Приложение № 5
Перечень кодов и видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, не включенных в перечень для
установления значений коэффициента К2 в муниципальном образовании «Мирный»

01.61. Предоставление услуг в области растениеводства
10.11.4. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных
семейств лошадиных и оленевых, овец и коз
10.13.2. Производство колбасных изделий
10.31. Производство колбасных изделий
10.41. Производство масел и жиров
10.61.2. Производство муки из зерновых культур
10.61.3. Производство крупы и гранул из зерновых культур
13.10.9. Подготовка и прядение прочих текстильных волокон
13.30.3. Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах
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
32.13.2. Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения
32.99. Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
33.15. Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
33.19. Ремонт прочего оборудования
38.32. Утилизация отсортированных материалов
43.34.2. Производство стекольных работ
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
74.30. Деятельность по письменному и устному переводу
77.11. Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.12. Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
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
88.10. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
95.22.1. Ремонт бытовой техники
95.22.2. Ремонт домашнего и садового оборудования
95.24.1. Ремонт мебели

95.24.2. Ремонт предметов домашнего обихода
95.25. Ремонт часов и ювелирных 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
96.03. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

