Приложение №1
к Приказу АО "Саханефтегазсбыт"
от 14.08.2017 г. №312

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)

№
п/п

ОКПД2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

1

2
14.1
14.12
14.12.1

Наименование по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
3
Одежда, кроме одежды из меха
Спецодежда
Спецодежда мужская

4

14.12.11

Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

14.11.10.110
14.11.10.111
14.11.10.112
14.11.10.113
14.11.10.114
14.11.10.115
14.11.10.119
14.11.10.120
14.11.10.121
14.11.10.122
14.11.10.123
14.11.10.124
14.11.10.125
14.11.10.126
14.11.10.129
14.11.10.130
14.11.10.190
14.11.9
14.11.99
14.11.99.000
14.12.11.110
14.12.11.120
14.12.11.130

Одежда мужская из кожи
Пальто и плащи мужские из кожи
Куртки мужские из кожи
Костюмы и комплекты мужские из кожи
Пиджаки и блейзеры мужские из кожи
Брюки, бриджи, шорты мужские из кожи
Одежда мужская прочая из кожи
Одежда женская из кожи
Пальто и плащи женские из кожи
Куртки женские из кожи
Костюмы и комплекты женские из кожи
Блейзеры, жакеты женские из кожи
Брюки, бриджи, шорты женские из кожи
Юбки, юбки-брюки женские из кожи
Одежда женская из кожи прочая
Одежда детская из кожи
Одежда из кожи прочая, не включенная в другие группировки
Услуги по производству одежды из кожи отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству одежды из кожи отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству одежды из кожи отдельные, выполняемые субподрядчиком
Комплекты мужские производственные и профессиональные
Костюмы мужские производственные и профессиональные
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные
Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты
производственные и профессиональные
Брюки мужские производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и
профессиональные
Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные
Спецодежда женская
Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные
Комплекты женские производственные и профессиональные
Костюмы женские производственные и профессиональные
Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские
производственные и профессиональные
Брюки женские производственные и профессиональные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и
профессиональные
Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные
Спецодежда прочая
Спецодежда прочая
Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные
Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные
Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные
Куртки производственные и профессиональные
Куртки мужские производственные и профессиональные
Куртки женские производственные и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и
профессиональные
Комбинезоны производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские производственные и профессиональные
Комбинезоны женские производственные и профессиональные
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды
специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
Белье нательное

1
2
3

28

14.12.12

29

14.12.12.110

30

14.12.12.120

31
32
33
34
35
36

14.12.12.130
14.12.2
14.12.21
14.12.21.110
14.12.21.120
14.12.21.130

37

14.12.22

38

14.12.22.110

39

14.12.22.120

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

14.12.22.130
14.12.3
14.12.30
14.12.30.110
14.12.30.111
14.12.30.112
14.12.30.120
14.12.30.121
14.12.30.122
14.12.30.130
14.12.30.131

51

14.12.30.132

52
53
54
55

14.12.30.140
14.12.30.141
14.12.30.142
14.12.30.150

56

14.12.30.160

57
58

14.12.30.190
14.14

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

14.14.1
14.20.10.640
14.20.10.641
14.20.10.642
14.20.10.643
14.20.10.644
14.20.10.645
14.20.10.646
14.20.10.647
14.20.10.648
14.20.10.650
14.20.10.651
14.20.10.652
14.20.10.653
14.20.10.654
14.20.10.655
15.20
15.20.1
15.20.11.111
15.20.11.112
15.20.11.113
15.20.11.114
15.20.11.119

82

15.20.11.120

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

15.20.11.121
15.20.11.122
15.20.11.123
15.20.11.124
15.20.11.129
15.20.11.130
15.20.11.131
15.20.11.132
15.20.11.133
15.20.11.134
15.20.11.135
15.20.11.136
15.20.11.137
15.20.11.138
15.20.11.139
15.20.3
15.20.31
15.20.31.000

Белье нательное трикотажное или вязаное
Рукавицы из тканей, подкладка меховая
Рукавицы мужские из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая
Рукавицы женские из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая
Рукавицы детские из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая
Рукавицы мужские из шерстяных тканей, подкладка меховая
Рукавицы женские из шерстяных тканей, подкладка меховая
Рукавицы детские из шерстяных тканей, подкладка меховая
Рукавицы мужские из хлопчатобумажных тканей, подкладка из шубной овчины
Рукавицы женские из хлопчатобумажных тканей, подкладка из шубной овчины
Рукавицы и перчатки нагольные
Рукавицы мужские нагольные
Рукавицы женские нагольные
Рукавицы детские нагольные
Перчатки мужские нагольные
Перчатки женские нагольные
Обувь
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической
Ботики резиновые, резинотекстильные
Галоши резиновые
Сапоги резиновые
Сапожки и полусапожки резиновые, резинотекстильные
Обувь резиновая прочая, не включенная в другие группировки
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из пластмассы, кроме обуви с защитным
металлическим подноском
Ботики из полимерных материалов
Галоши из полимерных материалов
Сапоги из полимерных материалов
Сапожки и полусапожки из полимерных материалов
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
Обувь водонепроницаемая детская
Ботики детские резинотекстильные для ношения на обувь
Ботики детские резинотекстильные для ношения без обуви
Ботики детские цельнорезиновые на обувь
Сапожки и полусапожки детские резинотекстильные
Сапожки и полусапожки детские цельнорезиновые
Галоши детские для ношения на кожаную обувь
Галоши детские для ношения на валяную обувь
Галоши детские для ношения без обуви полувысокие
Обувь водонепроницаемая детская прочая, не включенная в другие группировки
Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь с защитным металлическим подноском

101

15.20.32

Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь, не включенная в другие группировки

102
103
104
105

15.20.32.110
15.20.32.120
15.20.32.121
15.20.32.122

106

15.20.32.123

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

15.20.32.124
15.20.32.125
15.20.32.126
15.20.32.127
15.20.32.128
15.20.32.129
15.20.32.190
22.1
22.11.1
22.11.11
22.11.11.000
22.11.12
22.11.12.110
22.11.12.120

Обувь деревянная
Обувь различная специальная
Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов
Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и
взрывоопасной пыли
Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур
Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям
Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур
Обувь специальная виброзащитная
Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
Обувь прочая, не включенная в другие группировки
Изделия резиновые
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые
Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов и квадрициклов
Шины пневматические для велосипедов
Шины и покрышки пневматические для автобусов, грузовых автомобилей или для использования в
авиации новые
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для использования в авиации новые
Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины и покрышки пневматические
прочие новые
Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин
Шины и покрышки пневматические прочие новые
Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин
Шины пневматические для внедорожных карьерных автомобилей

121

22.11.13

122
123

22.11.13.110
22.11.13.120

124

22.11.14

125
126
127
128

22.11.14.110
22.11.14.190
22.11.14.191
22.11.14.192

Шины пневматические прочие, не включенные в другие группировки
Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты
ободные из резины
Камеры резиновые
Шины резиновые сплошные или полупневматические
Протекторы взаимозаменяемые
Ленты ободные
Заготовки протекторные для восстановления резиновых шин и покрышек
Заготовки протекторные для восстановления резиновых шин и покрышек
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Изделия из резины прочие
Смеси резиновые и изделия из них
Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Ремни приводные прорезиненные
Ремни приводные прорезиненные плоские
Ремни приводные прорезиненные клиновые
Ремни вентиляторные клиновые
Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей, ремни
зубчатые газораспределительного механизма двигателей
Ремни приводные прочие
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки; резина твердая (эбонит) и
изделия из твердой резины (эбонита)

129

22.11.14.199

130

22.11.15

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

22.11.15.110
22.11.15.120
22.11.15.130
22.11.15.140
22.11.16
22.11.16.000
22.11.2
22.11.20
22.11.20.000
22.19
22.19.20.110
22.19.30.120
22.19.30.130
22.19.40.120
22.19.40.121
22.19.40.122
22.19.40.123

148

22.19.40.124

149
150
151
152

22.19.40.129
22.19.5
22.19.50
22.19.50.000

153

22.19.7

154

22.19.73

Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во
всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

22.19.73.140
22.2
24.1
24.10
24.10.1
24.10.11
24.10.11.110
24.10.11.120
24.10.11.121
24.10.11.122
24.10.11.123
24.10.11.124
24.10.11.125
24.10.11.126
24.10.11.129
24.10.11.130
24.10.11.131
24.10.11.132
24.10.11.133
24.10.11.134
24.10.11.135
24.10.11.136
24.10.12
24.10.12.110
24.10.12.120
24.10.12.130
24.10.12.140
24.10.12.150
24.10.12.160
24.10.12.170
24.10.12.180
24.10.12.210
24.10.12.220
24.10.12.230
24.10.12.240
24.10.12.250
24.10.12.260
24.10.12.270
24.10.12.280
24.10.12.310
24.10.12.320
24.10.12.390

Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины напольные
Изделия из пластмасс
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Продукты из железа и стали основные
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах
Чугун зеркальный в чушках, болванках или в прочих первичных формах
Чугун передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах
Чугун передельный для сталеплавильного производства
Чугун передельный для литейного производства
Чугун передельный фосфористый
Чугун передельный высококачественный
Чугун передельный ванадиевый
Чугун передельный хромоникелевый
Чугун передельный прочий
Чугун литейный
Чугун литейный обычный
Чугун литейный, рафинированный магнием
Чугун валковый
Чугун литейный титанистый
Чугун литейный титаномедистый
Чугун литейный хромоникелевый
Ферросплавы
Ферросилиций
Силикокальций
Силикомарганец
Электроферромарганец
Ферровольфрам
Ферромолибден
Феррованадий
Пятиокись ванадия
Феррониобий
Ферротитан
Ферробор
Силикоцирконий
Феррофосфор электротермический
Ферроманганофосфор
Феррохром
Ферросиликохром
Ферросиликомарганец
Ферромарганец
Ферросплавы и лигатуры прочие

197

24.10.13

198

24.10.13.110

199

24.10.13.120

200
201
202
203
204
205
206
207

24.10.14
24.10.14.110
24.10.14.120
24.10.14.130
24.10.14.190
24.10.2
24.10.21.110
24.10.21.120

208

24.10.21.121

209

24.10.21.122

210

24.10.21.129

211

24.10.21.130

212

24.10.21.131

213
214
215

24.10.21.132
24.10.21.139
24.10.21.140

216

24.10.21.141

217
218
219

24.10.21.142
24.10.21.149
24.10.21.190

Продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или
аналогичных формах; железо с минимальным содержанием основного элемента 99,94 % в кусках,
окатышах или аналогичных формах
Продукты прямого восстановления железной руды и продукты из губчатого железа прочие, в кусках,
окатышах или аналогичных формах
Железо с минимальным содержанием основного элемента 99,94 % в кусках, окатышах или аналогичных
формах
Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна или стали
Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна
Порошки железные
Порошки высоколегированных сталей и сплавов
Порошки прочих сталей
Сталь
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах
Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем прямоугольного (кроме квадратного) поперечного
сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты кованые прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нелегированной
стали
Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нелегированной стали
прочие
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем квадратного поперечного сечения из нелегированной
стали
Полуфабрикаты кованые квадратного поперечного сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из нелегированной стали прочие
Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем круглого или многоугольного сечения из
нелегированной стали
Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из нелегированной стали прочие
Полуфабрикаты из нелегированной стали прочие

220

24.10.22

Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали

221
222
223
224

24.10.22.110
24.10.22.111
24.10.22.119
24.10.22.120

225

24.10.22.121

226

24.10.22.122

Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах
Слитки из нержавеющей стали
Формы первичные из нержавеющей стали прочие
Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нержавеющей стали
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем прямоугольного (кроме квадратного) поперечного
сечения из нержавеющей стали
Полуфабрикаты кованые прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нержавеющей
стали

227

24.10.22.129

Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нержавеющей стали прочие

228

24.10.22.130

229

24.10.22.131

230
231
232

24.10.22.132
24.10.22.139
24.10.22.140

233

24.10.22.141

234
235
236

24.10.22.142
24.10.22.149
24.10.22.190

237

24.10.23

238
239
240

24.10.23.110
24.10.23.111
24.10.23.119

Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из нержавеющей стали
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем квадратного поперечного сечения из нержавеющей
стали
Полуфабрикаты кованые квадратного поперечного сечения из нержавеющей стали
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из нержавеющей стали прочие
Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения из нержавеющей стали
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем круглого или многоугольного сечения из нержавеющей
стали
Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения из нержавеющей стали
Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из нержавеющей стали прочие
Полуфабрикаты из нержавеющей стали прочие
Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей
легированной стали
Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах
Слитки из прочих легированных сталей
Формы первичные из прочих легированных сталей прочие

241

24.10.23.120

Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из прочих легированных сталей

242

24.10.23.121

243

24.10.23.122

244

24.10.23.129

245

24.10.23.130

246

24.10.23.131

247
248
249

24.10.23.132
24.10.23.139
24.10.23.140

250

24.10.23.141

251
252
253
254

24.10.23.142
24.10.23.149
24.10.23.190
24.10.3

Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем прямоугольного (кроме квадратного) поперечного
сечения из прочих легированных сталей
Полуфабрикаты кованые прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из прочих
легированных сталей
Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из прочих легированных сталей
прочие
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из прочих легированных сталей
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем квадратного поперечного сечения из прочих
легированных сталей
Полуфабрикаты кованые квадратного поперечного сечения из прочих легированных сталей
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из прочих легированных сталей прочие
Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения из прочих легированных сталей
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем круглого или многоугольного сечения из прочих
легированных сталей
Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения из прочих легированных сталей
Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения прочие из прочих легированных сталей
Полуфабрикаты прочие из прочих легированных сталей
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не
менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не
менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной
менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной
менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не
менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не
менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной менее
600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной менее
600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной
не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной
не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной
менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной
менее 600 мм

255

24.10.31

256

24.10.31.000

257

24.10.32

258

24.10.32.000

259

24.10.33

260

24.10.33.000

261

24.10.34

262

24.10.34.000

263

24.10.35

264

24.10.35.000

265

24.10.36

266

24.10.36.000

267

24.10.4

268

24.10.41

269

24.10.41.000

270

24.10.42

271

24.10.42.000

272

24.10.43

273

24.10.43.000

274

24.10.5

275

24.10.51

276

24.10.51.000

277

24.10.52

278

24.10.52.000

279
280
281
282
283
284

24.10.53
24.10.53.000
24.10.54
24.10.55
24.10.55.000
24.10.6

Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки,
шириной не менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки,
шириной не менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не
менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не
менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки,
шириной не менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки,
шириной не менее 600 мм
Прокат листовой стальной, плакированный, с гальваническим или иным покрытием, и прокат листовой из
быстрорежущей и электротехнической стали
Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим
или иным покрытием
Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим
или иным покрытием
Прокат листовой из прочих легированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с
гальваническим или иным покрытием
Прокат листовой из прочих легированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с
гальваническим или иным покрытием
Прокат листовой из электротехнической стали, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой из электротехнической стали, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой из электротехнической стали, шириной менее 600 мм
Прокат листовой из быстрорежущей стали, шириной менее 600 мм
Прокат листовой из быстрорежущей стали, шириной менее 600 мм
Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

285

24.10.61

Прокат сортовой и катанка горячекатаные со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей

286
287

24.10.61.110
24.10.61.111

Прокат сортовой горячекатаный со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей

288

24.10.61.112

Прокат сортовой горячекатаный квадратный со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей

289

24.10.61.113

Прокат сортовой горячекатаный шестигранный со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей

290

24.10.61.114

Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей

291

24.10.61.120

292

24.10.62

293

24.10.62.110

294

24.10.62.120

295

24.10.62.121

296

24.10.62.122

297

24.10.62.123

298

24.10.62.124

299

24.10.62.190

300
301
302

24.10.62.210
24.10.62.211
24.10.62.212

Катанка горячекатаная со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей
Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из
нелегированных сталей
Сталь кованая из нелегированных сталей, без дополнительной обработки
Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после
прокатки, из нелегированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный
после прокатки, из нелегированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный
после прокатки, из нелегированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный шестигранный прочий, без дополнительной обработки, включая
смотанный после прокатки, из нелегированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный
после прокатки, из нелегированных сталей
Прокат сортовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из
нелегированных сталей
Сталь арматурная
Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций
Сталь арматурная термомеханически упроченная для железобетонных конструкций

Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

303

24.10.62.213

304

24.10.62.220

305
306
307

24.10.63
24.10.63.110
24.10.63.111

Прокат арматурный свариваемый периодического профиля
Катанка стальная прочая, без дополнительной обработки, включая смотанную после прокатки, из
нелегированных сталей
Прокат сортовой и катанка горячекатаные со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей
Прокат сортовой горячекатаный со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей
Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей

308

24.10.63.112

Прокат сортовой горячекатаный квадратный со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей

309

24.10.63.113

Прокат сортовой горячекатаный шестигранный со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей

310
311

24.10.63.114
24.10.63.120

312

24.10.64

313

24.10.64.110

314

24.10.64.120

315

24.10.64.121

316

24.10.64.122

317

24.10.64.123

318

24.10.64.124

319

24.10.64.190

320

24.10.64.210

Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей
Катанка горячекатаная со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей
Прокат сортовой и катанка из нержавеющих сталей прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки
Прутки кованые из нержавеющей стали, без дополнительной обработки, включая смотанные после
прокатки
Прокат сортовой горячекатаный, горячетянутый или экструдированный прочий из нержавеющих сталей,
без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки
Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки,
включая смотанные после прокатки
Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной
обработки, включая смотанные после прокатки
Прокат сортовой горячекатаный шестигранный прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной
обработки, включая смотанные после прокатки
Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной
обработки, включая смотанные после прокатки
Прокат сортовой прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, включая смотанный
после прокатки
Катанка из нержавеющих сталей прочая, без дополнительной обработки, включая смотанную после
прокатки
Прокат сортовой и катанка горячекатаные со свободной намоткой в бухты из прочих легированных сталей

321

24.10.65

322

24.10.65.110

Прокат сортовой горячекатаный со свободной намоткой в бухты из прочих легированных сталей

323

24.10.65.111

Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из прочих легированных сталей

324

24.10.65.112

325

24.10.65.113

326

24.10.65.114

Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из прочих легированных сталей

327

24.10.65.120

Катанка горячекатаная со свободной намоткой в бухты из прочих легированных сталей

328

24.10.66

Прокат сортовой и катанка из прочих легированных сталей прочие, кованые, горячекатаные,
горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки

329

24.10.66.110

330

24.10.66.120

331

24.10.66.121

332

24.10.66.122

333

24.10.66.123

334

24.10.66.124

335

24.10.66.190

336

24.10.66.210

337
338

24.10.67
24.10.67.000

339

24.10.7

340

24.10.71

341
342
343
344

24.10.71.110
24.10.71.111
24.10.71.112
24.10.71.120

345

24.10.71.190

346

24.10.72

347

24.10.72.000

348

24.10.73

349
350
351
352
353

24.10.73.110
24.10.73.111
24.10.73.112
24.10.73.120
24.10.73.130

Прокат сортовой горячекатаный квадратный со свободной намоткой в бухты из прочих легированных
сталей
Прокат сортовой горячекатаный шестигранный со свободной намоткой в бухты из прочих легированных
сталей

Сталь кованая из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки
Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после
прокатки, из прочих легированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный
после прокатки, из прочих легированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный
после прокатки, из прочих легированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный шестигранный прочий, без дополнительной обработки, включая
смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный
после прокатки, из прочих легированных сталей
Прокат сортовой прочий из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, включая
смотанный после прокатки
Катанка из легированных сталей прочая, без дополнительной обработки, включая смотанную после
прокатки
Прутки пустотелые для буровых работ
Прутки пустотелые для буровых работ
Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в пакетах и профиль
рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной
обработки, из нелегированных сталей
Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей
Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные из нелегированных сталей
Двутавры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной
обработки, из нелегированных сталей прочие, не включенные в другие группировки
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной
обработки, из нержавеющих сталей
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной
обработки, из нержавеющих сталей
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной
обработки, из прочих легированных сталей
Уголки стальные горячекатаные из прочих легированных сталей
Уголки стальные горячекатаные равнополочные из прочих легированных сталей
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные из прочих легированных сталей
Двутавры стальные горячекатаные из прочих легированных сталей
Швеллеры стальные горячекатаные из прочих легированных сталей

354

24.10.73.190

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

24.10.74
24.10.74.110
24.10.74.120
24.10.75
24.10.75.110
24.10.75.111
24.10.75.112
24.10.75.113
24.10.75.114
24.10.75.115
24.10.75.116
24.10.75.120
24.10.75.130
24.10.8
24.10.80
24.10.80.110
24.10.80.111
24.10.80.112
24.10.80.113
24.10.80.120
24.10.80.190
24.2
24.20
24.20.1
24.20.11
24.20.11.000

381

24.20.12

382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

24.20.12.110
24.20.12.120
24.20.12.130
24.20.13
24.20.13.110
24.20.13.120
24.20.13.130
24.20.13.140
24.20.13.150
24.20.13.160
24.20.13.190
24.20.14
24.20.14.110
24.20.14.120
24.20.2
24.20.21
24.20.21.000

399

24.20.22

400

24.20.22.000

401
402

24.20.23
24.20.23.000

403

24.20.24

404

24.20.24.000

405
406
407

24.20.3
24.20.31
24.20.31.000

408

24.20.32

409

24.20.32.000

410
411
412
413

24.20.33
24.20.33.000
24.20.34
24.20.34.000

414

24.20.35

415

24.20.35.000

416
417
418
419

24.20.4
24.20.40
24.20.40.000
24.3

Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной
обработки, из прочих легированных сталей прочие, не включенные в другие группировки
Прокат листовой стальной в пакетах, профили незамкнутые сварные стальные
Прокат листовой стальной в пакетах
Профили незамкнутые сварные стальные
Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей стальные
Профили рельсовые для железных дорог стальные
Рельсы железнодорожные широкой колеи
Рельсы железнодорожные узкой колеи
Рельсы железнодорожные контррельсовые
Рельсы железнодорожные остряковые
Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи
Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути
Рельсы для трамвайных путей
Рельсы крановые
Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки
Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки
Бандажи для подвижного состава
Бандажи для вагонов железных дорог
Бандажи для локомотивов железных дорог
Бандажи для вагонов трамвая
Колеса цельнокатаные
Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные
Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные
Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные
Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных
или газовых скважин, бесшовные стальные
Трубы обсадные бесшовные стальные
Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные
Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные
Трубы круглого сечения прочие стальные
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
Трубы стальные бесшовные высокого давления
Трубы стальные электросварные
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения
Трубы стальные сварные холоднодеформированные общего назначения
Трубы стальные водогазопроводные
Трубы круглого сечения прочие стальные
Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные
Трубы некруглого сечения стальные
Профили пустотелые стальные
Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых
скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых
скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом,
наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом,
наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы сварные для нефте-и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых
скважин, сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых
скважин, сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным
диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным
диаметром не более 406,4 мм, стальные
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Полуфабрикаты стальные прочие

420
421
422
423
424

24.31
24.31.1
24.31.10
24.31.10.110
24.31.10.120

Прутки холоднотянутые
Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из нелегированных сталей
Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из нелегированных сталей
Прутки холоднотянутые из нелегированных сталей
Профили со сплошным сечением из нелегированных сталей

425

24.31.2

Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из легированных сталей, кроме нержавеющих

426

24.31.20

Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из легированных сталей, кроме нержавеющих

427
428
429
430
431
432

24.31.20.110
24.31.20.120
24.31.3
24.31.30
24.31.30.110
24.31.30.120

Прутки холоднотянутые из легированных сталей, кроме нержавеющих
Профили со сплошным сечением из легированных сталей, кроме нержавеющих
Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из нержавеющих сталей
Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из нержавеющих сталей
Прутки холоднотянутые из нержавеющих сталей
Профили со сплошным сечением из нержавеющих сталей

433

24.31.9

Услуги по производству сортового холоднокатаного проката отдельные, выполняемые субподрядчиком

434

24.31.99

Услуги по производству сортового холоднокатаного проката отдельные, выполняемые субподрядчиком

435

24.31.99.000

Услуги по производству сортового холоднокатаного проката отдельные, выполняемые субподрядчиком

436
437
438
439

24.32
24.32.1
24.32.10
24.32.10.000

440

24.32.2

441

24.32.20

442

24.32.20.000

Штрипс узкий холоднокатаный
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный стальной, плакированный, с гальваническим или другим покрытием,
шириной менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный стальной, плакированный, с гальваническим или другим покрытием,
шириной менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный стальной, плакированный, с гальваническим или другим покрытием,
шириной менее 600 мм

443

24.32.9

Услуги по производству узкого холоднокатаного штрипса отдельные, выполняемые субподрядчиком

444

24.32.99

Услуги по производству узкого холоднокатаного штрипса отдельные, выполняемые субподрядчиком

445

24.32.99.000

Услуги по производству узкого холоднокатаного штрипса отдельные, выполняемые субподрядчиком

446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

24.34
24.34.1
24.34.11
24.34.11.110
24.34.11.120
24.34.11.130
24.34.11.140
24.34.11.150
24.34.11.160
24.34.11.170
24.34.11.180
24.34.11.190
24.34.12
24.34.12.000
24.34.13
24.34.13.110
24.34.13.120
24.34.13.130
24.34.9
24.34.99
24.34.99.000
25.2
25.21
25.21.1
25.21.11
25.21.11.110
25.21.11.120
25.21.11.130
25.21.11.140
25.21.11.150
25.21.11.160

Проволока холоднотянутая
Проволока холоднотянутая
Проволока холоднотянутая из нелегированной стали
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
Проволока стальная канатная из нелегированной стали
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
Проволока стальная луженая кабельная из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
Проволока стальная луженая бандажная из нелегированной стали
Проволока стальная для холодной высадки из нелегированной стали
Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали
Проволока стальная пружинная из прочей легированной стали
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
Проволока биметаллическая сталемедная
Услуги по производству холоднотянутой проволоки отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству холоднотянутой проволоки отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству холоднотянутой проволоки отдельные, выполняемые субподрядчиком
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические
Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные
Радиаторы центрального отопления и их секции стальные
Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов
Конвекторы отопительные чугунные
Конвекторы отопительные стальные
Конвекторы отопительные из прочих металлов

477

25.21.12

Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

478

25.21.12.000

Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

479
480

25.21.13
25.21.13.000

481

25.21.9

482

25.21.99

Части водогрейных котлов центрального отопления
Части водогрейных котлов центрального отопления
Услуги по производству радиаторов и котлов центрального отопления отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству радиаторов и котлов центрального отопления отдельные, выполняемые
субподрядчиком

Услуги по производству радиаторов и котлов центрального отопления отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из
чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического
оборудования
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из
чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического
оборудования
Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов
Баллоны стальные малого и среднего объема
Баллоны стальные бесшовные большого объема
Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов
Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива
на автомобильных транспортных средствах

483

25.21.99.000

484
485

25.29
25.29.1

486

25.29.11

487

25.29.11.000

488
489
490
491

25.29.12
25.29.12.110
25.29.12.120
25.29.12.130

492

25.29.12.140

493

25.29.12.190

494

25.29.9

495

25.29.99

496

25.29.99.000

497
498
499

25.3
25.30
25.30.1

500

25.30.11

501
502
503
504
505
506
507

25.30.11.110
25.30.11.120
25.30.11.130
25.30.11.190
26.2
26.20
26.20.1

508

26.20.11

509

26.20.11.110

510

26.20.11.120

511

26.20.12

512
513

26.20.12.110
26.20.12.120

514

26.20.13

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор
и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

515

26.20.13.000

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор
и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

516

26.20.14

517

26.20.14.000

518

26.20.15

519

26.20.15.000

520
521
522
523

26.20.2
26.20.21
26.20.21.110
26.20.21.120

Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической
обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем 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
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
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
Устройства запоминающие
Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внешние

524

26.20.22

Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания

525

26.20.22.000

Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания

526
527

26.20.4
26.20.40

528

26.20.40.190

Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие
группировки
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие
устройства
Клавиатуры
Принтеры
Графопостроители
Терминалы ввода/вывода данных
Сканеры

529

26.20.16

530
531
532
533
534

26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.16.130
26.20.16.140
26.20.16.150

Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из металлов отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из металлов отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из металлов отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления
Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления
Котлы паровые и их части
Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, работающие с высокотемпературными
органическими теплоносителями (ВОТ)
Котлы паровые
Котлы пароводогрейные
Котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
Котлы паропроизводящие прочие
Компьютеры и периферийное оборудование
Компьютеры и периферийное оборудование
Компьютеры, их части и принадлежности
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные
записные книжки и аналогичная компьютерная техника
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
Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети
передачи данных
Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных
Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

535
536
537

26.20.16.160
26.20.16.170
26.20.16.190

Устройства ввода сенсорные
Манипуляторы
Устройства ввода/вывода данных прочие

538

26.20.17

Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных

539
540

26.20.17.110
26.20.17.120

541

26.20.18

542

26.20.18.000

543

26.51

Мониторы, подключаемые к компьютеру
Проекторы, подключаемые к компьютеру
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование,
прием и передача факсимильных сообщений
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование,
прием и передача факсимильных сообщений
Оборудование для измерения, испытаний и навигации

544

26.51.3

Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для измерения линейных размеров и т. п.

545
546

26.51.31
26.51.31.000

Весы чувствительностью 0,05 г или выше
Весы чувствительностью 0,05 г или выше

547

26.51.32

Столы, машины чертежные и прочие инструменты для черчения, разметки или математических расчетов

548
549
550

26.51.32.110
26.51.32.120
26.51.32.190

551

26.51.33

552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

26.51.33.110
26.51.33.120
26.51.33.121
26.51.33.122
26.51.33.123
26.51.33.129
26.51.33.130
26.51.33.131
26.51.33.132
26.51.33.133
26.51.33.134
26.51.33.135
26.51.33.136
26.51.33.140
26.51.33.141
26.51.33.142
26.51.33.143
26.51.33.144
26.51.33.190
26.51.33.191
26.51.33.192
26.51.33.199
26.51.6
26.52
26.8
26.80
26.80.1
26.80.11
26.80.11.000
26.80.12
26.80.12.000
26.80.13
26.80.13.000
26.80.14
26.80.14.000

Столы чертежные
Машины чертежные
Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов прочие
Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не
включенные в другие группировки
Калибры
Штангенинструмент
Штангенциркули
Штангенрейсмасы
Штангенглубиномеры
Штангенинструмент прочий
Инструмент микрометрический (микрометры)
Микрометры
Вставки к микрометрам
Глубиномеры микрометрические
Нутромеры микрометрические
Стойки универсальные для микрометров
Головки микрометрические
Инструмент для контроля прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности
Линейки
Плиты поверочные и разметочные
Угольники поверочные
Призмы поверочные и разметочные
Инструмент измерительный прочий
Шаблоны
Щупы
Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки
Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний
Часы всех видов
Носители информации магнитные и оптические
Носители данных магнитные и оптические
Носители данных магнитные и оптические
Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт
Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт
Носители данных оптические без записи
Носители данных оптические без записи
Носители данных прочие, включая матрицы и основы для производства дисков
Носители данных прочие, включая матрицы и основы для производства дисков
Карты магнитные
Карты магнитные
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольноизмерительная аппаратура
Насосы и компрессоры прочие
Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
Насосы топливные, смазочные насосы (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и
бетононасосы
Насосы топливные
Насосы смазочные (лубрикаторы)
Насосы для охлаждающей жидкости
Бетононасосы
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей
Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
Насосы прочие

587

27.1

588
589

28.13
28.13.1

590

28.13.11

591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601

28.13.11.110
28.13.11.120
28.13.11.130
28.13.11.140
28.13.12
28.13.12.000
28.13.13
28.13.13.000
28.13.14
28.13.14.110
28.13.14.190

602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617

28.13.2
28.13.21
28.13.21.000
28.13.22
28.13.22.000
28.13.24
28.13.24.000
28.13.25
28.13.25.000
28.13.26
28.13.26.000
28.13.27
28.13.27.000
28.13.28
28.13.28.000
28.14

618

28.14.1

619
620
621
622
623

28.14.11
28.14.11.110
28.14.11.120
28.14.11.130
28.14.11.140

624

28.14.12

625
626
627
628
629
630
631

28.14.12.110
28.14.12.120
28.14.13
28.14.13.110
28.14.13.120
28.14.13.130
28.14.2

632

28.14.20

633

28.14.20.000

634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671

28.14.9
28.14.99
28.14.99.000
28.15
28.15.1
28.15.10
28.15.10.110
28.15.10.111
28.15.10.112
28.15.10.113
28.15.10.114
28.15.10.115
28.15.10.116
28.15.10.117
28.15.10.119
28.15.10.120
28.15.10.121
28.15.10.122
28.15.10.123
28.15.10.124
28.15.10.125
28.15.10.126
28.15.10.127
28.15.10.128
28.15.10.129
28.15.10.130
28.15.10.140
28.15.2
28.15.21
28.15.21.110
28.15.21.111
28.15.21.112
28.15.21.113
28.15.21.119
28.15.21.120
28.15.21.130
28.15.21.190
28.15.22

Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры
Насосы вакуумные
Насосы вакуумные
Насосы воздушные ручные или ножные
Насосы воздушные ручные или ножные
Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси
Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси
Турбокомпрессоры
Турбокомпрессоры
Компрессоры поршневые объемные
Компрессоры поршневые объемные
Компрессоры центробежные одновальные или многовальные
Компрессоры центробежные одновальные или многовальные
Компрессоры прочие
Компрессоры прочие
Краны и клапаны прочие
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и
аналогичных емкостей
Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные
Клапаны редукционные
Клапаны регулирующие
Клапаны обратные
Клапаны предохранительные
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; вентили для
радиаторов центрального отопления
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
Вентили для радиаторов центрального отопления
Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые
Клапаны управления процессом
Задвижки
Краны и клапаны шаровые
Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие
самостоятельных группировок
Услуги по производству кранов и клапанов прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству кранов и клапанов прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству кранов и клапанов прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком
Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов
Подшипники шариковые или роликовые
Подшипники шариковые или роликовые
Подшипники качения шариковые
Подшипники приборные
Подшипники качения шариковые радиальные
Подшипники качения шариковые радиальные сферические двухрядные
Подшипники качения шариковые радиально-упорные
Подшипники качения шариковые упорные и упорно-радиальные
Подшипники качения шариковые закрытого типа
Подшипники качения шариковые для линейного перемещения
Подшипники качения шариковые прочие, не включенные в другие группировки
Подшипники качения роликовые
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
Подшипники качения роликовые с длинными цилиндрическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые упорные и упорно-радиальные
Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава
Подшипники качения роликовые с витыми роликами радиальные
Подшипники качения роликовые игольчатые
Подшипники качения роликовые плоские для линейного перемещения
Подшипники качения комбинированные
Подшипники шарнирные
Подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов
Цепи шарнирные из черных металлов
Цепи приводные
Цепи приводные роликовые
Цепи приводные втулочные
Цепи приводные зубчатые
Цепи приводные прочие
Цепи тяговые
Цепи грузовые
Цепи шарнирные прочие из черных металлов
Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые валы) и кривошипы

672
673
674
675

28.15.22.000
28.15.23
28.15.23.110
28.15.23.120

676

28.15.24

677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710

28.15.24.110
28.15.24.111
28.15.24.112
28.15.24.113
28.15.24.114
28.15.24.115
28.15.24.119
28.15.24.120
28.15.24.130
28.15.24.131
28.15.24.132
28.15.24.133
28.15.24.134
28.15.24.139
28.15.25
28.15.25.110
28.15.25.120
28.15.25.130
28.15.26
28.15.26.110
28.15.26.120
28.15.26.130
28.15.26.140
28.15.26.190
28.15.3
28.15.31
28.15.31.110
28.15.31.120
28.15.31.130
28.15.32
28.15.32.000
28.15.39
28.15.39.110
28.15.39.120

711

28.15.9

712

28.15.99

713

28.15.99.000

714

28.23.2

715

28.23.21

716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729

28.23.21.110
28.23.21.120
28.23.21.130
28.23.22
28.23.22.000
28.23.23
28.23.23.000
28.23.24
28.23.24.000
28.23.25
28.23.25.000
28.23.26
28.23.26.000
28.29.3

730

28.29.31

731
732
733
734
735
736
737
738

28.29.31.110
28.29.31.111
28.29.31.112
28.29.31.113
28.29.31.114
28.29.31.115
28.29.31.119
28.29.31.120

Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые валы) и кривошипы
Корпуса подшипников и подшипники скольжения
Корпуса подшипников
Подшипники скольжения
Передачи зубчатые; передачи винтовые шариковые или роликовые; коробки передач и прочие
переключатели скоростей
Редукторы и передачи зубчатые
Редукторы цилиндрические
Редукторы планетарные
Редукторы конические и коническо-цилиндрические
Редукторы червячные
Редукторы волновые
Редукторы и передачи зубчатые прочие
Передачи винтовые шариковые или роликовые
Коробки передач и прочие переключатели скоростей
Коробки передач
Вариаторы
Трансформаторы гидродинамические
Передачи гидромеханические
Переключатели скоростей прочие, не включенные в другие группировки
Маховики и шкивы, включая полиспасты
Маховики
Шкивы
Полиспасты
Муфты и шарнирные соединения, включая универсальные шарниры
Муфты механические нерасцепляемые
Муфты механические управляемые
Муфты механические самодействующие
Муфты гидродинамические
Муфты и шарнирные соединения прочие, включая универсальные шарниры
Части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов
Шарики, игольчатые ролики и ролики; части шариковых или роликовых подшипников
Шарики подшипников
Ролики и ролики игольчатые подшипников
Детали шариковых или роликовых подшипников
Части шарнирных цепей из черных металлов
Части шарнирных цепей из черных металлов
Части подшипников и элементов приводов, не включенные в другие группировки
Детали подшипников, не включенные в другие группировки
Детали приводных элементов, не включенные в другие группировки
Услуги по производству подшипников, шестерен, передач зубчатых и элементов приводных отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству подшипников, шестерен, передач зубчатых и элементов приводных отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству подшипников, шестерен, передач зубчатых и элементов приводных отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Оборудование офисное и его части
Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты
термокопировальные
Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой
Аппараты фотокопировальные контактного типа
Аппараты термокопировальные
Машины копировальные офсетные листовые для офисов
Машины копировальные офсетные листовые для офисов
Машины офисные прочие
Машины офисные прочие
Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов
Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов
Части и принадлежности прочих офисных машин
Части и принадлежности прочих офисных машин
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания
изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз
определенной массы в емкость или контейнер
Оборудование весовое промышленное
Весы транспортные
Весы платформенные и бункерные
Весы настольные
Весы технологические
Весы лабораторные
Весы прочие
Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах

739

28.29.31.130

740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757

28.29.32
28.29.32.000
28.3
28.30
28.30.1
28.30.10
28.30.10.000
28.30.2
28.30.21
28.30.21.110
28.30.21.120
28.30.22
28.30.22.110
28.30.22.120
28.30.23
28.30.23.110
28.30.23.120
28.99.39.190

758

29.10.21

759

29.10.21.000

760

29.10.22

761

29.10.22.000

762

29.10.23

763

29.10.23.000

764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776

29.10.24
29.10.24.000
29.10.3
29.10.30
29.10.30.110
29.10.30.111
29.10.30.112
29.10.30.113
29.10.30.114
29.10.30.119
29.10.30.190
29.10.4
29.10.5

777

29.10.41

778

29.10.41.110

779

29.10.41.111

780

29.10.41.112

781

29.10.41.113

782

29.10.41.120

783

29.10.41.121

784

29.10.41.122

785

29.10.41.123

786

29.10.42

787

29.10.42.110

788

29.10.42.111

789

29.10.42.112

790

29.10.42.113

791

29.10.42.120

792

29.10.42.121

793

29.10.42.122

794

29.10.42.123

795
796

29.10.43
29.10.43.000

Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость
или контейнер
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не более 37 кВт
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя не более 37 кВт
Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВт
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59 кВт
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более
1500 см3, новые
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более
1500 см3, новые
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500
см3, новые
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500
см3, новые
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые
Средства автотранспортные для перевозки людей прочие
Средства автотранспортные для перевозки людей прочие
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек
Автобусы
Автобусы городские
Автобусы дальнего следования
Автобусы для перевозки детей
Автобусы для перевозки инвалидов
Автобусы прочие
Средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 10 прочие
Средства автотранспортные грузовые
Средства автотранспортные специального назначения
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением
от сжатия (дизелем или полудизелем), новые
Автомобили грузовые с дизельным двигателем
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не
более 3,5 т
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу
свыше 3,5 т, но не более 12 т
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу
свыше 12 т
Автосамосвалы с дизельным двигателем
Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не
более 3,5 т
Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше
3,5 т, но не более 12 т
Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше
12 т
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу
не более 3,5 т
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу
свыше 3,5 т, но не более 12 т
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу
свыше 12 т
Автосамосвалы с бензиновым двигателем
Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не
более 3,5 т
Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше
3,5 т, но не более 12 т
Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше
12 т
Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов
Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов

801

29.10.52

802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853

29.10.52.110
29.10.52.120
29.10.52.130
29.10.52.190
29.10.59
29.10.59.110
29.10.59.111
29.10.59.112
29.10.59.113
29.10.59.114
29.10.59.115
29.10.59.116
29.10.59.119
29.10.59.120
29.10.59.140
29.10.59.141
29.10.59.142
29.10.59.143
29.10.59.144
29.10.59.150
29.10.59.160
29.10.59.170
29.10.59.180
29.10.59.210
29.10.59.220
29.10.59.230
29.10.59.240
29.10.59.250
29.10.59.260
29.10.59.270
29.10.59.280
29.10.59.310
29.10.59.320
29.10.59.321
29.10.59.322
29.10.59.323
29.10.59.329
29.10.59.390
29.10
29.10.9
29.10.99
29.10.99.000
29.12.21.120
29.12.21.121
29.12.21.122
29.12.21.123
29.2
29.20
29.20.1
29.20.10
29.20.10.000
29.20.23

Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств
Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств
Автокраны
Автокраны
Средства транспортные для движения по снегу, автомобили для перевозки игроков в гольф и аналогичные
транспортные средства, оснащенные двигателями
Средства транспортные снегоходные
Автомобили для перевозки игроков в гольф
Квадроциклы
Средства транспортные самоходные аналогичные
Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки
Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов
Автоцементовозы
Автобитумовозы
Автобетоновозы
Автогудронаторы
Автозоловозы
Автобетононасосы
Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов прочие
Автолесовозы
Автомобили пожарные
Автомобили пожарные для тушения пожаров водой
Автомобили пожарные для тушения пожаров специальными огнегасительными средствами
Автомобили пожарные комбинированного тушения крупных пожаров
Автолестницы и автоподъемники пожарные
Средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции
Автомобили скорой медицинской помощи
Комплексы медицинские на шасси транспортных средств
Средства транспортные для обслуживания нефтяных и газовых скважин
Средства транспортные для перевозки денежной выручки и ценных грузов
Средства транспортные для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска
Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов
Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей
Средства транспортные для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до1,8 МПа
Средства транспортные оперативно-служебные для перевозки лиц, находящихся под стражей
Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами
Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов
Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами
Снегоочистители
Снегоочистители роторные
Снегоочистители плужные
Снегоочистители аэродромно-уборочные
Снегоочистители прочие
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки
Средства автотранспортные
Услуги по производству автотранспортных средств отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству автотранспортных средств отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству автотранспортных средств отдельные, выполняемые субподрядчиком
Станции автозаправочные контейнерного типа и оборудование к ним
Станции автозаправочные контейнерного типа нестационарные
Станции автозаправочные контейнерного типа стационарные
Оборудование автозаправочных станций контейнерного типа
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы
Кузова для автотранспортных средств
Кузова для автотранспортных средств
Кузова для автотранспортных средств
Прицепы и полуприцепы прочие

854

29.20.23.110

Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам

855

29.20.23.111

856

29.20.23.112

857

29.20.23.113

858

29.20.23.114

Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более
3,5 т
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10
т
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 т

859

29.20.23.120

Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей

860
861
862
863

29.20.23.130
29.20.23.190
29.20.3
29.20.30

Прицепы и полуприцепы тракторные
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки
Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не оснащенных двигателями
Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не оснащенных двигателями

864

29.20.30.110

Комплектующие (запасные части) прицепов и полуприцепов, не имеющие самостоятельных группировок

797
798
799
800

29.10.44
29.10.44.000
29.10.51
29.10.51.000

881

32.99.15

882
883
884
885

32.99.15.110
32.99.15.120
32.99.15.130
32.99.15.140

886

32.99.16

887
888
889
890

32.99.16.110
32.99.16.120
32.99.16.130
32.99.16.140

891

32.50.3

892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906

41.20
41.20.1
41.20.10
41.20.10.110
41.20.10.120
41.20.10.130
41.20.10.140
41.20.10.190
41.20.2
41.20.20
41.20.20.100
41.20.20.110
41.2
41.20.20.290
41.20.20.300

Комплектующие (запасные части) прицепов прочих автотранспортных несамоходных средств, не имеющие
самостоятельных группировок
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов;
механические карандаши
Ручки шариковые
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
Карандаши механические
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
Ручки чертежные для туши
Авторучки
Авторучки перьевые
Авторучки шариковые
Фломастеры
Стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части
пишущих принадлежностей
Наборы пишущих принадлежностей
Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные
Детали пишущих принадлежностей
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования,
мелки для письма и рисования, мелки для портных
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
Грифели для карандашей
Пастели и карандаши угольные для рисования
Мелки для письма и рисования, мелки для портных
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия;
ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки
Доски грифельные
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия
Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты
Подушки штемпельные
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские
кресла и аналогичные кресла, и их части
Здания и работы по возведению зданий
Здания жилые
Здания жилые
Здания жилые общего назначения
Здания общежитий
Здания спальных корпусов школ-интернатов, детских домов
Здания домов для престарелых и инвалидов
Здания жилые прочие, не включенные в другие группировки
Здания нежилые
Здания нежилые
Здания нежилые
Здания топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий
Здания и работы по возведению зданий
Здания нежилые, не включенные в другие группировки
Сооружения

907

41.20.20.310

Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических производств

908
909
910

41.20.20.390
41.20.3
41.20.30

911

41.20.40.000

912

42.1

913

42.11

914

42.11.1

865

29.20.30.190

866

32.99.12

867
868
869
870
871
872
873
874
875
876

32.99.12.110
32.99.12.120
32.99.12.130
32.99.13
32.99.13.110
32.99.13.120
32.99.13.121
32.99.13.122
32.99.13.123
32.99.13.130

877

32.99.14

878
879
880

32.99.14.110
32.99.14.120
32.99.14.130

915

42.11.10

916

42.11.10.110

917

42.11.10.120

918
919

42.11.10.130
42.11.10.140

Сооружения прочие, не включенные в другие группировки
Работы по возведению жилых зданий
Работы по возведению жилых зданий
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых
объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Дороги автомобильные и железные; строительные работы по строительству автомобильных дорог и
железных дорог
Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и
автомагистралей
Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе улично-дорожная сеть, прочие автомобильные,
велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов
Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе улично-дорожная сеть, прочие автомобильные,
велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов
Автомагистрали, кроме надземных автодорог (эстакад)
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные
дороги
Ограждения дорожные
Стоянки автомобильные с твердым покрытием

920

42.11.10.150

Дороги подъездные, транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой, велосипедные дорожки

921

42.11.10.160

Полосы взлетно-посадочные аэродромов, включая рулежные дорожки и аналогичных сооружений
аэродромов, кроме зданий

922

42.11.20

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе уличнодорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

923

42.11.20.000

924

42.12.1

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и
прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
Дороги железные наземные и подземные

925
926
927

42.12.10
42.12.10.110
42.12.10.120

Дороги железные наземные и подземные
Полотно железнодорожное для железных дорог
Полотно железнодорожное для уличных трамваев

928

42.12.10.130

Полотно железнодорожное для подземных или надземных городских систем скоростного транспорта

929
930
931
932
933
934
935

42.12.2
42.12.20
42.12.20.110
42.12.20.120
42.12.20.130
42.12.20.140
42.12.20.150

936

42.12.20.190

937
938
939

42.13
42.13.1
42.13.10

Работы строительные по строительству наземных и подземных железных дорог
Работы строительные по строительству наземных и подземных железных дорог
Работы по устройству балластного слоя и укладке рельсовых путей
Работы по монтажу стрелочных приводов, стрелок и пересечений путей
Работы по установке систем управления и безопасности железнодорожного движения
Работы строительные по строительству фуникулеров и подвесных дорог
Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей
Работы строительные по строительству наземных и подземных железных дорог прочие, не включенные в
другие группировки
Мосты и тоннели; строительные работы по строительству мостов и тоннелей
Мосты и тоннели
Мосты и тоннели

940

42.13.10.110

Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов

941

42.13.10.120

Дороги надземные автомобильные (автодорожные эстакады) для движения автотранспортных средств

942
943
944
945
946
947

42.13.10.130
42.13.10.140
42.13.2
42.13.20
42.13.20.000
42.2

Тоннели
Тоннели для подземного железнодорожного движения
Работы строительные по строительству мостов и тоннелей
Работы строительные по строительству мостов и тоннелей
Работы строительные по строительству мостов и тоннелей
Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

948

42.21

Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

949
950
951
952
953
954

42.21.1
42.21.11
42.21.11.110
42.21.11.120
42.21.12
42.21.12.000

955

42.21.13

956

42.21.13.000

957
958
959
960
961
962
963

42.21.2
42.21.21.000
42.21.22
42.21.22.110
42.21.22.120
42.21.22.130
42.21.22.190

964

42.21.23

965

42.21.23.000

966

42.21.24

Коммуникации инженерные для жидкостей и газов
Трубопроводы магистральные для жидкостей
Трубопроводы магистральные наземные и подводные для перекачки нефтепродуктов и газа
Трубопроводы магистральные наземные и подводные для перекачки воды или прочих продуктов
Трубопроводы местные для жидкостей
Трубопроводы местные для жидкостей
Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции,
станции очистки сточных вод и насосные станции
Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции,
станции очистки сточных вод и насосные станции
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для жидкостей
Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов прочих жидкостей и газов
Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных
конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций
Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных
конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций
Работы по бурению водных скважин и монтажу септических систем

967

42.21.24.110

Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации

968
969
970
971
972
973
974
975
976
977

42.21.24.120
42.21.24.130
42.22.11
42.22.11.110
42.22.11.120
42.22.12
42.22.12.110
42.22.12.120
42.22.13.000
42.22.21

978

42.22.21.110

979

42.22.21.120

Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов
Работы по монтажу септических систем
Линии электропередачи и связи междугородные
Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения
Линии связи надземные или подводные
Линии электропередачи и связи местные
Линии электропередачи местные
Линии (кабели) связи местные
Электростанции
Работы строительные по прокладке магистральных линий электропередачи и связи
Работы строительные по прокладке линий электропередачи значительной протяженности над землей,
включая линии для железных дорог, и по их ремонту
Работы строительные по прокладке подводных или подземных линий электропередачи значительной
протяженности и по их ремонту

980

42.22.21.130

981

42.22.21.140

982

42.22.22

Работы строительные по прокладке подводных или подземных линий связи значительной протяженности
и по их ремонту
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи

983

42.22.22.110

Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей

984

42.22.22.120

985

42.22.22.130

Работы строительные по прокладке надземных линий связи значительной протяженности и по их ремонту

Работы строительные по строительству трансформаторных станций и подстанций для распределения
электричества в пределах какого-либо района
Работы строительные по монтажу антенн и строительству трансформаторных станций для распределения
электричества

986
987
988
989
990
991
992
993
994

42.22.22.140
42.22.23
42.22.23.000
42.91.1
42.91.10
42.91.10.110
42.91.10.120
42.91.10.130
42.91.10.140

995

42.91.10.150

996

42.91.2

997

42.91.20

998

42.91.20.110

999

42.91.20.120

1000

42.91.20.130

1001

42.91.20.140

1002

42.91.20.150

1003

42.91.20.190

1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012

43.1
43.11
43.11.1
43.11.10
43.11.10.000
43.12
43.12.1
43.12.11
43.12.11.110

1013

43.12.11.120

1014

43.12.11.130

1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024

43.12.11.140
43.12.11.150
43.12.11.160
43.12.11.170
43.12.11.190
43.12.12
43.12.12.000
43.21
43.21.1
43.21.10

1025

43.21.10.110

1026

43.21.10.120

1027

43.21.10.130

1028
1029
1030
1031

43.21.10.140
43.21.10.150
43.21.10.160
43.21.10.170

1032

43.21.10.180

1033
1034
1035
1036

43.21.10.210
43.21.10.220
43.21.10.290
43.22

1037

43.22.1

1038

43.22.11

1039

43.22.11.110

1040
1041

43.22.11.120
43.22.11.130

1042

43.22.11.140

1043
1044

43.22.11.150
43.22.11.160

Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи
Работы строительные по строительству электростанций
Работы строительные по строительству электростанций
Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения
Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения
Дно портовых акваторий
Каналы портовые
Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения
Сооружения для движения водного транспорта по рекам и каналам
Плотины и аналогичные водоудерживающие сооружения и насыпи для береговых и прочих прибрежных
участков
Работы строительные по строительству береговых и портовых сооружений, плотин, шлюзов и связанных
гидромеханических сооружений
Работы строительные по строительству береговых и портовых сооружений, плотин, шлюзов и связанных
гидромеханических сооружений
Работы строительные по строительству портовых и речных сооружений, пристаней для яхт, набережных,
пирсов, молов, доков и аналогичных портовых сооружений, включая ремонт
Работы строительные по строительству плотин и дамб, включая ремонт
Работы строительные и ремонтные, связанные со шлюзами, шлюзовыми затворами, затворами,
судоподъемниками, сухими доками, слипами, водоподъемными плотинами и прочими гидромеханическими
сооружениями
Работы дноуглубительные, работы по удалению скальных пород и илистых отложений и прочие
строительные гидротехнические работы
Работы подводные (проводимые водолазами, аквалангистами или с использованием прочих технологий) и
различные гидротехнические работы
Работы строительные и ремонтные, связанные с прочими водными сооружениями и работы по ремонту
всех вышеуказанных сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке строительного участка
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по подготовке строительной площадки
Работы по подготовке строительной площадки
Работы земляные; работы по расчистке территории
Работы по подготовке сельскохозяйственных земель
Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая
буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород
Работы по подготовке участка для горных работ: работы по удалению вскрыши и прочие работы по
разработке и подготовке месторождений полезных ископаемых и участков, включая прокладку тоннелей,
кроме услуг, связанных с добычей нефти и газа
Работы по расчистке территории, удалению растительности
Работы по закреплению (стабилизации) грунтов
Работы по бурению горизонтальных каналов для прокладки кабелей или дренажных труб
Работы по отрывке траншей для осушения участка
Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по отрывке и перемещению грунта
Работы по отрывке и перемещению грунта
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные
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 установке приборов учета расхода электроэнергии
Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог, аэропортов и портов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по
монтажу спринклерных систем
Работы по монтажу санитарно-технических приборов
Работы водопроводные взаимосвязанные
Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с
пожарными рукавами и выходными патрубками)
Работы по монтажу канализационных систем
Работы по установке приборов учета расхода воды

1045

43.22.11.190

1046

43.22.12

1047

43.22.12.110

1048
1049
1050

43.22.12.120
43.22.12.130
43.22.12.140

1051

43.22.12.150

1052

43.22.12.160

1053

43.22.12.190

1054
1055
1056
1057
1058
1059

43.22.2
43.22.20
43.22.20.000
43.29
43.29.1
43.29.11

1060

43.29.11.110

1061

43.29.11.120

1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078

43.29.11.130
43.29.11.140
43.29.11.150
43.29.11.190
43.29.12
43.29.12.110
43.29.12.120
43.29.19
43.3
43.31
43.31.1
43.31.10
43.31.10.110
43.31.10.120
43.32
43.32.1
43.32.10

1079

43.32.10.110

1080

43.32.10.120

1081

43.32.10.130

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
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 по монтажу газовых систем
Работы по монтажу газовых систем
Работы строительно-монтажные прочие
Работы строительно-монтажные прочие
Работы изоляционные
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
Работы звукоизоляционные
Работы по противопожарной защите
Работы виброизоляционные
Работы изоляционные прочие
Работы по установке оград и защитных ограждений
Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений
Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц, требующие специальной квалификации
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных сеток и дранок
Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно гипсовыми
Работы столярные и плотничные
Работы столярные и плотничные
Работы столярные и плотничные
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 противопожарных дверей

1082

43.32.10.140

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

1083

43.32.10.150

1084

43.32.10.160

1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093

43.32.10.170
43.32.10.190
43.33
43.33.1
43.33.10
43.33.10.000
43.33.2
43.33.21
43.33.21.000

1094

43.33.29

1095

43.33.29.110

1096

43.33.29.120

Работы по обшивке стен планками, панелями и т. п.
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 устройству покрытий полов и облицовке стен
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием мрамора, гранита и сланца
Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием мрамора, гранита и сланца
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы обойные, прочие, не включенные в другие
группировки
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

1097

43.33.29.130

Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих гибких отделочных материалов

1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

43.33.29.140
43.34
43.34.1
43.34.10
43.34.10.110
43.34.10.120
43.34.10.130
43.34.10.140
43.34.10.150
43.34.2

Работы по снятию обоев
Работы малярные и стекольные
Работы малярные
Работы малярные
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
Работы по удалению краски
Работы стекольные

1108

43.34.20

1109

43.34.20.110

1110
1111
1112
1113
1114
1115

43.34.20.120
43.34.20.190
43.39
43.39.1
43.39.11
43.39.11.110

1116

43.39.11.120

1117
1118

43.39.11.130
43.39.11.190

1119

43.39.19

1120

43.39.19.110

1121

43.39.19.120

1122

43.39.19.190

1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129

43.9
43.91
43.91.1
43.91.11
43.91.11.000
43.91.19
43.91.19.110

1130

43.91.19.120

1131
1132
1133
1134
1135

43.91.19.190
43.99
43.99.1
43.99.10
43.99.10.110

Работы стекольные
Работы строительно-отделочные по установке стеклянных облицовочных элементов, зеркальных стен и
прочих изделий из стекла
Работы внутренние по установке оконных стекол
Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Работы отделочные декоративные
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 завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 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 строительные специализированные прочие
Работы кровельные
Работы кровельные
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
Работы кровельные прочие
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 строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Работы гидроизоляционные
Работы гидроизоляционные
Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас

1136

43.99.10.120

Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и прочих подземных сооружений

1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148

43.99.10.130
43.99.2
43.99.20
43.99.20.000
43.99.3
43.99.30
43.99.30.000
43.99.4
43.99.40
43.99.40.110
43.99.40.120
43.99.40.130

1149

43.99.40.140

1150

43.99.40.150

1151

43.99.40.160

1152
1153
1154
1155

43.99.40.190
43.99.5
43.99.50
43.99.50.110

1156

43.99.50.120

1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169

43.99.50.130
43.99.50.140
43.99.6
43.99.60
43.99.60.000
43.99.7
43.99.70
43.99.70.000
43.99.9
49.41
49.41.1
49.41.11
49.41.11.000

1170

49.41.12

1171

49.41.12.000

1172

62.01

Работы по влагоизоляции
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы бетонные и железобетонные
Работы бетонные и железобетонные
Работы по укладке бетонной смеси
Работы, включающие производство опалубочных форм и арматуры
Работы по укреплению фундаментов
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 строительных конструкций
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
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
Работы по монтажу навесных стеновых панелей
Работы взаимосвязанные сварочные
Работы каменные и кирпичные
Работы каменные и кирпичные
Работы каменные и кирпичные
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов в автоцистернах или полуприцепахцистернах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов в автоцистернах или полуприцепахцистернах
Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

1173

62.01.1

1174

62.01.11

1175

62.01.11.000

1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208

62.01.12
62.01.12.000
62.01.2
62.01.21
62.01.21.000
62.01.29
62.01.29.000
62.02
62.02.1
62.02.10
62.02.10.000
62.02.2
62.02.20.110
62.02.20.120
62.02.20.130
62.02.20.140
62.02.20.190
62.02.3
62.02.30
62.02.30.000
62.03
62.03.1
62.03.11
62.03.11.000
62.03.12
62.03.12.110
62.03.12.120
62.03.12.130
62.03.12.190
62.09
62.09.1
62.09.10
62.09.10.000

1209

62.09.2

1210

62.09.20

1211

62.09.20.110

1212

62.09.20.120

1213

62.09.20.190

1214

71.1

1215

71.20.12.000

1216

71.20.19.110

1217

71.20.19.111

1218

71.20.19.112

1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1229

71.20.19.120
71.20.19.130
71.20.19.140
71.20.19.190
19.20.29.110
24.66.33.120
24.66.33.121
19.20.29.150
19.20.29.211
20.59.43.110
80.10.12
80.10.12.000

Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и
тестированию программного обеспечения
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и
тестированию программного обеспечения
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и
тестированию программного обеспечения
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем
Оригиналы программного обеспечения
Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр
Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр
Оригиналы программного обеспечения прочие
Оригиналы программного обеспечения прочие
Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению
Услуги по планированию и проектированию компьютерных систем
Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем
Услуги по обучению пользователей
Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по управлению компьютерным оборудованием
Услуги по управлению компьютерным оборудованием
Услуги по управлению сетями
Услуги по управлению сетями
Услуги по управлению компьютерными системами
Услуги по управлению компьютерными системами непосредственно
Услуги по управлению компьютерными системами дистанционно
Услуги по сопровождению компьютерных систем
Услуги по управлению компьютерными системами прочие, не включенные в другие группировки
Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по восстановлению данных и поддержке повседневных компьютеризованных работ в случае
чрезвычайного происшествия, такого как пожар или наводнение
Услуги по установке программного обеспечения
Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические
консультативные услуги
Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и
веществ
Услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций
Услуги по оценке условий труда
Услуги по энергетическому обследованию
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
Масла моторные
Антифризы и антиобледенители готовые
Антифриз "Тосол"
Масла трансмиссионные для подвижной техники
Смазки пластичные
Жидкости тормозные для гидравлических передач
Услуги охраны
Услуги охраны

