Приложение к приказу № 132 от "19" сентября 2022 года
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"
по общим вопросам
______________С. Е. Башмаков
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
(в редакции от "19" сентября 2022 года 2022 года)
ОКПД2
01.19.2
01.19.21
01.19.21.110
01.19.21.120
01.19.21.130
01.19.21.140
01.19.21.150
01.19.21.190
01.19.22
01.19.22.110
01.19.22.120
01.19.22.130
11.07.1
11.07.11
11.07.11.110
11.07.11.111
11.07.11.112
11.07.11.113
11.07.11.120
11.07.11.121
11.07.11.122

Наименование
Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
Цветы срезанные и бутоны цветочные
Розы срезанные
Гвоздики срезанные
Орхидеи срезанные
Гладиолусы срезанные
Хризантемы срезанные
Цветы срезанные прочие
Семена цветочных культур
Семена однолетних цветочных культур
Семена двухлетних цветочных культур
Семена многолетних цветочных культур
Воды минеральные и безалкогольные напитки
Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других
пищевых веществ
Воды минеральные природные упакованные
Воды минеральные природные столовые
Воды минеральные природные лечебно-столовые
Воды минеральные природные лечебные
Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых
веществ
Воды природные питьевые упакованные негазированные
Воды природные питьевые упакованные газированные

ОКПД2
11.07.11.130
11.07.11.140
11.07.11.150
11.07.11.151
11.07.11.152
11.07.11.900
11.07.19
11.07.19.120
11.07.19.121
11.07.19.129
11.07.19.130
11.07.19.131
11.07.19.132
11.07.19.133
11.07.19.134
11.07.19.135
11.07.19.136
11.07.19.140
11.07.19.150
11.07.19.151
11.07.19.152
11.07.19.159
11.07.19.190
11.07.19.191
11.07.19.900
13.92.29
13.92.29.110
13.92.29.120
13.92.29.130
13.92.29.140
13.92.29.190

Наименование
Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других
пищевых веществ
Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,
ароматизаторов и других пищевых веществ
Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других
пищевых веществ
Воды обработанные питьевые упакованные негазированные
Воды обработанные питьевые упакованные газированные
Отходы производства минеральных вод
Напитки безалкогольные прочие
Напитки брожения
Квасы
Напитки брожения прочие
Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде
Напитки с соком
Напитки морсовые
Напитки на растительном сырье
Напитки на ароматизаторах
Напитки специального назначения
Напитки на минеральной воде
Сиропы
Концентраты напитков
Концентрат квасного сусла
Экстракты квасов
Концентраты напитков прочие
Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
Вино безалкогольное
Отходы производства безалкогольных напитков
Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия,
спасательные жилеты и пояса)
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
Салфетки текстильные для удаления пыли
Жилеты спасательные
Пояса спасательные
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки

ОКПД2
15.12.12.190
15.12.12.191
15.20.1
15.20.11
15.20.11.110
15.20.11.111
15.20.11.112
15.20.11.113
15.20.11.114
15.20.11.119
15.20.11.120
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
15.20.12
15.20.12.110
15.20.12.111
15.20.12.112

Наименование
Изделия аналогичные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или
картона
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы,
текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме обуви с защитным металлическим подноском
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 на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из резины, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной
Туфли открытые, сандалеты мужские и для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или
спортивной обуви
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме
водонепроницаемой или спортивной обуви

ОКПД2

15.20.12.113
15.20.12.119
15.20.12.120
15.20.12.121
15.20.12.122
15.20.12.123
15.20.12.129
15.20.12.130
15.20.12.131
15.20.12.132

Наименование
Туфли комнатные и прочая домашняя обувь мужская или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме
водонепроницаемой или спортивной обуви (включая тапочки комнатные, туфли для танцев, туфли домашние без задников)
Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, прочая,
не включенная в другие группировки
Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной
Сандалии, босоножки, туфли открытые женские и для девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли женские и для девочек на подошве из резины или пластмассы
Туфли комнатные женские или для девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы
Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, прочая, не
включенная в другие группировки
Обувь детская на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной

15.20.12.139

Туфли открытые, сандалеты детские на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной
Туфли комнатные и прочая детская обувь домашняя на подошве и с верхом из резины или пластмассы
Обувь детская на подошве и с верхом из резины или пластмассы прочая, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, не включенная в
другие группировки

15.20.13
15.20.13.110
15.20.13.120
15.20.13.130
15.20.13.140
15.20.13.150
15.20.13.160
15.20.13.170
15.20.13.171
15.20.13.172

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
Обувь повседневная с верхом из кожи
Обувь модельная с верхом из кожи
Обувь летняя с верхом из кожи
Обувь зимняя с верхом из кожи
Обувь весенне-осенняя
Обувь домашняя с верхом из кожи
Обувь детская с верхом из кожи
Обувь уличная детская и с верхом из кожи (включая сапожки, ботинки и туфли)
Обувь малодетская и гусариковая уличная с верхом из кожи (включая сапожки, ботинки и туфли)

15.20.13.173
15.20.13.174
15.20.13.179

Сандалии школьные, детские, малодетские с верхом из кожи (включая сандалии с верхом из ремешков или полосок, шлепанцы)
Туфли комнатные детские, малодетские и прочая обувь домашняя с верхом из кожи (включая туфли для танцев, тапочки комнатные, туфли
домашние без задников)
Обувь детская с верхом из кожи прочая, не включенная в другие группировки

15.20.13.190
15.20.14

Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви

ОКПД2
15.20.14.110
15.20.14.120
15.20.14.130
15.20.14.140
15.20.14.141
15.20.14.142
15.20.14.143
15.20.14.149
17.12.7
17.12.71
17.12.71.000
17.12.72
17.12.72.110
17.12.72.120

Обувь с верхом из текстильных материалов
Обувь фетровая
Обувь валяная
Обувь детская с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви
Туфли детские комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра
Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли детские с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра
Обувь детская валяная
Обувь детская с верхом из текстильных материалов прочая, кроме спортивной обуви, не включенная в другие группировки
Бумага и картон обработанные
Бумага и картон многослойные, немелованные или без пропитки
Бумага и картон многослойные, немелованные или без пропитки
Бумага и картон крепированные, гофрированные, тисненые или перфорированные
Бумага крепированная, гофрированная, тисненая или перфорированная
Картон крепированный, гофрированный, тисненый или перфорированный

17.12.73
17.12.73.110
17.12.73.120
17.12.73.130

Бумага и картон для письма, печати или прочих графических целей, мелованные каолином или прочими неорганическими веществами
Бумага мелованная для печати
Бумага высокохудожественной печати
Бумага мелорельефная

17.12.73.140

Картон, используемый для письма, печати или прочих графических целей, мелованный каолином или прочими неорганическими веществами
Крафт-бумага (кроме используемой для письма, печати или прочих графических целей), мелованная каолином или прочими неорганическими
веществами
Крафт-бумага (кроме используемой для письма, печати или прочих графических целей), мелованная каолином или прочими неорганическими
веществами
Крафт-картон (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей), мелованный каолином или прочими неорганическими
веществами
Крафт-картон (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей), мелованный каолином или прочими неорганическими
веществами
Бумага копировальная, самокопировальная бумага и прочая копировальная или переводная бумага в рулонах или листах
Бумага копировальная в рулонах или листах
Бумага самокопировальная в рулонах или листах
Бумага копировальная или переводная прочая в рулонах или листах
Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон мелованные с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с
отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах

17.12.74
17.12.74.000
17.12.75
17.12.75.000
17.12.76
17.12.76.110
17.12.76.120
17.12.76.190
17.12.77

Наименование

ОКПД2
17.12.77.110
17.12.77.120
17.12.77.130
17.12.77.140
17.12.78
17.12.78.000
17.12.79
17.12.79.000
17.21.1
17.21.11
17.21.11.000
17.21.12
17.21.12.000
17.21.13
17.21.13.000
17.21.14
17.21.14.110
17.21.14.120
17.21.15
17.21.15.110
17.21.15.120
17.21.15.130
17.22.1
17.22.11
17.22.11.110

Наименование
Бумага из целлюлозных волокон мелованная с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или
листах
Картон из целлюлозных волокон мелованный с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или
листах
Вата целлюлозная мелованная с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или листах
Полотно из целлюлозных волокон мелованное с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах
или листах
Картон с серым оборотом (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей), мелованный каолином или прочими
неорганическими веществами
Картон с серым оборотом (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей), мелованный каолином или прочими
неорганическими веществами
Картон прочий (кроме используемого для письма, печати и прочих графических целей), мелованный каолином или прочими неорганическими
веществами
Картон прочий (кроме используемого для письма, печати и прочих графических целей), мелованный каолином или прочими неорганическими
веществами
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
Картон гофрированный в рулонах или листах
Картон гофрированный в рулонах или листах
Мешки и сумки бумажные
Мешки и сумки бумажные
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или негофрированного картона
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или
в аналогичных целях, из бумаги
Коробки для картотек из бумаги
Лотки для писем из бумаги
Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из бумаги
Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения
Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

ОКПД2
17.22.11.120

Наименование
Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

17.22.11.130
17.22.11.140

Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и по лотна из целлюлозных волокон

17.22.12

Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения и
предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

17.22.12.110
17.22.12.120

Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

17.22.12.130
17.22.12.140
17.22.13
17.22.13.110
17.22.13.120
17.22.13.130
17.22.13.190
17.22.13.191
17.22.13.192
17.22.13.193
17.23.1

17.23.12
17.23.12.110
17.23.12.120

Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона
Подносы из бумаги или картона
Блюда из бумаги или картона
Тарелки из бумаги или картона
Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона
Чашки из бумаги или картона
Стаканчики из бумаги или картона
Розетки из бумаги или картона
Принадлежности канцелярские бумажные
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага; трафареты для копировальных аппаратов и
формы офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированная
Бумага копировальная
Бумага самокопировальная
Бумага копировальная или переводная прочая
Трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги
Бумага клейкая или гуммированная
Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из
бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
Конверты, письма-секретки
Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона

17.23.12.130

Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей

17.23.11
17.23.11.110
17.23.11.120
17.23.11.130
17.23.11.140
17.23.11.150

ОКПД2
17.23.13
17.23.13.110
17.23.13.120
17.23.13.130
17.23.13.140
17.23.13.141
17.23.13.142
17.23.13.143
17.23.13.144
17.23.13.145
17.23.13.190
17.23.13.191
17.23.13.192
17.23.13.193
17.23.13.194
17.23.13.195
17.23.13.196
17.23.13.199

Наименование
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или
картона
Журналы регистрационные из бумаги или картона
Книги бухгалтерские из бумаги или картона
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
Бланки из бумаги или картона
Бланки личных документов строгого учета
Бланки членских билетов добровольных обществ, союзов, научных и творческих организаций
Бланки форм учетной и отчетной документации
Карточки учетные строгого учета
Билеты на право проезда, входа и прочие
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
Папки и обложки из бумаги или картона
Тетради школьные ученические
Тетради общие
Тетради различного назначения
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки

17.23.14

Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные

17.23.14.110

Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

17.23.14.120
17.24.1
17.24.11
17.24.11.110
17.24.11.120
17.24.11.130
17.24.12
17.24.12.000
17.29.1
17.29.11
17.29.11.110
17.29.11.120

Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих графических целей, тисненый, гофрированный или перфорированный
Обои
Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага прозрачная для окон
Обои
Материалы для оклеивания стен прочие
Бумага прозрачная для окон
Материалы текстильные для оклеивания стен
Материалы текстильные для оклеивания стен
Изделия из бумаги и картона прочие
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
Ярлыки и этикетки из бумаги
Ярлыки и этикетки из картона

ОКПД2
17.29.12
17.29.12.000
17.29.19
17.29.19.110
17.29.19.120
17.29.19.130
17.29.19.140
17.29.19.150
17.29.19.190
18.12.12
18.12.12.000
18.13.10
18.13.10.000
18.13.30
18.13.30.000
20.30.1
20.30.11
20.30.11.110
20.30.11.120
20.30.11.130
20.30.12
20.30.12.110
20.30.12.120
20.30.12.130
20.30.12.140
20.30.12.150
20.30.2
20.30.21
20.30.21.110
20.30.21.120
20.30.21.130
20.30.21.140
20.30.21.150
20.30.22

Наименование
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы
Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие,
не включенные в другие группировки
Бумага папиросная
Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумаги и картона
Бумага и картон фильтровальные
Упаковка печатная из бумаги и картона
Фибра
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции
Услуги по подготовке к печати
Услуги по подготовке к печати
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Материалы лакокрасочные на основе полимеров
Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики,
эмали для стекла и других целей; фритта стекловидная
Пигменты готовые
Глушители стекла
Краски, эмали и глазури стекловидные
Ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других целей
Фритта стекловидная
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые

ОКПД2
20.30.22.110
20.30.22.120
20.30.22.130
20.30.22.140
20.30.22.160
20.30.22.170
20.30.22.180
20.30.22.210
20.30.22.220
20.30.22.230
20.30.22.231
20.30.22.232
20.30.22.233
20.30.22.234
20.30.22.235
20.30.22.236
20.30.22.239
20.30.22.240

Наименование
Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
Шпатлевки
Олифы
Пасты суховальцованные
Замазки
Герметики
Мастики
Пасты
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
Фольга для тиснения
Фольга для горячего тиснения бронзовая порошковая
Фольга для горячего тиснения юбилейная
Фольга для горячего тиснения цветная матовая
Фольга для горячего тиснения цветная глянцевая
Фольга для горячего тиснения тропикоустойчивая
Пленка металлизированная
Фольга для тиснения прочая
Сиккативы готовые

20.30.23
20.30.23.110
20.30.23.120
20.30.23.130
20.30.24
20.30.24.110
20.30.24.111
20.30.24.112
20.30.24.113
20.30.24.114
20.30.24.115
20.30.24.116
20.30.24.119

Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты
Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок
Красители оттеночные
Краски любительские и аналогичные продукты
Краски полиграфические
Краски полиграфические
Краски полиграфические для высокой печати
Краски полиграфические для офсетной печати
Краски полиграфические для глубокой печати
Краски для специальной печати
Краски полиграфические для типоофсетной печати
Краски полиграфические переплетные
Краски полиграфические специального назначения прочие

20.30.24.120
20.30.24.121
20.30.24.122

Материалы для красочных валиков и прочие вспомогательные материалы для полиграфии, не включенные в другие группировки
Материалы для красочных валиков
Пасты, улучшающие печатные свойства полиграфических красок

ОКПД2
20.30.24.123
20.30.24.124
20.41.3

Наименование

20.41.31
20.41.31.110
20.41.31.111
20.41.31.112
20.41.31.113
20.41.31.114
20.41.31.119
20.41.31.120
20.41.31.121
20.41.31.122
20.41.31.123
20.41.31.130
20.41.31.140
20.41.31.190
20.41.31.210

Замедлители высыхания полиграфических красок
Ослабители для снижения интенсивности полиграфических красок
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые
материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством
Мыло туалетное твердое
Мыло туалетное марки "Нейтральное"
Мыло туалетное марки "Экстра"
Мыло туалетное марки "Детское"
Мыло туалетное марки "Ординарное"
Мыло туалетное твердое прочее
Мыло хозяйственное твердое
Мыло хозяйственное I группы
Мыло хозяйственное II группы
Мыло хозяйственное III группы
Мыло туалетное жидкое
Мыло хозяйственное жидкое
Мыло прочее, не включенное в другие группировки
Вещества органические поверхностно-активные и средства, используемые в качестве мыла

20.41.31.220
20.41.32
20.41.32.110
20.41.32.111
20.41.32.112
20.41.32.113
20.41.32.114
20.41.32.119
20.41.32.120
20.41.32.121
20.41.32.122
20.41.32.123
20.41.32.124
20.41.32.125
20.41.32.129
20.41.4

Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и трикотажной ткани, с пропиткой или покрытием в виде мыла или моющего средства
Средства моющие и стиральные
Средства моющие
Средства для мытья посуды
Средства моющие для автомобилей
Средства моющие для окон
Средства моющие для туалетов и ванных комнат
Средства моющие прочие
Средства стиральные
Порошки стиральные
Средства пастообразные стиральные
Стружка и вермишель стиральные
Средства для смягчения изделий из тканей
Средства отбеливающие для стирки
Средства стиральные прочие
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях и воски

ОКПД2
20.41.41
20.41.41.000
20.41.42
20.41.42.110
20.41.42.190
20.41.43
20.41.43.110
20.41.43.120
20.41.43.130
20.41.43.140
20.41.44
20.41.44.110
20.41.44.120
20.41.44.190
20.52.1
20.52.10
20.52.10.110
20.52.10.120
20.52.10.130
20.52.10.140
20.52.10.150
20.52.10.190
20.59.4
20.59.41
20.59.41.000
20.59.42
20.59.42.110
20.59.42.120
20.59.42.130
20.59.42.140
20.59.43
20.59.43.110
20.59.43.120
20.59.43.130
22.11.1
22.11.11

Наименование
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
Воски искусственные (синтетические) и воски готовые прочие
Воски искусственные (синтетические)
Воски готовые прочие
Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов, транспортных средств, стекла или металла полирующие
Средства, кремы, мастики для обуви полирующие
Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие
Средства, кремы, мастики для транспортных средств полирующие
Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
Пасты чистящие
Порошки чистящие
Средства чистящие прочие
Клеи
Клеи
Клеи на основе полимеризационных смол
Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией
Клеи на основе природных химически модифицированных смол
Клеи на основе резины (каучука)
Клеи животного происхождения
Клеи прочие
Материалы смазочные; присадки; антифризы
Материалы смазочные
Материалы смазочные
Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным материалам и аналогичные продукты
Антидетонаторы
Присадки к топливу
Присадки к смазочным материалам
Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и готовые антиобледенители
Жидкости тормозные для гидравлических передач
Антифризы
Антиобледенители
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

ОКПД2
22.11.11.000
22.11.12
22.11.12.110
22.11.12.120
22.11.13
22.11.13.110
22.11.13.120
22.11.14
22.11.14.110
22.11.14.190
22.11.14.191
22.11.14.192
22.11.14.199
22.11.15
22.11.15.110
22.11.15.120
22.11.15.130
22.11.15.140
22.11.16
22.11.16.000
22.19.3
22.19.30
22.19.30.110
22.19.30.120
22.19.30.130
22.19.30.131
22.19.30.132
22.19.30.133
22.19.30.134
22.19.30.135
22.19.30.136
22.19.30.137
22.19.30.138
22.19.30.139
22.19.5
22.19.50

Наименование
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
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
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом
Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные
Рукава резиновые для бурения
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные
Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные
Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей
Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов
Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

ОКПД2
22.19.50.000
22.19.6
22.19.60
22.19.60.110
22.19.60.111
22.19.60.112
22.19.60.113
22.19.60.114
22.19.60.119
22.19.60.190
22.19.7
22.19.71
22.19.71.110
22.19.71.120
22.19.71.190
22.19.72
22.19.72.000

Наименование
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Перчатки резиновые
Перчатки хирургические резиновые
Перчатки резиновые технические
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки резиновые прочие
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

22.19.73
22.19.73.110
22.19.73.111
22.19.73.112
22.19.73.113
22.19.73.114
22.19.73.115
22.19.73.116
22.19.73.119

Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки; резина твердая (эбонит) и изделия из твердой резины (эбонита)
Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Презервативы
Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей
Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой
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
Изделия технического назначения из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки
Кольца резиновые уплотнительные
Манжеты и воротники резиновые
Манжеты резинометаллические
Уплотнители резиновые
Чехлы защитные резиновые
Амортизаторы формовые резиновые
Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

22.19.73.120
22.19.73.130
22.19.73.140
22.21
22.21.1
22.21.10
22.21.10.110

Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)
Резина твердая (эбонит) во всех видах и изделия из твердой резины
Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины напольные
Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, стержни и фасонные профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, стержни и фасонные профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм пластмассовые

ОКПД2
22.21.10.120
22.21.10.130
22.21.2

Наименование
Прутки, стержни пластмассовые
Профили фасонные пластмассовые
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

22.21.21
22.21.21.110
22.21.21.120
22.21.21.121
22.21.21.122
22.21.21.123
22.21.21.124
22.21.21.125
22.21.21.129
22.21.21.130
22.21.21.131
22.21.21.132
22.21.21.139
22.21.21.150
22.21.29
22.21.29.110
22.21.29.120
22.21.29.130
22.21.3
22.21.30
22.21.30.110
22.21.30.120
22.21.30.130
22.21.4
22.21.41
22.21.41.110
22.21.41.111
22.21.41.112
22.21.41.113
22.21.41.114
22.21.41.115
22.21.41.119

Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые
Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов
Трубы полимерные жесткие
Трубы из полиэтилена для газопроводов
Трубы напорные из полиэтилена
Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена
Трубы металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего производства
Трубы стеклопластиковые, в т.ч. для уранодобывающего производства
Трубы полимерные жесткие прочие
Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие
Шланги полиэтиленовые, в том числе для уранодобывающего производства
Шланги металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего производства
Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не включенные в другие группировки
Шланги для уранодобывающего производства
Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые
Трубы прочие пластмассовые
Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые
Фитинги прочие пластмассовые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами
Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами
Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами
Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые
Плиты, листы прочие пластмассовые пористые
Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного пенополистирола
Плиты, листы теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола
Плиты, листы теплоизоляционные из пенополиуретана
Плиты, листы теплоизоляционные из пенополиизоцианурата
Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного полиэтилена
Плиты, листы прочие пластмассовые пористые, не включенные в другие группировки

ОКПД2
22.21.41.120
22.21.41.130
22.21.42
22.21.42.110
22.21.42.120
22.21.42.130
22.21.42.140
22.21.42.141
22.21.42.142
22.21.42.143
22.21.42.149
22.21.9
22.21.99

Наименование
Пленки прочие пластмассовые пористые
Полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые
Плиты, листы прочие пластмассовые непористые
Пленки прочие пластмассовые непористые
Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые
Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки
Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие
Покрытия полимерные защитные дезактивируемые
Покрытия полимерные защитные пылеподавляющие
Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки прочие
Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и профилей отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и профилей отдельные, выполняемые субподрядчиком

22.21.99.110
22.21.99.190
22.22.1
22.22.11
22.22.11.110
22.22.11.190
22.22.12
22.22.12.110
22.22.12.190
22.22.13
22.22.13.110
22.22.13.190
22.22.14
22.22.14.110
22.22.14.190
22.22.19
22.22.19.110
22.22.19.111
22.22.19.119
22.22.19.190
22.23.1
22.23.11

Услуги по производству полимерных защитных покрытий для улучшения радиационной обстановки отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и профилей прочие, выполняемые субподрядчиком
Изделия пластмассовые упаковочные
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Мешки и сумки (пакеты),включая конические оксо-биоразлагаемые
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена прочие
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия оксо-биоразлагаемые
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия прочие
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия оксо-биоразлагаемые
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс прочие
Изделия упаковочные пластмассовые прочие
Изделия упаковочные (упаковка) оксо-биоразлагаемые прочие
Пленки оксо-биоразлагаемые
Изделия упаковочные (упаковка) оксо-биоразлагаемые прочие, не включенные в другие группировки
Изделия упаковочные (упаковка пластмассовая) прочие, не включенные в другие группировки
Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток

ОКПД2
22.23.11.000
22.23.12
22.23.12.110
22.23.12.120
22.23.12.130
22.23.12.140
22.23.13
22.23.13.110
22.23.13.190
22.23.14
22.23.14.110
22.23.14.120
22.23.14.130
22.23.15
22.23.15.000
22.23.19
22.23.19.000
22.29.1
22.29.10
22.29.10.110
22.29.10.120
22.29.2
22.29.21
22.29.21.000
22.29.22
22.29.22.000
22.29.23
22.29.23.110
22.29.23.120
22.29.23.130
22.29.24
22.29.24.000
22.29.25

Наименование
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток
Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия
пластмассовые
Ванны пластмассовые
Раковины для умывальников пластмассовые
Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые
Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л
Контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов пластмассовые
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части пластмассовые
Блоки дверные пластмассовые и пороги для них
Блоки оконные пластмассовые
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум
и аналогичные изделия
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум
и аналогичные изделия
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки
Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки
Одежда и ее аксессуары пластмассовые
Перчатки пластмассовые
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие
Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые
Посуда столовая и кухонная пластмассовая
Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
Предметы туалета пластмассовые прочие
Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных изделий пластмассовые
Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных изделий пластмассовые
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

ОКПД2
22.29.25.000

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

22.29.26
22.29.26.110
22.29.26.111
22.29.26.112
22.29.26.119
22.29.26.120
22.29.26.190
22.29.29
22.29.29.110
22.29.29.120

Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые
Фурнитура для мебели пластмассовая
Фурнитура для транспортных средств пластмассовая
Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие
Статуэтки пластмассовые
Изделия пластмассовые декоративные прочие
Изделия пластмассовые прочие
Изделия из пластических масс для уранодобывающего производства
Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из пластика

22.29.29.121

Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из пластика без применения технологии ГЛОНАСС
Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из пластика на основе технологии ГЛОНАСС с
электронным блоком многоразового применения
Емкости, контейнеры для проб для диагностики ин витро
Контейнеры опасных медицинских отходов из твердой пластмассы
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
Плиты и плитки керамические
Плиты и плитки керамические
Плиты керамические
Плитки керамические
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
Плитки керамические для полов
Плитки керамические фасадные и ковры из них
Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические
Плитки керамические прочие
Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и
аналогичные изделия керамические
Кирпич керамический неогнеупорный строительный
Блоки керамические для полов
Плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические
Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов и вытяжных труб, украшения архитектурные и прочие изделия
строительные керамические

22.29.29.122
22.29.29.130
22.29.29.140
22.29.29.190
23.31.1
23.31.10
23.31.10.110
23.31.10.120
23.31.10.121
23.31.10.122
23.31.10.123
23.31.10.124
23.31.10.129
23.32.1
23.32.11
23.32.11.110
23.32.11.120
23.32.11.130
23.32.12

Наименование

ОКПД2
23.32.12.110
23.32.12.120
23.32.12.130
23.32.12.190
23.32.13
23.32.13.110
23.32.13.111
23.32.13.112
23.32.13.119
23.32.13.120
23.32.13.130
23.32.13.140
23.41.1
23.41.11
23.41.11.110
23.41.11.120
23.41.11.130
23.41.12
23.41.12.110
23.41.12.120
23.41.12.130
23.41.13
23.41.13.110
23.41.13.190
23.42.1
23.42.10
23.42.10.110
23.42.10.120
23.42.10.130
23.42.10.140
23.42.10.150
23.42.10.160
23.42.10.170
23.42.10.190
23.43.1
23.43.10

Наименование
Черепица кровельная керамическая
Дефлекторы, зонты для дымовых труб, детали дымоходов и вытяжных труб керамические
Украшения архитектурные керамические
Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие группировки
Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические
Трубы керамические
Трубы керамические канализационные
Трубы керамические дренажные
Трубы керамические прочие
Трубопроводы изоляционные керамические
Водоотводы керамические
Фитинги труб керамические
Изделия керамические хозяйственные и декоративные
Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора
Посуда столовая и кухонная из фарфора
Изделия хозяйственные из фарфора
Изделия туалетные из фарфора
Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых
Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой
Изделия хозяйственные из керамики, кроме фарфоровых
Изделия туалетные из керамики, кроме фарфоровых
Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики
Статуэтки из керамики
Изделия декоративные прочие из керамики
Изделия санитарно-технические из керамики
Изделия санитарно-технические из керамики
Ванны керамические
Умывальники керамические
Раковины керамические
Чаши керамические
Унитазы керамические
Писсуары керамические
Бачки смывные керамические
Изделия санитарно-технические прочие из керамики
Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики
Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики

ОКПД2
23.43.10.110
23.43.10.120
23.44.1
23.44.11
23.44.11.110
23.44.11.190
23.44.12
23.44.12.110
23.44.12.190
23.49.1
23.49.11
23.49.11.110
23.49.11.120
23.49.12
23.49.12.000
23.51.1
23.51.11
23.51.11.000
23.51.12
23.51.12.110
23.51.12.111
23.51.12.112
23.51.12.113
23.51.12.114
23.51.12.115
23.51.12.120
23.51.12.130
23.51.12.140
23.51.12.150
23.51.12.190
23.70.1

Наименование

23.70.11

Изоляторы электрические из керамики
Арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики
Изделия технические прочие из керамики
Изделия лабораторного, химического или прочего технического назначения фарфоровые
Изделия лабораторного и химического назначения фарфоровые
Изделия прочего технического назначения фарфоровые
Изделия керамические лабораторного, химического или прочего технического назначения, кроме фарфоровых
Изделия керамические лабораторного и химического назначения, кроме фарфоровых
Изделия керамические прочего технического назначения, кроме фарфоровых
Изделия керамические прочие
Изделия керамические, используемые в сельском хозяйстве и для транспортирования или упаковывания товаров
Изделия керамические, используемые в сельском хозяйстве
Изделия керамические, используемые для транспортирования или упаковывания товаров
Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие группировки
Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие группировки
Цемент
Клинкеры цементные
Клинкеры цементные
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы
Цементы общестроительные
Портландцемент без минеральных добавок
Портландцемент с минеральными добавками
Шлакопортландцемент
Портландцемент пуццолановый
Цемент композиционный
Портландцементы белые
Портландцементы цветные
Портландцементы тампонажные
Цементы глиноземистые
Цементы прочие, не включенные в другие группировки
Камень разрезанный, обработанный и отделанный
Мрамор, травертин, алебастр, обработанные, и изделия из них (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и
аналогичных изделий); гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные

23.70.11.110

Мрамор обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий)

ОКПД2

Наименование

23.70.11.120

Травертин обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий)

23.70.11.130
23.70.11.140

Алебастр обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий)
Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные
Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия из него; гранулы и порошок из природного камня, искусственно
окрашенные прочие; изделия из агломерированного сланца
Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него
Гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие
Изделия из агломерированного сланца
Изделия абразивные
Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и аналогичные изделия без каркаса, для обработки камней, и их части, из природного камня,
агломерированных природных или искусственных абразивов или керамики
Жернова, шары, вальцы и аналогичные изделия для размалывания или растирания
Камни точильные
Бруски точильные, шлифовальные, притирочные, хонинговальные, оселки
Круги шлифовальные
Круги отрезные
Круги полировальные
Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки
Порошок абразивный или зерно на тканевой, бумажной или картонной основе (шкурка шлифовальная)
Шкурка шлифовальная на тканевой основе
Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе
Продукция минеральная неметаллическа я прочая, не включенная в другие группировки
Волокна хризотиловые; смеси на основе хризотила; изделия из таких смесей или из хризотила; фрикционные материалы, используемые для
тормозов, сцеплений и аналогичных устройств, несмонтированные
Волокна хризотиловые
Смеси на основе хризотила
Изделия из смесей на основе хризотила
Материалы фрикционные, используемые для тормозов, сцеплений и аналогичных устройств, несмонтированные
Изделия из асфальта или аналогичных материалов
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
Мастики кровельные и гидроизоляционные
Пергамин кровельный
Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не включенные в другие группировки

23.70.12
23.70.12.110
23.70.12.120
23.70.12.130
23.91.1
23.91.11
23.91.11.110
23.91.11.120
23.91.11.130
23.91.11.140
23.91.11.150
23.91.11.160
23.91.11.190
23.91.12
23.91.12.110
23.91.12.120
23.99.1
23.99.11
23.99.11.110
23.99.11.120
23.99.11.130
23.99.11.140
23.99.12
23.99.12.110
23.99.12.120
23.99.12.130
23.99.12.190

ОКПД2
23.99.13
23.99.13.110
23.99.13.111
23.99.13.112
23.99.13.113
23.99.13.114
23.99.13.120
23.99.13.121
23.99.13.122
23.99.13.123
23.99.14
23.99.14.110
23.99.14.120
23.99.14.130
23.99.15
23.99.15.000
23.99.19
23.99.19.110
23.99.19.111
23.99.19.112
23.99.19.113
23.99.19.120
23.99.19.190
24.20.1
24.20.11
24.20.11.000
24.20.12
24.20.12.110
24.20.12.120
24.20.12.130
24.20.13
24.20.13.110
24.20.13.120

Наименование
Смеси битуминозные на основе материалов природного и искусственного камня и битума, природного асфальта или связанных с ним веществ в
качестве связующего
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеночные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие гравийные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие песчаные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеномастичные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные щебеночные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные гравийные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные песчаные
Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде
полуфабрикатов
Графит искусственный
Графит коллоидный или полуколлоидный
Продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов
Корунд искусственный
Корунд искусственный
Продукция минеральная неметаллическая, не включенная в другие группировки
Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные
Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные
Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные
Материалы и изделия теплоизоляционные для улучшения радиационной обстановки
Каолин кальцинированный
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки
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

ОКПД2
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
24.20.3
24.20.31
24.20.31.000

Наименование

24.20.32.000
24.20.33
24.20.33.000
24.20.34
24.20.34.000

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, 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

24.20.35

Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

24.20.35.000
24.20.4
24.20.40
24.20.40.000
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
25.21.12
25.21.12.000

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

24.20.32

ОКПД2
25.21.13
25.21.13.000
25.71.1
25.71.11
25.71.11.110
25.71.11.120
25.71.11.130
25.71.12
25.71.12.110
25.71.12.120
25.71.12.130
25.71.13
25.71.13.110
25.71.13.120
25.71.13.130
25.71.14
25.71.14.110
25.71.14.120
25.71.14.130
25.71.14.140
25.71.15
25.71.15.110
25.71.15.120
25.71.15.130
25.71.15.140
25.71.15.150
25.72.1
25.72.11
25.72.11.110
25.72.11.120

Наименование
Части водогрейных котлов центрального отопления
Части водогрейных котлов центрального отопления
Изделия ножевые и столовые приборы
Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Лезвия для ножей и ножниц
Бритвы и лезвия для бритв, включая полосовые заготовки лезвий для безопасных бритв
Бритвы
Лезвия для бритв
Заготовки полосовые лезвий для безопасных бритв
Изделия ножевые прочие; наборы и инструменты маникюрные или педикюрные
Изделия ножевые прочие
Наборы и инструменты маникюрные
Наборы и инструменты педикюрные
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и
столовые приборы
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и
столовые приборы из нержавеющей стали
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и
столовые приборы из мельхиора или нейзильбера
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и
столовые приборы из мельхиора или нейзильбера с покрытием из драгоценных металлов
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и
столовые приборы из алюминия
Мечи, сабли, шпаги, палаши, кортики, штыки, пики и аналогичное холодное оружие, части холодного оружия
Оружие клинковое холодное предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской
Федерации
Оружие клинковое холодное спортивное
Оружие клинковое холодное охотничье
Оружие холодное прочее, не включенное в другие группировки
Части холодного оружия
Замки и петли
Замки висячие, замки для автотранспортных средств, замки для мебели из недрагоценных металлов
Замки висячие из недрагоценных металлов
Замки для автотранспортных средств из недрагоценных металлов

ОКПД2
25.72.11.130
25.72.12
25.72.12.110
25.72.12.111
25.72.12.112
25.72.12.120
25.72.12.130
25.72.12.131

Замки для мебели из недрагоценных металлов
Замки из недрагоценных металлов
Замки для дверей из недрагоценных металлов
Замки врезные из недрагоценных металлов
Замки накладные из недрагоценных металлов
Замки гаражные из недрагоценных металлов
Устройства пломбировочные (пломбы) из металла
Устройства пломбировочные силовые (устройства запорно-пломбировочные) из металла без применения технологии ГЛОНАСС

25.72.12.132

Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из металла без применения технологии ГЛОНАСС

25.72.12.133
25.72.12.139
25.72.12.190
25.72.13
25.72.13.110
25.72.13.120
25.72.13.130

Устройства пломбировочные из металла, функционирующие на основе технологии ГЛОНАСС с электронным блоком многоразового применения
Устройства пломбировочные прочие из металла
Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Задвижки и рамки с задвижками, с замками; части замков; ключи, поставляемые отдельно
Задвижки и рамки с задвижками и с замками
Детали замков
Ключи замков, поставляемые отдельно
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для автотранспортных средств, дверей, окон, мебели; аналогичные детали из
недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для автотранспортных средств из недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из недрагоценных металлов
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
Инструмент
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов
Пилы ручные
Части рабочие для пил всех типов
Инструмент ручной прочий
Инструмент ручной прочий
Напильники слесарные
Надфили

25.72.14
25.72.14.110
25.72.14.120
25.72.14.130
25.72.14.190
25.73
25.73.1
25.73.10
25.73.10.000
25.73.2
25.73.20
25.73.20.110
25.73.20.120
25.73.3
25.73.30
25.73.30.110
25.73.30.120

Наименование

ОКПД2
25.73.30.130
25.73.30.140
25.73.30.141
25.73.30.142
25.73.30.143
25.73.30.144
25.73.30.150
25.73.30.151
25.73.30.152
25.73.30.153
25.73.30.154
25.73.30.155
25.73.30.156
25.73.30.157
25.73.30.160
25.73.30.161
25.73.30.162
25.73.30.163
25.73.30.164
25.73.30.165
25.73.30.166
25.73.30.170
25.73.30.171
25.73.30.172
25.73.30.173
25.73.30.174
25.73.30.175
25.73.30.176
25.73.30.180
25.73.30.181
25.73.30.182
25.73.30.183
25.73.30.184
25.73.30.210
25.73.30.220
25.73.30.221

Наименование
Рашпили
Инструмент, работающий ударом
Молотки
Обжимки, натяжки (осадки) и выколотки
Бородки, пробойники и просечки
Клейма цифровые и буквенные
Инструмент режущий ручной
Клуппы
Пилки-шлицовки
Труборезы
Зубила
Крейцмейсели
Шаберы и полировальники
Резцы гравировальные
Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый)
Плоскогубцы
Круглогубцы
Пассатижи
Острогубцы (кусачки)
Ножницы по металлу ручные
Клещи
Ключи для крепления резьбовых соединений
Ключи гаечные
Ключи для круглых гаек
Ключи трубные
Ключи торцовые
Ключи специальные
Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью
Инструмент вспомогательный для крепления режущего инструмента
Коловороты
Дрели ручные с патронами
Рамки ножовочные ручные
Воротки
Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты для обработки древесины
Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий
Тиски ручные

ОКПД2
25.73.30.222
25.73.30.223
25.73.30.224
25.73.30.225
25.73.30.230
25.73.30.231
25.73.30.232
25.73.30.233
25.73.30.234
25.73.30.239
25.73.30.240
25.73.30.241
25.73.30.242
25.73.30.243
25.73.30.244
25.73.30.249
25.73.30.290
25.73.30.291
25.73.30.292
25.73.30.293
25.73.30.299
25.73.4
25.73.40
25.73.40.110
25.73.40.111
25.73.40.112
25.73.40.113
25.73.40.114
25.73.40.115
25.73.40.116
25.73.40.119
25.73.40.120
25.73.40.121
25.73.40.122
25.73.40.123
25.73.40.124

Наименование
Тиски ювелирные
Струбцины
Съемники
Пинцеты
Отвертки
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямыми шлицами
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с крестообразными шлицами
Отвертки диэлектрические
Наборы отверток
Отвертки прочие, не включенные в другие группировки
Инструмент контрольно-разметочный
Чертилки
Кернеры
Циркули разметочные
Рейсмасы
Инструмент контрольно-разметочный прочий
Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
Точила ручные
Пломбиры
Лампы паяльные
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)
Сверла
Сверла из быстрорежущей стали
Сверла твердосплавные
Сверла для станков с ЧПУ и автоматических линий
Сверла спиральные дереворежущие
Сверла кольцевые дереворежущие
Сверла перовые дереворежущие
Сверла прочие, не включенные в другие группировки
Метчики
Метчики ручные из углеродистой стали
Метчики гаечные из быстрорежущей стали
Метчики машинно-ручные из быстрорежущей стали
Метчики твердосплавные

ОКПД2
25.73.40.129
25.73.40.130
25.73.40.140
25.73.40.141
25.73.40.142
25.73.40.143
25.73.40.144
25.73.40.145
25.73.40.149
25.73.40.150
25.73.40.151
25.73.40.152
25.73.40.153
25.73.40.154
25.73.40.159
25.73.40.160
25.73.40.161
25.73.40.162
25.73.40.163
25.73.40.164
25.73.40.165
25.73.40.166
25.73.40.169
25.73.40.170
25.73.40.180
25.73.40.190
25.73.40.191
25.73.40.192
25.73.40.193
25.73.40.194
25.73.40.199
25.73.40.210
25.73.40.220
25.73.40.230
25.73.40.240
25.73.40.250

Наименование
Метчики прочие, не включенные в другие группировки
Плашки резьбонарезные
Зенкеры и зенковки
Зенкеры из быстрорежущей стали
Зенкеры твердосплавные
Зенковки из быстрорежущей стали
Зенковки твердосплавные
Зенкеры и зенковки для станков с ЧПУ и автоматических линий
Зенкеры и зенковки прочие, не включенные в другие группировки
Развертки
Развертки ручные из инструментальных сталей
Развертки машинные из быстрорежущей стали
Развертки твердосплавные
Развертки для станков с ЧПУ и для автоматических линий
Развертки прочие, не включенные в другие группировки
Фрезы
Фрезы из быстрорежущей стали
Фрезы твердосплавные
Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических линий
Фрезы дереворежущие
Ножи запасные к фрезам
Пластины запасные механические закрепляемые
Фрезы прочие, не включенные в другие группировки
Пилы дисковые
Протяжки
Инструмент зуборезный (кроме фрез зуборезных и резцов зубострогальных)
Долбяки зуборезные
Шеверы дисковые
Головки для обработки зубчатых колес и запасные резцы к ним
Гребенки зуборезные
Инструмент зуборезный прочий, не включенный в другие группировки
Инструмент зубонакатный
Головки и плашки резьбонакатные
Головки резьбонарезные
Ролики резьбонакатные к станкам
Инструмент трубомуфтообрабатывающий

ОКПД2
25.73.40.260
25.73.40.270
25.73.40.271
25.73.40.272
25.73.40.273
25.73.40.274
25.73.40.275
25.73.40.276
25.73.40.277
25.73.40.279
25.73.40.290
25.73.5
25.73.50
25.73.50.110
25.73.50.120
25.73.50.130
25.73.50.140
25.73.6
25.73.60
25.73.60.110
25.73.60.111
25.73.60.112
25.73.60.113
25.73.60.119
25.73.60.120
25.73.60.130
25.73.60.140
25.73.60.150
25.73.60.190
25.73.9
25.73.99
25.73.99.000
25.94.1
25.94.11
25.94.11.110
25.94.11.120

Наименование
Полотна ножовочные
Резцы и пластинки сменные к ним
Резцы из быстрорежущей стали
Резцы твердосплавные
Резцы минералокерамические
Резцы для станков с ЧПУ и автоматических линий
Пластинки сменные из быстрорежущей стали
Пластинки сменные твердосплавные
Пластинки сменные минералокерамические
Резцы и пластинки сменные к ним прочие, не включенные в другие группировки
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки
Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; модели литейные
Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; модели литейные
Формы литейные
Опоки для литья металлов
Поддоны литейные
Модели литейные
Инструмент прочий
Инструмент прочий
Инструмент кузнечный для ручной и машинной ковки
Клещи, захваты, воротяжки, патроны, кантователи
Бойки, вкладыши для бойков, кувалды, молоты
Наковальни, шпераки, формы, плиты, кольца
Инструмент кузнечный для ручной и машинной ковки прочий
Инструменты для бурения скальных пород или грунтов
Фильеры для волочения или экструзии металла
Инструменты для прессования, штамповки и вырубки
Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений
Инструмент прочий, не включенный в другие группировки
Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изделия крепежные и винты крепежные
Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки
Болты и винты из черных металлов
Шурупы из черных металлов

ОКПД2
25.94.11.130
25.94.11.140
25.94.11.150
25.94.11.151
25.94.11.152
25.94.11.153
25.94.11.154
25.94.11.155
25.94.11.190
25.94.12
25.94.12.110
25.94.12.120
25.94.12.130
25.94.12.140
25.94.12.141
25.94.12.142
25.94.12.143
25.94.12.144
25.94.12.190
25.94.13
25.94.13.110
25.94.13.111
25.94.13.112
25.94.13.113
25.94.13.114
25.94.13.119
25.94.13.120
25.94.13.121
25.94.13.122
25.94.13.123
25.94.13.129
25.99.21
25.99.21.110
25.99.21.111
25.99.21.112

Наименование
Гайки из черных металлов
Шпильки из черных металлов
Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути
Шурупы путевые
Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки
Шайбы из черных металлов
Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных заклепок общего назначения)
Шпонки и шплинты из черных металлов
Изделия крепежные нерезьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов
Костыли для железных дорог широкой колеи
Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления железнодорожного пути
Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути
Пружины тарельчатые
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Изделия крепежные нерезьбовые и резьбовые из меди
Изделия крепежные резьбовые из меди
Болты и винты из меди
Шурупы из меди
Гайки из меди
Шпильки из меди
Изделия резьбовые из меди прочие, не включенные в другие группировки
Изделия крепежные нерезьбовые из меди
Шайбы из меди
Заклепки из меди
Шпонки и шплинты из меди
Изделия крепежные нерезьбовые из меди прочие, не включенные в другие группировки
Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические бронированные или армированные, ящики, предназначенные для хранения денег и
документов, и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или армированные, предназначенные для безопасного хранения
Сейфы и шкафы огнестойкие для хранения документов и ценностей
Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения оружия и патронов

ОКПД2
25.99.21.113
25.99.21.114
25.99.21.119
25.99.21.120
25.99.21.130
25.99.21.190
25.99.22
25.99.22.110
25.99.22.120
25.99.22.130
25.99.23
25.99.23.000
25.99.24
25.99.24.110
25.99.24.120
25.99.24.130
25.99.29.120
25.99.29.121
26.20.1

26.20.11
26.20.11.110
26.20.11.120
26.20.12
26.20.12.110
26.20.12.120
26.20.13
26.20.13.000
26.20.14

Наименование
Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения наркотических и специальных средств
Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения документов и ценностей
Сейфы и шкафы прочие
Двери упрочненные металлические бронированные или армированные, обеспечивающие хранение ценностей и документов
Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и документов и аналогичные изделия
Изделия металлические для хранения ценностей и документов прочие, не включенные в другие группировки
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из
недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
Лотки и подставки для бумаг металлические
Лотки для ручек металлические
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование металлическое, кроме офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных
металлов
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных
металлов
Статуэтки и прочие украшения и рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий и зеркала из недрагоценных металлов
Статуэтки и прочие украшения из недрагоценных металлов
Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий из недрагоценных металлов
Зеркала из недрагоценных металлов
Лопаты
Лопаты строительные
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
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

ОКПД2
26.20.14.000
26.20.15
26.20.15.000
26.20.16
26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.16.130
26.20.16.140
26.20.16.150
26.20.16.160
26.20.16.170
26.20.16.190
26.20.17
26.20.17.110
26.20.17.120
26.20.18
26.20.18.000
26.20.2
26.20.21
26.20.21.110
26.20.21.120
26.20.22
26.20.22.000
26.20.3
26.20.30
26.20.30.000
26.20.40
26.20.40.110
26.20.40.120
26.20.40.130
26.20.40.140

Наименование
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 ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Клавиатуры
Принтеры
Графопостроители
Терминалы ввода/вывода данных
Сканеры
Устройства ввода сенсорные
Манипуляторы
Устройства ввода/вывода данных прочие
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
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
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
Устройства запоминающие
Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внешние
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства автоматической обработки данных прочие
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты
информации

ОКПД2
26.20.40.150
26.20.40.190
26.30.1
26.30.11
26.30.11.110
26.30.11.120
26.30.11.130
26.30.11.140
26.30.11.150

Наименование

26.30.11.160
26.30.11.190
26.30.12
26.30.12.000
26.30.13
26.30.13.000
26.30.2
26.30.21
26.30.21.000
26.30.22
26.30.22.000

Устройства числового программного управления
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем
Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга
Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи
Средства связи радиоэлектронные
Средства связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативнорозыскных мероприятий
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств
Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств
Камеры телевизионные
Камеры телевизионные
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей

26.30.23

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование
коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

26.30.23.000
26.30.3
26.30.30
26.30.30.000
26.30.5
26.30.50
26.30.50.110
26.30.50.111
26.30.50.112
26.30.50.113

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование
коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
Извещатели охранные и охранно-пожарные
Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные
Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные

ОКПД2
26.30.50.114
26.30.50.115
26.30.50.119
26.30.50.120
26.30.50.121
26.30.50.122
26.30.50.123

Наименование
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные
Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
Извещатели пожарные
Устройства сигнально-пусковые пожарные
Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные

26.30.50.129
26.30.50.130
26.30.50.131
26.30.50.132
26.30.50.133
26.30.50.140
26.30.50.141
26.30.50.142
26.30.50.143
26.30.50.150
26.30.50.151
26.30.50.152
26.30.50.153
26.30.50.154
26.30.6
26.30.60
26.30.60.110
26.30.60.190
26.40.42
26.40.42.110
26.40.42.120
26.52.1
26.52.11

Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки
Комплексы и системы технических средств физической защиты, применяемые в области использования атомной энергии
Комплексы и системы технических средств физической защиты
Комплексы и системы технических средств физической защиты протяженных объектов
Система сбора и обработки информации с каналом передачи проводным
Средства технические физической защиты, применяемые в области использования атомной энергии
Средства наблюдения технические физической защиты стационарные
Средства обнаружения активные
Средства обнаружения пассивные
Средства управления в системах физической защиты, применяемые в области использования атомной энергии
Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем и дистанционным управлением
Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем
Средства управления запирающие специальные без дистанционного контроля и управления
Оборудование специальное для восстановления запирающих устройств (ЗУ), инструменты специальные и приспособления
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры
Части составные комплексов и систем технических средств физической защиты, не имеющие самостоятельных группировок
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры прочие, не включенные в другие группировки
Громкоговорители; головные телефоны, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона громкоговорителя
Громкоговорители
Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона и громкоговорителя
Часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей
Часы наручные и карманные с корпусом из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом

26.52.11.110

Часы наручные и карманные механические с корпусом из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом
Часы наручные и карманные электронно-механические с корпусом из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным
металлом

26.52.11.120

ОКПД2
26.52.11.130
26.52.12
26.52.12.110
26.52.12.120
26.52.12.130
26.52.12.140
26.52.13
26.52.13.110
26.52.13.120
26.52.14
26.52.14.000
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
27.12.2
27.12.21
27.12.21.000
27.12.22
27.12.22.000
27.12.23
27.12.23.000
27.12.24
27.12.24.110
27.12.24.120
27.12.24.130
27.12.24.140
27.12.24.150

Наименование
Часы наручные и карманные электронные с корпусом из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом
Часы прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры
Часы наручные и карманные механические прочие
Часы наручные и карманные электронно-механические прочие
Часы наручные и карманные электронные прочие
Секундомеры
Часы, устанавливаемые на приборных панелях, и аналогичные часы для транспортных средств
Часы, устанавливаемые на приборных панелях
Часы аналогичные для транспортных средств
Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с
собой; будильники и настенные часы; часы прочие
Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с
собой; будильники и настенные часы; часы прочие
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
Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
Реле на напряжение не более 1 кВ
Реле управления промежуточные
Реле напряжения
Реле времени
Реле электротепловые токовые
Реле тока

ОКПД2
27.12.24.160
27.12.24.190
27.12.3
27.12.31
27.12.31.000
27.12.32
27.12.32.000
27.12.4
27.12.40
27.12.40.000
27.20.1
27.20.11
27.20.11.000
27.20.12
27.20.12.000
27.20.2
27.20.21
27.20.21.000
27.20.22
27.20.22.000
27.20.23
27.20.23.110
27.20.23.120
27.20.23.130
27.20.23.140
27.20.23.150
27.20.23.190
27.20.24
27.20.24.000
27.31.1
27.31.11
27.31.11.000
27.31.12
27.31.12.110

Наименование
Реле электромагнитные
Реле прочие
Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Элементы первичные и батареи первичных элементов и их части
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Аккумуляторы электрические и их части
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые
Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные
Батареи аккумуляторные литий-ионные
Батареи аккумуляторные литий-пластмассовые
Батареи аккумуляторные никель-железные
Батареи аккумуляторные прочие
Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
Кабели волоконно-оптические
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками
Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными
оболочками
Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические

ОКПД2
27.31.12.120
27.32.1
27.32.11
27.32.11.000
27.32.12
27.32.12.000
27.32.13
27.32.13.110
27.32.13.111
27.32.13.112
27.32.13.120
27.32.13.121
27.32.13.122
27.32.13.123
27.32.13.124
27.32.13.125
27.32.13.126
27.32.13.129
27.32.13.130
27.32.13.131
27.32.13.132
27.32.13.133
27.32.13.134
27.32.13.135
27.32.13.136
27.32.13.137
27.32.13.139
27.32.13.140
27.32.13.141
27.32.13.142
27.32.13.143
27.32.13.144
27.32.13.145
27.32.13.146
27.32.13.147
27.32.13.148

Наименование
Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными оболочками
Провода и кабели электронные и электрические прочие
Провода обмоточные изолированные
Провода обмоточные изолированные
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока
Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ
Кабели шахтные
Кабели для погружных нефтяных электронасосов
Кабели для светосигнального оборудования аэродромов
Кабели силовые гибкие общего назначения
Кабели для электродуговой сварки и электропечей
Кабели силовые гибкие специализированного назначения
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
Провода и шнуры силовые
Провода силовые для электрических установок
Провода автотракторные
Провода и шнуры осветительные
Провода для выводов обмоток электрических машин
Провода силовые общего назначения
Провода и кабели нагревательные
Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение до 1 кВ
Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки
Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
Кабели управления
Кабели антивибрационные
Кабели контрольные
Кабели высоковольтные малой мощности
Кабели сигнально-блокировочные
Пневмокабели
Кабели и провода термоэлектродные
Кабели с минеральной изоляцией нагревостойкие

ОКПД2
27.32.13.150
27.32.13.151
27.32.13.152
27.32.13.153
27.32.13.154
27.32.13.155
27.32.13.156
27.32.13.157
27.32.13.158
27.32.13.159
27.32.13.190
27.32.13.191
27.32.13.192
27.32.13.193
27.32.13.194
27.32.13.195
27.32.13.196
27.32.13.199
27.32.14
27.32.14.110
27.32.14.111
27.32.14.112
27.32.14.120
27.32.14.130
27.32.14.140
27.32.14.190
27.33.1
27.33.11
27.33.11.110
27.33.11.120
27.33.11.130
27.33.11.140
27.33.11.150
27.33.11.160
27.33.11.190
27.33.12

Наименование
Кабели, провода и шнуры связи
Кабели дальней связи
Кабели связи телефонные
Кабели зоновой связи
Кабели связи станционные и распределительные
Провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные
Провода и кабели связи полевые
Шнуры слаботочные
Кабели подводные
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ
Кабели монтажные
Провода монтажные
Провода и кабели бортовые
Провода ленточные
Кабели и провода для геофизических работ
Кабели судовые и морские грузонесущие
Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие группировки
Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ
Провода для воздушных линий электропередач
Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ
Кабели высоковольтные для землеройных, горнодобывающих и других передвижных машин и механизмов
Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
Изделия электроустановочные
Выключатели на напряжение не более 1 кВ
Рубильники и врубные переключатели
Разъединители
Выключатели и переключатели пакетные
Выключатели и переключатели неавтоматические
Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи
Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели)
Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ

ОКПД2
27.33.12.000
27.33.13
27.33.13.110
27.33.13.120
27.33.13.130
27.33.13.140
27.33.13.150

Наименование

27.33.13.160

Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ
Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки
Разъемы и розетки штепсельные
Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов
Арматура кабельная
Контакторы электромагнитные
Пускатели электромагнитные
Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле
управления и защиты

27.33.13.161
27.33.13.162
27.33.13.163
27.33.13.164
27.33.13.165
27.33.13.169

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

27.33.13.190
27.33.14
27.33.14.000
27.40.1
27.40.11
27.40.11.000
27.40.12
27.40.12.000
27.40.13
27.40.13.000
27.40.14
27.40.14.000
27.40.15
27.40.15.110
27.40.15.111
27.40.15.112
27.40.15.113
27.40.15.114
27.40.15.115

Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки
Арматура электроизоляционная из пластмасс
Арматура электроизоляционная из пластмасс
Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы
Лампы герметичные узконаправленного света
Лампы герметичные узконаправленного света
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в другие группировки
Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в другие группировки
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы
Лампы газоразрядные
Лампы ртутные высокого давления
Лампы натриевые высокого давления
Лампы натриевые низкого давления
Лампы люминесцентные
Лампы металлогалогенные

ОКПД2
27.40.15.119
27.40.15.120
27.40.15.130
27.40.15.140
27.40.15.150
27.40.2

Лампы газоразрядные прочие
Лампы ультрафиолетовые
Лампы инфракрасные
Лампы дуговые
Лампы светодиодные
Светильники и осветительные устройства

27.40.21
27.40.21.110
27.40.21.120
27.40.22

Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные

27.40.22.110

27.40.22.130

Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования с лампами накаливания
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования с люминесцентными
газоразрядными лампами
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и
прочими светодиодными источниками света

27.40.22.190
27.40.23
27.40.23.000
27.40.24
27.40.24.110
27.40.24.111
27.40.24.112

Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования с лампами прочих типов
Светильники и осветительные устройства неэлектрические
Светильники и осветительные устройства неэлектрические
Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства
Указатели светящиеся
Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами накаливания
Указатели светящиеся, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами

27.40.24.113
27.40.24.119
27.40.24.120
27.40.24.121
27.40.24.122

Указатели светящиеся, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света
Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами прочих типов
Табло световые и аналогичные устройства
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с лампами накаливания
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными
источниками света
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с лампами прочих типов
Люстры и прочие устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные
Люстры

27.40.22.120

27.40.24.123
27.40.24.129
27.40.25
27.40.25.110

Наименование

ОКПД2
27.40.25.111
27.40.25.112
27.40.25.113
27.40.25.119
27.40.25.120
27.40.25.121
27.40.25.122
27.40.25.123
27.40.25.129
27.40.3
27.40.31
27.40.31.000
27.40.32
27.40.32.000
27.40.33
27.40.33.110
27.40.33.120
27.40.33.130
27.40.33.140
27.40.33.190
27.40.39
27.40.39.110
27.40.39.111
27.40.39.112
27.40.39.113

Наименование
Люстры, предназначенные для использования с лампами накаливания
Люстры, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами
Люстры, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света
Люстры, предназначенные для использования с лампами прочих типов
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с лампами
накаливания
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с
люминесцентными газоразрядными лампами
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с лампами
прочих типов
Светильники и осветительные устройства прочие
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с лампами накаливания
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными
лампами
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования со светодиодными лампами и
прочими светодиодными источниками света
Осветители операционные
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света с лампами прочих типов
Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами
накаливания
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с
люминесцентными газоразрядными лампами
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

ОКПД2
27.40.39.119
27.40.39.190
27.40.4
27.40.41
27.40.41.000
27.40.42
27.40.42.000
27.51.1
27.51.11
27.51.11.110
27.51.11.120
27.51.12
27.51.12.000
27.51.13
27.51.13.110
27.51.13.120
27.51.14
27.51.14.000
27.51.15
27.51.15.110
27.51.15.120
27.51.2
27.51.21
27.51.21.110
27.51.21.111
27.51.21.112
27.51.21.113

Наименование
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами прочих
типов
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Части ламп и осветительного оборудования
Части ламп накаливания или газоразрядных ламп
Части ламп накаливания или газоразрядных ламп
Части светильников и осветительных устройств
Части светильников и осветительных устройств
Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические одеяла; вентиляторы
Холодильники и морозильники бытовые
Холодильники бытовые
Морозильники бытовые
Машины посудомоечные бытовые
Машины посудомоечные бытовые
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
Машины стиральные бытовые
Машины сушильные бытовые
Одеяла электрические
Одеяла электрические
Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы
Вентиляторы бытовые
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
Приборы бытовые электромеханические со встроенным электродвигателем
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Пылесосы бытовые
Электрополотеры
Электрополомойки

27.51.21.119
27.51.21.120
27.51.21.121
27.51.21.122
27.51.21.123
27.51.21.129
27.51.21.190

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

ОКПД2
27.51.22
27.51.22.110
27.51.22.120
27.51.22.130
27.51.23
27.51.23.110
27.51.23.120
27.51.23.130
27.51.24
27.51.24.110
27.51.24.120
27.51.24.130
27.51.24.140
27.51.24.150
27.51.24.160
27.51.24.170
27.51.24.180
27.51.24.190
27.51.25
27.51.25.110
27.51.25.120
27.51.26
27.51.26.110
27.51.26.120
27.51.27
27.51.27.000
27.51.28
27.51.28.110
27.51.28.120
27.51.28.130
27.51.28.140
27.51.28.150
27.51.28.160
27.51.29
27.51.29.000
27.51.3

Наименование
Бритвы, приборы для удаления волос и машинки для стрижки волос со встроенным электродвигателем
Бритвы электрические
Приборы для удаления волос электрические
Машинки для стрижки волос электрические
Приборы электротермические для укладки волос или для сушки рук; электрические утюги
Приборы нагревательные для укладки и завивки волос
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
Утюги электрические
Приборы электронагревательные прочие
Электрочайники
Электрокофеварки
Электрофритюрницы
Электрокастрюли-скороварки
Электрокастрюли-пароварки
Электросамовары
Электросковороды
Электросоковыжималки
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
Электронагреватели проточные или аккумулирующего типа и погружные кипятильники
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Кипятильники погружные электрические
Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для обогрева почвы
Приборы отопительные электрические
Приборы для обогрева почвы электрические
Печи микроволновые
Печи микроволновые
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
Печи бытовые электрические
Котлы варочные электрические
Плиты кухонные электрические
Жаровни электрические
Грили электрические
Панели варочные электрические
Сопротивления нагревательные электрические
Сопротивления нагревательные электрические
Части бытовых электрических приборов

ОКПД2
27.51.30
27.51.30.000
27.90
27.90.1
27.90.11
27.90.11.100
27.90.11.110
27.90.11.111
27.90.11.112
27.90.11.113
27.90.11.114
27.90.11.115
27.90.11.120
27.90.11.121
27.90.11.122
27.90.11.123
27.90.11.124
27.90.11.125
27.90.11.126
27.90.11.130
27.90.11.131
27.90.11.132
27.90.11.140
27.90.11.141
27.90.11.142
27.90.11.143
27.90.11.144
27.90.11.145
27.90.11.146
27.90.11.147
27.90.11.148
27.90.11.149
27.90.11.150
27.90.11.151
27.90.11.152
27.90.11.153

Наименование
Части бытовых электрических приборов
Части бытовых электрических приборов
Оборудование электрическое прочее
Оборудование электрическое прочее и его части
Машины электрические и аппаратура специализированные
Ускорители заряженных частиц
Ускорители заряженных частиц линейные
Ускорители электронов (позитронов) линейные высокочастотные волноводные
Ускорители электронов (позитронов) линейные высокочастотные резонаторные
Ускорители протонов линейные высокочастотные резонаторные
Ускорители электронов линейные индукционные
Ускорители протонов линейные индукционные
Ускорители заряженных частиц прямого действия
Ускорители заряженных частиц электростатические с перезарядкой
Генераторы заряженных частиц каскадные
Ускорители-генераторы заряженных частиц нейтронные
Ускорители заряженных частиц импульсные прямого действия
Ускорители заряженных частиц на основе трансформаторов с разделенной вторичной обмоткой
Ускорители заряженных частиц на основе резонансного трансформатора
Ускорители заряженных частиц с использованием коллективных методов и ускорители плазменные
Ускорители заряженных частиц с использованием коллективных методов
Ускорители заряженных частиц плазменные
Ускорители заряженных частиц циклические
Синхротроны протонные
Синхротроны электронные
Накопители ускоренных частиц
Бустеры
Циклотроны
Синхроциклотроны
Микротроны
Бетатроны
Фазотроны, синхрофазотроны
Источники частиц, системы обеспечения работы и управления ускорителями
Источники элементарных частиц
Элементы вакуумных систем в ускорителях заряженных частиц
Устройства систем питания в ускорителях заряженных частиц

ОКПД2
27.90.11.154
27.90.11.155
27.90.11.156
27.90.11.157

Наименование
Системы стабилизации параметров пучка в ускорителях заряженных частиц
Системы управления ускорителями заряженных частиц
Конверторы позитронные в ускорителях заряженных частиц
Генераторы в ускорителях заряженных частиц

27.90.11.158
27.90.11.160
27.90.11.161
27.90.11.162
27.90.11.163
27.90.11.164
27.90.11.165
27.90.11.166
27.90.11.167
27.90.11.168
27.90.11.169
27.90.11.170
27.90.11.171
27.90.11.172
27.90.11.173
27.90.11.174
27.90.11.175
27.90.11.180
27.90.11.200
27.90.11.210
27.90.11.211
27.90.11.212
27.90.11.213
27.90.11.214
27.90.11.220
27.90.11.221
27.90.11.222
27.90.11.223
27.90.11.224
27.90.11.225
27.90.11.229

Источники частиц, системы обеспечения работы и управления ускорителями заряженных частиц прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование для транспортирования и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
Электромагниты для транспортирования и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
Линзы электромагнитные в ускорителях заряженных частиц
Устройства, развертывающие для транспортирования и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
Монохроматроны в ускорителях заряженных частиц
Корректоры для транспортировки и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
Системы измерения параметров пучка в ускорителях заряженных частиц
Аппаратура для магнитных измерений в ускорителях заряженных частиц
Коллиматоры для транспортировки и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
Затворы пучковые в ускорителях заряженных частиц
Оборудование ускорителей заряженных частиц для физических исследований
Анализаторы частиц
Сепараторы для разделения частиц по энергиям
Устройства на выходе линейных ускорителей электронов
Мишени для физических исследований с помощью ускорителей заряженных частиц
Камеры для физических исследований с помощью ускорителей заряженных частиц
Комплектующие (запасные части) ускорителей заряженных частиц, не имеющие самостоятельных группировок
Техника радиационная
Установки и устройства радиационные
Установки радиационные для химического синтеза и полимеризации
Установки радиационные химической модификации
Установки радиационные для проведения исследований
Установки радиационно-физические
Устройства радионуклидные энергетические (РЭУ)
Устройства радионуклидные энергетические электрической энергии
Устройства радионуклидные энергетические тепловой энергии
Устройства радионуклидные энергетические механической энергии
Устройства радионуклидные энергетические световой энергии
Устройства радионуклидные энергетические акустической энергии
Устройства радионуклидные энергетические прочие, не включенные в другие группировки

ОКПД2
27.90.11.300

Наименование

27.90.11.310
27.90.11.311
27.90.11.312
27.90.11.313
27.90.11.314
27.90.11.315
27.90.11.316
27.90.11.317
27.90.11.318
27.90.11.390
27.90.11.900
27.90.12
27.90.12.110
27.90.12.120
27.90.12.130
27.90.13
27.90.13.110
27.90.13.120
27.90.13.121
27.90.13.122
27.90.13.123

Части техники радиационной
Изделия со стабильными и радиоактивными изотопами; источники радиоактивного излучения; образцовые источники; источники тепла
радионуклидные закрытые
Изделия с радиоактивными изотопами
Изделия со стабильными изотопами
Источники альфа-излучения
Источники нейтронного излучения
Источники бета-излучения
Источники гамма- и тормозного излучений
Образцовые источники
Источники тепла закрытые радионуклидные
Части техники радиационной прочие, не включенные в другие группировки
Машины электрические и аппаратура специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Изоляторы электрические; изолирующая арматура для электрических машин и оборудования; трубки для электропроводки
Изоляторы электрические
Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования
Трубки изоляционные для электропроводки
Электроды и прочие изделия из графита или других видов углерода, применяемые в электротехнике
Электроды угольные
Изделия из графита и других видов углерода прочие электротехнические
Щетки для электрических машин и оборудования из графита и других видов углерода
Угли для дуговых ламп и нити угольные для резистивных ламп
Резисторы угольные нагревательные

27.90.13.129

Электроды угольные и изделия из графита и других видов углерода электротехнические прочие, не включенные в другие группировки

27.90.2

Панели индикаторные на жидких кристаллах или на светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой или световой сигнализации

27.90.20
27.90.20.110
27.90.20.120

Панели индикаторные на жидких кристаллах или на светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой или световой сигнализации
Панели индикаторные с устройствами жидкокристаллическими или светодиодами
Приборы световой и звуковой сигнализации электрические
Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки и
газотермического напыления
Машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки; электрические машины и аппараты для газотермического
напыления металлов или спеченных карбидов металла
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

27.90.3
27.90.31
27.90.31.110

ОКПД2
27.90.31.120

27.90.32.120
27.90.33
27.90.33.110
27.90.33.120

Наименование
Машины и оборудование электрические для горячего осаждения металлов или карбидов металлов
Части электрических машин и аппаратов для пайки мягким и твердым припоем или сварки; электрических машин и аппаратов для
газотермического напыления металлов или спеченных карбидов металла
Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования для горячего осаждения металлов или карбидов металлов, не
имеющие самостоятельных группировок
Части прочего электрического оборудования; электрические части машин или аппаратов, не включенные в другие группировки
Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие группировки

27.90.4

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза
электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические)

27.90.40
27.90.40.110
27.90.40.120
27.90.40.130
27.90.40.140
27.90.40.150
27.90.40.190
27.90.5
27.90.51
27.90.51.000
27.90.52
27.90.52.000
27.90.53
27.90.53.000
27.90.6
27.90.60
27.90.60.000

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза
электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические)
Магниты электрические
Муфты и тормоза электромагнитные
Захваты подъемные электромагнитные
Ускорители частиц электрические
Генераторы сигналов электрические
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
Конденсаторы электрические
Конденсаторы постоянной емкости для цепей с частотой 50/60 Гц, на реактивную мощность не менее 0,5 кВар
Конденсаторы постоянной емкости для цепей с частотой 50/60 Гц, на реактивную мощность не менее 0,5 кВар
Конденсаторы постоянной емкости прочие
Конденсаторы постоянной емкости прочие
Конденсаторы переменной или регулируемой емкости (предварительно настраиваемые)
Конденсаторы переменной или регулируемой емкости (предварительно настраиваемые)
Резисторы, кроме нагревательных резисторов
Резисторы, кроме нагревательных резисторов
Резисторы, кроме нагревательных резисторов

27.90.7

Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных
дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или

27.90.32
27.90.32.110

ОКПД2

27.90.70

27.90.70.000
27.90.8
27.90.81
27.90.81.000
27.90.82
27.90.82.000
27.90.9
27.90.99
27.90.99.110
27.90.99.120
27.90.99.130
27.90.99.190
28.12.13
28.12.13.110
28.12.13.120
28.12.13.130
28.12.13.140
28.12.13.150
28.12.13.160
28.12.13.190
28.12.20
28.12.20.000
28.13.12
28.13.12.000
28.13.13
28.13.13.000
28.14.11
28.14.11.110
28.14.11.120

Наименование
Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных
дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или
Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных
дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или
Части электрических конденсаторов, электрических резисторов, реостатов и потенциометров
Части электрических конденсаторов
Части электрических конденсаторов
Части резисторов, реостатов и потенциометров
Части резисторов, реостатов и потенциометров
Услуги по производству прочего электрического оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочего электрического оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по изготовлению ускорителей заряженных частиц и их оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству устройств радионуклидных энергетических отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по разработке и производству аппаратов радиационных отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочего электрического оборудования отдельные прочие, выполняемые субподрядчиком, не включенные в другие
группировки
Насосы гидравлические
Насосы гидравлические шестеренные
Насосы гидравлические шиберные
Насосы гидравлические винтовые
Насосы гидравлические аксиально-поршневые и аксиально-кулачковые
Насосы гидравлические радиально-поршневые и радиально-кулачковые
Насосы гидравлические кривошипные
Насосы гидравлические прочие
Части гидравлического и пневматического силового оборудования
Части гидравлического и пневматического силового оборудования
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
Арматура регулирующая, обратная, предохранительная, распределительно-смесительная, разделительная, комбинированная, клапаны
редукционные
Клапаны редукционные
Арматура регулирующая

ОКПД2
28.14.11.121
28.14.11.122
28.14.11.129
28.14.11.130
28.14.11.131
28.14.11.132
28.14.11.140
28.14.11.141
28.14.11.142
28.14.11.143
28.14.11.144
28.14.11.150
28.14.11.151
28.14.11.152
28.14.11.160
28.14.11.170
28.14.11.180
28.14.11.190
28.14.12
28.14.12.110
28.14.12.120
28.14.13
28.14.13.110
28.14.13.120
28.14.13.130
28.14.13.131
28.14.13.132
28.14.13.140
28.14.13.141
28.14.13.142
28.14.13.143
28.14.13.150
28.14.13.151
28.14.13.152
28.14.13.160

Наименование
Клапаны регулирующие
Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и другие регуляторы
Арматура регулирующая прочая
Арматура обратная
Клапаны обратные
Затворы обратные
Арматура предохранительная
Клапаны предохранительные
Блоки предохранительных клапанов
Импульсно-предохранительные устройства
Мембранно-разрывные устройства
Арматура фазоразделительная
Конденсатоотводчики
Воздухоотводчики
Арматура распределительно-смесительная
Арматура отключающая
Арматура комбинированная
Арматура прочая
Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; клапаны для радиаторов
центрального отопления)
Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
Клапаны для радиаторов центрального отопления
Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)
Клапаны запорные
Задвижки
Краны и затворы дисковые
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
Затворы дисковые
Арматура трубопроводная для уранодобывающего производства
Детали соединительные
Арматура запорная
Устройства контрольно-измерительные
Оголовки технических средств для уранодобывающего производства
Нагнетатели скважин
Нагнетатели откачных скважин
Пакеры для уранодобывающего производства

ОКПД2
28.14.13.161
28.14.13.162
28.14.13.170
28.23.12
28.23.12.110
28.23.12.120
28.23.2
28.23.21
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
28.24.11
28.24.11.000
28.24.12
28.24.12.110
28.24.12.120
28.24.12.190
28.24.21
28.24.21.000
28.24.22
28.24.22.000
28.25.12.130
29.31
29.31.1

Наименование
Пакеры заколонные
Пакеры внутриколонные
Арматура специальная для области использования атомной энергии
Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные
Калькуляторы электронные
Устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные
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
Инструменты ручные электрические
Инструменты ручные электрические
Инструменты ручные прочие с механизированным приводом
Инструменты ручные пневматические
Инструменты ручные гидравлические
Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не включенные в другие группировки
Части ручных электрических инструментов
Части ручных электрических инструментов
Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом
Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом
Кондиционеры бытовые
Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств
Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты проводов, используемые в наземных, воздушных или водных транспортных
средствах

ОКПД2
29.31.10
29.31.10.000
29.31.2
29.31.21
29.31.21.110
29.31.21.120
29.31.21.130
29.31.21.140
29.31.21.150
29.31.21.160
29.31.22
29.31.22.110
29.31.22.120
29.31.22.130
29.31.22.190
29.31.23
29.31.23.110
29.31.23.111
29.31.23.112
29.31.23.113
29.31.23.119
29.31.23.120
29.31.3
29.31.30
29.31.30.000
29.31.9
29.31.99
29.31.99.000
29.32
29.32.1
29.32.10

Наименование
Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты проводов, используемые в наземных, воздушных или водных транспортных
средствах
Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты проводов, используемые в наземных, воздушных или водных транспортных
средствах
Оборудование электрическое прочее для автотранспортных средств и его части
Свечи зажигания; магнето зажигания; генераторы-магнето; магнитные маховики; распределители зажигания; катушки зажигания
Свечи зажигания
Магнето зажигания
Магнетогенераторы
Маховики магнитные
Распределители зажигания
Катушки зажигания
Стартеры и стартер-генераторы; прочие генераторы, прочее оборудование
Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств
Генераторы для транспортных средств прочие
Приборы сигнальные звуковые для транспортных средств
Оборудование электрическое прочее для транспортных средств, не включенное в другие группировки
Приборы освещения и световой сигнализации электрические, стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных
средств и мотоциклов
Приборы освещения и световой сигнализации электрические для транспортных средств и мотоциклов
Фары
Фонари
Указатели поворота
Приборы освещения и световой сигнализации электрические для транспортных средств и мотоциклов прочие, не включенные в другие
группировки
Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов
Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов
Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов
Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов
Услуги по производству электрического и электронного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству электрического и электронного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству электрического и электронного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие
Сиденья для автотранспортных средств
Сиденья для автотранспортных средств

ОКПД2
29.32.10.000
29.32.2
29.32.20
29.32.20.110
29.32.20.120
29.32.20.130
29.32.20.140
29.32.3
29.32.30

Наименование

29.32.30.110
29.32.30.120
29.32.30.121
29.32.30.122
29.32.30.129
29.32.30.130
29.32.30.131

Сиденья для автотранспортных средств
Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и принадлежности кузовов
Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и принадлежности кузовов
Ремни безопасности и их части
Подушки безопасности и их части
Устройства удерживающие для детей
Принадлежности кузовов
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом (КПГ), сжиженным нефтяным газом
(СНГ), сжиженным газом (СПГ), диметиловым эфиром топливным (ДМЭт))
Системы выпуска отработанных газов двигателя, их узлы и детали
Системы нейтрализации отработавших газов, в том числе сменные каталитические нейтрализаторы
Системы сменные выпуска отработавших газов двигателей, в том числе глушители и резонаторы
Узлы и детали системы выпуска отработанных газов двигателей прочие, не включенные в другие группировки
Тормоза, их узлы и детали
Тормоза

29.32.30.132
29.32.30.133
29.32.30.134
29.32.30.135
29.32.30.136
29.32.30.137
29.32.30.138
29.32.30.141
29.32.30.142
29.32.30.149
29.32.30.150
29.32.30.160
29.32.30.161
29.32.30.162
29.32.30.163
29.32.30.164
29.32.30.169
29.32.30.170

Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов
Аппараты гидравлического тормозного привода
Трубки и шланги, в том числе витые шланги гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода
Механизмы тормозные в сборе
Детали и узлы механических приводов тормозной системы
Диски и барабаны тормозные
Аппараты пневматического тормозного привода
Камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические
Компрессоры тормозные
Узлы и детали тормозов прочие, не включенные в другие группировки
Управление рулевое, его узлы и детали
Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и сельскохозяйственных машин
Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры
Устройства ограничения скорости
Тахографы
Указатели и датчики аварийных состояний
Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и сельскохозяйственных машин прочие, не включенные в другие группировки
Системы охлаждения, их узлы и детали

ОКПД2
29.32.30.171
29.32.30.172
29.32.30.179
29.32.30.180
29.32.30.181
29.32.30.182
29.32.30.189
29.32.30.210
29.32.30.211
29.32.30.212
29.32.30.213
29.32.30.214
29.32.30.219
29.32.30.220
29.32.30.230
29.32.30.231
29.32.30.232
29.32.30.233
29.32.30.234
29.32.30.239
29.32.30.240
29.32.30.250
29.32.30.260

Наименование

29.32.30.262
29.32.30.263
29.32.30.269
29.32.30.270
29.32.30.280
29.32.30.310
29.32.30.390

Теплообменники и термостаты
Насосы жидкостных систем охлаждения
Узлы и детали систем охлаждения прочие, не включенные в другие группировки
Сцепления, их узлы и детали
Сцепления
Муфты выключения сцеплений, подшипники муфт выключения сцеплений
Узлы и детали сцеплений, не включенные в другие группировки
Подвески, их узлы и детали
Элементы подвески упругие
Элементы подвески демпфирующие и рулевого привода
Элементы направляющего аппарата подвески
Шарниры шаровые подвески и их элементы
Узлы и детали подвески прочие, не включенные в другие группировки
Колеса, ступицы и их детали
Кузова (кабины), их узлы и детали
Кузова (кабины)
Двери транспортных средств
Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и багажников
Замки дверей
Узлы и детали кабин (кузовов), не включенные в другие группировки
Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и равных угловых скоростей
Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и детали
Отопители воздушно-жидкостные, интегральные охладители, отопители-охладители, распределительные устройства для подачи воздуха;
холодильные компрессионные или других типов установки
Подогреватели-отопители независимые воздушные и жидкостные автоматического действия, работающие от бортовой сети транспортных
средств на жидком или газообразном топливе, в том числе подогреватели предпусковые
Кондиционеры автомобильные, их узлы и детали
Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки
Устройства сцепные (тягово-сцепные, седельно-сцепные и буксирные)
Узлы и детали подъемного и опрокидывающего устройств платформ и кабин
Цепи, натяжные устройства цепей и их части
Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

29.32.9

Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки; услуги по сборке полных
конструктивных комплектов для автотранспортных средств в процессе производства; отдельные операции процесса производст

29.32.30.261

ОКПД2
29.32.91
29.32.91.000
29.32.92
29.32.92.000

Наименование
Услуги по сборке полных комплектов для автотранспортных средств, предоставляемые субподрядчиком
Услуги по сборке полных комплектов для автотранспортных средств, предоставляемые субподрядчиком
Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

29.32.99

Операции процесса производства прочих частей и принадлежностей для автотранспортных средств отдельные, выполняемые субподрядчиком

29.32.99.000
30.92.1
30.92.10
30.92.10.110
30.92.10.111
30.92.10.112
30.92.10.113
30.92.10.120
30.92.10.130
30.92.10.190
30.92.3
30.92.30

Операции процесса производства прочих частей и принадлежностей для автотранспортных средств отдельные, выполняемые субподрядчиком
Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя
Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя
Велосипеды транспортные
Велосипеды транспортные для взрослых
Велосипеды транспортные для подростков
Велосипеды транспортные для младших школьников
Велосипеды спортивные
Велосипеды двухколесные для детей
Велосипеды прочие без двигателя
Части и принадлежности двухколесных велосипедов и прочих видов велосипедов, без двигателя, и инвалидных колясок
Части и принадлежности двухколесных велосипедов и прочих видов велосипедов, без двигателя, и инвалидных колясок

30.92.30.110
30.92.30.120
30.99.1
30.99.10
30.99.10.110
30.99.10.120
30.99.10.190
31.01.11
31.01.11.110
31.01.11.120
31.01.11.121
31.01.11.122
31.01.11.123
31.01.11.129
31.01.11.130
31.01.11.140

Комплектующие (запасные части) двухколесных и прочих велосипедов без двигателя, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) инвалидных колясок, не имеющие самостоятельных группировок
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
Носилки, тележки медицинские
Электротележки
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
Мебель металлическая для офисов
Столы офисные металлические
Шкафы офисные металлические
Шкафы для одежды металлические
Шкафы архивные металлические
Шкафы картотечные металлические
Шкафы металлические прочие
Стеллажи офисные металлические
Тумбы офисные металлические

ОКПД2
31.01.11.150
31.01.11.190
31.01.12
31.01.12.110
31.01.12.120
31.01.12.121
31.01.12.122
31.01.12.123
31.01.12.129
31.01.12.130
31.01.12.131
31.01.12.132
31.01.12.133
31.01.12.139
31.01.12.140
31.01.12.150
31.01.12.160
31.01.12.190
31.01.99
31.01.99.000
31.09.11.120
31.09.11.130
31.09.14.110
32.91.19
32.91.19.110
32.91.19.120
32.91.19.130
32.91.19.190
32.99.11.199
32.99.12
32.99.12.110
32.99.12.120
32.99.12.130
32.99.13
32.99.13.110
32.99.13.120

Наименование
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Мебель офисная металлическая прочая
Мебель деревянная для офисов
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Столы письменные деревянные для учебных заведений
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Столы аудиторные деревянные для учебных заведений
Столы деревянные для учебных заведений прочие
Шкафы офисные деревянные
Шкафы для одежды деревянные
Шкафы архивные деревянные
Шкафы картотечные деревянные
Шкафы деревянные прочие
Стеллажи офисные деревянные
Тумбы офисные деревянные
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Мебель офисная деревянная прочая
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового назначения
Мебель из пластмассовых материалов
Щетки прочие, не включенные в другие группировки
Щетки технические
Кисти технические
Ерши
Щетки прочие, не включенные в другие группировки
Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
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

ОКПД2
32.99.13.121
32.99.13.122
32.99.13.123
32.99.13.130
32.99.14
32.99.14.110
32.99.14.120
32.99.14.130

Наименование
Авторучки перьевые
Авторучки шариковые
Фломастеры
Стилографы и прочие ручки

32.99.16
32.99.16.110
32.99.16.120
32.99.16.130
32.99.16.140

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

33.12.16

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

33.12.16.000

Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

33.12.19

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

33.12.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

33.12.29.900
33.14.1

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей
аппаратуры для электричества
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей
аппаратуры для электричества

32.99.15
32.99.15.110
32.99.15.120
32.99.15.130
32.99.15.140

33.14.11
33.14.11.000

ОКПД2
33.14.19
33.14.19.000
43.21.1
43.21.10
43.21.10.110
43.21.10.120
43.21.10.130
43.21.10.140
43.21.10.150
43.21.10.160
43.21.10.170
43.21.10.180
43.21.10.210
43.21.10.220
43.21.10.230
43.21.10.290
43.22.1
43.22.11
43.22.11.110
43.22.11.120
43.22.11.130

Наименование
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования
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 по приспособлению систем электрообеспечения на объектах культурного наследия
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем

43.22.11.140
43.22.11.150
43.22.11.160
43.22.11.190
43.22.12

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
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

43.22.12.110
43.22.12.120
43.22.12.130
43.22.12.140

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

ОКПД2
43.22.12.150
43.22.12.160
43.22.12.190
43.29.1
43.29.11
43.29.11.110
43.29.11.120
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
43.29.19.110
43.29.19.120
43.29.19.130
43.29.19.140
43.29.19.150
43.29.19.160
43.29.19.190
43.31.1
43.31.10
43.31.10.110
43.31.10.120
43.31.10.130
43.32.1
43.32.10
43.32.10.110
43.32.10.120
43.32.10.130

Наименование
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 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 по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое
обслуживание
Работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей
Работы по монтажу ставней и навесов
Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
Работы по монтажу молниеотводов
Работы по приспособлению инженерных систем и оборудования на объектах культурного наследия
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
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 по реставрации, консервации и воссозданию штукатурной отделки на объектах культурного наследия
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

ОКПД2
43.32.10.140
43.32.10.150
43.32.10.160
43.32.10.170
43.32.10.190
43.33.1
43.33.10
43.33.10.100
43.33.10.200
43.33.10.210
43.33.10.220
43.33.10.230
43.33.2
43.33.21

Наименование
Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования
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 облицовке полов и стен плитками
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на объектах культурного наследия
Работы по реставрации и воссозданию керамического декора, мозаики, янтарного набора на объектах культурного наследия
Работы по реставрации и воссозданию керамического декора на объектах культурного наследия
Работы по реставрации и воссозданию мозаики на объектах культурного наследия
Работы по реставрации и воссозданию янтарного набора на объектах культурного наследия
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием мрамора, гранита и сланца

43.33.21.100
43.33.21.200
43.33.29
43.33.29.110

Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием мрамора, гранита и сланца, кроме работ на объектах культурного наследия
Работы по реставрации, консервации и воссозданию поверхности из искусственного мрамора на объектах культурного наследия
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

43.33.29.120
43.33.29.130
43.33.29.140
43.33.29.150
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

Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных покрытий, включая устройство паркетных и прочих деревянных полов
Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих гибких отделочных материалов
Работы по снятию обоев
Работы по реставрации и воссозданию паркетных полов на объектах культурного наследия
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

43.34.10.160
43.34.2
43.34.20

Работы по реставрации и воссозданию наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок на объектах культурного наследия
Работы стекольные
Работы стекольные

ОКПД2

Наименование

43.34.20.110
43.34.20.120
43.34.20.190
43.91.1
43.91.11
43.91.11.000
43.91.19
43.91.19.110

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 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

43.91.19.120
43.91.19.130
43.91.19.190
43.99.1
43.99.10
43.99.10.110
43.99.10.120
43.99.10.130
43.99.4
43.99.40
43.99.40.110
43.99.40.120
43.99.40.130

Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных сливов, а также по устройству плиточных и металлических сливов
Работы по ремонту, реставрации и воссозданию кровель на объектах культурного наследия
Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки
Работы гидроизоляционные
Работы гидроизоляционные
Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас
Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и прочих подземных сооружений
Работы по влагоизоляции
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
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств,
кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг
по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания)
Услуги контрольно-диагностические
Услуги смазочно-заправочные

43.99.40.140
43.99.40.150
43.99.40.160
43.99.40.190
45.20.11
45.20.11.100
45.20.11.111
45.20.11.112
45.20.11.113

ОКПД2
45.20.11.114
45.20.11.115
45.20.11.116
45.20.11.117
45.20.11.118

Наименование

45.20.11.200
45.20.11.211
45.20.11.212
45.20.11.213
45.20.11.214
45.20.11.215
45.20.11.216
45.20.11.217
45.20.11.218
45.20.11.219
45.20.11.221
45.20.11.300

Услуги регулировки топливной аппаратуры двигателей
Услуги регулировки тормозной системы
Услуги регулировки сцепления
Услуги регулировки рулевого управления
Услуги регулировки системы зажигания
Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и
кузовов
Услуги по замене агрегатов
Услуги по ремонту двигателей (кроме деталей электрообородования, шин и кузовов)
Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП)
Услуги по ремонту рулевого управления и подвески
Услуги по ремонту тормозной системы
Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы
Услуги по ремонту деталей
Услуги по ремонту сцепления
Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес
Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей
Техническая помощь на дорогах легковым автомобилям и легким грузовых автотранспортным средствам

45.20.11.400
45.20.11.500
45.20.11.511
45.20.11.512
45.20.11.513
45.20.11.514
45.20.11.515
45.20.11.516
45.20.11.517
45.20.11.518

Транспортирование неисправных легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном или сжиженных нефтяном или природном газах
Услуги по проверке герметичности и опрессовке газовой системы питания газобаллонных автомобилей
Услуги по освидетельствованию автомобильных газовых баллонов
Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, и т.п.)
Топливозаправочные работы (бензин, дизельное топливо, газ)
Услуги по приемке отработавших эксплуатационных материалов
Услуги по установке, тонированию и бронированию стекол автомобилей
Услуги по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями

45.20.11.519
45.20.12
45.20.12.000

Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

45.20.13

Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес

ОКПД2
45.20.13.000
45.20.14
45.20.14.000
45.20.30
45.20.30.000
53.10.1
53.10.11
53.10.11.000
53.10.12
53.10.12.000
53.10.13
53.10.13.110
53.10.13.111
53.10.13.112
53.10.13.120
53.10.13.130
53.10.13.131
53.10.13.132
53.10.13.139
53.10.13.140
53.10.13.190
53.10.14
53.10.14.000
53.10.19
53.10.19.000
58.19.1
58.19.11
58.19.11.100
58.19.11.200
58.19.12
58.19.12.000
58.19.13
58.19.13.110

Наименование
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков,
окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков,
окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Услуги почтовой связи общего пользования
Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и прочими периодическими изданиями
Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и прочими периодическими изданиями
Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией
Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией
Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с посылочной почтой
Услуги почтовой связи общего пользования по приему и обработке внутренней и международной посылочной почты
Услуги по приему посылок в отделениях (объектах) почтовой связи
Услуги по приему посылок в месте нахождения отправителя
Услуги почтовой связи общего пользования по перевозке внутренней и международной посылочной почты
Услуги почтовой связи общего пользования по вручению (доставке) внутренней и международной посылочной почты
Услуги по доставке посылок адресатам службами разноски и доставки
Услуги по вручению посылок адресатам в отделениях (объектах) почтовой связи
Услуги почтовой связи общего пользования прочие, связанные с вручением (доставкой) посылок
Услуги по ускоренной пересылке посылочной почты
Услуги почтовые, связанные с посылочной почтой, прочие
Услуги почтовых отделений (объектов) дополнительные
Услуги почтовых отделений (объектов) дополнительные
Услуги почтовой связи общего пользования прочие
Услуги почтовой связи общего пользования прочие
Услуги в области печатания издательской продукции прочие
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные
Прочая издательская продукция печатная
Репродукции, чертежи и фотографии, печатные
Репродукции, чертежи и фотографии, печатные
Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные
Картинки переводные (декалькомания)

ОКПД2
58.19.13.120
58.19.14
58.19.14.110
58.19.14.120
58.19.14.130
58.19.15
58.19.15.000
58.19.19
58.19.19.110
58.19.19.190
71.20.12
71.20.12.000
71.20.14
71.20.14.000
71.20.19.130
74.90.13
74.90.13.000
80.10.12
80.10.12.100
80.10.12.200
80.10.12.900
81.21.1
81.21.10
81.21.10.000
81.22.1
81.22.11
81.22.11.000
81.22.12
81.22.12.000
81.22.13
81.22.13.000
81.29.12
81.29.12.000
82.99.19
82.99.19.000

Наименование
Календари печатные
Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки; бумага гербовая; книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных
бумаг
Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки
Бумага гербовая
Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция печатная
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция печатная
Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки
Издания печатные для слепых
Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки
Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ
Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги по оценке условий труда
Услуги консультативные в области окружающей среды
Услуги консультативные в области окружающей среды
Услуги охраны
Услуги ведомственной охраны
Услуги частных охранных организаций
Услуги охранных служб прочих
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по промышленной уборке
Услуги по мытью окон
Услуги по мытью окон
Услуги по чистке и уборке специализированные
Услуги по чистке и уборке специализированные
Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по подметанию и уборке снега
Услуги по подметанию и уборке снега
Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

ОКПД2
94.99.16
94.99.16.000
95.11.1
95.11.10
95.11.10.110
95.11.10.120
95.11.10.130
95.11.10.190
95.12.1
95.12.10
95.12.10.000
95.21.1
95.21.10
95.21.10.100
95.21.10.110
95.21.10.120
95.21.10.130
95.21.10.140
95.21.10.150
95.21.10.160
95.21.10.190
95.21.10.200
95.21.10.300
95.22.1
95.22.10
95.22.10.100
95.22.10.110
95.22.10.120
95.22.10.130
95.22.10.140
95.22.10.150
95.22.10.160
95.22.10.170
95.22.10.180
95.22.10.190

Наименование
Услуги, оказываемые объединениями по проведению культурных и развлекательных мероприятий
Услуги, оказываемые объединениями по проведению культурных и развлекательных мероприятий
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры,
процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру
Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов
Услуги по заправке картриджей для принтеров
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
Услуги по ремонту телевизоров
Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры
Услуги по ремонту видеовоспроизводящей аппаратуры
Услуги по ремонту звукозаписающей и звуковоспроизводящей аппаратуры
Услуги по ремонту многофункциональных бытовых радиоэлектронных аппаратов
Услуги по ремонту устройств спутникового телевидения
Услуги по ремонту прочей бытовой радиоэлектронной аппаратуры
Услуги по техническому обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры
Услуги по установке, подключению, сопряжению бытовой радиоэлектронной аппаратуры
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
Услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Услуги по ремонту холодильников, морозильников
Услуги по ремонту пылесосов
Услуги по ремонту электрополотеров
Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин
Услуги по ремонту швейных, вязальных машин (ручных)
Услуги по ремонту гладильных машин
Услуги по ремонту универсальных кухонных бытовых машин, комбайнов, автоматических посудомоечных машин
Услуги по ремонту газовых и электроплит в жилых помещениях
Услуги по ремонту прочих бытовых машин

ОКПД2
95.22.10.200
95.22.10.211
95.22.10.212
95.22.10.213
95.22.10.214
95.22.10.215
95.22.10.216
95.22.10.217
95.22.10.218
95.22.10.219
95.22.10.221
95.22.10.222
95.22.10.223
95.22.10.224
95.22.10.225
95.22.10.226
95.22.10.227
95.22.10.228
95.22.10.229
95.22.10.230
95.22.10.241
95.22.10.242
95.22.10.243
95.22.10.244
95.22.10.245
95.22.10.246
95.22.10.247
95.22.10.248
95.22.10.249
95.22.10.251
95.22.10.252
95.22.10.253
95.22.10.254
95.22.10.255
95.22.10.256

Наименование
Услуги по ремонту бытовых приборов
Услуги по ремонту приборов гигиены рта, включаемых в сеть
Услуги по ремонту электрических и механических машинок для стрижки волос
Услуги по ремонту электрических и механических бритв
Услуги по ремонту пульверизаторов
Услуги по ремонту приборов для массажа
Услуги по ремонту фенов
Услуги по ремонту электрических ножниц
Услуги по ремонту электровулканизаторов
Услуги по ремонту бытовых электрокраскораспылителей
Услуги по ремонту приборов автоматики и управления бытовых машин и приборов
Услуги по ремонту фотоаппаратов, фотоувеличителей
Услуги по ремонту фотовспышек, экспонометров
Услуги по ремонту кинопроекторов, диапроекторов и другой проекционной аппаратуры
Услуги по ремонту биноклей
Услуги по ремонту слуховых аппаратов
Услуги по ремонту ручных и электрических насосов
Услуги по ремонту бытовых электронагревательных приборов (электроплиток, электрорадиаторов, электрокаминов, электрогрелок,
электроутюгов и др.)
Услуги по ремонту бытовых весоизмерительных приборов (весов пружинных напольных), не подлежащих госповерке
Услуги по ремонту бытовых кухонных приборов
Услуги по ремонту медогонок, сепараторов
Услуги по ремонту бытовых электровоздухоочистителей и надплитных электрофильтров
Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха
Услуги по ремонту увлажнителей воздуха, озонаторов, бытовых ионизаторов
Услуги по ремонту вентиляторов, теплоэлектровентиляторов, калориферов
Услуги по ремонту электроприборов для загара
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов
Услуги по ремонту электрозвонков
Услуги по ремонту бытовых компрессоров и микрокомпрессоров
Услуги по ремонту трансформаторов и стабилизаторов напряжения
Услуги по ремонту устройств для измельчения пищевых отходов
Услуги по ремонту баков для кипячения белья и стерилизаторов
Услуги по ремонту электроводонагревателей, в том числе проточных
Услуги по ремонту электросушилок для одежды и обуви
Услуги по ремонту приборов с электродвигателем и приводом с питанием от батарей

ОКПД2
95.22.10.257
95.22.10.258
95.22.10.259
95.22.10.300
95.22.10.310
95.22.10.320
95.22.10.390
95.24.1
95.24.10
95.24.10.110
95.24.10.111
95.24.10.112
95.24.10.113
95.24.10.114
95.24.10.115
95.24.10.116
95.24.10.117
95.24.10.118
95.24.10.119
95.24.10.120
95.24.10.130
95.24.10.190
95.24.10.191
95.24.10.192
95.24.10.193
95.24.10.194
95.24.10.199
95.29.1
95.29.11
95.29.11.100
95.29.11.110
95.29.11.120
95.29.11.130
95.29.11.140
95.29.11.150

Наименование
Услуги по ремонту зажигалок для газовых плит с питанием от сети
Услуги по ремонту фильтров для очистки воды
Услуги по ремонту прочих бытовых приборов
Услуги по ремонту домашнего и садового инвентаря
Услуги по ремонту сельхозинвентаря, минитракторов, газонокосилок
Услуги по ремонту приборов для аквариумов и садовых водоемов
Услуги по ремонту прочего домашнего и садового инвентаря
Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода
Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода
Услуги по ремонту мебели
Услуги по ремонту мягкой мебели
Услуги по ремонту плетеной мебели
Услуги по ремонту корпусной мебели
Услуги по ремонту детской мебели
Услуги по ремонту кухонной мебели
Услуги по ремонту дачной мебели
Услуги по ремонту и реставрация антикварной мебели
Услуги по обновлению и переделке старых конструкций мебели на современные
Услуги по ремонту прочей мебели
Услуги по сборке мебели на дому у заказчика, приобретенной им в торговой сети в разобранном виде
Услуги по ремонту предметов домашнего обихода
Прочие услуги по ремонту мебели
Услуги по ремонту, реставрации, установке и креплению стекол и зеркал для мебели
Услуги по установке и креплению филенок, полок, фурнитуры
Услуги по замене старых настилочных и набивочных материалов новыми рулонными и пластовыми материалами при ремонте мягких
элементов мебели
Услуги по замене старого лакокрасочного покрытия
Прочие услуги по ремонту мебели, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды, кроме трикотажной
Услуги по ремонту верхней одежды
Услуги по ремонту легкой одежды
Услуги по ремонту верхних мужских сорочек
Услуги по ремонту белья женского, мужского, детского
Услуги по ремонту корсетных изделий

ОКПД2
95.29.11.160
95.29.11.170
95.29.11.180
95.29.11.190
95.29.11.191
95.29.11.192
95.29.11.193
95.29.11.194
95.29.11.195
95.29.11.200
95.29.11.210
95.29.11.220
95.29.11.230
95.29.11.240
95.29.11.250
95.29.11.260
95.29.11.270
95.29.11.280
95.29.11.290
95.29.11.300
95.29.11.400
95.29.11.410
95.29.11.420
95.29.11.430
95.29.11.440
95.29.11.450
95.29.11.460
95.29.11.490
95.29.12
95.29.12.000
95.29.13
95.29.13.000
95.29.14
95.29.14.110
95.29.14.111
95.29.14.112

Наименование
Услуги по ремонту форменной одежды
Услуги по ремонту рабочей одежды
Услуги по ремонту мужских, женских, детских головных уборов
Прочие услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды
Услуги по перешиву взрослой одежды на детскую
Услуги по вставке застежки-молнии
Услуги по изготовлению изделий из меха, бывшего в употреблении
Услуги по глажению одежды
Услуги по художественной штопке одежды
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву бытовых текстильных изделий, кроме трикотажных
Услуги по ремонту столового и постельного белья
Услуги по ремонту изделий из натурального и искусственного меха
Услуги по ремонту изделий из натуральной, искусственной кожи и замши
Услуги по ремонту стеганых одеял
Услуги по ремонту изделий текстильной галантереи
Услуги по ремонту чехлов всех видов, тентов
Услуги по ремонту и реставрация кружевных изделий и изделий художественного ткачества
Услуги по ремонту покрывал, штор
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву прочих бытовых текстильных изделий, кроме трикотажных
Услуги по обновлению одежды, в том числе трикотажной
Услуги по ремонту трикотажных изделий
Услуги по ремонту верхних трикотажных изделий
Услуги по ремонту бельевых трикотажных изделий
Услуги по ремонту чулочно-носочных, перчаточных изделий
Услуги по ремонту головных уборов
Услуги по ремонту платочно-шарфовых изделий
Услуги по ремонту трикотажных изделий, комбинированных с тканями, искусственной кожей, мехом и др.
Прочие услуги по ремонту трикотажных изделий
Услуги по ремонту велосипедов
Услуги по ремонту велосипедов
Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов
Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов
Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря
Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря
Услуги по ремонту туристского снаряжения и инвентаря
Услуги по ремонту скейтов

ОКПД2
95.29.14.113
95.29.14.114
95.29.14.115
95.29.14.116
95.29.14.117
95.29.14.118
95.29.14.119
95.29.19
95.29.19.100
95.29.19.110
95.29.19.120
95.29.19.130
95.29.19.140
95.29.19.190
95.29.19.200
95.29.19.211
95.29.19.212
95.29.19.213
95.29.19.214
95.29.19.215
95.29.19.216
95.29.19.217
95.29.19.218
95.29.19.219
95.29.19.221
95.29.19.222
95.29.19.223
95.29.19.224
95.29.19.225
95.29.19.229
95.29.19.300

Наименование
Услуги по ремонту роликовых коньков и лыжероллеров
Услуги по ремонту, клепка и точка коньков
Услуги по ремонту и установке жестких лыжных креплений
Услуги по ремонту ружей для подводной охоты
Услуги по ремонту рыболовных принадлежностей
Услуги по ремонту оборудования для аквалангистов
Услуги по ремонту и обслуживанию прочего спортивного инвентаря
Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки
Услуги по ремонту игрушек
Услуги по ремонту электрических игрушек с питанием от сети
Услуги по ремонту электротехнических игр
Услуги по ремонту заводных механических игрушек
Услуги по ремонту оборудования для детских игр
Услуги по ремонту прочих игрушек, не включенных в другие группировки
Услуги по ремонту металлоизделий
Услуги по ремонту примусов, керосинок, керогазов
Услуги по ремонту бензиновых и газовых зажигалок
Услуги по ремонту замков
Услуги по ремонту и заточке чертежных инструментов
Услуги по ремонту, заточке, шлифовке и правке ножей, ножниц, бритв
Услуги по ремонту, насечке, разводке, заточке пил для поперечной распиловки и лучковых пил
Услуги по ремонту зонтов и футляров к ним
Услуги по ремонту бытовой мебели из металла
Услуги по ремонту сейфов и несгораемых шкафов индивидуального пользования
Услуги по ремонту и изготовлению металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
Услуги по ремонту металлической посуды
Услуги по ремонту механизмов для зашторивания
Услуги по ремонту газовых и бензиновых портативных плиток
Услуги по ремонту мясорубок, соковарок и скороварок
Услуги по ремонту прочих металлических предметов хозяйственного назначения
Услуги по ремонту осветительных приборов
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