
 

 Приказ Минпромторга России от 10.05.2016 N 1471 
"Об утверждении собирательной 

классификационной группировки видов 
экономической деятельности "Бытовые услуги" к 

Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2) и собирательной 

классификационной группировки продукции 
(товаров и услуг) "Бытовые услуги" к 

Общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 

034-2014 (КПЕС 2008)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2016 N 

42893) 

  



 

 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 18 июля 2016 г. N 42893 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 мая 2016 г. N 1471 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СОБИРАТЕЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "БЫТОВЫЕ УСЛУГИ" 
К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) 
И СОБИРАТЕЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОДУКЦИИ 

(ТОВАРОВ И УСЛУГ) "БЫТОВЫЕ УСЛУГИ" К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 
КЛАССИФИКАТОРУ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

 
В соответствии с пунктом 5.2.19 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. N 
438 "О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2868; N 42, ст. 4825; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 11, ст. 1316; N 
25, ст. 3065; N 26, ст. 3197; N 33, ст. 4088; 2010, N 6, ст. 649; N 9, ст. 960; N 24, ст. 3039; N 26, ст. 3350; N 31, 
ст. 4251; N 35, ст. 4574; 2011, N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6523; N 47, ст. 6653, 6662; 2012, N 43, ст. 5874, 5886; 
2013, N 5, ст. 392; N 16, ст. 1966; N 23, ст. 2909; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 9, ст. 923; N 16, ст. 
1897; 2015, N 1, ст. 279; N 2, ст. 491; N 14, ст. 2118; N 23, ст. 3334; N 26, ст. 3901; N 27, ст. 4080; N 40, ст. 
5563; N 44, ст. 6136; N 49, ст. 6976; N 51, ст. 7352; 2016, N 2, ст. 325; N 13, ст. 1828), приказываю: 

1. Утвердить собирательную классификационную группировку видов экономической деятельности 
"Бытовые услуги" к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

2. Утвердить собирательную классификационную группировку продукции (товаров и услуг) "Бытовые 
услуги" к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 
034-2014 (КПЕС 2008). 

3. Использовать собирательные классификационные группировки, утвержденные настоящим 
приказом, для целей формирования официальной статистической информации как в целом по 
собирательным классификационным группировкам, так и по отдельным группировкам видов экономической 
деятельности, товаров и услуг, связанных с бытовыми услугами. 

 
Врио Министра 

Г.С.НИКИТИН 
 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом Минпромторга России 

от 10 мая 2016 г. N 1471 
 

СОБИРАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА 
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "БЫТОВЫЕ УСЛУГИ" 

К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) 

 

Код по ОКВЭД2 Наименование вида экономической деятельности по ОКВЭД2 

01.61. Предоставление услуг в области растениеводства 

13.92.2 Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, 
кроме одежды 

13.99.4 Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу 



 

 

населения, не включенных в другие группировки 

14.11.2 Пошив одежды из кожи по индивидуального заказу населения 

14.12.2 Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения 

14.13.3 Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу 
населения 

14.14.4 Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения 

14.19.5 Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по 
индивидуальному заказу населения 

14.20.2 Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения 

14.31.2 Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.39.2 Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий не включенные в другие 
группировки по индивидуальному заказу населения 

15.20.5 Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу 
населения 

16.24. Производство деревянной тары 

16.29.3 Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, 
корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения 

18.14 
Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие 
услуги 

23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников 

25.50.1 
Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке 
и профилированию листового металла 

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

25.62 Обработка металлических изделий механическая 

25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по 
индивидуальному заказу населения 

31.02.2 Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения 

31.09.2 Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенные 
в другие группировки по индивидуальному заказу населения 

32.12.6 Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному 
заказу населения 

32.13.2 Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу 
населения 

32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки" 

33.12 Ремонт ручных инструментов с механическим приводом (электроинструментов) 

33.13 Ремонт таймеров, печатей с временной датой, временных замков с блокировкой 



 

 

и подобных устройств с фиксацией времени 

33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок 

33.19 Ремонт прочего оборудования 

38.32 Утилизация отсортированных материалов 

41.10 <*> Разработка строительных проектов 

41.20 <*> Строительство жилых и нежилых зданий 

42.21 <*> Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения 

43.21 <*> Производство электромонтажных работ 

43.22 <*> Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и 
систем кондиционирования воздуха 

43.29 <*> Производство прочих строительно-монтажных работ 

43.31 <*> Работы штукатурные 

43.32 <*> Работы столярные и плотничные 

43.32.1 <*> Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и 
оконных рам из дерева или прочих материалов 

43.32.2 <*> Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного 
кухонного оборудования 

43.32.3 <*> Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, 
раздвижные и съемные перегородки и т.д.) 

43.33 <*> Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

43.34 <*> Производство малярных и стекольных работ 

43.34.1 <*> Производство малярных работ 

43.34.2 <*> Производство стекольных работ 

43.39 <*> Производство прочих отделочных и завершающих работ 

43.91 <*> Производство кровельных работ 

43.99 <*> Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 
группировки 

43.99.1 <*> Работы гидроизоляционные 

43.99.4 <*> Работы бетонные и железобетонные 

43.99.6 <*> Работы каменные и кирпичные 

43.99.9 <*> Работы строительные специализированные, не включенные в другие 
группировки 

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 



 

 

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств 

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 

45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных 
услуг 

45.20.4 Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных 
автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки 

45.40.5 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств 

47.78.22 Сборка и ремонт очков в специализированных магазинах 

52.21.25 Деятельность по буксировке автотранспортных средств 

58.19 Виды издательской деятельности прочие 

74.1 Деятельность специализированная в области дизайна 

74.2 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 

74.3 Деятельность по письменному и устному переводу 

77.1 Аренда и лизинг автотранспортных средств 

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 

77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 

77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 
назначения 

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), 
цифровых видеодисков (DVD) 

77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и 
хозяйственно-бытового назначения 

77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и 
подобного оборудования 

77.29.2 Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов 

77.29.3 Прокат музыкальных инструментов 

77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для 
домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие 
группировки 

77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования 

77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную 
технику 

77.33.1 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования 

77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования 



 

 

77.34 Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования 

77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования" 

81.21.1 Деятельность по уборке квартир и частных домов 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 

81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая 

81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования 

81.29.2 Подметание улиц и уборка снега 

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 

81.3 Деятельность по благоустройству ландшафта 

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

93.29.3 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 
группировки" 

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 

95.21 Ремонт электронной бытовой техники 

95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 

95.22.1 Ремонт бытовой техники 

95.22.2 Ремонт домашнего и садового оборудования 

95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 

95.24.1 Ремонт мебели 

95.24.2 Ремонт предметов домашнего обихода 

95.25.1 Ремонт часов 

95.25.2 Ремонт ювелирных изделий 

95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 

95.29.11 Ремонт одежды 



 

 

95.29.12 Ремонт текстильных изделий 

95.29.13 Ремонт трикотажных изделий 

95.29.2 Ремонт спортивного и туристского оборудования 

95.29.3 Ремонт игрушек и подобных им изделий 

95.29.4 Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения 

95.29.41 Ремонт предметов и изделий из металла 

95.29.42 Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 

95.29.43 Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и 
т.п. 

95.29.5 Ремонт бытовых осветительных приборов 

95.29.6 Ремонт велосипедов 

95.29.7 Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических 
музыкальных инструментов) 

95.29.9 Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не 
вошедших в другие группировки 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг 

96.02.2 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки 

 
-------------------------------- 
<*> Услуги оказываются в рамках договора бытового подряда в соответствии со статьей 730 

Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 1996, N 
5, ст. 410). 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом Минпромторга России 

от 10 мая 2016 г. N 1471 
 

СОБИРАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА 
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ И УСЛУГ) "БЫТОВЫЕ УСЛУГИ" 

К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

 



 

 

Код по ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКПД2 

01.61.10.140 Услуги по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей 

13.92.99.200 Услуги по пошиву готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу 
населения 

13.92.99.210 Услуги по пошиву столового и постельного белья по индивидуальному заказу 
населения 

13.92.99.220 Услуги по пошиву стеганых покрывал, накидок по индивидуальному заказу 
населения 

13.92.99.230 Услуги по пошиву чехлов всех видов по индивидуальному заказу населения 

13.92.99.240 Услуги по пошиву штор, драпировок по индивидуальному заказу населения 

13.92.99.250 Услуги по пошиву сопутствующих изделий (салфетки, фартуки и др.) по 
индивидуальному заказу населения 

13.99.99.200 Услуги по пошиву прочих текстильных изделий, не включенных в другие 
группировки по индивидуальному заказу населения 

13.99.99.210 Услуги по изготовлению изделий текстильной галантереи по индивидуальному 
заказу населения 

13.99.99.220 Услуги по изготовлению кружевных изделий и изделий художественного 
ткачества по индивидуальному заказу населения 

13.99.99.230 Услуги по изготовлению жалюзи из тканей по индивидуальному заказу 
населения 

13.99.99.240 Услуги по изготовлению отделочных деталей по индивидуальному заказу 
населения 

14.11.99.200 Услуги по пошиву одежды из натуральной и искусственной кожи, замши по 
индивидуальному заказу населения 

14.12.99.200 Услуги по пошиву производственной одежды по индивидуальному заказу 
населения 

14.12.99.220 Услуги по пошиву костюмов для охотников и рыболовов по индивидуальному 
заказу населения 

14.13.99.200 Услуги по пошиву верхней одежды по индивидуальному заказу населения 

14.13.99.210 Услуги по пошиву стеганых пальто, курток и жилетов по индивидуальному 
заказу населения 

14.12.99.220 Услуги по пошиву форменной одежды по индивидуальному заказу населения 

14.13.99.230 Услуги по пошиву плащей, курток, накидок и других изделий из тканей с 
водоотталкивающей пропиткой, прорезиненных тканей по индивидуальному 
заказу населения 

14.13.99.240 Услуги по пошиву мужских, женских детских верхних трикотажных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.13.99.250 Услуги по вязанию верхних трикотажных изделий по индивидуальному заказу 
населения 

14.14.99.200 Услуги по пошиву нательного белья по индивидуальному заказу населения 

14.14.99.210 Услуги по пошиву легкой одежды по индивидуальному заказу населения 

14.14.99.220 Услуги по пошиву мужского, женского белья по индивидуальному заказу 
населения 

14.14.99.230 Услуги по пошиву корсетных изделий по индивидуальному заказу населения 

14.19.99.200 Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу 
населения 

14.19.99.210 Услуги по пошиву мужской, женской и детской спортивной одежды 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 

32.13.99.200 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 

32.99.59 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

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

33.13.11 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для 
измерения, испытаний и навигации 

33.15.10 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок 

33.19.10 Услуги по ремонту прочего оборудования 

38.32.1 Услуги по сортировке материалов для восстановления 

41.10.10 <*> Документация проектная для строительства 

41.20.30 <*> Работы по возведению жилых зданий 

42.21.22.130 <*> Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара 

42.21.23 <*> Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), 
водоводов и водоводных конструкций, водоочистных станций, станций очистки 
сточных вод и насосных станций. 

42.21.24.110 <*> Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие 
специальной квалификации 

43.21.10 <*> Работы электромонтажные 

43.22.11.120 <*> Работы по монтажу санитарно-технических приборов 

43.22.12.140 <*> Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных 
котлов и бойлеров 

43.29.11 <*> Работы изоляционные 

43.29.12.110 <*> Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных 
ограждений 

43.31.10 <*> Работы штукатурные 

43.32.10 <*> Работы столярные и плотничные 

43.33.10 <*> Работы по облицовке полов и стен плитками 

43.33.2 <*> Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные 

43.34 <*> Работы малярные и стекольные 

43.39 <*> Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие 

43.91.19 <*> Работы кровельные прочие 

43.99.10 <*> Работы гидроизоляционные 

43.99.40.190 <*> Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие 
группировки 

43.99.60 <*> Работы каменные и кирпичные 

43.99.90.130 <*> Работы строительные по строительству открытых плавательных бассейнов. 



 

 

58.19.11.200 Прочая издательская продукция печатная 

74.10.11 Услуги по дизайну интерьеров 

74.10.19 Услуги по специализированному дизайну прочие 

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 

74.20.23 Услуги в области фото и видеосъемки событий 

74.20.31 Услуги по обработке фотоматериалов 

74.20.32 Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий 

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

74.30.11 Услуги по письменному и устному переводу 

74.30.12 Услуги по устному переводу 

77.11.10 
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных 
средств 

77.12.11 Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя 

77.21.10 Услуги по прокату оборудования для отдыха, развлечений и занятий спортом 

77.22.10 
Услуги по прокату видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков 
(CD), цифровых видеодисков (DVD) 

77.29 Услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного пользования 

77.31.10 Услуги по аренде и лизингу сельскохозяйственных машин и оборудования 

77.33.1 
Услуги по аренде и лизингу офисных машин и оборудования, включая 
вычислительную технику 

77.34.10 Услуги по аренде и лизингу водных транспортных средств 

77.39.13 Услуги по аренде и лизингу мотоциклов, жилых автофургонов и прицепов 

81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

81.22.11 Услуги по мытью окон 

81.22.13 Услуги по чистке печей и дымоходов 

81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега 

81.29.13 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

81.29.19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки 

81.30.10 Услуги по планировке ландшафта 

82.19.13 Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности 
офиса 



 

 

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 

95.23.10.199 Прочие услуги по ремонту обуви, не включенные в другие группировки 

95.23.10.200 Услуги по ремонту изделий из кожи, кроме обуви 

95.24.10.110 Услуги по ремонту мебели 

95.24.10.111 Услуги по ремонту мягкой мебели 

95.24.10.112 Услуги по ремонту плетеной мебели 

95.24.10.113 Услуги по ремонту корпусной мебели 

95.24.10.114 Услуги по ремонту детской мебели 

95.24.10.115 Услуги по ремонту кухонной мебели 

95.24.10.116 Услуги по ремонту дачной мебели 

95.24.10.117 Услуги по ремонту и реставрация антикварной мебели 

95.24.10.118 Услуги по обновлению и переделке старых конструкций мебели на современные 

95.24.10.119 Услуги по ремонту прочей мебели 

95.24.10.120 
Услуги по сборке мебели на дому у заказчика, приобретенной им в торговой 
сети в разобранном виде 

95.24.10.130 Услуги по ремонту предметов домашнего обихода 

95.24.10.190 Прочие услуги по ремонту мебели 

95.24.10.191 
Услуги по ремонту, реставрации, установке и креплению стекол и зеркал для 
мебели 

95.24.10.192 Услуги по установке и креплению филенок, полок, фурнитуры 

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



 

 

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 



 

 

 

 
-------------------------------- 
<*> Услуги оказываются в рамках договора бытового подряда в соответствии со статьей 730 

Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 1996, N 
5, ст. 410). 

 
 

 

96.09.11 Услуги по уходу за домашними животными 

96.09.19.111 Услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг населению по 
заполнению бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному 
заказу населения 

96.09.19.112 Услуги справочно-информационной службы по приему в расклейку объявлений 

96.09.19.113 Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения 

96.09.19.114 Услуги посреднические на информацию о финансовых, экономических и 
промышленных и иных данных по индивидуальному заказу населения 

96.09.19.115 Услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и 
др. предметов) 

96.09.19.116 Услуги по стирке и глажению белья на дому у заказчика 

96.09.19.117 Услуги брачных агентств, службы знакомств 

96.09.19.118 Услуги по графологическим или генеалогическим исследованиям 

96.09.19.119 Услуги астрологов, хиромантов и спиритов 

96.09.19.121 Услуги наемных писателей 

96.09.19.122 Услуги салонов татуировок, салонов пирсинга 

96.09.19.123 Услуги носильщиков, чистильщиков обуви и помощников на автомобильных 
стоянках 

96.09.19.124 Услуги платных туалетов 

96.09.19.125 Услуги по вспашке огородов, распиловке дров по индивидуальному заказу 
населения 

96.09.19.126 Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике кроме, 
ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения 

96.09.19.127 Услуги по ремонту и изготовлению гончарных изделий по индивидуальному 
заказу населения 

96.09.19.128 Нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла по 
индивидуальному заказу населения 

96.09.19.129 Услуги по изготовление с/х инвентаря из материала заказчика по 
индивидуальному заказу населения 

96.09.19.131 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки 


