 



95.22.10.227 Услуги по ремонту ручных и электрических насосов 

95.22.10.228 Услуги по ремонту бытовых электронагревательных приборов 
(электроплиток, электрорадиаторов, электрокаминов, электрогрелок, 
электроутюгов и др.) 

95.22.10.229 Услуги по ремонту бытовых весоизмерительных приборов (весов 
пружинных напольных), не подлежащих госповерке 

95.22.10.230 Услуги по ремонту бытовых кухонных приборов 

95.22.10.241 Услуги по ремонту медогонок, сепараторов 

95.22.10.242 Услуги по ремонту бытовых электровоздухоочистителей и надплитных 
электрофильтров 

95.22.10.243 Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха 

95.22.10.244 Услуги по ремонту увлажнителей воздуха, озонаторов, бытовых 
ионизаторов 

95.22.10.245 Услуги по ремонту вентиляторов, теплоэлектровентиляторов, 
калориферов 

95.22.10.246 Услуги по ремонту электроприборов для загара 

95.22.10.247 Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых 
баллончиков для сифонов 

95.22.10.248 Услуги по ремонту электрозвонков 

95.22.10.249 Услуги по ремонту бытовых компрессоров и микрокомпрессоров 

95.22.10.251 Услуги по ремонту трансформаторов и стабилизаторов напряжения 

95.22.10.252 Услуги по ремонту устройств для измельчения пищевых отходов 

95.22.10.253 Услуги по ремонту баков для кипячения белья и стерилизаторов 

95.22.10.254 Услуги по ремонту электроводонагревателей, в том числе проточных 

95.22.10.255 Услуги по ремонту электросушилок для одежды и обуви 

95.22.10.256 Услуги по ремонту приборов с электродвигателем и приводом с питанием 
от батарей 

95.22.10.257 Услуги по ремонту зажигалок для газовых плит с питанием от сети 

95.22.10.258 Услуги по ремонту фильтров для очистки воды 

95.22.10.259 Услуги по ремонту прочих бытовых приборов 

95.22.10.300 Услуги по ремонту домашнего и садового инвентаря 

95.22.10.310 Услуги по ремонту сельхозинвентаря, минитракторов, газонокосилок 

95.22.10.320 Услуги по ремонту приборов для аквариумов и садовых водоемов 

95.22.10.390 Услуги по ремонту прочего домашнего и садового инвентаря 

95.23.10.100 Услуги по ремонту обуви 

95.23.10.110 Услуги по ремонту, реставрации верха обуви 



95.23.10.111 Услуги по замене застежки-молнии, в том числе вставка блочек в сапоги 
вместо застежки-молнии 

95.23.10.112 Услуги по изменению длины и ширины голенищ сапог 

95.23.10.113 Услуги по изготовлению и прикреплению меховой опушки, замене 
окантовочной части верха обуви 

95.23.10.114 Услуги по обновлению обуви с полной заменой верха с использованием 
ношеных формованных подошв 

95.23.10.115 Услуги по формованию следа валяной обуви на колодке 

95.23.10.116 Услуги по обновлению обуви с изменением модели кожаных сапог за счет 
уменьшения высоты голенищ и использования их на замену изношенных 
деталей 

95.23.10.117 Услуги по обновлению обуви с изменением модели обуви за счет 
использования голенищ на детали верха 

95.23.10.118 Услуги по отделке верха обуви, изготовленной из специфических кож 
(рептилий, рыб, лаковых) 

95.23.10.119 Услуги по пропитке заготовки верха обуви водоотталкивающими 
препаратами 

95.23.10.120 Услуги по ремонту и замене подошв 

95.23.10.121 Услуги по постановке и ремонту внутренних задников, подпяточников, 
стелек и полустелек из различных материалов 

95.23.10.122 Услуги по подшиву подошв меховой обуви 

95.23.10.123 Услуги по укреплению подошв, каблуков, крокульной части подошв 

95.23.10.124 Услуги по замене крокульной части подошвы в обуви на высоком каблуке 

95.23.10.125 Услуги по постановке удлиненных подметок 

95.23.10.126 Услуги по постановке супинаторов 

95.23.10.127 Услуги по устранению переломов подошв и стелек в летней обуви с 
заменой деталей низа 

95.23.10.128 Услуги по обновлению валяной обуви с постановкой бортовой обклейки, 
подошв, набоек, накладных деталей верха 

95.23.10.129 Услуги по обновлению обуви с использованием пористой резины или 
натурального каучука для подошвы и бортовой обклейки, а также с 
использованием формованных подошв 

95.23.10.130 Услуги по ремонту и по постановке каблуков любой формы из всех 
материалов 

95.23.10.131 Услуги по постановке набоек, косячков, рубчиков из всех видов 
материалов 

95.23.10.132 Услуги по декоративной отделке уреза подошвы и каблука под 
"формованную" 

95.23.10.133 Услуги по обрезинованию валенок (рыбацкие калоши) 

95.23.10.140 Услуги по окраске обуви 



95.23.10.190 Прочие услуги по ремонту обуви 

95.23.10.191 Услуги по восстановлению формы верха обуви из натуральных кож, 
подвергшихся влиянию реагентов, в том числе удаление пятен от 
реагентов 

95.23.10.192 Услуги по изготовлению и прикрепление ремешков, язычков, удлинение 
ремешков и замена резинок 

95.23.10.193 Услуги по изготовлению и прикрепление новых украшений, ремонт старых 
украшений и фурнитуры 

95.23.10.194 Услуги по растяжке обуви 

95.23.10.195 Услуги по полуперетяжке всех видов обуви из различных материалов 

95.23.10.196 Услуги по ремонту резиновой и валяной обуви методом вулканизации 

95.23.10.197 Услуги по вклеиванию новой ворсовой ткани 

95.23.10.198 Услуги по ремонту обуви из синтетических материалов клеевым методом 

95.24.10.110 Услуги по ремонту мебели 

95.24.10.193 Услуги по замене старых настилочных и набивочных материалов новыми 
рулонными и пластовыми материалами при ремонте мягких элементов 
мебели 

95.24.10.194 Услуги по замене старого лакокрасочного покрытия 

95.25.11 Услуги по ремонту часов 

95.25.11.100 Услуги по ремонту часов 

95.25.11.111 Услуги по ремонту наручных и карманных механических часов 

95.25.11.112 Услуги по ремонту настольных, настенных и напольных часов 

95.25.11.113 Услуги по ремонту наручных и карманных электронно-механических 
(кварцевых с шаговым двигателем) часов 

95.25.11.114 Услуги по ремонту электронно-механических будильников, а также 
будильников с шаговым двигателем 

95.25.11.115 Услуги по ремонту электронно-механических настольных и настенных 
часов 

95.25.11.116 Услуги по ремонту наручных и карманных электронных часов с цифровой 
индикацией 

95.25.11.117 Услуги по ремонту настольных электронных часов с цифровой 
индикацией, работающих от сети 

95.25.11.118 Услуги по ремонту настольных электронных часов с цифровой индикацией 
на жидких кристаллах, а также с музыкальным воспроизведением 
будильников (микропроцессором) 

95.25.11.119 Услуги по ремонту секундомеров 

95.25.11.121 Услуги по ремонту шагомеров 

95.25.11.122 Услуги по ремонту антикварных и старинных часов, изготовление узлов и 
деталей к ним 



95.25.11.123 Услуги по покраске металлических корпусов будильников и 
крупногабаритных часов 

95.25.11.124 Услуги по ремонту корпусов часов 

95.25.11.125 Услуги по ремонту браслетов к часам 

95.25.11.126 Услуги по замене элементов питания в электронных часах и других 
приборах 

95.25.11.129 Услуги по ремонту прочих часов, не включенные в другие группировки 

95.25.12 Услуги по ремонту ювелирных изделий 

95.25.12.110 Услуги по ремонту ювелирных изделий, бижутерии 

95.25.12.111 Услуги по ремонту столовых приборов, портсигаров, пудрениц и др. 

95.25.12.114 Услуги по обработке поделочных ювелирных камней и закрепление их в 
ювелирных изделиях 

95.25.12.115 Услуги по ремонту и реставрация антикварных изделий 

95.25.12.119 Прочие услуги по ремонту ювелирных изделий, не включенные в другие 
группировки 

95.29.11 Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных 
изделий 

95.29.11.100 Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды, кроме трикотажной 

95.29.11.110 Услуги по ремонту верхней одежды 

95.29.11.120 Услуги по ремонту легкой одежды 

95.29.11.130 Услуги по ремонту верхних мужских сорочек 

95.29.11.140 Услуги по ремонту белья женского, мужского, детского 

95.29.11.150 Услуги по ремонту корсетных изделий 

95.29.11.160 Услуги по ремонту форменной одежды 

95.29.11.170 Услуги по ремонту рабочей одежды 

95.29.11.180 Услуги по ремонту мужских, женских, детских головных уборов 

95.29.11.190 Прочие услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды 

95.29.11.191 Услуги по перешиву взрослой одежды на детскую 

95.29.11.192 Услуги по вставке застежки-молнии 

95.29.11.193 Услуги по изготовлению изделий из меха, бывшего в употреблении 

95.29.11.194 Услуги по глажению одежды 

95.29.11.195 Услуги по художественной штопке одежды 

95.29.11.200 Услуги по ремонту и подгонке/перешиву бытовых текстильных изделий, 
кроме трикотажных 

95.29.11.210 Услуги по ремонту столового и постельного белья 



95.29.11.220 Услуги по ремонту изделий из натурального и искусственного меха 

95.29.11.230 Услуги по ремонту изделий из натуральной, искусственной кожи и замши 

95.29.11.240 Услуги по ремонту стеганых одеял 

95.29.11.250 Услуги по ремонту изделий текстильной галантереи 

95.29.11.260 Услуги по ремонту чехлов всех видов, тентов 

95.29.11.270 Услуги по ремонту и реставрация кружевных изделий и изделий 
художественного ткачества 

95.29.11.280 Услуги по ремонту покрывал, штор 

95.29.11.290 Услуги по ремонту и подгонке/перешиву прочих бытовых текстильных 
изделий, кроме трикотажных 

95.29.11.300 Услуги по обновлению одежды, в том числе трикотажной 

95.29.11.400 Услуги по ремонту трикотажных изделий 

95.29.11.410 Услуги по ремонту верхних трикотажных изделий 

95.29.11.420 Услуги по ремонту бельевых трикотажных изделий 

95.29.11.430 Услуги по ремонту чулочно-носочных, перчаточных изделий 

95.29.11.440 Услуги по ремонту головных уборов 

95.29.11.450 Услуги по ремонту платочно-шарфовых изделий 

95.29.11.460 Услуги по ремонту трикотажных изделий, комбинированных с тканями, 
искусственной кожей, мехом и др. 

95.29.11.490 Прочие услуги по ремонту трикотажных изделий 

95.29.12 Услуги по ремонту велосипедов 

95.29.12.000 Услуги по ремонту велосипедов 

96.01.12 Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха) 

96.01.12.111 Услуги по химической чистке одежды из тканей с содержанием 
натуральных, синтетических и искусственных волокон 

96.01.12.112 Услуги по химической чистке одежды из тканей с пленочным покрытием 

96.01.12.113 Услуги по химической чистке изделий из тканей на синтепоне 

96.01.12.114 Услуги по химической чистке изделий из натурального меха 

96.01.12.115 Услуги по химической чистке изделий из искусственного меха 

96.01.12.116 Услуги по химической чистке изделий из натуральной замши и замшевой 
винилискожи 

96.01.12.117 Услуги по химической чистке изделий из овчины и велюра 

96.01.12.118 Услуги по химической чистке изделий из натуральной кожи и 
винилискожи 

96.01.12.119 Услуги по химической чистке изделий, комбинированных из натуральной 
кожи и винилискожи, натурального и искусственного меха, натуральной 



замши и замшевой винилискожи 

96.01.12.121 Услуги по химической чистке трикотажных изделий 

96.01.12.122 Услуги по химической чистке головных уборов из велюра, замши, фетра 

96.01.12.123 Услуги по химической чистке головных уборов из натурального и 
искусственного меха 

96.01.12.124 Услуги по химической чистке головных уборов из шерсти, пуха и других 
материалов 

96.01.12.125 Услуги по химической чистке изделий из декоративных тканей на основе 
смеси из искусственных волокон 

96.01.12.126 Услуги по химической чистке изделий из нетканых материалов 

96.01.12.127 Услуги по химической чистке шерстяных, хлопчатобумажных одеял и 
пледов 

96.01.12.128 Услуги по химической чистке ватных одеял 

96.01.12.129 Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий 

96.01.12.131 Услуги по химической чистке мягких игрушек 

96.01.12.132 Услуги по химической чистке зонтов 

96.01.12.133 Услуги по химической чистке платков, шарфов, перчаток, варежек, 
галстуков, косынок из различных материалов 

96.01.12.134 Услуги по химической чистке спальных мешков из различных материалов 

96.01.12.135 Услуги по химической чистке спецодежды 

96.01.12.136 Услуги по химической чистке изделий из ворсовых тканей 

96.01.12.137 Услуги по химической чистке гобеленов 

96.01.12.138 Услуги по химической чистке гардинно-тюлевых изделий 

96.01.12.139 Услуги по химической чистке перо-пуховых изделий 

96.01.12.141 Услуги по химической чистке мебели и ковров на дому 

96.01.12.142 Срочная химчистка одежды и выведение пятен 

96.01.12.143 Услуги по химической чистке одежды методом самообслуживания 

96.01.12.144 Услуги по химической чистке чехлов для сидений автомобиля 

96.01.12.145 Услуги по аквачистке 

96.01.12.200 Прочие услуги при химической чистке 

96.01.12.211 Услуги по противомолевой обработке изделий после химической чистки 

96.01.12.212 Услуги по антистатической обработке 

96.01.12.213 Услуги по водоотталкивающей пропитке спецодежды и других изделий из 
брезента 

96.01.12.214 Услуги по аппретированию складок брюк и юбок для придания устойчивой 
формы 



96.01.12.215 Услуги по аппретированию одежды после мокрой обработки и крашения 

96.01.12.216 Услуги по аппретированию изделий из натуральной замши и овчины 

96.01.12.217 Услуги по аппретированию ковров после химической чистки 

96.01.12.218 Услуги по расчесыванию натуральных и искусственных мехов после 
химчистки 

96.01.12.219 Услуги по замене наперников при химической чистке перо-пуховых 
изделий 

96.01.12.221 Услуги по растяжке пуховых платков после химической чистки 

96.01.12.222 Услуги по восстановлению формы и размеров трикотажных изделий из 
шерстяной и полушерстяной пряжи, деформированных после стирки в 
домашних условиях 

96.01.12.223 Услуги по восстановлению первоначальных форм и размеров мужских 
головных уборов из фетра, велюра и замши 

96.01.12.224 Услуги по отпарыванию и пришиванию пуговиц, меховых воротников на 
изделиях, сдаваемых в химическую чистку 

96.01.12.225 Услуги по текущему ремонту одежды после химчистки и крашения 

96.01.12.226 Услуги по глажению изделий после химической чистки методом 
самообслуживания 

96.01.12.227 Услуги по декатированию швейных материалов 

96.01.12.228 Услуги по реставрации ковровых изделий 

96.01.12.229 Услуги по бактерицидной обработке изделий 

96.01.12.231 Услуги по огнезащитной обработке изделий 

96.01.12.232 Услуги по дезодорации одежды 

96.01.12.233 Услуги по грязеотталкивающей обработке поверхности ковров и ковровых 
изделий 

96.01.12.234 Услуги по обработке латексом изнанки ковров и ковровых изделий 

96.01.12.235 Услуги по отбеливанию пряжи и гардинно-тюлевых изделий 

96.01.12.236 Услуги по обновлению изделий из натуральной кожи покрывного 
крашения 

96.01.12.237 Услуги по импрегнированию изделий из велюра и замши 

96.01.14 Услуги по крашению и интенсификации цвета 

96.01.14.111 Услуги по крашению текстильных и трикотажных изделий из натуральных 
волокон 

96.01.14.112 Услуги по крашению изделий с наличием синтетических волокон 

96.01.14.113 Услуги по крашению изделий из искусственного меха 

96.01.14.114 Услуги по крашению изделий из натурального меха и замши 

96.01.14.115 Услуги по крашению овчины 



96.01.14.116 Услуги по крашению изделий из тканей с пленочным покрытием 

96.01.14.117 Услуги по крашению изделий из ворсовых и лицевых кож 

96.01.14.119 Услуги по крашению прочих изделий 

96.01.19 Услуги по чистке текстильных изделий прочие 

96.01.19.100 Услуги прачечных 

96.01.19.111 Услуги по стирке белья в прачечной самообслуживания 

96.01.19.112 Услуги по стирке белья в прачечной самообслуживания персоналом 
прачечной 

96.01.19.113 Услуги по сушке и глажению белья в прачечной самообслуживания 

96.01.19.114 Услуги по срочной стирке белья 

96.01.19.115 Услуги по стирке прямого хлопчатобумажного и льняного белья 

96.01.19.116 Услуги по стирке фасонного хлопчатобумажного и льняного белья 

96.01.19.117 Услуги по стирке верхних мужских сорочек 

96.01.19.118 Услуги по антистатической обработке верхних мужских сорочек 

96.01.19.119 Услуги по дезодорации верхних мужских сорочек 

96.01.19.121 Услуги по стирке изделий из искусственных, синтетических и смешанных 
тканей 

96.01.19.122 Услуги по стирке стеганых одеял 

96.01.19.123 Услуги по стирке чехлов для сидений автомобилей, чехлов для мебели и 
др. 

96.01.19.124 Услуги по стирке спецодежды 

96.01.19.125 Услуги по стирке белья с различными пятнами, требующая особого 
режима обслуживания 

96.01.19.126 Услуги по ароматизации белья после стирки 

96.01.19.127 Услуги по дезинфекции белья 

96.01.19.128 Услуги по изготовлению меток для белья 

96.01.19.129 Услуги по текущему ремонту белья и верхних мужских сорочек 

96.01.19.131 Услуги по пришиванию меток к белью и прием белья в стирку 

96.01.19.132 Услуги по приему белья в стирку на дому у заказчика и доставка белья 
после стирки 

96.01.19.139 Прочие услуги прачечных 

96.02 Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие 

96.02.1 Услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за 
внешностью 

96.02.11 Услуги парикмахерские для женщин и девочек 



96.02.11.000 Услуги парикмахерские для женщин и девочек 

96.02.12 Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков 

96.02.12.000 Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков 

96.02.13 Услуги косметические, услуги по маникюру и педикюру 

96.02.13.111 Услуги по простому и сложному гриму лица, макияж 

96.02.13.112 Услуги по окраске бровей и ресниц, коррекции формы бровей, 
наращиванию ресниц, завивке ресниц 

96.02.13.113 Услуги по косметическим маскам по уходу за кожей лица и шеи с 
применением косметических средств 

96.02.13.114 Услуги по гигиеническому массажу лица и шеи, включая эстетический, 
стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж, СПА-массаж 

96.02.13.115 Услуги по косметическому комплексному уходу за кожей лица и шеи 

96.02.13.116 Услуги по косметическому татуажу, пирсингу 

96.02.13.117 Гигиеническая чистка лица 

96.02.13.120 Услуги по маникюру 

96.02.13.130 Услуги по педикюру 

96.02.19 Услуги косметические прочие 

96.02.19.110 Услуги косметические прочие 

96.02.19.111 Услуги по СПА-уходу по телу, включая гигиенические, релаксирующие, 
эстетические методы с использованием косметических средств, 
природных и преформированных факторов воздействия 

96.02.19.112 Услуги по косметическому комплексному уходу за кожей тела, удалению 
волос с помощью косметических средств 

96.02.2 Волос человеческий, необработанный 

96.02.20 Волос человеческий, необработанный 

96.02.20.000 Волос человеческий, необработанный 

96.04.10 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 

96.04.10.000 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 

 


