Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства
(на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности ОКПД2, утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ред. от
29.12.2020))
N
п/п
1
2

Раздел

Код ОКПД2

C

11.07.11.111

Воды минеральные природные питьевые столовые

C

13.10.85.119

Нитки швейные синтетические прочие

3

C

13.92.15.120

Шторы для интерьеров

4

C

13.92.21.110

Мешки для упаковки готовых изделий

5

C

13.92.21.120

Пакеты для упаковки готовых изделий

6

C

13.92.21.190

7

C

13.93.19.120

8

C

13.94.11.110

9

C

13.94.11.130

10

C

13.94.11.140

11

C

14.12

Спецодежда

12

C

14.19.13.000

Перчатки,
рукавицы
(варежки)
трикотажные или вязаные

13

C

16.23.11.110

Окна и их коробки деревянные

14

C

16.23.11.120

Двери балконные и их коробки деревянные

15

C

16.23.11.130

Двери, их коробки и пороги деревянные

16

C

16.23.19.000

Изделия деревянные строительные и столярные, не
включенные в другие группировки

17

C

17.12.14.110

Бумага для печати

18

C

17.12.14.129

Бумага печатная прочая

19

C

17.12.14.190

Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без
бумаги для гофрирования)

20

C

17.12.76.110

Бумага копировальная в рулонах или листах

21

C

17.12.76.120

Бумага самокопировальная в рулонах или листах

Наименование

Изделия упаковочные прочие из текстильных
материалов
Покрытия текстильные напольные прочие (включая
войлочные)
Шпагат из джута или прочих лубяных текстильных
волокон
Веревки из джута или прочих лубяных текстильных
волокон
Шнуры из джута или прочих лубяных текстильных
волокон
и

митенки

22

C

17.21.12.000

23

C

17.21.13.000

24

C

17.21.14.120

25

C

17.21.15.110

Коробки для картотек из бумаги

26

C

17.21.15.120

Лотки для писем из бумаги

Мешки и сумки бумажные
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или
гофрированного картона
Ящики
и
коробки
складывающиеся
из
негофрированного картона

Ящики для хранения документов и аналогичные
изделия, используемые в учреждениях, магазинах или
в аналогичных целях, из бумаги
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна
из целлюлозных волокон
Платки носовые из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна
из целлюлозных волокон
Салфетки
и
полотенца
гигиенические
или
косметические из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных
волокон
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон

27

C

17.21.15.130

28

C

17.22.11.110

29

C

17.22.11.120

30

C

17.22.11.130

31

C

17.22.11.140

32

C

17.22.13.192

Стаканчики из бумаги или картона

33

C

17.22.13.193

Розетки из бумаги или картона

34

C

17.23.11.110

Бумага копировальная

35

C

17.23.11.120

Бумага самокопировальная

36

C

17.23.11.130

Бумага копировальная или переводная прочая

37

C

17.23.12.110

Конверты, письма-секретки

38

C

17.23.12.120

39

C

17.23.12.130

40

C

17.23.13.110

Журналы регистрационные из бумаги или картона

41

C

17.23.13.120

Книги бухгалтерские из бумаги или картона

42

C

17.23.13.130

Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

43

C

17.23.13.140

Бланки из бумаги или картона

Карточки почтовые, карточки для переписки из
бумаги или картона
Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из
бумаги или картона, содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей

44

C

17.23.13.141

Бланки личных документов строгого учета

45

C

17.23.13.142

Бланки членских билетов добровольных обществ,
союзов, научных и творческих организаций

46

C

17.23.13.143

Бланки форм учетной и отчетной документации

47

C

17.23.13.144

Карточки учетные строгого учета

48

C

17.23.13.145

Билеты на право проезда, входа и прочие

49

C

17.23.13.190

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или
картона

50

C

17.23.13.191

Блокноты, записные книжки и книги для записей

51

C

17.23.13.192

Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)

52

C

17.23.13.193

Папки и обложки из бумаги или картона

53

C

17.23.13.194

Тетради школьные ученические

54

C

17.23.13.195

Тетради общие

55

C

17.23.13.196

Тетради различного назначения

56

C

17.23.13.199

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или
картона, не включенные в другие группировки

57

C

17.24.11.130

Бумага прозрачная для окон

58

C

17.29.11.110

Ярлыки и этикетки из бумаги

59

C

17.29.11.120

Ярлыки и этикетки из картона

60

C

17.29.12.000

61

C

18.12.11.000

62

C

18.12.12.000

63

C

18.12.13.000

64

C

18.12.14.000

65

C

18.12.15.000

Услуги по печатанию этикеток и ярлыков

66

C

18.12.16.000

Услуги
по
печатанию
непосредственно
пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике

Блоки, плиты и пластины фильтровальные из
бумажной массы
Услуги по печатанию марок почтовых, марок
гербовых,
документов
правоустанавливающих,
карточек микропроцессорных, книжек чековых и
прочих ценных бумаг и аналогичной продукции
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов,
проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной
продукции
Услуги по печатанию журналов и периодических
изданий, выходящих реже четырех раз в неделю
Услуги по печатанию книг, географических карт,
гидрографических или аналогичных карт всех видов,
репродукций, чертежей и фотографий, открыток
на

67

C

18.12.19.110

68

C

18.12.19.190

69

C

18.14.10.000

70

C

18.14.10.200

71

C

18.20.10.120

72

C

18.20.10.130

73

C

18.20.20.000

Услуги по копированию видеозаписей

74

C

18.20.30.000

Услуги по копированию программных средств

75

C

20.11.1

Газы промышленные

76

C

20.30.22

Материалы лакокрасочные и аналогичные для
нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые

77

C

20.30.22.160

Замазки

78

C

20.30.22.170

Герметики

79

C

20.30.22.210

Пасты

Услуги по печатанию брошюр
Услуги печатные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги переплетные и связанные с переплетом и
отделкой книг
Услуги переплетные и связанные с переплетом
аналогичных изделий
Услуги
по
копированию
звукозаписей
или
видеозаписей на магнитные ленты
Услуги по копированию звукозаписей на компактдиски (CD)

80

C

20.30.22.220

Растворители и разбавители органические сложные;
составы готовые для удаления красок и лаков
(смывки)

81

C

20.52.10.190

Клеи прочие

82

C

20.59

Продукты химические прочие, не включенные в
другие группировки

83

C

20.59.30.190

Чернила прочие

84

C

20.59.4

Материалы смазочные; присадки; антифризы

85

C

20.59.43.130

Антиобледенители

86

C

20.59.52.194

Реактивы химические общелабораторного назначения

87

C

21.20.24.170

88

C

22.11.11.000

89

C

22.11.12.110

90

C

22.11.13.110

Аптечки и сумки санитарные для оказания первой
помощи
Шины и покрышки пневматические для легковых
автомобилей новые
Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок,
мотороллеров, мопедов и квадрициклов
Шины и покрышки пневматические для автобусов,
троллейбусов и грузовых автомобилей новые

91

C

22.11.15.110

Камеры резиновые

92

C

22.11.15.120

Шины резиновые сплошные или полупневматические

93

C

22.19.72.000

Покрытия
и
коврики
напольные
вулканизированной резины, кроме пористой

94

C

22.19.73.111

Кольца резиновые уплотнительные

из

Изделия
культурно-бытового
назначения
и
хозяйственного обихода резиновые формовые
(включая спортивные изделия из резины)
Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной
пористой резины напольные

95

C

22.19.73.120

96

C

22.19.73.140

97

C

22.21.21.120

Трубы полимерные жесткие

98

C

22.21.21.121

Трубы из полиэтилена для газопроводов

99

C

22.21.21.122

Трубы напорные из полиэтилена

100

C

22.21.21.123

Трубы канализационные и фасонные части к ним из
полиэтилена

101

C

22.21.21.129

Трубы полимерные жесткие прочие

102

C

22.21.21.130

Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие

103

C

22.21.29.110

Трубы прочие пластмассовые

104

C

22.21.29.120

Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые

105

C

22.21.29.130

Фитинги прочие пластмассовые

106

C

22.21.30.110

107

C

22.21.30.120

108

C

22.21.30.130

109

C

22.22.11.000

110

C

22.22.12.000

111

C

22.22.13.000

112

C

22.22.14.000

113

C

22.22.19.000

Изделия упаковочные пластмассовые прочие

114

C

22.23.14.110

Блоки дверные пластмассовые и пороги для них

Плиты, листы пластмассовые, неармированные или
не комбинированные с другими материалами
Пленки пластмассовые, неармированные или не
комбинированные с другими материалами
Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или
не комбинированные с другими материалами
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров
этилена
Мешки и сумки, включая конические, из прочих
пластмасс, кроме полимеров этилена
Коробки,
ящики,
корзины
и
аналогичные
пластмассовые изделия
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из
пластмасс

115

C

22.23.14.120

116

C

22.23.14.130

117

C

22.23.15.000

118

C

22.29.21.000

119

C

22.29.22.000

Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие

120

C

22.29.23.110

Посуда столовая и кухонная пластмассовая

121

C

22.29.24.000

122

C

22.29.25.000

123

C

22.29.29.190

124

C

23.11.11.110

Стекло листовое бесцветное марки М0

125

C

23.12.13.110

Зеркала стеклянные

126

C

23.12.13.120

Изделия из стекла изолирующие многослойные

127

C

23.12.13.121

Стеклопакеты

128

C

23.12.13.122

Блоки стеклянные пустотелые

129

C

23.12.13.129

130

C

23.41.12.110

131

C

23.43.10.110

Изоляторы электрические из керамики

132

C

24.5

Услуги по литью металлов

133

C

25.12.10.000

134

C

25.21.11.110

135

C

25.21.11.120

136

C

25.21.11.130

137

C

25.71.11.110

Блоки оконные пластмассовые
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их
комплектующие (запасные части) пластмассовые
Линолеум и твердые неполимерные материалы для
покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия,
такие как виниловое покрытие, линолеум и
аналогичные изделия
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские
полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах
шириной не более 20 см

Части ламп и осветительной арматуры, световых
указателей и аналогичных изделий пластмассовые
Принадлежности канцелярские или школьные
пластмассовые
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в
другие группировки

Изделия из стекла изолирующие многослойные
прочие
Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме
фарфоровой

Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из
металлов
Радиаторы центрального отопления и их секции
чугунные
Радиаторы центрального отопления и их секции
стальные
Радиаторы центрального отопления и их секции из
прочих металлов
Ножи (кроме ножей для машин)

138

C

25.71.11.120

Ножницы

139

C

25.71.11.130

Лезвия для ножей и ножниц
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для
тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для
сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы
из нержавеющей стали
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для
тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для
сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы
из алюминия

140

C

25.71.14.110

141

C

25.71.14.140

142

C

25.73.30

Инструмент ручной прочий

143

C

25.94.1

Изделия крепежные и винты крепежные

144

C

25.94.12.110

Шайбы из черных металлов

145

C

25.99.12.110

146

C

25.99.12.111

147

C

25.99.12.112

148

C

25.99.12.119

149

C

25.99.12.120

150

C

25.99.12.130

151

C

25.99.21.110

152

C

25.99.21.111

153

C

25.99.21.114

154

C

25.99.21.119

Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали
из черных металлов
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали
из чугуна
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали
из нержавеющей стали
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали
из прочих черных металлов
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали
из меди
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали
из алюминия
Сейфы и шкафы упрочненные металлические
бронированные или армированные, предназначенные
для безопасного хранения
Сейфы и шкафы огнестойкие для хранения
документов и ценностей
Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения
документов и ценностей
Сейфы и шкафы прочие
Двери упрочненные металлические бронированные
или армированные, обеспечивающие хранение
ценностей и документов
Ящики металлические, специально предназначенные
для хранения денег и документов и аналогичные
изделия

155

C

25.99.21.120

156

C

25.99.21.130

157

C

25.99.22.110

Лотки и подставки для бумаг металлические

158

C

25.99.22.120

Лотки для ручек металлические

159

C

25.99.22.130

160

C

25.99.23.000

161

C

26.12.10.000

Подставки для печатей и аналогичное офисное и
канцелярское оборудование металлическое, кроме
офисной мебели
Детали
для
скоросшивателей
или
папок,
канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские
изделия и скобы в виде полос из недрагоценных
металлов
Платы печатные смонтированные
Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные
платы для машин автоматической обработки
информации
Карты со встроенными интегральными схемами
(смарт-карты)
Компьютеры портативные массой не более 10 кг,
такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе совмещающие
функции мобильного телефонного аппарата
Книжки электронные записные и аналогичная
компьютерная техника
Машины вычислительные электронные цифровые,
содержащие в одном корпусе центральный процессор
и устройство ввода и вывода, объединенные или нет
для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые
прочие, содержащие или не содержащие в одном
корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие
устройства, устройства ввода, устройства вывода

162

C

26.12.20.000

163

C

26.12.30.000

164

C

26.20.11.110

165

C

26.20.11.120

166

C

26.20.13.000

167

C

26.20.15.000

168

C

26.20.16.110

Клавиатуры

169

C

26.20.16.120

Принтеры

170

C

26.20.16.130

Графопостроители

171

C

26.20.16.140

Терминалы ввода/вывода данных

172

C

26.20.16.150

Сканеры

173

C

26.20.16.160

Устройства ввода сенсорные

174

C

26.20.16.170

Манипуляторы

175

C

26.20.16.190

Устройства ввода/вывода данных прочие

176

C

26.20.17.110

Мониторы, подключаемые к компьютеру

177

C

26.20.17.120

Проекторы, подключаемые к компьютеру

178

C

26.20.18.000

Устройства периферийные с двумя или более
функциями:
печать
данных,
копирование,
сканирование, прием и передача факсимильных
сообщений

179

C

26.20.21.110

Устройства запоминающие внутренние

180

C

26.20.21.120

Устройства запоминающие внешние

181

C

26.20.22.000

182

C

26.20.30.000

183

C

26.20.40.110

Устройства и блоки питания вычислительных машин

184

C

26.20.40.120

Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

185

C

26.20.40.130

186

C

26.20.40.190

187

C

26.30.11.110

188

C

26.30.11.120

189

C

26.30.21.000

190

C

26.30.22.000

191

C

26.30.23.000

192

C

26.30.30.000

193

C

26.30.50.110

194

C

26.30.50.111

195

C

26.30.50.112

196

C

26.30.50.113

197

C

26.30.50.114

198

C

26.30.50.115

Устройства запоминающие полупроводниковые,
сохраняющие информацию при выключении питания
Устройства автоматической обработки данных
прочие

Инструменты
и
принадлежности
для
вычислительных машин
Комплектующие
и
запасные
части
для
вычислительных машин прочие, не включенные в
другие группировки
Средства связи, выполняющие функцию систем
коммутации
Средства связи, выполняющие функцию цифровых
транспортных систем
Аппараты телефонные проводные с беспроводной
трубкой
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или
для прочих беспроводных сетей
Аппараты телефонные прочие, устройства и
аппаратура для передачи и приема речи, изображений
или других данных, включая оборудование
коммуникационное для работы в проводных или
беспроводных сетях связи (например, локальных и
глобальных сетях)
Части и комплектующие коммуникационного
оборудования
Приборы и аппаратура для систем охранной
сигнализации
Извещатели охранные и охранно-пожарные
Устройства приемно-контрольные охранные и
охранно-пожарные
Устройства сигнально-пусковые охранные и охраннопожарные
Приборы управления, приемно-контрольные и
оповещатели охранные и охранно-пожарные
Системы тревожной сигнализации, противоугонные и
охранные устройства для транспортных средств

Приборы и аппаратура для систем охранной
сигнализации прочие, не включенные в другие
группировки
Приборы и аппаратура для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации

199

C

26.30.50.119

200

C

26.30.50.120

201

C

26.30.50.121

Извещатели пожарные

202

C

26.30.50.122

Устройства сигнально-пусковые пожарные

203

C

26.30.50.123

204

C

26.30.50.129

205

C

26.30.60.000

206

C

26.40.11.000

207

C

26.40.12.000

208

C

26.40.20.110

209

C

26.40.20.120

210

C

26.40.20.122

211

C

26.40.31.110

Устройства электропроигрывающие

212

C

26.40.31.190

Аппаратура для воспроизведения звука прочая

213

C

26.40.32.120

Диктофоны

214

C

26.40.32.190

Аппаратура для записи звука прочая

215

C

26.40.33.110

Видеокамеры

216

C

26.40.33.190

217

C

26.40.34.110

218

C

26.40.34.120

219

C

26.40.41.000

Станции
пожарной
сигнализации,
приборы
управления и оповещатели пожарные
Приборы и аппаратура для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не
включенные в другие группировки
Части
устройств
охранной
или
пожарной
сигнализации и аналогичной аппаратуры
Радиоприемники
широковещательные,
кроме
автомобильных, работающие без внешнего источника
питания
Радиоприемники
широковещательные,
не
работающие без внешнего источника питания
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного
изображения
с
устройствами
записи
и
воспроизведения звука и изображения
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного
изображения без устройств записи и воспроизведения
звука и изображения
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного
изображения с жидкокристаллическим экраном,
плазменной панелью

Аппаратура записи и воспроизведения изображения
прочая
Мониторы, не предназначенные специально для
использования
в
качестве
периферийного
оборудования
Проекторы
без
приемных
устройств,
не
предназначенные специально для использования в
качестве периферийного оборудования
Микрофоны и подставки для них

220

C

26.40.42.110

Громкоговорители

221

C

26.40.42.120

Телефоны головные, наушники и комбинированные
устройства,
состоящие
из
микрофона
и
громкоговорителя

222

C

26.40.43.110

Усилители электрические звуковых частот

223

C

26.40.43.120

Установки электрических усилителей звука
Аппаратура приемная для радиотелефонной или
радиотелеграфной связи, не включенная в другие
группировки
Части
и
принадлежности
звукового
и
видеооборудования
Части
радиоприемной
и
радиопередающей
аппаратуры

224

C

26.40.44.000

225

C

26.40.51.000

226

C

26.40.52.000

227

C

26.51.43.110

228

C

26.51.43.116

229

C

26.51.66.190

230

C

26.52.14.000

231

C

26.70.13.000

Видеокамеры цифровые

232

C

26.70.14.190

Фотокамеры прочие

233

C

26.70.16.110

Кинопроекторы

234

C

26.70.16.120

Проекторы для слайдов

235

C

26.70.16.190

Проекторы изображений прочие, не включенные в
другие группировки

236

C

26.70.17.110

Фотовспышки

237

C

26.70.17.150

Экраны проекционные

238

C

26.80.11.000

Носители данных магнитные без записи, кроме
магнитных карт

239

C

26.80.12.000

Носители данных оптические без записи

240

C

26.80.13.000

Носители данных прочие, включая матрицы и основы
для производства дисков

241

C

26.80.14.000

Карты магнитные

242

C

27.11.10.110

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт

Приборы цифровые электроизмерительные
Приборы
цифровые
электроизмерительные
комбинированные
Инструменты, приборы и машины для измерения или
контроля прочие, не включенные в другие
группировки
Часы, не предназначенные для ношения на себе или с
собой, с часовым механизмом для часов,
предназначенных для ношения на себе или с собой;
будильники и настенные часы; часы прочие

243

C

27.11.10.120

Электродвигатели постоянного тока прочие

244

C

27.11.10.130

Генераторы постоянного тока

245

C

27.11.21.000

Электродвигатели переменного и постоянного тока
универсальные мощностью более 37,5 Вт

246

C

27.11.22.000

Электродвигатели переменного тока однофазные

247

C

27.11.23.000

248

C

27.11.24.000

249

C

27.11.25.000

250

C

27.12.21.000

251

C

27.12.22.000

252

C

27.12.23.000

253

C

27.12.24.110

Реле управления промежуточные

254

C

27.12.24.120

Реле напряжения

255

C

27.12.24.130

Реле времени

256

C

27.12.24.140

Реле электротепловые токовые

257

C

27.12.24.150

Реле тока

258

C

27.12.24.160

Реле электромагнитные

259

C

27.12.24.190

Реле прочие

260

C

27.12.31.000

261

C

27.12.32.000

262

C

27.12.40.000

263

C

27.12.99.000

264

C

27.20.11.000

Элементы первичные и батареи первичных элементов

265

C

27.20.12.000

Части первичных элементов и батарей первичных
элементов

Электродвигатели переменного тока многофазные
мощностью не более 750 Вт
Электродвигатели переменного тока многофазные
мощностью от 750 Вт до 75 кВт
Электродвигатели переменного тока, многофазные,
выходной мощностью более 75 кВт
Предохранители плавкие на напряжение не более 1
кВ
Выключатели автоматические на напряжение не
более 1 кВ
Устройства защиты электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие
группировки

Панели и прочие комплекты электрической
аппаратуры коммутации или защиты на напряжение
не более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической
аппаратуры коммутации или защиты на напряжение
более 1 кВ
Части
электрической
распределительной
или
регулирующей аппаратуры
Услуги
по
производству
электрической
распределительной и регулирующей аппаратуры
отдельные, выполняемые субподрядчиком

Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых
двигателей
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для
запуска поршневых двигателей

266

C

27.20.21.000

267

C

27.20.22.000

268

C

27.20.23.110

Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые

269

C

27.20.23.120

Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные

270

C

27.20.23.130

Батареи аккумуляторные литий-ионные

271

C

27.20.23.140

Батареи аккумуляторные литий-пластмассовые

272

C

27.20.23.150

Батареи аккумуляторные никель-железные

273

C

27.20.23.190

Батареи аккумуляторные прочие

274

C

27.20.24.000

275

C

27.20.99.000

276

C

27.32.13.110

277

C

27.32.13.111

278

C

27.32.13.112

279

C

27.32.13.120

280

C

27.32.13.124

Кабели силовые гибкие общего назначения

281

C

27.32.13.130

Провода и шнуры силовые

282

C

27.32.13.131

Провода силовые для электрических установок

283

C

27.32.13.132

Провода автотракторные

284

C

27.32.13.133

Провода и шнуры осветительные

285

C

27.32.13.134

Провода для выводов обмоток электрических машин

286

C

27.32.13.135

Провода силовые общего назначения

287

C

27.32.13.139

Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в
другие группировки

288

C

27.32.13.141

Кабели управления

289

C

27.32.13.143

Кабели контрольные

290

C

27.32.13.152

Кабели связи телефонные

Части электрических аккумуляторов, включая
сепараторы
Услуги по производству батарей и аккумуляторов
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Кабели силовые для стационарной прокладки на
напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1
кВ
Кабели силовые с алюминиевой жилой на
напряжение до 1 кВ
Кабели силовые для нестационарной прокладки на
напряжение до 1 кВ

291

C

27.32.13.159

Кабели, провода и шнуры связи
включенные в другие группировки

292

C

27.32.13.191

Кабели монтажные

293

C

27.33.11.110

Рубильники и врубные переключатели

294

C

27.33.11.120

Разъединители

295

C

27.33.11.130

Выключатели и переключатели пакетные

296

C

27.33.11.140

Выключатели и переключатели неавтоматические

297

C

27.33.11.150

298

C

27.33.11.160

299

C

27.33.11.190

300

C

27.33.12.000

Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ

301

C

27.33.13.110

Разъемы и розетки штепсельные

302

C

27.33.13.120

Соединители электрические, зажимы контактные,
наборы зажимов

303

C

27.33.13.130

Арматура кабельная

304

C

27.33.13.140

Контакторы электромагнитные

305

C

27.33.13.150

Пускатели электромагнитные

306

C

27.33.13.160

307

C

27.33.13.161

308

C

27.33.13.162

309

C

27.33.13.163

310

C

27.33.13.164

311

C

27.33.13.165

312

C

27.33.13.169

прочие,

не

Выключатели и переключатели универсальные,
малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи
Выключатели и переключатели путевые, блоки
путевых
выключателей,
микровыключатели
(микропереключатели)
Устройства коммутационные на напряжение не более
1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

Аппараты
электрические
для
управления
электротехническими
установками,
кроме
контакторов и пускателей электромагнитных, реле
управления и защиты
Коммутаторы
элементные,
командоаппараты,
контроллеры, переключатели барабанные, пускатели
ручные, выключатели разные
Кнопки управления, кнопочные посты управления,
станции, аппараты
Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки
электромагнитные, катушки ОДА, блоки, замки,
ключи электромагнитные
Усилители магнитные и дроссели управляемые
Элементы
логические
полупроводниковые
Аппараты
электрические
для
электротехническими установками
включенные в другие группировки

магнитные,
управления
прочие, не

313

C

27.33.13.190

Устройства
коммутационные
и/или
предохранительные для электрических цепей прочие,
не включенные в другие группировки

314

C

27.33.14.000

Арматура электроизоляционная из пластмасс

315

C

27.40.11.000

Лампы герметичные узконаправленного света
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой
нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных
ламп
Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не
включенные в другие группировки
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие
группировки

316

C

27.40.12.000

317

C

27.40.13.000

318

C

27.40.14.000

319

C

27.40.15.110

Лампы газоразрядные

320

C

27.40.15.111

Лампы ртутные высокого давления

321

C

27.40.15.112

Лампы натриевые высокого давления

322

C

27.40.15.113

Лампы натриевые низкого давления

323

C

27.40.15.114

Лампы люминесцентные

324

C

27.40.15.115

Лампы металлогалогенные

325

C

27.40.15.119

Лампы газоразрядные прочие

326

C

27.40.15.120

Лампы ультрафиолетовые

327

C

27.40.15.130

Лампы инфракрасные

328

C

27.40.15.140

Лампы дуговые

329

C

27.40.15.150

Лампы светодиодные

330

C

27.40.21.110

331

C

27.40.21.120

332

C

27.40.22.110

333

C

27.40.22.120

334

C

27.40.22.130

Светильники электрические переносные, работающие
от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Фонари электрические переносные, работающие от
батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Светильники
электрические
настольные,
прикроватные или напольные, предназначенные для
использования с лампами накаливания
Светильники
электрические
настольные,
прикроватные или напольные, предназначенные для
использования с люминесцентными газоразрядными
лампами
Светильники
электрические
настольные,
прикроватные или напольные, предназначенные для
использования со светодиодными лампами и

прочими светодиодными источниками света

Светильники
электрические
настольные,
прикроватные или напольные, предназначенные для
использования с лампами прочих типов
Светильники
и
осветительные
устройства
неэлектрические

335

C

27.40.22.190

336

C

27.40.23.000

337

C

27.40.25.110

338

C

27.40.31.000

339

C

27.40.32.000

340

C

27.40.33.110

341

C

27.40.33.120

342

C

27.40.33.130

343

C

27.40.33.190

344

C

27.40.39.190

345

C

27.40.41.000

Части ламп накаливания или газоразрядных ламп

346

C

27.40.42.000

Части светильников и осветительных устройств

347

C

27.51.11.110

Холодильники бытовые

348

C

27.51.11.120

Морозильники бытовые

349

C

27.51.12.000

Машины посудомоечные бытовые

350

C

27.51.13.110

Машины стиральные бытовые

351

C

27.51.13.120

Машины сушильные бытовые

352

C

27.51.15.110

Вентиляторы бытовые

353

C

27.51.15.120

Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые

354

C

27.51.21.110

Приборы
электромеханические
бытовые
хозяйственные со встроенным электродвигателем

Люстры
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители
типа "кубик" и аналогичные изделия
Наборы
осветительные
для
рождественских
(новогодних) елок
Прожекторы
и
аналогичные
светильники
узконаправленного света, предназначенные для
использования с лампами накаливания
Прожекторы
и
аналогичные
светильники
узконаправленного света, предназначенные для
использования с люминесцентными газоразрядными
лампами
Прожекторы
и
аналогичные
светильники
узконаправленного света, предназначенные для
использования со светодиодными лампами и
прочими светодиодными источниками света
Прожекторы
и
аналогичные
светильники
узконаправленного света с лампами прочих типов
Арматура осветительная прочая, не включенная в
другие группировки

355

C

27.51.21.111

Пылесосы бытовые

356

C

27.51.21.112

Электрополотеры

357

C

27.51.21.113

Электрополомойки
Приборы
электромеханические
бытовые
хозяйственные со встроенным электродвигателем
прочие, не включенные в другие группировки
Машины и приборы для механизации кухонных
работ

358

C

27.51.21.119

359

C

27.51.21.120

360

C

27.51.21.121

Машины кухонные универсальные

361

C

27.51.21.122

Электромясорубки

362

C

27.51.21.123

Электрокофемолки

363

C

27.51.21.129

364

C

27.51.21.190

365

C

27.51.23.120

366

C

27.51.23.130

Утюги электрические

367

C

27.51.24.130

Электрофритюрницы

368

C

27.51.24.140

Электрокастрюли-скороварки

369

C

27.51.24.150

Электрокастрюли-пароварки

370

C

27.51.24.160

Электросамовары

371

C

27.51.24.170

Электросковороды

372

C

27.51.24.180

Электросоковыжималки

373

C

27.51.25.110

Водонагреватели
электрические

374

C

27.51.26.110

Приборы отопительные электрические

375

C

27.51.28.110

Печи бытовые электрические

376

C

27.51.28.120

Котлы варочные электрические

377

C

27.51.28.130

Плиты кухонные электрические

378

C

27.51.28.140

Жаровни электрические

379

C

27.51.28.150

Грили электрические

Машины и приборы для механизации кухонных
работ прочие, не включенные в другие группировки
Приборы
электромеханические
бытовые
со
встроенным
электродвигателем
прочие,
не
включенные в другие группировки
Приборы
нагревательные
для
сушки
рук
электрические

проточные

и

накопительные

380

C

27.51.28.160

Панели варочные электрические

381

C

27.51.30.000

Части бытовых электрических приборов
Приборы
бытовые
кухонные
прочие
для
приготовления и подогрева пищи из черных металлов
или меди, неэлектрические
Воздухонагреватели
или
распределительные
устройства
для
подачи
горячего
воздуха
неэлектрические из черных металлов, не включенные
в другие группировки
Водонагреватели, проточные или аккумулирующего
типа, неэлектрические
Части печей, плит, подогревателей тарелок и
аналогичных неэлектрических бытовых приборов
Панели
индикаторные
с
устройствами
жидкокристаллическими или светодиодами
Приборы световой и звуковой сигнализации
электрические
Комплектующие
(запасные
части)
прочего
электрического
оборудования,
не
имеющие
самостоятельных группировок
Компоненты
электрические
для
машин
и
оборудования, не включенные в другие группировки

382

C

27.52.11.190

383

C

27.52.13.000

384

C

27.52.14.000

385

C

27.52.20.000

386

C

27.90.20.110

387

C

27.90.20.120

388

C

27.90.33.110

389

C

27.90.33.120

390

C

27.90.40.150

Генераторы сигналов электрические

391

C

28.12.11.119

Гидроцилиндры прочие

392

C

28.13.11.110

Насосы топливные

393

C

28.14.20.230

Прокладки для арматуры

394

C

28.22.13.111

Домкраты гидравлические

395

C

28.22.19

Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного
оборудования

396

C

28.23.12.110

Калькуляторы электронные

397

C

28.23.21.110

Аппараты фотокопировальные
оптической системой

398

C

28.23.21.120

Аппараты фотокопировальные контактного типа

399

C

28.23.21.130

Аппараты термокопировальные

400

C

28.23.22.000

Машины копировальные офсетные листовые для
офисов

401

C

28.23.23.000

Машины офисные прочие

402

C

28.23.25.000

Части и принадлежности прочих офисных машин

со

встроенной

Части и принадлежности фотокопировальных
аппаратов
Инструменты ручные прочие с механизированным
приводом

403

C

28.23.26.000

404

C

28.24.12

405

C

28.25.12.130

Кондиционеры бытовые

406

C

28.25.14.111

Фильтры для очистки воздуха

407

C

28.29.12.110

Оборудование для фильтрования или очистки воды

408

С

28.29.13

Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие
воздушные для двигателей внутреннего сгорания

409

C

28.29.23.110

Прокладки из листового металла

410

C

28.29.31.113

Весы настольные

411

C

28.29.31.119

Весы прочие

412

C

28.29.82.120

Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов
для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не
имеющие самостоятельных группировок

413

C

29.32.30.220

Колеса, ступицы и их детали

414

C

31.01.11.110

Столы офисные металлические

415

C

31.01.11.120

Шкафы офисные металлические

416

C

31.01.11.121

Шкафы для одежды металлические

417

C

31.01.11.122

Шкафы архивные металлические

418

C

31.01.11.123

Шкафы картотечные металлические

419

C

31.01.11.129

Шкафы металлические прочие

420

C

31.01.11.130

Стеллажи офисные металлические

421

C

31.01.11.140

Тумбы офисные металлические

422

C

31.01.11.150

Мебель
для
сидения,
металлическим каркасом

423

C

31.01.11.190

Мебель офисная металлическая прочая

424

C

31.01.12.110

Столы письменные деревянные
административных помещений

425

C

31.01.12.130

Шкафы офисные деревянные

426

C

31.01.12.131

Шкафы для одежды деревянные

427

C

31.01.12.132

Шкафы архивные деревянные

преимущественно

для

с

офисов,

428

C

31.01.12.133

Шкафы картотечные деревянные

429

C

31.01.12.139

Шкафы деревянные прочие

430

C

31.01.12.140

Стеллажи офисные деревянные

431

C

31.01.12.150

Тумбы офисные деревянные

432

C

31.01.12.160

Мебель для сидения, преимущественно с деревянным
каркасом

433

C

31.01.12.190

Мебель офисная деревянная прочая

434

C

32.91.19

Щетки прочие, не включенные в другие группировки

435

C

32.99.12.110

Ручки шариковые

436

C

32.99.12.120

Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих
пористых материалов

437

C

32.99.12.130

Карандаши механические

438

C

32.99.13.110

Ручки чертежные для туши

439

C

32.99.13.120

Авторучки

440

C

32.99.13.121

Авторучки перьевые

441

C

32.99.13.122

Авторучки шариковые

442

C

32.99.13.123

Фломастеры

443

C

32.99.13.130

Стилографы и прочие ручки

444

C

32.99.14.110

Наборы пишущих принадлежностей

445

C

32.99.14.120

Держатели для ручек и карандашей и держатели
аналогичные

446

C

32.99.14.130

Детали пишущих принадлежностей

447

C

32.99.15.110

Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой
оболочке

448

C

32.99.15.120

Грифели для карандашей

449

C

32.99.15.130

Пастели и карандаши угольные для рисования

450

C

32.99.15.140

Мелки для письма и рисования, мелки для портных

451

C

32.99.16.110

Доски грифельные

452

C

32.99.16.120

453

C

32.99.16.130

Штемпели для датирования, запечатывания или
нумерации и аналогичные изделия
Ленты для пишущих машинок или аналогичные
ленты

454

C

32.99.16.140

Подушки штемпельные

455

C

32.99.51.111

Елки искусственные

456

C

32.99.51.112

Игрушки и украшения елочные

457

C

32.99.51.119

458

C

33.11.11.000

459

C

33.11.19.000

460

C

33.12.15.000

461

C

33.12.16.000

462

C

33.12.19.000

463

C

33.19.10.000

Услуги по ремонту прочего оборудования

464

C

33.20.12.000

Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме
машин и оборудования

465

C

33.20.21.000

Услуги по монтажу офисных и счетных машин

466

C

33.20.29.000

Услуги по монтажу прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки

467

C

33.20.50.000

Услуги по монтажу электрического оборудования

468

C

33.20.60.000

469

C

33.20.70.000

470

E

36.00.11.000

Вода питьевая

471

F

41.10.10.000

Документация проектная для строительства

472

F

41.20.20.100

Здания нежилые

473

F

41.20.20.290

Здания нежилые,
группировки

474

F

42.11.10.140

Стоянки автомобильные с твердым покрытием

475

F

42.21.22.110

Работы строительные по прокладке
трубопроводов воды или сточных вод

476

F

42.22.12.110

Линии электропередачи местные

477

F

42.22.12.120

Линии (кабели) связи местные

Изделия для новогодних и рождественских
праздников прочие
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлических конструкций
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
прочих металлоизделий
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
подъемно-транспортного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
офисных машин и оборудования, кроме компьютеров
и периферийного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
прочего оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки

Услуги по монтажу оборудования для управления
производственным процессом
Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных
в другие группировки

не

включенные

в

другие

местных

478

F

42.99.12.110

Площадки спортивные для спортивных игр на
открытом воздухе

479

F

42.99.12.120

Объекты и сооружения для отдыха

480

F

43.11.10.000

Работы по сносу зданий и сооружений

481

F

43.12.11.140

482

F

43.12.11.190

483

F

43.12.12.000

Работы по расчистке территории, удалению
растительности
Работы земляные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по отрывке и перемещению грунта
Работы
по
монтажу
основных
сетей
электроосвещения
и
электроснабжения
или
электроарматуры,
требующие
специальной
квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих
строительных объектах
Работы электромонтажные, связанные с установкой
приборов
Работы по монтажу сетей электроосвещения и
электроснабжения и электроарматуры для систем
аварийного электроснабжения
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и
охранной сигнализации
Работы по монтажу антенн всех типов, включая
спутниковые антенны, в жилых зданиях
Работы по монтажу проводных и кабельных сетей
кабельного телевидения в здании
Работы
электромонтажные
по
прокладке
телекоммуникационной проводки
Работы электромонтажные по монтажу прочего
электрического
оборудования,
включая
электрические солнечные коллекторы и плинтусные
обогреватели, в зданиях и сооружениях
Работы по монтажу основных сетей горячего и
холодного водоснабжения (т.е. водопроводных),
работы по монтажу спринклерных систем

484

F

43.21.10.110

485

F

43.21.10.120

486

F

43.21.10.130

487

F

43.21.10.140

488

F

43.21.10.150

489

F

43.21.10.160

490

F

43.21.10.170

491

F

43.21.10.180

492

F

43.22.11.110

493

F

43.22.11.120

Работы по монтажу санитарно-технических приборов

494

F

43.22.11.130

Работы водопроводные взаимосвязанные

495

F

43.22.11.140

Работы по монтажу систем напорных водопроводов
для пожаротушения (включая пожарные гидранты с
пожарными рукавами и выходными патрубками)

496

F

43.22.11.150

Работы по монтажу канализационных систем

497

F

43.22.11.160

Работы по установке приборов учета расхода воды

498

F

43.22.11.190

499

F

43.22.12.110

500

F

43.22.12.120

501

F

43.22.12.130

502

F

43.22.12.140

503

F

43.22.12.150

504

F

43.22.12.160

505

F

43.22.12.190

506

F

43.22.20.000

Работы
по
монтажу
водопроводных
и
канализационных систем прочие, не включенные в
другие группировки
Работы по монтажу отопительного оборудования
(электрического,
газового,
нефтяного,
неэлектрических солнечных коллекторов)
Работы по установке и техническому обслуживанию
систем управления центральным отоплением
Работы по подключению к районным системам
отопления
Работы по ремонту и техническому обслуживанию
бытовых отопительных котлов и бойлеров
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного
оборудования
или
оборудования
для
кондиционирования воздуха в жилых зданиях,
компьютерных центрах, офисах и магазинах
Работы по установке приборов учета расхода
тепловой энергии
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха прочие, не включенные
в другие группировки
Работы по монтажу газовых систем
Работы теплоизоляционные, предусматривающие
применение теплоизоляционных материалов, стойких
к воздействию погодных факторов, для заполнения
пустот в наружных стенах
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи
горячей или охлажденной воды, котлов и трубных
разводок

507

F

43.29.11.110

508

F

43.29.11.120

509

F

43.29.11.130

Работы звукоизоляционные

510

F

43.29.11.140

Работы по противопожарной защите

511

F

43.29.11.150

Работы виброизоляционные

512

F

43.29.11.190

Работы изоляционные прочие

513

F

43.29.12.110

514

F

43.29.12.120

515

F

43.29.19.110

516

F

43.29.19.120

Работы по установке оград, заборов, защитных
перильных и аналогичных ограждений
Работы по монтажу пожарных (металлических)
лестниц, требующие специальной квалификации
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и
движущихся тротуаров, требующие специальной
квалификации, включая ремонт и техническое
обслуживание
Работы по монтажу дверей автоматического действия
и вращающихся дверей

517

F

43.29.19.130

Работы по монтажу ставней и навесов

518

F

43.29.19.140

Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)

519

F

43.29.19.150

Работы по монтажу молниеотводов

520

F

43.29.19.190

521

F

43.31.10.110

522

F

43.31.10.120

523

F

43.32.10.110

524

F

43.32.10.120

525

F

43.32.10.130

Работы по установке противопожарных дверей

526

F

43.32.10.140

Работы
по
установке
внутренних
лестниц,
встроенных
шкафов,
встроенного
кухонного
оборудования

527

F

43.32.10.150

Работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.

528

F

43.32.10.160

529

F

43.32.10.170

530

F

43.32.10.190

531

F

43.33.10.100

532

F

43.33.21.100

533

F

43.33.29.110

534

F

43.33.29.120

535

F

43.33.29.130

536

F

43.33.29.140

Работы монтажные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы штукатурные внешние и внутренние с
применением штукатурных сеток и дранок
Работы по облицовке стен листами сухой
штукатурки, обычно гипсовыми
Работы по установке дверных и оконных блоков и
коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей
автоматического действия и вращающихся дверей),
окон, оконных створок, планчатых створок, дверей
гаражного типа и т.п. из любых материалов
Работы по устройству выходных дверей усиленной
конструкции и установке дверей, усиленных
металлической обшивкой

Работы по установке передвижных (раздвижных)
перегородок и подвесных потолков из металлических
элементов
Работы по устройству веранд и оранжерей в частных
домах
Работы столярные и плотничные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме
работ на объектах культурного наследия
Работы по устройству полов из тераццо, работы с
использованием мрамора, гранита и сланца, кроме
работ на объектах культурного наследия
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и
прочих гибких материалов для покрытия полов
Работы по настилу деревянных и дощатых полов и
стенных покрытий, включая устройство паркетных и
прочих деревянных полов
Работы по оклейке стен обоями и устройство
покрытий стен из прочих гибких отделочных
материалов
Работы по снятию обоев

537

F

43.34.10.110

538

F

43.34.10.120

539

F

43.34.10.130

540

F

43.34.10.140

541

F

43.34.10.150

Работы по удалению краски

Работы малярные во внутренних помещениях зданий
Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно
для защиты от внешних факторов)
Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и
оконных коробок зданий и т.п.
Работы по окрашиванию прочих инженерных
сооружений

542

F

43.34.20.110

Работы строительно-отделочные по установке
стеклянных облицовочных элементов, зеркальных
стен и прочих изделий из стекла

543

F

43.34.20.120

Работы внутренние по установке оконных стекол

544

F

43.34.20.190

545

F

43.39.11.110

546

F

43.39.11.120

547

F

43.39.11.130

548

F

43.39.11.190

549

F

43.39.19.110

550

F

43.39.19.120

551

F

43.39.19.190

552

F

43.91.11.000

553

F

43.91.19.110

554

F

43.91.19.120

555

F

43.91.19.190

556

F

43.99.10.110

557

F

43.99.10.120

Работы стекольные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по установке стандартных или изготовленных
на заказ листовых металлических изделий
Работы по установке декоративных металлических
изделий и орнаментных или архитектурных
металлических изделий
Работы по установке декоративных решеток на
радиаторы
Работы отделочные декоративные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по улучшению акустики помещений,
предусматривающие
установку
акустических
панелей, плит и прочих элементов на внутренние
стены и потолки помещений
Работы по очистке новых зданий после завершения
строительства
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
Работы строительные по устройству любых видов
кровельных покрытий зданий и сооружений
Работы строительные по монтажу водосточных
желобов, труб, кровельных сливов, а также по
устройству плиточных и металлических сливов
Работы кровельные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыштеррас
Работы по гидроизоляции наружных конструкций
зданий и сооружений и прочих подземных
сооружений

558

F

43.99.10.130

559

F

43.99.20.000

560

F

43.99.30.100

561

F

43.99.40.110

Работы по укладке бетонной смеси

562

F

43.99.40.120

Работы, включающие производство опалубочных
форм и арматуры

563

F

43.99.40.130

Работы по укреплению фундаментов

Работы по влагоизоляции
Работы по установке строительных лесов и
подмостей
Работы
свайные;
работы
по
строительству
фундаментов, кроме работ на объектах культурного
наследия

Работы по монтажу железобетонных конструкций
(каркасов) зданий и сооружений, требующие
специальной квалификации или оборудования из-за
размера конструкций или метода строительства
Работы по монтажу железобетонных куполов и
тонкостенных оболочек
Работы строительные, требующие специальной
квалификации и включающие гибку стальных
стержней и сварку арматуры железобетонных
конструкций на строительных площадках
Работы бетонные и железобетонные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по монтажу стальных каркасов зданий,
требующие специальной квалификации
Работы по монтажу сборных стальных строительных
конструкций зданий и прочих сооружений, таких как
мосты, мостовые краны или опоры линий
электропередачи

564

F

43.99.40.140

565

F

43.99.40.150

566

F

43.99.40.160

567

F

43.99.40.190

568

F

43.99.50.110

569

F

43.99.50.120

570

F

43.99.50.130

Работы по монтажу навесных стеновых панелей

571

F

43.99.50.140

Работы взаимосвязанные сварочные

572

F

43.99.60.100

Работы каменные и кирпичные, кроме работ на
объектах культурного наследия

573

F

43.99.70.000

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

574

F

43.99.90.150

575

F

43.99.90.160

576

F

43.99.90.190

577

G

46.22.10.000

Работы строительные специализированные для
наружных
стен
зданий
(очистка
паром,
пескоструйная обработка)
Аренда
кранов
и
прочего
строительного
оборудования, которое не предназначено для одной
конкретной строительной услуги, с оператором
Работы строительные специализированные прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями

578

G

46.49.23.000

579

G

46.51.10.110

580

G

47.78.3

581

H

49.41.19

582

H

53.20.19.110

583

I

56.10.11.110

584

I

56.10.11.111

585

I

56.10.11.112

586

I

56.10.11.119

587

I

56.10.11.120

588

I

56.10.11.121

589

I

56.10.11.122

590

I

56.10.11.129

591

I

56.29.19.000

592

I

56.29.20.110

593

J

58.11.16.000

594

J

58.11.19.000

595

J

58.19.11.100

596

J

58.19.11.200

597

J

58.29.50.000

598

J

59.11.12.000

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и
канцелярскими товарами
Услуги по оптовой торговле компьютерами,
компьютерными периферийными устройствами
Услуги по розничной торговле сувенирами,
изделиями народных художественных промыслов
Услуги по перевозке грузов автомобильным
транспортом прочие
Услуги почтовой связи прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе
и прочих предприятиях питания в сопровождении
развлекательных программ
Услуги
ресторанов
в
сопровождении
развлекательных программ
Услуги кафе с полным обслуживанием в
сопровождении развлекательных программ
Услуги прочих предприятий питания с полным
обслуживанием в сопровождении развлекательных
программ
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе
и прочих предприятиях без сопровождения
развлекательных программ
Услуги
ресторанов
без
сопровождения
развлекательных программ
Услуги кафе с полным обслуживанием без
сопровождения развлекательных программ
Услуги прочих предприятий питания с полным
обслуживанием без сопровождения развлекательных
программ
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые
по договору, прочие
Услуги столовых для рабочих и служащих
Карты и гидрографические или аналогичные схемы
печатные, не в виде книги
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и
подобные печатные материалы
Открытки
почтовые
печатные,
открытки
поздравительные
Прочая издательская продукция печатная
Услуги по предоставлению лицензий на право
использовать
компьютерное
программное
обеспечение
Услуги по производству пропагандистских или
рекламных кинофильмов и видеофильмов

Услуги по производству прочих телевизионных
программ
Оригиналы
кинофильмов,
видеофильмов
и
телевизионных программ
Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных
лентах или прочих физических носителях

599

J

59.11.13.000

600

J

59.11.21.000

601

J

59.11.23.000

602

J

59.11.24.000

603

J

59.13.11.000

604

J

59.13.12.000

605

J

59.20.21.000

Услуги по производству радиопрограмм

606

J

62.01.29.000

Оригиналы программного обеспечения прочие

607

J

63.11.11.000

Услуги по обработке данных

608

J

63.99.10.110

609

L

68.31.16.110

610

L

68.31.16.120

611

M

71.20.1

612
613

M

73.20.20.000

Услуги по изучению общественного мнения

M

74.30.11.000

Услуги по письменному переводу

Фильмы и прочие видеозаписи для загрузки
Услуги по предоставлению лицензий на права на
кинофильмы и доходы от них
Услуги прочие по распространению кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ

Услуги по поиску информации за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги посреднические при оценке жилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги посреднические при оценке нежилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги в области
технических
испытаний,
исследований и анализа

Услуги по установлению рыночной или иной
стоимости отдельных материальных объектов
(вещей)
Услуги по установлению рыночной или иной
стоимости иных объектов гражданских прав, в
отношении которых законодательством Российской
Федерации установлена возможность их участия в
гражданском обороте
Услуги по прокату текстильных изделий, одежды и
обуви

614

M

74.90.12.121

615

M

74.90.12.126

616

N

77.29.15.000

617

N

79.11.11.000

Услуги по бронированию авиабилетов

618

N

79.11.12.000

Услуги по бронированию мест в поездах

619

N

79.11.13.000

Услуги по бронированию мест в автобусах

620

N

79.11.14.000

Услуги

по

бронированию

автотранспортного

средства для аренды
Услуги туристических агентств по бронированию
транспорта прочие

621

N

79.11.19.000

622

N

80.10.19.000

Услуги в области обеспечения безопасности прочие

623

N

81.10.10.000

Услуги по обслуживанию помещений комплексные

624

N

81.21.10.000

Услуги по общей уборке зданий

625

N

81.22.11.000

Услуги по мытью окон

626

N

81.22.12.000

Услуги по чистке и уборке специализированные

627

N

81.29.13.000

Услуги санитарно-гигиенические прочие

628

N

81.29.19.000

629

N

82.11.10.000

630

N

82.19.11.000

Услуги по размножению документов

631

O

84.25.11.120

Услуги по обеспечению пожарной безопасности

632

R

93.19.11.000

633

R

93.19.13.000

634

R

93.19.19.000

635

R

93.29.19.000

636

S

95.11.10.110

637

S

95.11.10.120

Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов

638

S

95.11.10.130

Услуги по заправке картриджей для принтеров

639

S

95.11.10.190

640

S

95.12.10.000

641

S

95.21.10.100

Услуги по ремонту приборов бытовой электроники

642

S

95.21.10.110

Услуги по ремонту телевизоров

643

S

95.21.10.120

Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры

644

S

95.21.10.130

Услуги

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги в области административного обслуживания
комплексные

Услуги по содействию в подготовке спортивных и
развлекательных мероприятий
Услуги вспомогательные, связанные со спортом и
отдыхом
Услуги в области спорта и отдыха прочие
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги
по
ремонту
электрокалькуляторов,
персональных машин ЭВМ, компьютерной техники,
включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры,
мониторы, компьютерную клавиатуру

Услуги по ремонту прочего компьютерного и
периферийного компьютерного оборудования
Услуги
по
ремонту
коммуникационного
оборудования

по

ремонту

видеовоспроизводящей

аппаратуры
Услуги
по
ремонту
звукозаписывающей
и
звуковоспроизводящей аппаратуры
Услуги по ремонту многофункциональных бытовых
радиоэлектронных аппаратов
Услуги по ремонту устройств спутникового
телевидения

645

S

95.21.10.140

646

S

95.21.10.150

647

S

95.21.10.160

648

S

95.22.10.110

649

S

95.22.10.243

650

S

95.22.10.245

651

S

95.22.10.259

Услуги по ремонту прочих бытовых приборов

652

S

96.01.12.138

Услуги по химической чистке гардинно-тюлевых
изделий

653

S

96.01.12.200

Прочие услуги при химической чистке

654

S

96.01.19.100

Услуги прачечных

Услуги по ремонту холодильников, морозильников
Услуги по ремонту комнатных кондиционеров
воздуха
Услуги
по
ремонту
вентиляторов,
теплоэлектровентиляторов, калориферов

