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(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
07 - 3D-принтеры; автоматы торговые; агрегаты сварочные электрические; аппараты
газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты для
очистки под высоким давлением; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты для
производства газированной воды; аппараты для производства газированных напитков; аппараты
для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты
для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты красочные для печатных
машин; аппараты сварочные электрические; арматура для паровых котлов машин; баки
расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов;
башмаки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; бетономешалки
[машины]; бобины [детали машин]; бобины для ткацких станков; бороны; буксы для шеек валов
[детали машин]; бульдозеры; бункера саморазгружающиеся [механические]; буры для горных
работ; вагоноподъемники; валки прокатных станов; валы коленчатые; валы печатные для машин;
валы распределительные для двигателей транспортных средств; валы трансмиссионные, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; вентили [детали машин];
вентиляторы для двигателей; верстаки пильные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] для
промышленных целей; вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин];
воздуходувки [детали машин]; встряхиватели; выпускные системы для двигателей; вышки
буровые плавучие или наземные; газонокосилки [машины]; гарнитуры игольчатые [части кардных
машин]; гвоздодеры электрические; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока;
генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока;
генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители для
двигателей; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; головки
цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; горелки паяльные газовые; грабли
механические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины или детали машин]; грязеуловители
[машины]; гудронаторы; гусеницы резиновые, являющиеся частью горных гусеничных машин;
гусеницы резиновые, являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; гусеницы резиновые,
являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и аппаратов; гусеницы
резиновые, являющиеся частью сельскохозяйственных гусеничных машин; гусеницы резиновые,
являющиеся частью строительных гусеничных машин; двигатели гидравлические; двигатели для
летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на
воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; двигатели судовые; двигатели тяговые, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых
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для наземных транспортных средств; деаэраторы [дегазаторы] для питающей воды;
дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; держатели для режущих инструментов машин,
станков; дернорезы; диафрагмы для насосов; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты
реечные; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические; дробилки
кухонные электрические; дымоходы паровых котлов; жатки; жатки-сноповязалки; жернова
мельничные; зубья для грабельных машин; измельчители [машины] для промышленных целей;
измельчители кухонные электрические; инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц;
инструменты для заточки кантов лыж электрические; инструменты режущие [детали машин];
инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; инструменты
сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; испарители воздушные;
кабели управления машинами или двигателями; кабестаны; каландры; каландры паровые для
тканей портативные; канавокопатели плужные [плуги]; канторезы электрические; карбюраторы;
каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; катушки [детали
машин]; клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали
машин]; клапаны редукционные [детали машин]; ключи консервные электрические; кожухи [детали
машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; колодки
обувные [детали машин]; колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных
средств; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны зерноуборочные;
комбайны угольные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей];
компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; конвертеры для
выплавки стали; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; копатели
[машины]; копры [машины]; копья кислородные для термического бурения [машины]; кормушки для
животных механические; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; коробки передач,
за исключением используемых для наземных транспортных средств; коробки смазочные [детали
машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровых машин; кофемолки, за исключением ручных;
краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны
мостовые; краны спускные [водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали машин];
круги гончарные; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин];
культиваторы [машины]; лампы паяльные; лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров;
лубрикаторы [детали машин]; магнето зажигания; манипуляторы автоматические [машины];
масленки [детали машин]; маслобойки; матрицы полиграфические; маховики машин; машинки для
стрижки животных; машины бумагоделательные; машины воздуходувные; машины вязальные;
машины гальванизационные; машины гибочные; машины гладильные; машины горные; машины
для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; машины для всасывания,
уплотнения и транспортировки зерна воздуходувные; машины для вытаскивания сетей
[рыболовных]; машины для гальванопластики; машины для герметизации бутылок; машины для
герметизации промышленные; машины для гофрирования; машины для гравирования; машины
для доводки; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины
для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для земляных работ; машины для
изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины для изготовления масла; машины
для изготовления сигарет промышленные; машины для изготовления сосисок; машины для
изготовления стереотипов; машины для изготовления трикотажного полотна; машины для
измельчения; машины для крашения; машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды;
машины для наполнения бутылок; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; машины
для обработки кожи; машины для обработки молока; машины для обработки стекла; машины для
обработки табака; машины для обрушивания зерен злаков; машины для окрасочных работ; машины
для очистки нефти; машины для очистки плодов и овощей; машины для переработки пластмасс;
машины для переработки руд; машины для печатания на металлических листах; машины для
пивоварения; машины для побелки; машины для подметания дорог самоходные; машины для
подрезания кожи; машины для подшлифовывания кожи; машины для производства битума;
машины для производства бумаги; машины для производства макаронных изделий; машины для
производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания; машины для просеивания
золы; машины для просеивания шлака; машины для пудлингования; машины для резки кровельной
черепицы; машины для резки хлеба; машины для строительства дорог; машины для строительства
железных дорог; машины для текстильной промышленности; машины для тиснения; машины для
трамбования; машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины
для укупорки пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения отходов [мусора];
машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины для штопки; машины доильные;
машины дренажные; машины заверточные; машины зерноочистительные; машины и устройства
для переплетного дела промышленные; машины и устройства для уборки электрические; машины и
устройства для чистки ковров электрические; машины и устройства полировальные
[электрические]; машины калибровочные; машины клеймильные; машины клепальные; машины
кухонные электрические*; машины литейные; машины лощильные; машины мездрильные; машины
моечные; машины мукомольные; машины наборные [печатное дело]; машины обметочные
швейные; машины овощепротирочные; машины оплеточные; машины отделочные; машины
отжимные для белья; машины отрезные; машины паровые; машины печатные; машины печатные
ротационные; машины пневматические; машины правильные; машины прядильные; машины
разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; машины сатинировальные; машины
сельскохозяйственные; машины смешивающие; машины сортировочные для промышленных
целей; машины стачивающие швейные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с
предварительной оплатой; машины стригальные; машины сучильные; машины сушильные;
машины текстильные; машины тестомесильные механические; машины типографские; машины
типографские
наборные
[фотонаборные];
машины
трепальные;
машины
трепальные
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электрические; машины упаковочные; машины фильтровальные; машины формовочные; машины
чесальные; машины швейные; машины шрифтолитейные; машины электромеханические для
химической промышленности; машины этикетировочные; мельницы [машины]; мельницы
бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для перца, за исключением
мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные; мембраны для насосов; механизмы
зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; мехи кузнечные; мешалки [машины];
мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешки для пылесосов; молотилки; молотки
пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты
свайные; мотовила механические; мотокультиваторы; моторы лодочные; муфты сцепления, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; мясорубки [машины];
нагнетатели; накладки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств;
направляющие машин; насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для
разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы [части
машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы
воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные;
насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций
технического обслуживания; насосы центробежные; ножи [детали машин]; ножи косилок; ножи
соломорезок; ножи электрические; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические;
оборудование для переработки руд; опоры двигателей, иные чем для наземных транспортных
средств; опоры подшипниковые для машин; оросители [машины]; оси машин; паросепараторы;
патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, станков]; патрубки выхлопные для
двигателей; паяльники газовые; паяльники электрические; перегреватели; передачи зубчатые, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные
понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; перфораторы
бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых
веществ]; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик
пневматические; питатели для карбюраторов; питатели для котлов машин; площадки загрузочные;
плуги; пневмотранспортеры; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подвески
[детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники
самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подъемники
[лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; полиспасты*; полотна
пильные [детали машин, станков]; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов
[детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические
выхлопных газов; преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для
наземных транспортных средств; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания;
прессы [машины промышленные]; прессы для вина; прессы для винограда; прессы для фруктов
бытовые электрические; прессы для фуража; прессы печатные; прессы типографские; прессы
штамповочные; приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой очистки;
процессоры кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны дыропробивных
прессов; пылесосы; пяльцы круглые для вышивальных машин; радиаторы [охлаждения] для
двигателей; разбрызгиватели для сточных вод; распылители краски [машины]; регуляторы [части
машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей;
резаки [детали машин]; резаки газовые; резцедержатели [детали машин]; ремизки ткацких станков;
ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни приводные вентиляторов для
двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для
двигателей; ремни фрикционные для шкивов; роботы [машины]; рычаги ножного стартера
мотоцикла; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых автоматов;
сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги];
сбивалки бытовые электрические; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи
предпускового подогрева для дизельных двигателей; сегменты тормозные, за исключением
используемых для транспортных средств; сеноворошилки; сепараторы для разделения паровой и
масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы подшипников; сеялки [машины]; скребки для
прочистки труб; снегоочистители; сноповязалки; соединения валов [машин]; соковыжималки
электрические; соломорезки; стаканы доильных машин; станины машин; станки; станки
гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для сборки
велосипедов; станки для текстильной промышленности; станки долбежные; станки
камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки
строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы волочильные;
станы прокатные; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы алмазные [детали
машин]; столы для машин; стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали машин];
сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; теплообменники
[части машин]; трансмиссии для машин; трансмиссии, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; трубы паровых котлов [части машин]; турбины ветряные; турбины
гидравлические; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части
двигателей]; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные;
установки для мойки транспортных средств; установки для обезжиривания [машины]; установки
для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для производства минеральной воды;
установки для просеивания; установки для трубопроводного транспорта пневматические;
установки для удаления пыли [очистные установки]; установки доильные; установки
конденсационные; установки подъемные; устройства воздухоотсасывающие; устройства
делительные; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для
закрывания дверей гидравлические; устройства для закрывания дверей пневматические;
устройства для закрывания дверей электрические; устройства для закрывания окон
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гидравлические; устройства для закрывания окон электрические; устройства для закрывания окон,
пневматические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; устройства для откатки
[горное дело]; устройства для открывания дверей гидравлические; устройства для открывания
дверей пневматические; устройства для открывания дверей электрические; устройства для
открывания окон гидравлические; устройства для открывания окон пневматические; устройства
для открывания окон электрические; устройства для передвижения занавесей электрические;
устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для предотвращения загрязнения от
моторов и двигателей; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства
для приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для управления
лифтами; устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки обуви
электрические; устройства и приспособления для натирки воском электрические; устройства на
воздушной подушке для перемещения грузов; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства
подъемные; фартуки суппортов [детали машин]; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или
двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; формы литейные [детали
машин]; формы печатные; цапфы [детали машин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные
[детали машин]; цепи приводные, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; цепи трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные; цилиндры пневматические;
челноки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин];
шланги пылесосов; шуруповерты электрические; щетки [детали машин]; щетки генераторов
постоянного тока; щётки для пылесосов; щетки с электроприводами [детали машин]; щетки
угольные [электричество]; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей; экскаваторы;
экскаваторы одноковшовые; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; электроды для сварочных машин;
электромолоты; электрополотеры; элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы;
якоря малые автоматические морские.
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по
подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в
финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений
[канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация
и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в
области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование
штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации
по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной
стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в
рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области
творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание
текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление
рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных
целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин;
оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей;
помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными
предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой
информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих
контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг;
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на
всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа
аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и
гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для
третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов;
прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования;
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов;
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и
письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в
компьютерной
сети;
реклама
наружная;
реклама
почтой;
реклама
телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации
в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в
компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование
деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для
третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях;
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование
психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний;
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников;
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами
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возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление
программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги
PPC; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по
подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по
программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные
«оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования;
экспертиза деловая.
37 - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин;
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин
полностью или частично изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на
шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение
белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных
ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка
ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам
строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование;
лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье
транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка
музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная;
обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое
транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий
[наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении
транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки
посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов
[строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат
строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и
водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы
плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт
замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое
обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и
техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи;
ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов;
реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений
искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт
складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство
дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов;
строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство*; судостроение; уборка зданий
[внутренняя]; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с
вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного
хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по созданию искусственного снежного покрова;
услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств;
установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт
охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и
ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной
сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт
электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт
компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка,
ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе
электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и
ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка
фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за
меховыми изделиями.
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