Виды предпринимательской деятельности

N
п/п
1

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

2

Изготовление изделий народных художественных промыслов

3

Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке
сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке
круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке
картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу,
выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и
изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и
зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви;
изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные
работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт
деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря;
услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению
очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных
билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные,
картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов
питания в электронных часах и других приборах)

4

Проведение занятий по физической культуре и спорту

5

Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение,
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)

6

Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)

7

Изготовление мебели

8

Прочие услуги непроизводственного характера (услуги "Службы семьи" (по
системам)

9

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

10

Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом

11

Прочие услуги по изготовлению и ремонту мебели (изготовление, ремонт и
реставрация стекол и зеркал для мебели; установка и крепление стекол и зеркал для
мебели; установка и крепление филенок, полок; установка фурнитуры; изготовление
и ремонт багетных рам и деревянных карнизов; изготовление щитков и решеток для
маскировки отопительных приборов; изготовление эскизов и чертежей на изделия по
заказам населения; сборка мебели на дому у заказчика, приобретенной им в торговой
сети в разобранном виде)

12

Услуги по обучению населения на курсах и репетиторству

13

Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом,
имеющим лицензию на указанные виды деятельности

14

Ремонт мебели

